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МАИ – ПРОСТРАНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – 
это не только учеба, исследовательская и научная работа, но и богатая молодежная среда, 
насыщенная культурно- развлекательными, спортивными и общественно полезными 
мероприятиями. Российские и иностранные студенты МАИ с большим удовольствием участвуют 
в богатой событиями жизни, которую для них организует университет. Знакомьтесь, вот они!

В МАИ ежегодно проходит спартакиада по 16 видам спорта

Подготовиться к занятиям, отдохнуть после долгого учебного дня, поиграть в приставку, 
устроить турнир по шахматам или собраться и обсудить командный проект можно на 
многочисленных коворкинг-площадках МАИ

Волонтерский центр МАИ создан для тех, кто хочет сделать 
жизнь вокруг себя радостнее и лучше
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Неравнодушные маевцы несколько раз  
в год принимают участие в акции  
«День донора» в МАИ

В детском технопарке «Траектория 
взлета» проходят обсуждения 
командных проектов, стратегические 
сессии для студентов и школьников 
и презентации новых разработок 
многочисленных  
коворкинг-площадках МАИ
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Студотряд МАИ – участник строительства космодрома Восточный

В творческих коллективах маевцы обучаются вокалу, актерскому мастерству, искусству 
танца и живописи, игре на музыкальных инструментах. Тут ребята находят новых друзей, 
вдохновение и открывают в себе истинные таланты

Студенты МАИ регулярно становятся победителями различных 
соревнований российского и международного уровня

8
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В числе сотен лучших добровольцев мира маевцы помогают в проведении парада 
Победы и народного шествия «Бессмертный полк» в Москве

Первый спортивный поход в МАИ был совершен группой из 9 туристов- лыжников в январе – феврале 1932 года. Сегодня на ежегодных слетах туристов МАИ собираются 
350–400 человек. Участники туристической секции МАИ – чемпионы России, Москвы и Подмосковья по горным и водным походам

Учебно- оздоровительный центр «Ярополец» – одна из главных 
любимых площадок маевцев
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Для студентов регулярно проходят менторские 
встречи со знаменитыми выпускниками МАИ, 
заслуженными деятелями науки, спорта, 
руководителями ведущих предприятий 
авиакосмической отрасли

Маевцы отдыхают в оздоровительно-учебном 
центре МАИ «Алушта» на южном берегу 
Крыма. Гостям не дают заскучать занятия 
по уличным видам спорта, насыщенная 
культурная программа: концерты, КВН, день 
Нептуна, показ кинофильмов, экскурсии по 
достопримечательностям Крыма




