НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА НИТУ «МИСИС»
ИНСТИТУТЫ

ФИЛИАЛЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ
ЦЕНТРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЭКОТЕХ
Институт экотехнологий
и инжиниринга

Старооскольский
технологический
институт им. А.А. Угарова

Студенческий офис

“ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

“ДИЗАЙН МАТЕРИАЛОВ”

“БИОМАТЕРИАЛЫ”
Лаборатория “Биомедицинские наноматериалы”

Новотроицкий филиал

Центр ресурсосберегающих
технологий переработки
минерального сырья

Лаборатория “Гибридные
наноструктурные материалы”

ИНМИН
Институт новых материалов
и нанотехнологий

Центр подготовки кадров
высшей квалификации

ЭУПП
Институт экономики
и управления
промышленными
предприятиями

Губкинский филиал

ИТАСУ
Институт информационных
технологий
и автоматизированных
систем управления
ГИ
Горный институт
ИБО
Институт базового
образования
ИНОБР
Институт непрерывного
образования
ИИБС
Институт информационных
бизнес систем
ИКВО
Институт качества
высшего образования

Выксунский филиал

Филиал в г. Душанбе,
Республика Таджикистан
Филиал в г. Алмалык,
Республика Узбекистан

Центр карьеры
Студенческий кампус
Научно-техническая библиотека
и Издательский дом

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Инновационный научноучебный центр “Ромелт”
Научно-учебная лаборатории
“Физико-химии углей”

Лаборатория моделирования
и разработки новых материалов
НИЦ “Конструкционно-керамические наноматериалы”

Лаборатория “Физические методы акустооптики
и лазерной аппаратуры для задач диагностики
и терапии онкологичических заболеваний”

“КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Лаборатория “Деформационно-термические процессы”

Центр Квантовых коммуникаций НТИ

Лаборатория разделения и концентрирования
в химической диагностике функциональных материалов
и объектов окружающей среды

Центр коллективного пользования НТИ

Спорткомплекс

Лаборатория “Нанохимии
и экологии”

Центр развития и популяризации молодежной
науки «Кросс-культурный коллайдер»

НОЦ “Инновационные
металлургические технологии”

Лаборатория цифрового
производства УПЦ ARTCAD

Центр стратегического
менеджмента и коньюнктуры
сырьевых рынков

НОЦ Наноматериалов и нанотехнологий

Научно-технологический и учебный центр
акустооптики

Научно-исследовательская лаборатория
сверхтвердых материалов

НОЦ “Квантовый центр”

Международная школа бизнеса и технологий

“ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО”

Межкафедральная лаборатория “Наноматериалы”

Центр инновационных образовательных
программ

Лаборатория перспективной
солнечной энергетики

Лаборатория “Функциональных низкоразмерных структур”

“HI TECH - МОСКВА”

Школа педагогического мастерства

НОЦ Энергофэффективности

Центр исследования больших данных

Лаборатория гибридных аддитивных технологий

Международный центр развития
творческого мышления и когнитивных
технологий – центр «Новая реальность»

Лаборатория “Инновационные
энергетические системы”

НИЦ “Термохимия материалов”

НИЦ технологического прогнозирования

Центр композиционных материалов

Лаборатория сложных социально-экономических
и производственных систем

Офис академического письма

Лаборатория “Перспективные
энергоэффективные
материалы”
Учебно-научная лаборатория
магнитотвёрдых материалов

Лаборатория “Неорганические наноматериалы”

НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН
УНЛ “Центр рентгеноструктурных исследований
и диагностики материалов”
Центр коллективного пользования “Материаловедение
и металлургия”
Лаборатория Лазерно-ультразвуковых методов
интроскопических исследований

Центр инфраструктурного взаимодействия и
партнерства MegaScience

Лаборатория “Сверхпроводящие метаматериалы”

Центр интеллектуальных автономных систем
Инжиниринговый центр литейных технологий
и материалов
Центр инжиниринга промышленных технологий
Инжиниринговый центр быстрого промышленного
прототипирования высокой сложности

