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Секция «Физтех: векторы развития»

Кудрявцев Николай
Николаевич,
ректор МФТИ

О развитии МФТИ в 2014 году
Здравствуйте, дорогие выпускники. Мы рады всех вас приветствовать на Физтехе. По информации организаторов где-то около 500 человек зарегистрировалось
на мероприятие. Мы очень рады, что вы к нам сюда пришли. И мы бы хотели, чтобы
день для вас прошёл с пользой, чтобы встретились со своими знакомыми, своими
сокурсниками, чтобы вы посмотрели, каков Физтех в настоящее время, и завязалось то неформальное взаимодействие в физтеховском братстве, которое, нам
чрезвычайно приятно и полезно для развития института. Я хотел немножко ввести
вас в курс дела, что сейчас происходит в нашем институте, какие есть болевые точки. Если у вас возникают мысли, как с Физтехом взаимодействовать, на этом этапе
развития, то это как раз то, что нам сейчас нужно и чего мы ждём.
На рисунке можно видеть карту города около Физтеха. Зелёное – это территории института, которые существовали, а синие – это территории, которые Физтех
получил в 2014 году для своего развития. Все они получались разными достаточно
сложными путями, даже два постановления правительства были сделаны.
Мы гордимся тем, что в этом году мы ввели три новых объекта: два из них – это
жилые дома, один для студентов, второй для профессоров и приглашённых сотрудников. Они находятся в студенческом городке. Здесь тесно, но земли у МФТИ
в тот момент больше не было. Можно было строить или там, или вообще ничего
не строить. Строится биофармацевтический учебно-лабораторный корпус. Закончена реставрация лабораторного и аудиторного корпусов, которая продолжалась
десять лет.
Большое городское строительство, которое сейчас ведётся в Долгопрудном,
для Физтеха – это большое благо. Альтернативой было, что рядом с Физтехом появляются эти многоэтажные дома, и тогда не было бы никакой возможности для
дальнейшего развития. Сейчас Физтех её получил, так как практически застолбил
все угловые точки.
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Территории МФТИ.

На новой территории будут строиться два инжиринговых центра. Один – для трудноизвлекаемых полезных ископаемых, второй – для цифровых технологий. Один из
них должен быть сдан к концу 2015 года, другой к концу 2016 года. На участке, который находится на Институтском переулке, в следующем году будет построен многоквартирный дом для сотрудников института и студентов старших курсов.
Всё, что дальше несколько более туманно. Планируется создание делового центра с новым конференц-залом. Также планируется развитие спортивных сооружений. Нужно, чтобы вокруг Физтеха развивалась «благосфера»: высокотехнологичные предприятия, высокоинтеллектуальная среда, направленная на решение
тех или иных задач. Самому Физтеху это сделать сложно. Был создан Физтех-Союз.
Началось очень важное взаимодействие с выпускниками, которые стали помогать
создавать и развивать «благосферу».
Благодаря помощи выпускников при поддержке Москвы и Минкомсязи строится ИТ-кластер. Многие IT-компании, которые уже присутствуют и не присутствуют
на Физтехе, будут там размещаться. Для Физтеха очень важно это тесное взаимодействие, которое позволит оптимальным образом организовывать маршруты
наших выпускников, а компаниям иметь определённые серьёзные конкурентные
преимущества.
На карте красным выделен Технопарк, который возник с нулевым государственным финансированием. Наш выпускник построил здания технопарка, куда своим
ходом вселяются большое число IT-компаний, поскольку их интересует соседство
с Физтехом и доступ к нашим студентам и аспирантам.
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Когда мы закладывали капсулу IT-Технопарка МФТИ, присутствовал мэр города
Москвы Сергей Собянин. В свойственной ему деловой манере он спросил, если ту
часть Москвы, которая закрашена серым на карте, также ориентировать, сможет
ли Физтех оказать поддержку высококвалифицированными кадрами. Физтеху это
интересно, поэтому сейчас ведется обсуждение, что будет на этих областях.
В этом году, в том числе благодаря выпускникам и Физтеху, был открыт ФизтехЛицей для одарённых детей на Лихачевском шоссе. Эта школа является очень важным элементом благосферы. На открытие Физтех-лицея приезжали губернатор
области, Андрей Юрьевич Воробьёв, который серьёзно поддерживает Физтех, и
Костя Новосёлов, наш Нобелевский лауреат.
Если посмотреть на нашу стратегию, мы видим, как происходит развитие ядра
Физтеха и территории вокруг него – там есть чем заняться. Советую сходить в Лабораторный корпус, его старались сделать хорошо, поскольку он является памятником истории: многие выпускники, проходя мимо этого места, «вытирают слёзы».
Радиотехнический корпус приобретёт такой же вид, как аудиторный и лабораторный корпус, чтобы это было замкнутой композицией.
Здания, площади – это всё, конечно, хорошо, это есть необходимая инфраструктура для развития. Наша задача, на самом деле – развивать Физтех. Мы являемся
победителями программы 5TOP100, это очень трудное счастье: в этой программе
очень жесткие показатели даже для Физтеха. Можно сказать, что для Физтеха они
даже более жёсткие, так как у нас нестандартная система, большая сеть базовых
кафедр, и это, конечно же, создаёт разного вида сложности. И наш план развития
получился в очень серьёзных муках, но, на самом деле, проект 5TOP100, связан
с нашими инфраструктурными возможностями: мы должны создать здесь около
60 научных лабораторий, развить международное сотрудничество, необходимо
приглашать сюда сотрудников и магистров из других мест – под это всё сейчас мы
стали иметь инфраструктуру.
Один из важных аспектов – международное сотрудничество. Физтех сильно
преобразился – сейчас встретить иностранного студента или Нобелевского лауреата становится обычным явлением, и мы находимся только в самом начале пути.
Инфраструктурное развитие сопровождается наполнением содержательной
части. В настоящий момент создаются три научно-исследовательских центра. Сейчас 5% студентов и аспирантов делают свои научные работы на Физтехе. Это мало,
в нынешней ситуации это даже рискованно. Сравните Физтех с любым другим
вузом, где все выпускающие кафедры в этом же вузе. На выпускающих кафедрах
много сотрудников, там интереснее индивидуальное обучение – у нас этого нет.
Помимо этого, происходят не очень благоприятные изменения в преподавательском корпусе, потому что физтеховский преподаватель (многие из присутствующих такими преподавателями были) – это человек, активно занимающийся научной работой. Наш план и наша стратегия к 2020 году состоят в том, чтобы 20%
студентов и аспирантов Физтеха делали свои научные работы здесь. При этом мы
делаем эту работу в мягком варианте, мы не имеем планов никого обидеть, и поэтому последние годы под это дело мы наращивали приём, и сейчас на Физтехе,
приём где-то около 1050 человек на первый курс, без снижения качества. В этом
смысле мы не обидим наши предприятия, связанные с оборонным комплексом,
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академией наук, коммерческие инфраструктуры, которые с нами взаимодействуют технологически.
На Физтехе сейчас действует перестройка, нам надо изменять учебный процесс,
сохраняя былое, возвращаясь к нашим истокам, к тем четырём факультетам, которые начали существовать в 1952-1954гг., потому что сейчас факультетов одиннадцать, и есть проблемы консолидации в образовательном процессе. На Ученом
совете было принято решение пойти по пути создания школ. Первый эксперимент
– это создание школы Lifescience. Школа - это объединение частей факультетов под
решение конкретной задачи. Исторически сложилось, что Lifescience занимается
и на ФОПФе (фундаментальная часть), и на новом факультете ФБМФ, и на ФМХФ, и
много где еще. Для создания оптимального институтского и факультетского цикла части эти факультетов объединяются в школу. Условно в этой школе будет 7-8
групп: ФОПФ-1, ФОПФ-2, ФОПФ-3, ФизХим-1, ФизХим-2 и так далее.
Бренды факультетов мы терять не собираемся, наоборот, собираемся их усиливать. Учебный процесс будет организован с учетом интересов этих факультетов:
например, курсы физики очень мягко будем подстраивать под этих людей, будем
вводить новые лабораторные работы, которые позволят исследовать новые биообъекты и т.д. Планируется консолидировать факультетские курсы на большее
количество людей, привлекая более значимых преподавателей, профессоров,
лекторов, и иметь здесь некую синергию. Эта школа будет располагаться в корпусе, который сейчас достраивается, с исследовательскими и прикладными, промышленными и технологическими лабораториями, которые будут обеспечивать
близкое присутствие и синергию.
Сил у нас не очень много, но Физтех все время живёт своей корпоративной связью. Я должен сказать, что в этих проектах выпускники активно участвуют, и мы им
благодарны за это. И я бы еще раз пригласил вас с вашими идеями, вашими вопросами, вашими возможностями сюда к нам приходить и вместе с нами развивать
нашу альма-матер, наш Физтех.
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Горшков Олег
Анатольевич,
проректор МФТИ

Результаты программы
повышения
конкурентоспособности
5-100 в 2014 году
Сейчас исполняется год нашей деятельности. В октябре 2013 года была принята «Дорожная карта» программы повышения конкурентоспособности «5100» (далее по тексту - Программа), поддержанная Международным советом
и Министерством образования и науки, в ноябре было подписано соглашение, в декабре пришли деньги по Программе.
Основное внимание в программе уделяется наращиванию исследовательского потенциала здесь, на Физтехе. Сама по себе задача не так проста, как
может показаться. На Физтехе она сложна вдвойне, поскольку в кампусе
МФТИ не в традиции было развивать науку опережающими темпами, так как
она развивалась в базовых организациях - тем и силен Физтех. Один из параметров, по которому можно говорить, насколько должна быть расширена
работа в научных лабораториях на Физтехе, это 5 и 20% студентов и аспирантов соответственно, которые делают свою научную работу либо в кампусе.
Примерно к такому масштабу Физтех пытается двигаться, имея в виду рубеж
2020 года.
По достижениям Программы по итогам года работы можно выделить четыре направления. Первое направление – это уже упомянутое создание лабораторий. Второе направление – привлечение сюда новых специалистов и их
закрепление. Третье – создание новых образовательных программ, в данном
случае речь идёт о дистанционном образовании. Четвертое - некоторые дей-
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ствия в направлении системной интеграции института в международное сообщество. В прошедшем году наиболее существенным достижением является
создание новых лабораторий здесь на Физтехе.
Привлечение сюда молодых специалистов существенным образом меняет
ситуацию. В 2013 году порядка 200 человек, в 2014 году уже порядка 260 человек были привлечены для преподавания в институте, для работы в лабораториях. Если говорить в целом о количестве специалистов, которые были
поддержаны из средств программы по этим направлениям, то это более 400
человек в этом полугодии, имея в виду и преподавателей, и исследователей.
Кроме всего прочего, Физтех старается развивать старые и создавать новые механизмы, по которым сюда привлекаются специалисты. Среди них:
объявление конкурсов и приглашение сюда на работу постдоков, аспирантов, длительные стажировки специалистов за рубежом. Сейчас появилось
больше возможностей проводить конференции.
В этом году прошли две волны конкурса на создание новых лабораторий. По
итогам этих конкурсов было создано 24 лаборатории, которые делятся на две
категории: прикладные и научные. Отличие в основном состоит в том, какие
результаты ожидаются от работы этих лабораторий. От прикладных ожидается включение в реальную работу в промышленности, некоторым параметром
этого служат привлечённые средства на работу лабораторий. Здесь метод
очень простой: грант выделяется на три года, и к концу третьего года лаборатория должна вернуть себе необходимое количество полученных денег по
гранту. Для научных лабораторий критерий несколько иной, хотя финансовая
основа жизни лабораторий также присутствует. К концу третьего года работы
по гранту научные лаборатории должны вернуть себе же в лабораторию 25%
от тех средств, которые они получили из программы.
Основной параметр жизни лабораторий связан с публикациями. В рамках программы одно из ключевых требований связано с повышением этой
активности, с цитируемостью работ, поэтому для научных лабораторий этот
параметр является одним из ключевых. Но и к научным, и к прикладным лабораториям предъявляется одно очень простое требование - работа должна
быть выполнена здесь, в кампусе МФТИ, и в основном, штатными сотрудниками, которые должны быть привлечены сюда на работу в рамках выполнения данного проекта, что гораздо сложнее, нежели собрать коллектив из
квалифицированных людей и на высоком уровне выполнить работу. В связи
этим есть требование, чтобы руководитель лаборатории переходил в штат на
Физтех. Если он этого сделать не может, то ограничивается время его отсутствия здесь, то есть он обязательно должен присутствовать на Физтехе определенное время. Его заместитель обязательно должен работать на Физтехе.
Этот человек должен перейти из любой другой организации на Физтех. Когда
проводился конкурс, оценивались кондиции как руководителя, так и его заместителя.
Таким образом, результат работы созданных лабораторий состоит не только в проведении научно-исследовательской или прикладной работы на вы-
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соком уровне, но и в создании работающих на современном уровне коллективов.
Для отбора новых лабораторий был создан экспертный совет, который возглавляет Андреев Александр Фёдорович. В состав совета входят 11 человек,
среди них представители Академии Наук, представители институтов развития, которые имеют свои экспертные сообщества, и на них можно опираться
в принятии наших решений, и представители зарубежных исследований. По
каждой заявке на лабораторию формировалось от одного до трёх экспертных
заключений. Экспертный совет принимал финальное решение о создании лабораторий.
Было создано 11 прикладных и 13 научных лабораторий, при этом среди
руководителей этих лабораторий 16 человек – это новые специалисты, которые пришли работать на Физтех (8 руководят научными и 8 – прикладными
лабораториями).
Вообще говоря, цель программы, заключается в том, чтобы в организацию
приходило как можно больше новых специалистов, которые добились успеха
в преподавании, в исследованиях, в администрировании. Максимальное обновление состава людей, которые здесь трудятся, - одна из основных задач.
В целом на программу в 2013-2014гг. было выделено около 1,5 млрд рублей. В 2013 году деньги пришли в декабре, поэтому можно сказать, что все
эти средства выделялись практически на один год. Правда, деньги 13 года
можно было проносить через рубеж 2013-2014гг. На рисунке представлено
разделение средств в программе по направлениям. Это деление достаточно
условное. Основная часть средств из программы идет на науку – создание
лабораторий. Кроме науки есть и другие направления работы: образование,
управление, интеграция и кадры, которые присутствуют во всех инициативах.
Если посмотреть по затратам, уже не связанным с направлениями деятельности, с оплатой труда, с закупкой оборудования, то можно сделать вывод,
что заметная часть денег отводится на оплату труда сотрудников созданных
лабораторий, поддержку преподавательского состава.
По многим направлениям у нас нет абсолютной ясности в том, насколько
верно мы делаем это дело. Многие из задач ставятся перед Физтехом впервые, и динамика развития организации сейчас очень высокая. В качестве примера можно назвать последние 7-8 лет: объем работ, выполняемых на Физтехе, вырос в 8 раз, примерно с 200 млн до 1,6 млрд. Этот год будет закрыт
именно этой цифрой, и на следующий год контрактована работа порядка 1
млрд рублей. Физтех открыт как внутри, так и извне для экспертных заключений, попыток понять туда ли мы движемся и то ли делаем. Физтеху очень
ценны мысли и взгляды со стороны. Это связано с развитием лабораторий, с
выбором направлений, по которым следует продолжать исследования, с выбором инструментов для этого. Если имеется тот факт, что мы иногда не очень
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оперативно реагируем – это не следствие того, что мы не уделяем внимание,
просто следствие того, как мы пока умеем работать.
Я хотел бы поблагодарить всех за участие в том, что мы делаем и хотел
бы попросить вас и дальше не снижать этой активности. Не всегда внешние
суждения совпадают с нашими, не всегда они являются положительными, мы
часто слышим критику в свой адрес. Но мы относимся к ней совершенно спокойно, так как большое количество критики означает, что мы что-то делаем,
если бы не делали, то критики было бы меньше.
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Воронов Артем
Анатольевич,
проректор МФТИ

Взаимодействие
выпускников с МФТИ

теха. В частности, на сайте отдела по работе с выпускниками будут размещаться
обращения физтехов о какой бы то ни было поддержке и помощи.
Физтехов часто интересуют вопросы образования. Я уже 7 лет являюсь директором Заочной физико-технической школы (ЗФТШ). Многие из вас в ней учились,
многие сами проверяли работы школьников. Сейчас в ЗФТШ учится около 12 тысяч
учащихся по физике, математике, а теперь и по информатике. Также в школе при
активном содействии выпускников ведется интенсивная работа со школьниками
из всех регионов России и стран СНГ.
В этом году мы тестируем систему онлайн-обучения для учащихся из разных
уголков России. На основании методического опыта, отработанного в ЗФТШ, готовятся учебные курсы, включающие видео- и аудиоматериалы. В разработке
онлайн-курсов участвуют как опытные преподаватели, которые готовят методические материалы, так и молодые выпускники Физтеха, помогающие осознать потребности современных школьников.
В школе планируется начать обучение по химии и биологии.
Наша цель состоит в том, чтобы будущие студенты, поступающие в МФТИ, смогли успешно учиться в институте, а впоследствии стать перспективными молодыми
специалистами. В этом вопросе для ЗФТШ очень важна экспертная и финансовая
поддержка со стороны выпускников.

С августа нынешнего года начал свою деятельность отдел по работе с выпускниками, перед которым был поставлен широкий спектр задач. Прежде всего, это информационная поддержка выпускников‑физтехов, а также создание условий для
общения между ними. Важно, чтобы выпускники были в курсе важнейших событий, происходящих в МФТИ, имели возможность наблюдать за развитием института и принимать участие в решении различных проблем, стоящих перед Физтехом.
Наш отдел будет регулярно проводить мероприятия, благодаря которым взаимодействие между выпускниками станет более системным и плодотворным.
В этом году события, в которых выпускники принимали самое активное участие,
уже имели место: Конференция выпускников, 50‑летие ФФКЭ и 40‑летие поступления выпускников ФУПМ (выпускники 1980 г.)
Отдел также находится в тесном сотрудничестве с отделом содействия трудоустройству выпускников, который помогает студентам найти работу. Ведь многие
выпускники, ведущие научную деятельность, или работающие в наукоемких бизнесах, нуждаются в высококвалифицированных специалистах, таких, как наши студенты. Одна из наших ключевых задач – наладить взаимное сотрудничество между
разными поколениями физтехов.
Еще один важный аспект. Сегодня на Физтехе развиваются проекты, которые
не предполагают финансирования со стороны вуза. Для поддержки подобных начинаний в МФТИ создан благотворительный фонд. Отдел по работе с выпускниками будет стремиться всячески содействовать правлению фонда. Также важной
проблемой, стоящей перед нашим отделом, является координация и других благотворительных проектов, где могут оказать серьезную поддержку выпускники Физ-
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Алашеев
Юрий Олегович,
председатель
правления
«Физтех-Союза»

«Физтех-Союз» как драйвер
концепции «Физтех XXI»
Мне очень приятно присутствовать на Второй ежегодной конференции выпускников, потому что это мероприятие - яркое подтверждение того, что наши шальные идеи, озвученные два года назад при создании «Физтех-Союза», претворяются
в жизнь и развиваются на Физтехе.
В прошлом году нами была озвучена идея сделать конференцию выпускников
ежегодной, но уверенности в ее реализации не было. Этот год показывает, что это
уже навсегда. Вот Валерий Левченко вел прошлую конференцию как волонтер-выпускник. Сегодня он с нами на сцене уже как сотрудник МФТИ, возглавляющий
PR-службу.
Когда я был в MIT, мне бросилось в глаза, что их ректор, представляя свою презентацию, говорил, что в MIT около 4 тысяч undergraduate студентов, 6 тысяч
graduated студентов, 1200 профессоров и 124 тысячи выпускников. Я надеюсь, что
мы тоже начали движению к такому восприятию сообщества физтехов.
Про «Физтех-Союз»
Изначально мы, выпускники Физтеха, организовались с идеей необходимости
структурировать работу с выпускниками, которая была и до этого, но не систематическая, не институализированная. Так возник «Физтех-Союз». Институт может
больше давать своим студентам и стране, а выпускники могут быть тем самым
ресурсом, который будет помогать это осуществить. И здесь «Физтех-Союз» выступает катализатором процессов, которые дают возможность развиваться МФТИ.
Основная идея «Физтех-Союза» - вовлечение выпускников в жизнь института, формирование сообщества выпускников, как огромного ресурса, для развития МФТИ.
Сегодня уже стало видно, как это работает. Недавно создан Отдел по работе с
выпускниками МФТИ. Сначала его функции мы пытались выполнять силами «Физ-
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тех-Союза», а сегодня это инициализируется в институте. Отдел только создан, но
уже можно видеть первые результаты работы. Аналогичным образом появилась
PR-служба МФТИ – это тоже один из процессов, который был катализирован «Физтех-Союзом». Видение, что «Физтех-Союз» будет выступать неким катализатором
разных процессов, реализовывается.
Максимальный вклад, который может сделать «Физтех-Союз» – создать программу развития научного кластера вокруг МФТИ. Физтех изначально не просто
институт, а целостная система, и в новых условиях ее можно развить в виде кластера, связав с современной экономикой страны, распространив все это на школы и
послевузовское образование с созданием вокруг института «благосферы». В этом
и состоит центральная идея программы «Физтех XXI». И сейчас основная задача
«Физтех-Союза» – развивать многоуровневый проект «Физтех XXI».
Основная работа по развитию кластера «Физтех XXI» ведется за пределами
МФТИ. В рамках этого происходит плотное взаимодействие с Московской областью: губернатор согласился возглавить наблюдательный совет Физтех-лицея и
курировать программу инновационно-территориального кластера напрямую.
Согласно постановлению Правительства, эта программа является одной из программ Московской области по развитию кластера на территории Долгопрудного и
официальной программой Министерства экономического развития. С другой стороны железной дороги мэр тоже поддерживает нашу политику, передает земли
проекту, идет процесс разработки концепций и утверждения в виде конкретных
строительных планов.
Приятно видеть, что в презентации Николая Николаевича появляется большая
карта вокруг Физтеха, что Физтех мыслит большой территорией вокруг. То, что
обозначено на карте зеленым - уже имеющиеся территории – 17 гектаров. То, что
передали недавно Физтеху, на карте было обозначено синим – это еще 10 гектаров, то есть существенное увеличение. Уже есть ответ от Министерства Обороны
о том, чтобы передать Физтеху еще 36 гектаров земли рядом с железной дорогой –
бывший военный городок. Земля, с одной стороны источник богатства МФТИ, если
проводить аналогии с американскими университетами, а с другой стороны – это
возможность развивать те элементы кластера «благосферы», которые позволят
Физтеху дальше двигаться вперед. Это и есть основная деятельность «Физтех-Союза» по продвижению и реализации программы развития научно-образовательного кластера «Физтех XXI» с ядром в МФТИ. При этом в процессе реализации такой программы, естественно, возникают перемычки с МФТИ, которые позволяют
инициировать какие-нибудь другие процессы, и тогда, МФТИ выступает уже катализатором.
Например, развитие программы «Фарма 2020» вместе с Минпромторгом привело к тому, что в МФТИ образовался новый факультет, ФБМФ, возникли Центр живых
систем, БиоБизнес-инкубатор, то есть пошел процесс, который инициализировался в МФТИ. Для перемычки с ИТ-индустрией еще более плотной, чем она есть, около платформы Новодачная строится ИТ-технопарк - Физтехпарк. Для структуризации работ и для большего развития в рамках «Физтех XXI» создан ИТ- кластер из
компаний, которые и так работают с МФТИ. И все это вызывает взаимодействие с
самим МФТИ, катализирует какие-либо новые процессы.
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По оценкам компании McKinsey Физтех первый в мире по в работе со школьниками по таким характеристикам как плотность, интенсивность и качество. В рамках распространения «системы Физтеха» на довузовское, школьное образование,
а также на послевузовское есть направление в рамках «Физтех XXI» по воспитанию
лидеров. Уже работает Физтех-лицей. На его базе к 2016 году будет интернат, там
есть большие возможности для укрепления работы с ЗФТШ, развития различных
дистанционных форм обучения. Также можно привести пример распространения
«системы Физтеха» на послевузовское образование. Вовлечённый «Физтех-Союзом» выпускник МФТИ Григорий Бубнов создал Высшую школу системного инжиниринга Физтеха.
Как все это происходит: появляется инициативный выпускник и начинается
выбор программы. Это может быть либо часть программы «Физтех XXI», либо он
может предложить что-то свое. Например, школа системного инжиниринга и Физтехпарк – это идеи самих вовлеченных активистов. Кто-то, узнав, что необходима
поддержка команды КВН (Михаил Шелков, Александр Ручьев), стали финансировать их. Кстати, в этом году команда вышла в финал, мы надеемся на победу.
Нам удалось еще одно большое дело – постройка эстакады, которую должны в
следующем году закончить, чтобы можно было свободно и быстро приезжать в
Долгопрудный. Транспортная доступность - одна из важных частей проекта «Физтех XXI».
Также мы выступили инициаторами создания фонда МФТИ. Большая часть нашей работы – развитие культуры Физтеха. «Физтех-Союз» способствует выпуску
книг, тематических плакатов, организует различные встречи.
Бывают процессы помельче, такого же каталитического свойства. Например, отремонтировав два туалета около концертного зала МФТИ, мы надеемся, что такими же станут все туалеты на Физтехе через некоторое время.
Еще раз хотелось бы отметить, что идея «Физтех-Союза» заключается в том, что,
выступив катализатором, он дальше это дело передает Физтеху, где оно начинает
жить и развиваться уже без участия «Физтех-Союза». Катализатор не должен сильно расходоваться в реакции, иначе он быстро закончится.
Повторюсь: к нам приходит выпускник, мы что-то инициируем, передаем в институт, и если это начинает жить, то на этом и выполняется миссия «Физтех-Союза».
Теперь со своими идеями и предложениями, можно обращаться и в «Физтех-Союз», и в отдел по работе с выпускниками. Проще в отдел по работе с выпускниками,
потому что он хорошо знает, что делает «Физтех-Союз», и в случае, если будут возникать какие-либо пересечения с программой, которую предложат выпускники,
мы будем вместе ее реализовывать. И, конечно, можно обращаться напрямую, как
и раньше, в «Физтех-Союз».
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Гуз Сергей Анатольевич,
председатель правления
благотворительного
фонда МФТИ

Благотворительный
Фонд МФТИ
Сейчас Физтех переживает важный исторический момент. Ситуация в стране
кардинальным образом поменялась. МФТИ по-прежнему остается государственным вузом, государство уже не так ставит задачи, как делало это во времена другого строя. Тогда основная задача была - решать государственные задачи. А теперь
государство в лучшем случае готово предоставлять условия для его развития, а
выбор вектора развития, механизма и так далее уже становится делом института.
И вот в этой ситуации руководство института обратилось к выпускникам. Выпускники – это тот ресурс, который может помочь принимать правильные решение.
Созданы некие формальные структуры, создаются условия для встреч выпускников, для участия в жизни института. Это новое качество, которое сейчас приобретается, позволит получить жизнь института иного качества. Меняется концепция
Физтеха как такового, то, что закладывали отцы-основатели, трансформируется.
Будущее покажет, насколько все это удачно делается, но стоять на старом действительно нельзя и нужно развиваться. Чтобы все эти решения были выверенными,
безусловно, нужна поддержка всех нас, всех, кому судьба физтеха небезразлична. В этой части приятно видеть, что число выпускников, которым небезразлична
жизнь физтеха объективно увеличивается.
Традиции поддержки выпускников института очень давние. Нельзя сказать, что до
текущего момента выпускники не поддерживали институт. Участие в различных акциях, различных мероприятиях, на каждом факультете все это носило свои особенности:
наиболее организованным это было на ФАЛТе, - там система, которую можно брать
за образец и транслировать на другие факультеты. Нельзя обделить вниманием фонд
Абрамова Александра Григорьевича, который играет выдающуюся роль в поддержке
малообеспеченных студентов, для того, чтобы они могли успешно учиться.
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Сейчас создаётся фонд целевого капитала МФТИ не на пустом месте, а с учётом
того богатого опыта, который есть на Физтехе. Структура, которая была создана,
действительно носит институтский характер, направлена прежде всего на решение задач, стоящих перед институтом. На Физтехе идет бурное строительство.
Ясно, что формально у института деньги есть. Но, во-первых, так будет не всегда,
тучные годы имеют обыкновение заканчиваться. Второй момент: несмотря на наличие денег, они носят целевой характер. Когда обсуждались основные задачи,
куда будут потрачены деньги фонда развития МФТИ, то прежде всего обратились
к подготовке абитуриентов. Увеличение набора в институт до тысячи с лишним
человек проходит без потери качества. Ну здесь есть, конечно, некоторая доля лукавства, потому что формально это может быть так, но те, кто реально работает со
студентами, знает, что, конечно же, экстенсивное развитие численного состава не
может идти без ущерба качества. С другой стороны, все мы являемся свидетелями
того, что происходит развал средней школы, и качество абитуриентов объективно
ниже того, что было ранее. Тем нем менее число одарённых людей в стране ни от
кого не зависит, это уже генетика, главное подготовить их нормальным образом.
На это опять же нужен ресурс. Система ЗФТШ и всех заочных мероприятий – одно
из выдающихся достижений, и конечно нужно это всячески поддерживать. Конечно, все присутствующие здесь в той или иной степени через эту систему прошли, и
безусловно, нужно быть ей благодарным и поддерживать данный механизм. Надо
понимать, что Физтех жив только до тех пор, пока сюда идут умные, одарённые
ребята. Поэтому деньги, которые необходимо выделять – это благое дело.
В чем особенность фонда целевого капитала? Любой рубль, внесенный в этот
фонд, не пропадает, он остаётся в нём навечно, расходоваться может только доход, полученный на вложенные средства.
Важная особенность деятельности «Физтех-Союза» – создание инструментов,
которые институт может использовать для своего дальнейшего развития. Фонд
целевого капитала и есть тот самый инструмент, который жизненно необходим
для системной полноты института как такового. В настоящий момент учредители
этого фонда собрали некую сумму, это только начало. Вообще в этом деле может
участвовать каждый.
Я думаю, что это дело нужное и хорошее, я всех призываю принять в нём посильное участие. Не надо думать, что только одна программа, которая объявлена, только на неё собираются средства. На самом деле можно и другие программы через
этот фонд развивать. Другой вопрос, что на данном этапе правление, обсуждая
задачу, остановились на этой. Но если есть желание и готовность пожертвовать
крупную сумму, например, на развитие клуба спелеологов – эта та деятельность,
которая кажется вам приоритетной для общего развития, то можно вносить деньги именно в эту программу. Инструмент достаточно гибкий, может быть возникнут
какие-либо еще опции.
В итоге, это общий инструмент, который позволит выпускникам поддерживать
те направления деятельности, которые им представляются важными.
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Секция «Голос Физтеха»

Шомполов
Игорь Григорьевич, директор
«Физтех-Центра»,
ФРТК 1970

Совершенствование
репутации Физтеха
Я хотел бы остановится на трёх достаточно важных для ВУЗа вопросах.
Первый касается геральдики ВУЗа. Будучи руководителем оргкомитета физмат олимпиад Физтеха с семидесятых годов и директором межвузовского «Физтех-Центра» с девяностых годов прошлого века, мне пришлось заниматься геральдикой ВУЗа, т.к. любой
школьник, победитель олимпиады или призёр конференции получает удовольствие
от диплома или свидетельства соответствующего ВУЗа. В восьмидесятые годы появилась необходимость создания талисмана ВУЗа. Мне пришла в голову идея использовать
опыт студенческого отряда Квант, который имел эмблему аш-ню без интервала между
буквами. Было необходимо оживить талисман, так появились ножки, клювик, глазик буква ф, физика, и корона, буква м – математика. Основание талисмана, Физтех – это
такая энергетическая субстанция, имеющая вид живого существа, голова которого заполнена физикой и украшена математикой. Ректор, Карлов одобрил талисман и назвал
его – «Соболёк», я назвал его – «Птичка», но лучше всех его назвал известный физтех,
обозвав его – «Ханюриком». Слово созвучно слову ханурик – любитель горячительных
напитков и симпозиумов, поэтому дальше я буду говорить про ханурика. Талисман был
запатентован «Физтех-Центром», но впоследствии права на него были переданы МФТИ.
Тогда же был представлен герб МФТИ, сочетавшей многолетний опыт ВУЗа. На стандартном трёхполосном гербе появилась эмблема МФТИ, разработанная Юрой Пухначёвым в период 1961-1962 гг., когда МФТИ был чемпионом КВН. Пухначёв был членом
команды. Основа – несимметричный импульс, который, как выяснилось на праздновании двадцатилетия Физтеха, в 1966 году имеет не только техническое применение, но и
является аналогом альфа-ритма нашей планеты и сердечного электромагнитного поля
человека. В конце девяностых годов ректор Карлов предложил латинскую фразу Sapere
Aude – «дерзаю знать» для характеристики выпускников вуза. Третьим элементов герба
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был вышеупомянутый талисман ВУЗа, «ханюрик» в лавровом венке, который я позаимствовал с бутылки французского коньяка «Наполеон». Цвет трёх горизонтальных полос
совпадает с цветами государственного флага России. Лавровый венок и латинская фраза часто встречается в геральдике ведущих ВУЗов мира.
Теперь перейду ко второму вопросу. Одним из четырёх столпов, на которых покоится
вот уже 60 лет московский Физтех, является работа с одарённой молодёжью. «ФизтехЦентр» координирует всю работу со школьниками в вузах. О высоких результатах этой
деятельности можно судить по тому, что с 1999 года в рейтингах Росси по самым разным
критериям МФТИ входит в тройку лучших, а по рейтингу журнала Forbes, МФТИ – лучший ВУЗ России. Главный принцип работы «Физтех-Центра» – Физтех закончится тогда,
когда начнёт повторять методы довузовского образования других ВУЗов. МФТИ являлся родоначальником выездных, заочных и онлайн физико-математических олимпиад,
конкурсов научно-технических работ школьников, летних и зимних физико-математических школ и т.д. и т.п.
Главная движущая сила работы со школьниками – студенты МФТИ. Если школьник
хотя бы сутки поговорит со студентами Физтеха, то он становится ярым патриотом
МФТИ, и большая часть «Физтех-Центра» – студенты. Кроме того, существует студенческий научно-педагогический отряд «Бакалавры физтеха», объединяющий свыше ста
студентов. Всего, в год со школьниками работает свыше 500 студентов из разных регионов. Благодаря им, в базе данных возможных абитуриентов физтеха в мае 2014 года
находилось свыше 33 тысяч школьников, а среди первокурсников МФТИ 85% - победители и призёры мероприятий, проводимых «Физтех-Центром». Неплохие знания по физике, информатике и математике, а также интернет в общежитии позволяет студентам
работать со школьниками, чего лишены многие другие ВУЗы.
Физтех готовит специалистов международного класса, умеющих принимать оптимальные решения за минимальное время. Этому утверждению соответствуют практически все выпускники МФТИ: академики и доктора разных наук, миллиардеры, владельцы
корпораций и фирм, нобелевские лауреаты, народные артисты, гуманитарии, философы, редакторы и писатели, топ-менеджеры, экономисты и т.д. Основание: математика и
физика – это два предмета, которые учат человека мыслить, чего явно недостаточно в
гуманитарной науке. Сейчас, в настоящее время реализуется творческий прогноз Петра Леонидовича Капицы: физтехи взялись за разработку всевозможных технологий:
информационных, компьютерных, фарм, био, нано, педагогических, оборонных и массы
других. По информации министерства образования, выпускники Физтеха лидируют по
заработной плате, а, значит, и по востребованности.
Обращаюсь к выпускникам, чтобы вы оказали помощь, как моральную, так и материальную «Физтех-Центру» и студенческому отряду, т.к. бюджетные средства не позволяют в достаточной степени финансировать работу студентов, хотя данная деятельность
крайне важна.
И, наконец, третий вопрос – сохранение интеллектуального наследства ВУЗа, собранного за 60 лет – публикация сборника научных трудов, методических материалов испытаний по математике и физике для абитуриентов московского физтеха 1947-2014гг.
«Физтех-Центр» в 2007 году опубликовал аналогичный сборник за первые 60 лет в
МФТИ, потратив на эту работу 7 лет. Контент задач за 67 лет подготовлен «Физтех-Центром» в электронном виде и сейчас нуждается лишь в спонсорской помощи.
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Контор Константин,
директор и совладелец
Американского института
бизнеса и экономики в Москве,
ФОПФ 1985 г

Как услышать
«невысказанное» инвесторов
Проблема
•
Студенты Физтеха, проекты и инвесторы – трудности взаимопонимания и
«перевода».
•
Зачем нужно слышать (а не просто слушать) инвестора?
•
Острота проблемы – невысказанное в инвестиционном процессе.
•
Разве это вопрос студента Физтеха? А как же профессионалы?
Подход к решению
•
«Образованная» проектная команда – кто эти люди?
•
Общие соображения и профессионализм – истоки конфликта.
•
Инвестиционное обучение – процесс и результаты.
•
Как сделать первый шаг? А последующие?
Конкретные предложения
•
Серия лекций о принципах управления инвестиционными проектами
(февраль 2014 г.).
•
«Большая картина» и общий язык с инвесторами – «читаю и перевожу со
словарем».
•
А как насчет «читаю и могу объясняться»? А «владею свободно»?
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Малков Артемий
Сергеевич,
генеральный
директор Flexis,
ФУПМ 2002

Всестороннее использование
потенциала сообщества
выпускников – ключевой
фактор развития Физтеха
Конкретная проблема Физтеха
Физтех был элитной кузницой кадров для плановой экономики СССР, прежде
всего высокотехнологичной оборонной промышленности. В последние десятилетия с распадом экономических и иссяканием академических научных школ,
государственный заказ на кадры значительно снизился. Однако у Физтеха может
появиться новый драйвер - созданное годами сообщество выпускников. Эти люди
достигли многого в науке, карьере, бизнесе и высоко лояльны Физтеху. Именно
консолидация потенциала сообщества выпускников может дать и поток новых самых современных прикладных знаний в Физтех и спрос на лучшие головы молодежи.
Потенциал и ресурсы сообщества Физтехов колоссальны. География проживания, области интересов и экспертиза выпускников покрывают множество вопросов и задач.
Большинство выпускников МФТИ испытывают потребность в более плотном
взаимодействии друг с другом, а именно: помогать друг другу, делиться ценной
информацией, делать совместные проекты, обсуждать новые идеи, жертвовать
деньги на полезные для МФТИ инициативы, просто встречаться и общаться. Однако, в силу географической распределенности выпускников и их высокой профессиональной загруженности, времени на организацию подобного взаимодействия не остается. В итоге, выпускники теряют связь друг с другом, с МФТИ, связь
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между поколениями разрывается, множество интересных проектов остается нереализованным.
Путь решения
Нужны новые современные технологии самоорганизации сообщества выпускников Физтеха, создаваемые самими физтехами. Помимо ежегодных встреч выпускников нужны более регулярные и бизнес-ориентированные форматы коммуникаций. Нужны прозрачные способы:
•
находить физтехов с необходимыми знаниями, опытом, связями и местоположением для совместных проектов, получения консультации, рекрутинга,
встречи, или даже совместного отдыха;
•
организовывать встречи и анонсировать их на целевую группу физтехов по
местоположению или интересам;
•
поддерживать связь с институтом независимо от местоположения, возраста и области профессиональных интересов посредством участия в онлайн
встречах, дискуссиях, консультациях и рецензировании проектов;
•
помочь проектам и инициативам института материально посредством благотворительных взносов или участия в крауд-фандинговых кампаниях.
Для запуска самоорганизации сообщества считаю необходимым поставить целью и набрать критическую массу коммуникаций и кросс-коммуникаций выпускников на всех доступных онлайн и оффлайн площадках:
•
сообществе «Физтех-Союз»;
•
площадках создаваемых технопарков Кластер Северный и Физтехпарк;
•
Facebook группах;
•
онлайн сообществе mipt.co.
Как человек от бизнеса, отдельно хочу отметить этот последний, очень симпатичный мне проект. Группа его создателей-физтехов, некоторые из которых получают PhD в Стенфорде, делают очень полезные инструменты взаимодействия выпускников. Проект не имеет бюджетного финансирования, считаю, что его стоит
поддержать.
Площадки коммуникаций послужат катализатором положительных изменений в
институте, повысив число успешных научных каллобораций и бизнес-партнерств;
позволит улучшить репутацию МФТИ на международной арене и продвинутся к
достижению цели попасть в 5 Топ-100; станет эффективным инструментом для работы руководства МФТИ с сообществами выпускников, студентов и преподавателей.
Что Вы готовы сделать для решения этой проблемы
Я лично имею больше 10 лет опыта организации профессиональных сообществ,
в том числе в Кремниевой долине, США. Я готов помочь собрать ядро сообщества
выпускников и организовать коммуникации с использованием описанных выше
площадок. В том числе, проработать вопросы, как сделать Физтех привлекательным для инвестиций выпускников, занятых в бизнесе.
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Петренко Эдуард,
Руководитель
клуба спортивной
робототехники МФТИ,
ФМХФ 1994

Клуб спортивной
робототехники МФТИ
Спортивная робототехника – это не то, что возникает в воображении, когда говорят «робототехника», не военные и не бытовые роботы. Это достаточно бюджетные роботы, которые делаются довольно быстро любительским образом. Цель людей, которые этим занимаются – побеждать в соревнованиях. А с другой стороны
– это хороший старт и серьезный подход.
Соревновательные дисциплины достаточно разнообразны.
На соревнованиях я посмотрел на тот уровень, на котором сейчас находится
Россия в этой области. Он не очень высокий. Одна из причин – не используется
уникальный интеллектуальный ресурс студентов Физтеха.
Я написал заявку в «Физтех-Союз» и с середины сентября на Физтехе начал свою
работу клуб спортивной робототехники. Мы базируемся в помещении «ФизтехЛэнда».
Нам нужна помощь профильных кафедр. Например, чтобы добиваться хороших
результатов в классической дисциплине «следование по линии» нужны хорошие
знания теории оптимального управления. Нужны знания по физике, чтобы правильно проектировать и программировать робота.
Также клубу нужна материальная поддержка, чтобы можно было вывозить студентов на соревнования, покупать компоненты для роботов.

27

Секция «Голос Физтеха»

Манаенкова Анна,
ФОПФ 2009

Парковки на Физтехе
Парковками в России никто не занимается, в частности на Физтехе это большая
проблема.
Парковка автомобилей раскладывается на две основные проблемы – движение
по территории института и непосредственно стоянка. Движение само по себе неплохо до тех пор, пока оно не пересекается с пешеходными потоками. На территории института нет ни одного места, где движение автомобиля не препятствует
потоку пешеходов.
У главного и лабораторного корпусов наблюдается хотя бы какая-то организация парковочных мест, около аудиторного корпуса недавно организовали парковку, но у остальных корпусов этого нет. Однако везде въезжающие и выезжающие
автомобили препятствуют движению пешеходов.
Парковка вдоль Институтского переулка. Все автомобили на этом переулке припаркованы неправильно.
Самая плачевная ситуация около КПМ. Пять автомобилей, припаркованных у
лестницы, перекрывают полностью вход, паркуются на газонах, на тротуарах, перекрывают тропинку, ведущую к новому корпусу.
Около общежитий парковок практически нет. Около новых общежитий (10-ое и
11-ое) парковок нет, хотя эти общежития предназначены для аспирантов и преподавателей.
Я предлагаю запретить въезд на территорию института и на территорию студгородка. Въезд разрешить только по специальным пропускам и обслуживающему
транспорту для разгрузки/погрузки. Приоритет должен быть у пешеходов. Автомобили не должны мешать движению.
Кроме того, нужно организовать парковки для достаточного количества автомобилей. Например, можно сделать многоуровневый или хотя бы одноуровневый паркинг между лабораторным и аудиторным корпусом, где сейчас стоят
строительные бараки, на территории пустыря между 4-ым общежитием и школой.
Самый идеальный вариант – снести гаражи, которые примыкают к территории
института по улице Циолковского и построить многоуровневый паркинг с предоставлением места там владельцам гаражей.
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Алексеев Андрей
Викторович,
руководитель маркетинговой
компании «Структура воды»,
ФРТК 1990

Эффективный маркетинг
Физтеха и физтеховских
бизнес-проектов
на конкурентных рынках
Конкретная проблема Физтеха
Не секрет, что позиции Физтеха как ВУЗа на рынке образовательных услуг и
ряда физтеховских бизнес-проектов на целевых рынках недооценены. Многие западные ВУЗы с объективно худшими, чем у Физтеха, параметрами имеют лучшие
международные рейтинги и дают своим выпускникам лучшие перспективы для
трудоустройства. Знакомые мне физтеховские компании часто слышат в ответ от
потенциальных покупателей «Да, мы знаем, что ваше предложение лучше, но мы
не можем его принять по N причин, не связанных с вашим продуктом непосредственно».
Путь решения
Ключ к решению проблемы – в достижении высоких значений конкурентоспособности Физтеха и физтеховских бизнес-проектов не только в продукте, но и в
сервисе покупателя, в условиях сделок, звучании в инфосреде, законодательном
поле, традициях делового оборота, стереотипах поведения покупателей, отношениях покупателей к бренду. Построение и продвижение сильного зонтичного
бренда «Физтех» не только в головах его выпускников, а в большей мере в головах
целевых и референтных групп по всему миру, даст ощутимый консолидированный
прирост результатов бизнеса для всех, кто связан с Физтехом. Осуществляя маркетинг на уровне топовых игроков рынков и имея объективно лучший, чем у кон-
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курентов продукт, мы выйдем в лидеры рынков, и тогда высокие рейтинги будут
являться объективным следствием успеха Физтеха, вторичными по отношению к
бизнес-результату самому по себе.
Что мы готовы сделать для решения этой проблемы
За более чем 20 лет работы в большом маркетинге мы изучили, применили и
проверили на практике самые современные и эффективные методы конкурентного маркетинга. Мы не раз посягали на позиции лидеров и переигрывали на
рынках крупнейшие международные компании – не бояться сложных задач нас
научил Физтех. Физтех дал нам фундаментальное образование, которое позволило нам создать ряд уникальных ноу-хау в области маркетинга, достигающих успеха
на конкурентных рынках при затратах на маркетинг, в разы меньших, чем затраты
конкурентов.
С большой благодарностью к альма-матер мы готовы использовать все свои знания и опыт на самых льготных условиях в реализации маркетинга физтеховских
бизнес-проектов, продвижении Физтеха как ВУЗа, а также ознакомлении студентов и преподавателей с передовыми технологиями маркетинга на бесплатной основе.

Малеев Алексей
Викторович,
зам. декана ФИВТ МФТИ,
ФИВТ 2010

Развитие Computer
Scince в МФТИ
На Физтехе преподаются фундаментальные математика и физика, но по информатике мы не занимаем лидирующих позиций. В 2005 году был создан новый факультет. Он был нацелен на подготовку специалистов в области computer science.
Мы открыли новое направление подготовки в рамках Системы Физтеха. Нам удалось привлечь российский ИТ-бизнес. Это компании ABBYY, Яндекс, 1С, Kaspersky.
Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы к нам начали приходить лучшие
ребята, и в этом году Физтех вышел на первое место по призёрам олимпиады по
программированию, обучающимся здесь. При поддержке бизнеса мы стараемся
реализовывать принцип совместительства наших преподавателей. Большинство
из них – ведущие разработчики важнейших проектов. Специалисты работают час,
день в неделю с тем, чтобы взрастить новых специалистов для ИТ-сферы. Программы обучения были составлены совместно с компаниями. В последнее время наш
ВУЗ участвует в международном командном чемпионате по программированию,
который изначально пришёл из Техасского университета. Теперь же в этом чемпионате принимает участие более 90 стран. Упор делается не на персональные
знания, а на командную работу, т.к. в современном мире мало что можно сделать
в одиночку. Наши успехи растут, мы не останавливаемся на достигнутом. Сфера
computer science популярна не только у тех, кто поступил на соответствующие специальности, но и у всех остальных, т.к. молодые ребята понимают необходимость
знаний из данной сферы.
Конкретная проблема Физтеха
Отторжение сообществом Физтеха нового направления развития.
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Путь решения
Масштабная PR компания, развития движения ACM ICPC, работа с руководством
МФТИ: выделение и привлечение бюджетов.
Что мы готовы сделать для решения этой проблемы
Лично пятый год полностью посвятил себя этой деятельности, за это время
Физтех вышел с 12 места в рейтингах вузов СНГ на 4 позицию, в четвертьфиналах
ACM ICPC МФТИ вышел на первое место в России по массовости участия (от 15 студентов в 2009, до 300 студентов в 2014), на открытые тренировочные Сборы приезжают в Долгопрудный в этом году 150 студентов, представляющие 10 стран, 25
университетов.
Однако необходимо сделать еще один содержательный шаг вперед - привлекать
на работу в МФТИ лучших выпускников, чего пока добиться не удается.

Репина Ирина Владиславовна,
ФРТК 1979,
Матершев Иван Викторович,
краевед и натуралист,
ФФКЭ 1989

Вопросы истории Физтеха:
память о выдающихся
выпускниках, о В.Г. Репине
Конкретная проблема Физтеха
Вопросы памяти о выдающихся выпускниках.
Пути решения
Фонд памяти, издание серии книг, аллея великих физтехов.
Что Вы готовы сделать для решения этой проблемы
Издание книги о В.Г. Репине, увековечивание его памяти в разных местах.
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Иванов Михаил Геннадьевич,
доцент кафедры
теоретической физики МФТИ,
ФОПФ 1997

Создание системы
междисциплинарного
образования на Физтехе
МФТИ необходимо в первую очередь готовить на основе системы Физтеха инженерные и руководящие кадры для осуществления сложных междисциплинарных проектов в интересах национальной безопасности. Для этого необходимо
восстановить реальную работу соответствующих кафедр с учётом текущих обстоятельств: падение уровня подготовки абитуриентов, падение мотивации студентов, снижение кпд учебного процесса, снижение научного потенциала базовых
кафедр. Такая работа требует пересмотра в сторону большей системности всего
цикла подготовки специалистов (сейчас далеко не всегда учитывается зачем такой
специалист нужен и каков будет его жизненный путь по окончанию МФТИ), в том
числе требуется модификация в сторону большей системности учебных программ
(сейчас наши общеинститутские и факультетские кафедры не всегда в полной мере
учитывают программы друг друга).
В свою очередь, нашей группой (организовавшейся вокруг Межпредметного
семинара) за 11 лет работы семинара накоплен большой опыт системного междисциплинарного образования. Мы готовы использовать этот опыт при разработке
учебных программ и конструирования научно-образовательного процесса в интересах оборонно-промышленного комплекса.
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Зайцев Александр, студент 2 курса ФУПМ

Пешеходные переходы
около МФТИ
Большое количество студентов переходит Первомайскую улицу в неположенном месте, поскольку пешеходный переход находится в очень неудобном месте.
По оценкам, в перерывах между пар более 300 студентов пересекают эту улицу. Это очень большой поток людей. Первомайская является очень оживленной
улицей. Почти все физтехи сталкиваются с неудобным географическим расположением существующих переходов. К сожалению, уровень самосознания еще недостаточно высок, и обычно студенты просто перебегают дорогу в месте напротив
НК и КПМ, тем самым нарушая правила дорожного движения.
Обычно на данном участке Первомайской улицы водители двигаются с невысокой скоростью, в связи с низким качеством дорожного полотна, лежачими полицейскими и осведомленностью о высоком людском трафике. Но все равно массовый переход студентов в неположенном месте нервирует водителей, создает для
них небольшие заторы, и, несомненно, подвергает опасности жизни студентов.
Более 4 лет назад был сбит физтех, ему выбило несколько зубов, и он получил множество ушибов, большое количество случаев, когда студенты, получив удар от машины, не остаются на месте наезда, а спешат на пары.
Профком студентов МФТИ подавал обращения в органы исполнительной власти с просьбой решить данную проблему, а именно: оборудовать еще один пешеходный переход. В ответах было указано, что Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения администрации г. Долгопрудного было принято
решение, что обустройство пешеходного перехода в указанном месте нецелесообразно. Мы с такой позицией категорически не согласны, ведь каждый день
студенты подвергаются риску, и хотим осуществить хотя бы перенос перехода с
существующего места на более удобное.
Так же мы видим своей целью повысить уровень правосознания на Физтехе,
ведь перебегая дорогу в неположенном месте, студенты осознано нарушают закон. Но мы надеемся найти выпускников, которые могли бы нам помочь в этом
деле, оказав юридическую помощь или иную помощь.
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Гансвинд Игорь Николаевич,
ведущий инженер лаборатории систем
космического мониторинга Научного
геоинформационного центра РАН,
АМФ 1960

Разработка студенческого
спутника в целях улучшения
связей между факультетами
Когда нас было мало, каждый мог знать каждого старше и моложе себя. Была
уникальная среда общения, сейчас не так. Для целостности необходимы связи
между факультетами.
В качестве общего дела предлагаю поставить эксперимент в космосе, для чего
разработать спутник-кубсат (1мх1мх1м).
Предложения по эксперименту дают факультеты, а выбор - по конкурсу
Для создания физтех-спутника и реализации его жизненного цикла потребуется
освоить навыки проектанта, менеджера, конструктора, слесаря-сборщика, испытателя, оператора управления полётом.
Цель образования - знания и социализация. Спутник научит работать коллективно.
Книгу «Проектирование систем космического мониторинга» передал в библиотеку. Могу прочитать лекцию о космическом сегменте глобальной системы изучения Земли как системы по материалам доклада на Международной конференции
в Петропавловске-Камчатском.
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Богданов Юрий,
тренер секции парусного спорта МФТИ,
ФАКИ 2012

Организация лучшего в России
студенческого яхт-клуба
Едва ли не столь же значимым фактором как качество образования, влияющим
на успех Физтеха в научной и профессиональной деятельности, является здоровье
студента.
Хождение под парусом – деятельность, сопряженная с длительным пребыванием на воде и свежем воздухе, что само по себе хорошо влияет на здоровье. Парусный спорт так же требует некоторых знаний в аэро- и гидродинамике, теории
сопротивления материалов, метеорологии и гидрологии. Кроме того, во время
соревнований и тренировок, спортсмену приходится непрерывно решать тактические задачи. Парусный спорт доступен для людей любого возраста.
Секция парусного спорта на Физтехе имеет богатые традиции. В 60-80х гг. секция была одной из самых сильных и многочисленных университетских парусных
организаций в регионе. Фортов В.Е., президент РАН, мастер спорта по парусному
спорту, обошел на яхте мыс Горн и мыс Доброй надежды. В 90-е годы с отсутствием
финансирования, были утрачены и матчасть и состав секции.
Университетский парус широко распространен в США: там 230 активно участвующих учебных заведений (против десятка в России). Соревнования проводятся
каждые выходные. В числе заведений, имеющих свои студенческие яхт-клубы: MIT,
Princeton, Harvard, Yale и др.
Сегодня Физтех, обладая спортивным лагерем «Пестово» на берегу Пестовского
водохранилища, способен не только вернуть себе пальму первенства в студенческом парусе в Москве, но и стать первым в России вузом, который системно подойдет к организации парусной секции, создав яхт-клуб международного образца, на базе которого можно будет проводить региональные, всероссийские и даже
международные парусные соревнования.
Для организации яхт-клуба нужно:
•
Яхта класса 420 – 10 штук, 5 млн. руб.
•
Яхта класса Луч – 10 штук, 1,5 млн. руб.
•
Катер обеспечения – 1 шт., 0,7 млн. руб.
•
Легко возводимые сооружения: слип в Пестово, плавучий причал в Пестово
– 0,5 млн. руб.
•
Хранение яхт и катера в зимний период – 0,2 млн. руб./год.
•
ФОТ тренера на сезон – 0,2 млн. руб./год.
•
Затраты на бензин и текущий ремонт – 0,1 млн. руб./год.
ИТОГО: 7,7 млн. руб. + 0,5 млн. руб. ежегодно
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В одну смену в лагере Пестово может заниматься одновременно до 30 человек.
Кроме того, любой студент, желающий попробовать себя в парусе, сможет прокатиться на яхте и записаться в секцию. В итоге, охват секции за сезон превысит
100 человек, из которых на конкурсной основе лучшие смогут принять участие в
региональных и всероссийских соревнованиях (региональные и национальные
Чемпионаты и Кубки).
Источники финансирования: целевые гранты государственных программ, средства «Физтех-Союза», средства МФТИ, спонсорские контракты, иные источники.
Что касается личного участия, я имею четкое представление об организации
подобного яхт-клуба и веду этот проект начиная с поиска финансирования, и заканчивая подбором персонала. Кроме меня, проектом занимается ряд людей: президент Ассоциации студенческого парусного спорта Евгений Парамонов, выпускники МФТИ – самостоятельные яхтсмены. У нас хорошие связи со Студенческой
парусной лигой (структура РССС), Московским студенческим центром, Спортивной школой «Парус» и Управлением физической культуры и спорта г. Долгопрудного. На данный момент база студенческой секции находится в ВСБ «Дельфин».
У нас есть 4 яхты и около 30 членов секции парусного спорта МФТИ. Кроме того,
параллельно мы занимаемся организацией подобного студенческого парусного
центра в Строгино.

Гершкович Владислав Владимирович,
гендиректор «Русатомкапитал»,
ФМХФ 1995

Идея создания среды,
позволяющей физтехам
гармонично развиваться
Конкретная проблема Физтеха
Физтехи в основном либо не знают, либо имеют поверхностное представление
о том, что такое гуманитарное образование и гуманитарные науки, и совсем не
имеют навыка общения собственно с гуманитариями, зачастую демонстрирую не
нужный снобизм, что приводит к потере нескольких лет после окончания МФТИ
на наработку нужного навыка и соответствующих ему нейронных сетей, позволяющих эффективно общаться с людьми, получившими другое образование.
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Путь решения
Понимание этой проблемы ко многим нашим выпускникам приходит с возрастом, и они пытаются решить её на разные лады. Например, в наше время ректор
Карлов провел значительное преобразование гуманитарного цикла и создал Межвузовский центр гуманитарного образования МФТИ “Петр Великий”. Так что мы
не первые на этом пути, но хотели бы дополнить программы этого центра более
простыми и практичными вещами. Например, организацией концерта/камерного
концерта/концерта-лекции учащихся «Гнесинки», с последующим неформальным
общением студентов нашего института и Гнесинки. И возможно ответными лекциями наших студентов в училище им. Гнесиных.
Или, например, обмен циклами лекций студентов и аспирантов МФТИ и юрфака МГУ, также с последующим неформальным общением. Причем неформальное
общение, это ключевое событие этих мероприятий. На наш взгляд такой формат
позволит самим студентам при подготовке и выступлении лучше осознать, чем
они занимаются, а также понять/постараться понять, что и для чего делают гуманитарии и тут же попрактиковаться в общении и налаживании социальных связей.

Захаров Юрий,
ФАКИ 2011

Умная система сбора
отходов у населения
Наш проект локальный, довольно-таки небольшой. Мы осуществляем сбор
вторсырья на данный момент в Долгопрудном и, в частности, студгородке. Я коротко расскажу о своем проекте и потом затрону тему, как вообще делаются проекты и чтобы нам, ребятам, которые делают какие-то проекты на Физтехе, было
проще их развивать.
Коротко о том, что мы делаем: где-то года два назад мы начали собирать макулатуру у студентов, у структурных подразделений МФТИ. Сейчас есть небольшой
белый павильончик между двумя общежитиями, и студенты регулярно выносят
собранную макулатуру, особенно много её в конце семестра, и мы централизованно отвозим это на пункт приема и дальше это попадает на переработку. За эти два
года мы собрали более 23 тонн, и особенно хочется отметить, что за последние
месяцы эта идея стала очень активно развиваться и за последние месяцы мы около двух тонн макулатуры мы собрали и вывезли. В общем, это очень хороший показатель того, что система работает и востребована.
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Больше года мы осуществляем проект по сбору пластика в Долгопрудном. Я хотел еще вчера пожаловаться, что мы не можем поставить контейнер для сбора пластика в студгородке, что у нас есть проблемы с согласованием, но вечером ребята
приняли решение этот контейнер просто взять и поставить. Я надеюсь, что администрация института это примет и этот вопрос решится довольно-таки быстро.
В общем, теперь на Физтехе есть контейнер для сбора пластика, и любой, кто хочет
раздельно собирать мусор, и в том числе пластиковые отходы, может выбрасывать
их там же, где белый павильон, там сейчас стоит контейнер для сбора пластика.
Кроме того, чуть больше двух месяцев реализуется проект по сбору батареек.
Рядом с гардеробом находится и плакат, который рассказывает о вреде попадания
батарейки в общий мусор или грунт, и под ним же стоит контейнер, в который студенты выбрасывают батарейки. И мы тоже очень удивлены, насколько большой отклик мы получили в объемах этих батареек. Не было ни одного нашего начинания,
когда бы нам говорили «ребята, ничего не получится, никто не будет приносить
вот это вторсырье». У нас были какие-то оценки по поводу батареек, сколько мы
будем приблизительно получать и то, что мы сейчас видим, в разы превосходит
наши ожидания.
Теперь по поводу самой системы. Конечно, мы физтехи и просто сбор – это мало,
мы идем дальше, этот сбор можно передать дальше, любым людям, которым это
интересно, а мы можем предоставить технологию, как это сделать умно. Мы уже
разрабатываем систему, заключающуюся в том, что в каждый контейнер устанавливается детектор, который замеряет уровень заполненности контейнера, эти
данные передаются в центр обработки данных, там, в общем-то, нехитрые алгоритмы позволяют прогнозировать довольно-таки точно процент заполненности
в будущем. Эти данные позволяют оптимальным образом создавать маршрут вывоза вторсырья. Внедрение такой технологии позволит сделать раздельный сбор
экономически выгодным. Сейчас все съедает логистика. Расходы на перевозку,
а точнее, на перевозку воздуха. Потому что машина, когда выезжает собирать, допустим, бутылки, не заполнена полностью, так как нужно ехать тогда, когда хотя бы
один контейнер переполнен, иначе это неуважение к людям, которым мы даем
возможность сдавать пластиковые бутылки. Если эта система развернута, то можно вывозить так, чтобы контейнер никогда не переполнялся и получать с этого
какую-то материальную выгоду. Наша цель разработать такую систему и распространить ее всем желающим, кто готов у себя в родных городах, родных регионах
такую систему создавать.
Основные сложности, конечно, вопросы согласования и утверждения всяких
решений о внедрении подобной системы. И это на самом деле основной вопрос,
который, я уверен, больше всего всех волнует, потому что административные
барьеры – то, перед чем обычно недавний выпускник бессилен. Он не юрист, он
незнаком с правовой областью, с федеральными законами, хотя мы их внимательно изучаем, чтобы с администрацией города разговаривать на одном языке.
Я побывал в зарубежных вузах, смотрел, как у них сделаны студенческие проекты, когда ребята сплачиваются и делают что-то, что им интересно. Они не ищут
поддержки от каких-то базовых кафедр, каких-то научных разработок, которые
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уже есть в НИИ, а просто решили взять и сделать. Я не буду перечислять проекты,
но в зарубежных вузах это хорошо работает, и вопрос, почему?
Прежде чем отвечать на мое мнение, почему у нас это может не работать или
работать медленно, я хочу привести отличный пример решенной задачи: это создание языкового центра на Физтехе под руководством Базановой Елены Михайловны. Я лично знаком с Еленой Михайловной, я просто преклоняюсь перед её
упорством и желанием этот центр создать. Конечно, проект, который развивает
она, он более глобальный, чем мы на данный момент. И тот труд, который она вложила, особенно в части решения всяких административных вопросов – это дорогого стоит. Недавно у них появилось помещение, в котором был закончен ремонт.
Это проект, на который мы равняемся по тому, как у людей получилось создать
что-то очень хорошее.
Самое главное: почему же, на мой взгляд, проекты не работают. Я вижу сложность в том, что на Физтехе есть сложности с согласованием. Я поработал в свое
время в коммерческих структурах и сталкивался с тем, как в бизнесе принято согласовывать какие-то вещи.
Например, у нас недавно был проект «Забери себе книгу». Анастасия Баженова
взяла на себя всю работу по передачи книг. Нам в макулатуру передают книги, мы
не хотим их выкидывать, мы хотим найти новых хозяев. Нашелся человек, который готов этим заниматься. Это труд, это не так просто сделать. Легко взять и отказаться, бросить, потому что видят, что не получается. А девушка взяла и делает
и это очень здорово. Чтобы какие-то такие вещи делать, каждый активист сталкивается с проблемами согласования. Ты понимаешь, что нужно там завизировать,
туда сходить, вот тут получить согласование у разных подразделений института,
и ты узнаешь, сначала куда идти, потом по ходу все меняется, а потом, когда ты все
согласовал, оказывается, что, в принципе, это невозможно, и это всё делается подругому. Вот в этом сложность.
В коммерческих структурах обычно есть электронные системы, где ты создаешь
заявку, что ты хочешь, например, в каком-то помещении провести семинар или ты
хочешь переночевать в Долгопрудном. К слову, для меня это тоже реальная проблема. Мне нужно работать с ребятами, а я живу в Москве и для меня супер-задача,
когда мне нужно остаться здесь ночевать. Я не знаю даже, где это обсудить.
Мое предложение такое: создать на Физтехе службу одного окна, в которое
можно было бы просто прийти и сказать, вот у меня такая-то потребность и тебе
ясно говорят, какие нужно произвести действия, чтобы получить результат, или
ты понимаешь, что результата не добьешься, потому что это действие невозможное. Предложение, на мой взгляд, может решить проблему согласования. В конце
я хочу добавить, что очень здорово, что есть такие организации, как молодежный
комитет, центр молодежных инициатив и Профком, которые нам активно помогают эти задачи решать, но мы не можем все время полагаться на их поддержку,
хочется это уметь делать самостоятельно.
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Елисеева Екатерина,
ФИВТ 2010

Физтех-парк
На самом деле на сегодняшний день очень много проблем возникает, и хотелось бы немного затронуть несколько из них. Так как я преподаю уже четыре года,
студенты очень часто подходят ко мне с совершенно разными вопросами. Например, куда пойти, где применить свои знания, чем дальше увлекаться, чем заниматься, то есть спрашивают какой-то опыт, наверное, и просят помощи.
Например, студенты, занимающиеся стартапами. Если человек, физтех, начинает свою жизнь после вуза и идет в какой-то крупный бизнес – это одна история.
А если человек хочет заниматься чем-то своим и создавать стартап – это уже другая история. Недавно ко мне подошел один молодой человек с четвертого курса
и рассказал про свой стартап, как они с командой сейчас его развивают. В итоге
они получили финансирование, очень удачное. Хорошие ребята, но они, к сожалению, с командой, были вынуждены уехать в Москву, аж на юг Москвы, метро Профсоюзная, Академическая.
В чем проблема на сегодняшний день в первую очередь – нехватка места, аудиторий на Физтехе. Много толковых ребят, но те из них, кто занимается своими стартапы, вынуждены уезжать куда-то, где они могут организовать маленький офис.
Отличное решение пришло само собой. В рамках программы «Физтех XXI»
создание ИТ-кластера и ИТ-технопарка, или Физтех-парка, около МФТИ. Краткая
справка: 300 тысяч кв. метров, 7 этажей, строится около станции Новодачная, Долгопрудненское шоссе. Семь этажей, которые будут отданы людям, который действительно хотят строить высокотехнологический бизнес в нашей стране. Первый
этаж – это публичное пространство, аудитории, конференц-зал, пресс-центр. Второй, третий этажи будут отданы под коворкинг и стартапы, и четвертый, пятый,
шестой, седьмой этажи будут отданы под крупный бизнес. На первом этаже будут
лаборатории, где можно будет сделать промышленные образцы.
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Физтех-парк – это отличное сочетание всех запросов студентов. Я представляю
команду центра инновационного развития города Москвы при департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. Мы с командой занимаемся
сейчас развитием этого проекта совместно с «Физтех-Союзом», некоммерческим
партнерством «ИТ-кластер» и конечно же, с МФТИ.
23 сентября мы проводили очень интересный workshop, на котором собрались
представители ИТ-индустрии, правительства Москвы, департамента, ЦИР, «ФизтехСоюз», преподаватели, студенты, стартаперы. Все вместе мы разработали небольшую концепцию Физтех-парка, его развитие. Естественно, мы спросили, что нужно
стартапам, для того, чтобы там находиться, чтобы было вам там комфортно и интересно. Мы услышали очень много хороших идей и постараемся их всех воплотить
в нашей резидентной политике, концепции и итоговой управляющей компании.

секция
«личный опыт
выпускника»
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Секция «Личный опыт выпускника»

Красночуб Александр
Владимирович, инвестор,
ФМХФ 1995

Вьюков Михаил Львович,
CR2 Ltd руководитель регионального
департамента внедрения,
ФФКЭ 1988

Чем мне помогла
система Физтеха

что общего между
плазмой, водоподготовкой
и фьючерсами
Вы всегда делаете выбор. Возникает вопрос, как выбрать, что делать.
Наиболее оптимальным способом делать выбор могут те люди, которые обладают хорошей базой фундаментальных знаний, которые умеют ее использовать,
стремятся к новым знаниям, люди, обладающие широким кругозором и выстроившие механизм обмена опытом. В принципе, это Физтех дает без проблем. На
Физтехе вы получаете знания, учитесь их использовать и получать. Вы постоянно
расширяете кругозор, это позволяет быстро въезжать в новую тему, то есть действительно переключаться с задачи на задачу.
В свое время мне посоветовали: если не успеваешь – возьми еще пару спецкурсов. Хорошая база позволит в будущем общаться с самыми разными людьми.
Чем глубже вы понимаете специальность, тем быстрее вы находите общий язык.
Поэтому призываю вас дерзать знать и постоянно расширять кругозор. Особенно
хотелось бы подчеркнуть важность социальных сетей в старом понимании - знакомства через рукопожатия и совместную деятельность, а не современные лайки.
Что в итоге хотелось бы донести:
•
Знания надо брать. не мешок за плечами – плеч на оттянут. Берите больше.
•
Мир меняется и весьма быстро. Надо уметь быстро адаптироваться.
•
Надо строить свою социальную сеть и делать это основательно.
•
Всегда выкладываться по максимуму.
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О себе: ФФКЭ. Трудился в области ФТТ и математического моделирования технологических процессов микроэлектроники (Зеленоград). Статьи по аномальному
поглощению в слоистых средах в JAP, PhL и др. до 1992 года. Далее – программист
и руководитель в области ИТ.
Выпускников Физтеха и ранее и в 90‑х особенно можно было найти не только
среди выдающихся физиков, но и космонавтов, режиссеров, бизнесменов. Почему?
Несколько важных традиционных черт системы Физтеха (со времен П. Капицы),
о которых пойдет речь:
I. Самостоятельность в решении задач.
II. Проникновение в глубину задачи.
III. Изобретательность.
Некоторые примеры работы Системы физтеха на нашем выпуске:
I. Вопросы по выбору на экзамене по физике: Воздушный шар в горизонтальной
струе, Автоколебания чайника с водой на электроплитке, самодельный маятник
Капицы из электробритвы.
II. Преподаватель по физике при обсуждении результатов лабораторной: «Зачем
Вы подогнали данные эксперимента? Возможно Вы только что упустили новый эффект. Лучше бы Вы разобрались, почему полученное распределение в Вашем эксперименте не соответствует нормальному»
III. Ситуация на лабораторной по радиотехнике. Стенд неправильно работает
и снять передний фронт сигнала в данной точке радиосхемы (как описано в методичке) – не удается. Студент меняет схему стенда и пуск сигнала на более ранний.
Передний фронт удается измерить. Далее защита сделанного перед преподавателем.
Победа в конкурсе при поступлении на работу (1991 год): «Просто потому, что
Вы физтех»
Я принял на работу (1995 год) парня только потому, что парень был аспирантом
Физтеха – Почему?
В сложном проекте внедрения в Киеве (2004–2007 годы) я выбираю главным
специалистом проекта – выпускника Физтеха (лет на 5 меня старше). А ведь были
более технически образованные кандидаты.

45

Секция «Личный опыт выпускника»

В сложной дискуссии Исполнитель (я) – Заказчик на защите проекта в Банке ТОП
10 самым сильным оппонентом на стороне заказчика был – кто? Я узнал по случаю,
что он выпускник Физтеха только через 5 лет и рекомендовал его моим коллегам
принять на работу Старшим Аналитиком.
Почему все это?
Потому, что I–II–III – см. выше.
Скорее всего ЕГЭ снижает вероятность отбора на Физтех, тех, кто наиболее отзывчив на I–II–III. Но все же сама Система – должна работать.
Эти черты ДОЛЖНЫ оставаться в системе образования Физтеха даже в условиях
ЕГЭ.

Шелудяков Андрей Вадимович,
консультант ЦИИТ «Интелтек»,
ФПФЭ 1984

В поисках своей колеи
Краткий очерк биографии:
•
из физиков-лазерщиков (ИОФАН РАН) в программисты: отечественный
мейнфрейм МВК «Эльбрус» (ИТМиВТ РАН);
•
из программистов в аналитики на базе Института Современного Развития
(ИНСОР);
•
встречи с разными людьми;
•
увлечение искусством драматургии и литературы;
•
участие в составе междисциплинарной рабочей группы по формированию
конвергентного подхода к проблеме извлечения смысла с точки зрения
естественнонаучных и гуманитарных теорий, точнее, поисков путей к событийному анализу и прогнозу: что на данный момент происходит, и что за
всем этим может последовать, в целях контроля и управления, включая информационные потоки, банки знаний и Big Data в ИКТ.
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Городецкий
Ярослав Игоревич,
генеральный директор
CDNvideo,
ФПФЭ 1998

Начало карьеры – один
из ключевых моментов жизни
Городецкий Ярослав проанализировав карьерные пути своих сокурсников на
протяжении 16 лет после выпуска сделал несколько интересных советов студентам, как надо работать чтобы сделать успешную карьеру:
•
Многие меняли города и страны, но никто не менял сферу деятельности.
Важно тщательно выбрать первое место работы.
•
Стали топ-менеджарами или владельцами собственного бизнеса только те,
кто остался в России. Строить карьеру или делать бизнес лучше в России.
Цените связи, помогайте друг другу после выпуска. Уезжайте, только если
нет возможностей работать по специльности в России.
•
Успешный бизнес сделали те, кто имел опыт работы в больших компаниях.
Начинать свой бизнес лучше после приобретения опыта в индустрии. Студенты могут сделать успешный бизнес только в B2C и в образовательных
проектах.
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Быков Виктор
Александрович,
генеральный директор
NT-MDT,
ФФКЭ 1973

Севальников Андрей Юрьевич,
зав. сектором «Философских
проблем современного
естествознания» в ИФ РАН,
ФМХФ 1986

Физтехи в философии

Физтехи
в наукоемком бизнесе
В свое время выбрал Физтех, потому что здесь была свобода посещения лекций,
свобода выбора тематики.
Всякие задачи решаются методом уморазмышлений. Особенность Физтеха если ты чего-то не знаешь, это ничего не значит, все можно выучить. Важно попасть в хорошую творческую среду. У нас она была – тогда активно развивалось
направление молекулярной электроники.
Виктор Александрович рассказал историю создания компании NT-MDT, как в
1989 году удалось создать первый отечественный серийный сканирующий туннельный микроскоп и как потом развивалась компания.
Физтех учит тому, что ничего не надо бояться. Много раз мне говорили, что в
России сделать ничего нельзя, но это не так.
Важно набрать силу шаг за шагом, не бросать начатое.

Диплом писал на кафедре «Физика и химия плазмы» акад. Б. Б. Кадомцева (ИАЭ
им. Курчатова). После окончания Физтеха работал до 1993 года в ИВТАНе в Центре
теплофизики экстремальных состояний.
В 1993 году поступил в аспирантуру Института философии РАН. В 1995-1996 гг.
проходил стажировку в Университете г. Карлсруэ. Научный сотрудник ИФ РАН с
1997 года. Кандидатская (1997 г.) и докторская (2005 г.) диссертации посвящены интерпретациям квантовой механики.
С 2013 года зав. сектором «Философских проблем современного естествознания» в ИФ РАН. Профессор кафедры логики МГЛУ.

Контор Константин,
директор и совладелец
Американского института бизнеса
и экономики в Москве,
ФОПФ 1985

Студенты Физтеха, проекты
и инвесторы – трудности
взаимопонимания и перевода
На втором курсе я понял, чем я не хочу заниматься - наукой. И не стал. Но мне в
жизни исключительно повезло. Много лет я занимаюсь бизнес образованием. Сейчас я пять месяцев в году провожу в домике не в Москве. Там я занимаюсь садом,
опрыскиваю деревья.
Самое важное – оставаться самим собой.
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Петрухин Владимир
Алексеевич,
зам. директора
Физико-технического
учебно-научного центра
НАН Украины,
ФУПМ 1971

Опыт физтеха 70-х в плоскости
современных вызовов
Основная задача сейчас у студентов - правильно выбрать путь, поставить перед
собой серьезную задачу, которая будет стимулировать, развивать, давать возможность расти, а не прыгать с камня на камень, как сейчас многие наши выпускники
делают, переходя из одной фирмы в другую, получая какие-то мелкие надбавки, не
имея стратегии в жизни.
В жизни надо ставить очень высокую цель, эта цель должна быть стратегической
и эту цель нужно развивать в единстве близких целей, которые последовательно
достигаются. Вы должны идти к этой стратегической задаче. Вот это, как мне кажется, одна из основных парадигм, которая должна быть у нынешнего поколения
физтехов.
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Алексеев Андрей Викторович,
руководитель маркетинговой
компании «Структура воды»,
ФРТК 1990

Маркетинг – это физика
продаж, или как знания,
полученные на физтехе,
применяются в маркетинге
Алексеев Андрей Викторович. 1967 года рождения. Закончил ФРТК МФТИ в 1990
году. С 1994 года в «большом маркетинге». В 1990-е годы выводил в лидеры рынка марки Ehrmann, Стинол, КампоМос. С 1999 по 2008 – директор по маркетингу
английской марки чая «Ахмад» в России. С 2008 – руководитель маркетинговой
компании «Структура воды».
Вначале 90-х многим моим однокурсникам – выпускникам ФРТК - пришлось
пойти в сферы деятельности за пределы «оборонки». Я оказался в «большом маркетинге», области, которая традиционно считается «гуманитарной». Первое что я
сделал в рекламном агентстве, это повесил на дверь табличку «Маркетинг – это
физика продаж, а физика без математики – это природоведение. Обратное неверно».
Лозунг отражает суть деятельности – мы с коллегами превращали «природоведение», описанное в маркетинговых книжках, в «физику», попутно проверяя
на практике, что из написанного в книжках о маркетинге истина, а что – досужий
домысел. При нашем активном участии была построена существующая и поныне
система измерений и продаж телевизионной рекламы в России одна из передовых в мире. А также нами были разработаны алгоритмы измерения и прогнозирования влияния рекламы на продажи, которых нет даже у крупных международных
агентств.
Как показала практика двухтысячных годов вдумчивое применение «физики
продаж» может повышать экономическую эффективность и конкурентоспособность маркетинга в разы. Например, чай Ахмад, маркетингом которого я руководил в 1999-2008 годах, вышел в лидеры рынка, при этом расходы на рекламу у марки Ахмад были в 5(!) раз ниже, чем у марки Липтон. В деньгах эффект исчислялся
десятками миллионов долларов экономической выгоды в год.
В 2010 году состоялась встреча выпускников нашего курса, посвященная 20-летию выпуска. Я убедился, что мои однокурсники работают в самых разных профессиях: в ИТ-сфере, в банковской, кто-то преподает в университетах, кто-то рулит
логистикой РЖД во всероссийском масштабе, у многих успешный собственный
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бизнес. Физтех дал нам фундаментальные знания, которые мы смогли применить в
самых разных областях. Но всех нас объединяет то, что где бы мы ни работали, мы
из нашей работы делаем высокотехнологичную сферу, прикладную науку.
На нашем примере хочу пожелать: не бойтесь неизведанных областей и непроторенных дорожек, в мире много еще не изученного и не доведенного до состояния измеряемых физичных моделей, а значит много точек приложения физтеховского ума.
В конце концов, если физтех зарабатывает мозгами, значит, он работает по специальности.

Ефименко Галина,
зам. директора центра «Высшая школа
системного инжиниринга МФТИ»,
ФОПФ 2005

Что дает Физтех физтешке
Опыт работы:
•
Ведущий инженер НИЦ «Курчатовский институт»;
•
Опыт работы в области организации мероприятий (численностью до 1500
человек);
•
Опыт работы в области строительства и реконструкции (РФ, Европа, ОАЭ);
•
Опыт работы в области образования.
Что дает Физтех физтешке:
•
Связи;
•
Умение системно анализировать и трудиться;
•
Качественное фундаментальное естественно-научное образование.
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Малков Артемий Сергеевич,
генеральный директор Flexis,
ФУПМ 2002

Создатель продуктов –
отличная профессия
для выпускника Физтеха
Физтех дает всестороннее, междисциплинарное образование, заставляет решать неформализованные задачи. Я закончил ФУПМ в 2002 году, защитился в
одном из лучших научных коллективов, сохранившихся на тот момент от времен
СССР. Сейчас уже нет моих учителей - Сергея Капицы, Сергея Курдюмова. С уходом старого поколения советских ученых тяжело найти источники опыта. Многие
мои одногруппники вынуждены были делать выбор - оставаться заниматься наукой или идти в бизнес. Большинство выбрало бизнес, очень немногие остались
в академической среде. Я же не мог не продолжить дело моих учителей и остался
ученым, но я видел, что рафинированная наука слишком оторвана от реальных задач. Мне не хотелось быть мечтателем «циолковским», хотелось стать практиком
«королевым», создавать реальные вещи, а не просто писать формулы.
Ответ для себя я нашел в Кремниевой долине. Когда я впервые туда приехал в
2009 году я был поражен тому духу науки, который испытывал, пожалуй, только
в научных городах России - Дубне, Королеве, Пущино. И вместе с тем, Кремниевая долина - это мировая столица высокотехнологического бизнеса. Там наука и
бизнес не только не противопоставляются, там они немыслимы друг без друга. И
главным драйвером этого синтеза являются высокотехнологичные стартапы.
У нас сейчас в России тоже мода на стартапы. Но не совсем в том смысле, в котором они понимаются в Кремниевой долине. Здесь стартап - это модная тусовочная
тема, сродни лотерее - как поймать удачу, получить у инвестора миллион и потом
стать миллиардером. В Долине к стартапам отношение другое. Да, там тоже есть
миллионы, но они вторичны. Главная задача стартапа - не миллионы, а создание
нового, технологичного продукта. А миллионы потом сами придут, если продукт
действительно сильный и полезный. Вот для этого и нужна наука и передовые достижения технологий.
Мне кажется именно создание новых, конкурентоспособных на мировом рынке продуктов из последних достижений науки - это очень достойная задача для
физтехов. Не достаточно просто писать уравнения в РАНовском институте, не достаточно работать в каком-нибудь банке, не достаточно тусоваться в модном стартапчике. Именно физтехи могут синтезировать, объединять науку, технологию,
бизнес, рекламу и создавать уникальные вещи.
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За самим созданием продуктов тоже стоит большая наука и секреты. В Кремниевой долине они витают в воздухе - там тысячи высокотехнологичных компаний,
их создатели постоянно встречаются и обсуждают друг с другом. В России же этой
культуры и этих знаний нет. И продукты, которые мы экспортируем можно по пальцам пересчитать. Тем не менее, знания эти можно освоить. Последние пять лет я
посвятил тому, чтобы освоить эти секреты у профессоров Стенфорда и основателей компаний Кремниевой долины. Сегодня я хочу начать делиться ими со студентами Физтеха.

Шикин Семен,
старший инженер NT-MDT,
ФФКЭ 1990

Опыт работы
по специальности в компании
Я представитель той профессии, которая у нас прописана в дипломе – инженерфизик. Я езжу по всему миру для того, чтобы ставить, налаживать и в очень редких
случаях чинить приборы для ученых-исследователей. Моя задача как представителя, как инженера нашей компании, в том, что я не только ставлю эти приборы,
не только учу, как на них работать. Я вникаю в ту задачу, которую человек хочет
решить, пользуясь нашим прибором. До последнего винтика знаю, как работает
мой прибор. И никто лучше меня человеку не скажет, как он может поставить эксперимент, пользуясь нашим прибором, чтобы решить его задачу, что нужно сделать, чтобы проверить, удостовериться, получены ли правильные результаты. А
у покупателей широчайший спектр задач. И весь этот широчайший спектр задач,
сотрудники нашего отдела должны схватить на лету, вникнуть в задачу и чуть ли
не поставить эксперимент. И вот это дал мне Физтех. Не могу даже сказать, когда
я вникаю в эту задачу, когда-то я слышу что-то, с чем я никогда дело не имел, я не
могу даже вспомнить осознанно, что да, мы это проходили, да у меня была по этому делу лабораторка, но откуда-то всплывает. Не может оно всплыть из ниоткуда.
Оно все всплывает из нашего образования.
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Секция «Наука на Физтехе»

Батурин Андрей
Сергеевич,
начальник научного
управления МФТИ

Развитие научных
исследований в МФТИ
Науку на Физтехе можно разделить на следующие направления:
•
Наука на базовых кафедрах
•
Наука на институтских и факультетских кафедрах
•
Научные лаборатории в кампусе
•
Научные и инжиниринговые центры
Развивать научные лаборатории и научные центры в кампусе МФТИ стало возможным благодаря победе МФТИ в конкурсах, таких как Приоритетный национальный проект «Образование» в 2006 г., национальные исследовательские университеты в 2009 г. и в конкурсе программ повышения конкурентоспособности
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5топ100».
Постановления правительства, по которым так же было поддержано создание
нескольких лабораторий:
•
Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства»
•
Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»
•
Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 220 «О мерах по
привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
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Руководители, чьи лаборатории, созданы по 220 постановлению:
•
Ениколопов Григорий Николаевич
•
Утюжников Сергей Владимирович
•
Спокойный Владимир Григорьевич
•
Краснопольский Владимир Анатольевич
•
Оганов Артем Ромаевич
•
Фокин Валерий Валерьевич
•
Голубов Александр Авраамович
Лаборатории программы «5топ100» по направлениям:
Живые системы
•
Лаборатория доклинических исследований, Елена Буланова.
•
Лаборатория специальной медицинской техники, медицинских технологий
и фармацевтики, Валерий Бояринцев.
Нефтяной инжиниринг
•
Лаборатория флюидодинамики и сейсмоакустики, Александр Колдоба.
•
Лаборатория прикладной вычислительной геофизики, Михаил Жданов.
•
Цифровые технологии
•
Cloud Computing for Smart Digital Enterprises, Karl John Anderson.
•
Лаборатория моделирования и проектирования архитектур специальных
вычислительных систем, Александр Дроздов.
•
Лаборатория технологий 3D-печати функциональных микроструктур, Алексей Витухновский.
Новые материалы
•
Лаборатория функциональных материалов и устройств для наноэлектроники, Андрей Зенкевич.
Аэрокосмос
•
Лаборатория гипервуковых и плазменных технологий, Александр Прохоров.
•
Лаборатория прикладных терагерцовых технологий, Александр Корнеев.
•
Лаборатория перспективных систем управления, Сергей Автайкин.
Биология и химия
•
Лаборатория наноконструирования мембранно-белковых комплексов для
контроля физиологии клетки, Константин Агладзе.
•
Лаборатория по изучению физиологии человека, Игорь Ефимов.
•
Лаборатория по изучению мембранных белков, Георг Бюльдт.
•
Лаборатория структурной биологии, Вадим Черезов.
•
Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств, Барри
Шарплесс.
Физика
•
Лаборатория нанооптики и плазмоники, Валентин Волков.
•
Лаборатория искусственных квантовых систем, Олег Астафьев.
•
Лаборатория терагерцовой спектроскопии, Борис Горшунов.
•
Лаборатория неравновесных плазменных систем, Николай Александров.
•
Лаборатория теоретической нанофизики, Михаил Фейгельман.
•
Лаборатория физики высоких энергий, Тагир Аушев.

57

Секция «Наука на Физтехе»

•

Лаборатория физики магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий, Звездин Анатолий.
•
Лаборатория ионной и молекулярной физики, Игорь Попов.
Кроме того, на Физтехе начали работу центр живых систем и инжиниринговый
центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым.
Цель создания инжинирингового центр – создание новой российской инжиниринговой и технологической компании в области трудноизвлекаемых полезных
ископаемых с выходом на прибыльность и конкурентноспособность в сжатые сроки (3-4 года).
Компетенции инжинирингового центра:
1. Трудноизвлекаемые углеводороды
•
Низкопроницаемые коллекторы
•
Модели залежь-скважина-трубопровод
•
Сланцевая нефть (Баженовская свита)
2. Проектный инжиниринг (EPC)
•
Управление крупными проектами
•
3D CAD проектирование
3. Добыча и переработка тяжелых нефтей
•
Деметаллизация
•
Сверхкритическая экстракция
4. Переработка и обогащение руд металлов
•
Энергоэффективное измельчение
•
Магнитная сепарация
•
Оптимизация процессов обогащения
В рамках программы 5топ100 запущено много механизмов поддержки молодежной активности на Физтехе. Во-первых, есть программа поддержки поездок
молодых ученых, не только молодых, на научные конференции. Во-вторых, есть
программа поездок молодых ученых на краткосрочные стажировки. Действует
это следующим образом: заходите на сайт МФТИ, где есть правила программы,
заполняете некую форму, вас должен поддержать ваш научный руководитель,
научное подразделение или та кафедра, в рамках которой вы занимаетесь научной деятельностью. То есть мы не хотели бы финансировать научный туризм,
мы хотели бы понимать, что человек едет под задачу, которой он занимается на
Физтехе и вам оказывается финансовая поддержка на ресурсы, связанные с вашей
стажировкой. Кроме этого есть достаточно большое количество других программ.
В частности, мы платим премии за публикации в высокорейтинговых журналах. В
этом году (в середине года) были премии тем, кто публиковал самые цитируемые
статьи для штатных сотрудников, для молодых ученых отдельно, для аспирантов
отдельно и для студентов отдельно, так как понятно, что этим категориям сложно
соревноваться. Идет поддержка стажировок сюда на Физтех из вне. Планируется около 30 стажеров на 2 года. В каждом механизме, возможно, деньги не очень
большие, но они целенаправленны.
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Заблоцкий Алексей
Васильевич,
заместитель декана
ФФКЭ

Микроэлектроника в МФТИ
Квантовой электроникой в МФТИ занимаются не только на ФФКЭ. Разработкой
изделий на основе традиционной компонентной базы занимаются и в некоторых
лабораториях Физтеха, которые выступают как точки конечного сбора аппаратуры. Такие лаборатории есть на ФРТК, которые занимаются дизайном цифровых
процессоров различных применений. В лабораториях ФАКИ на Физтехе собирают
бортовые комплексы, летающие в космосе.
На Физтехе занимаются и другим направлением микроэлектроники - разработкой
перспективной компонентной базы. Однако заниматься разработкой компонентной
базы, не имея никаких экспериментальных площадей, практически невозможно.
На первом этаже нового корпуса, он же корпус микроэлектроники, существует
НОЦ «Нанотехнологии» и Центр коллективного пользования МФТИ, который на
протяжении 10 лет наращивает свое материально-техническое обеспечение. Порядка 400 квадратных метров площадей, из которых больше сотни — это чистая
зона, где расположено технологическое и аналитическое оборудование для разработки компонентной базы современной электроники.
Ресурсное обеспечение ЦКП МФТИ, технологическое оборудование:
Электронная литография (до 100 мм):
Crestec CABL-9000C (разрешение 10 нм);
Raith @ FEI Quanta 200 3D;
Оптическая безмасковая литография:
µPG (до 100 мм);
Установки атомно-слоевого осаждения:
Sunale Picosun (100 мм -> 200 мм);
Вакуумное напыление:
DC&RF magnetron Torr (до 200 мм);
DC&RF magnetron and e-beam BOC Edwards AUTO 500;
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Плазмохимические установки осаждения оксида и нитрида кремния:
Oxford PlasmaLab 100 (до 100 мм);
Травление Corial 200I (до 200 мм);
Печь RTA Jipelec JetFirst (200 мм);
Сращивание кремниевых пластин (бондинг) AML AWB04 (75 и 100 мм);
Установка наноиндентирования;
Установка лазерной маркировки и резки;
Установка резки полупроводниковых пластин;
Установки отмывки пластин SSE OPTI Wet и нанесения фоторезиста OPTIcoat
и OPTIhot (200 мм);
Установка термодиффузионной разварки выводов интегральных схем
K&S 4524 AD.
Ресурсное обеспечение ЦКП МФТИ, аналитическое оборудование:
Растровая электронная микроскопия:
FEI Quanta 200;
Приставка катодолюминесценции Gatan;
Приставка рентгеновского микроанализа EDAX;
JEOL JSM-7001F;
Просвечивающая электронная микроскопия:
JEOL JEM-2100 и комплекс оборудования для пробоподготовки;
Сканирующая зондовая микроскопия (АСМ/СТМ):
NT-MDT: Ntegra Prima, Ntegra Aura, Ntegra Terma;
Тиснум: Nanoscan;
Рентгеновская дифракция и рефлектометрия:
Дифрактометр Thermo ARL X’tra;
IV & RLC измерения:
Agilent B1500 & зондовая станция;
Измерение СВЧ параметров:
Agilent & Tektronix;
Эллипсометрия:
Лазерный эллипсометр Sentech SE ADV500;
Спектральный эллипсометр Эллипс-1891М;
Профилометрия:
Оптический профилометр MicroXAM-100;
Механический профилометр Ambios Technology XP-200;
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия:
Thermo Fisher Scientific ThetaProbe.
Направление исследований
Компоненты хранения и обмена информацией:
•
Быстрая энергонезависимая память: ReRAM, FRAM, MRAM;
•
Плазмоника: низкопотребляющие межсоединения CMOS.
Компоненты обработки информации:
•
Мемристоры для нейроморфных вычислений;
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•
Транзисторы на сегнетоэлектрическом туннельном переходе;
•
Сверхпроводниковые кубиты для квантовых вычислений.
Компоненты интегрируемых датчиков (SiP):
•
Высокочувствительные молекулярно-электронные датчики ускорения
(сейсморазведка, навигация);
•
Плазмоника: детекторы веществ;
•
Сверхпроводниковые детекторы ТГц-излучения;
•
Спинтроника: генераторы и детекторы ГГц-дипазона
Технологические работы:
•
Технологии CMOS 32 нм: литография и травление;
•
Методы печатной электроники.
В рамках программы 5топ100 открыты:
1. Лаборатория функциональных материалов и устройств для наноэлектроники, руководитель Зенкевич Андрей Владимирович.
Направление – функциональные МОМ-структуры (металл-оксид-металл).
Среднесрочные задачи:
•
Энергонезависимая сегнетоэлектрическая память (FRAM, FeRAM, FeFET);
•
Энергонезависимая память на эффекте резистивного переключения
(ReRAM);
•
Мемристоры для нейроморфных вычислений.
2. Лаборатория технологий 3D-печати функциональных микроструктур,
руководитель Витухновский Алексей Григорьевич.
Направление – печатная электроника (формирование электронных микроструктур наночастицами).
Среднесрочные задачи:
•
Разработка технологии аэрозольной печати для формирования металлических токоведущих микроструктур с масштабом до 5-10 мкм;
•
Разработка технологии струйной печати прозрачных проводящих микроструктур и автоэмиссионных катодов на основе углеродных нанотрубок;
•
Разработка комбинированной технологии струйной печати и лазерного
STED нанопринтинга для формирования объемных нанообъектов с размером до 50 нм;
•
Разработка технологий формирования органических светоизлучающих диодов (OLED) и органического светоизлучающего транзистора (OLET) с применением аэрозольной и струйной печати.
3. Лаборатория физики магнитных гетероструктур и спинтроники для
энергосберегающих информационных технологий, руководитель Звездин
Александр Константинович.
Направление – MRAM, спинтроника.
Среднесрочные задачи:
•
Энергонезависимая магнитная память (MRAM, MTJ-RAM);
•
Магнитные мемристоры для нейроморфных вычислений;
•
Спин-трансферных осцилляторы и спиновые диоды - наноразмерные генераторы и детекторы микроволнового (0.1-10 ГГц ) излучения.
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Родин Александр
Вячеславович,
заместитель руководителя
лаборатории инфракрасной
спектроскопии планетных
атмосфер высокого
разрешения

Спектроскопия высокого
разрешения: фундаментальные
и прикладные задачи будущего
За последние годы возникло несколько лабораторий, для которых спектроскопия – основное направление деятельности.
Лаборатория инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения, руководитель: Краснопольский Владимир Анатольевич.
Направления работы:
•
Наземные наблюдения планетных атмосфер;
•
Исследования планетных атмосфер с помощью космических аппаратов;
•
Численное моделирование планетных атмосфер;
•
Космическое приборостроение.
Первый в мире гетеродинный спектрометр, который работает со спектральным
разрешением порядка 108 в ближней инфракрасной области спектра совсем недавно создан в этой лаборатории.
В 2014 году была созданы две новые лаборатории.
Лаборатория терагерцовой спектроскопии, руководитель Горшунов Борис
Петрович.
Направления работы:
•
Исследование природы коллективных электронных взаимодействий в новых перспективных материалах;
•
Исследование физических свойств объектов на нано- и суб-нано масштабах;
•
Терагерцовая спектроскопия биологических молекул, систем и материалов;
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•
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•

Характеризация и диагностика промышленных материалов и структур;
Аппаратура и методика терагерцового диапазона частот;
Использование ТГц излучения и его свойств в образовательном процессе;
Дистанционное зондирование и астрофизические исследования в терагерцовом диапазоне.
Лаборатория прикладных терагерцовых технологий, руководитель Корнеев Александр Александрович.
Направление работы:
Создание практических устройств на основе прямых и гетеродинных детекторов терагерцового диапазона частот.

Ионичев Евгений,
научный сотрудник кафедры
радиоэлектроники и прикладной
информатики

Результаты научной
деятельности ФРТК за 2014 год
Основные направления деятельности факультета радиотехники и кибернетики
•
Высокопроизводительные вычислительные системы и микропроцессоры;
•
Радиолокация, антенная и СВЧ техника, спутниковая связь, беспроводные
технологии;
•
Моделирование, автоматизация проектирования и управления в индустрии, энергетике, на транспорте;
•
Специальное программно-аппаратное обеспечение;
•
Морские геофизические и инфокоммуникационные технологии;
•
Инфокоммуникационные технологии и приборы для портативных медицинских платформ;
•
Теоретические исследования для разработки элементов квантовых компьютеров;
•
Специальное системное и прикладное программирование;
•
Управление бизнес-процессами и разработкой сложных технических систем.
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Арсенин Алексей
Владимирович, ведущий
научный сотрудник
лаборатории нанооптики и
плазмоники

Междисциплинарный
центр фундаментальных
исследований
В конце 2013 года на Физтехе был создан Междисциплинарный центр фундаментальных исследований (МЦФИ).
Цели и задачи МЦФИ:
Интенсификация научных исследований, входящих в МЦФИ лабораторий и решение актуальных задач, лежащих на стыке направлений исследования этих лабораторий.
1. Получение прорывных научных результатов. Публикации в высокорейтинговых научных журналах.
2. Организационное обеспечение научных исследований и разработок.
3. Подготовка специалистов мирового уровня по направлениям исследований
МЦФИ.
4. Взаимодействие с центрами прикладных исследований в МФТИ и в иных организациях с целью развития и передачи перспективных для коммерциализации
технологий, возникающих в результате междисциплинарных исследований МЦФИ.
5. Проведение международных научных конференций, семинаров и школ по направлениям научных исследований МЦФИ.
6. Развитие и поддержание единой приборной базы МЦФИ (организация ЦКП).
7. Создание экспертной платформы по направлениям научных исследований
МЦФИ.
8. Информационная поддержка проводимых лабораториями МЦФИ исследований и разработок.
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Организационные принципы МЦФИ:
1. Привлечение финансирования для развития передовых фундаментальных исследований и решения междисциплинарных научных задач.
2. Использование международного научного сотрудничества для эффективного
развития стратегически важных научных направлений.
3. Привлечение ведущих ученых (в том числе иностранных и российских ученых,
работающих в зарубежных лабораториях) к научному сотрудничеству и обучению
студентов и аспирантов МФТИ.
4. Привлечение мотивированных и талантливых сотрудников, аспирантов и студентов МФТИ для решения научных задач МЦФИ.
5. Эффективное обучение сотрудников, аспирантов и студентов МФТИ современным методам исследований, в том числе в сотрудничестве с ведущими лабораториями мира.
6. Обеспечение лабораторий современным научным оборудованием; расширение возможностей доступа сотрудников, аспирантов и студентов к исследовательскому оборудованию ведущих лабораторий мира.
7. Соответствующее мировым стандартам материальное обеспечение ключевых
сотрудников, в том числе временных, студентов и аспирантов.
Лаборатории, входящие в состав МЦФИ:
•
Лаборатория искусственных квантовых систем, зав. лаб. Астафьев О.В.
Основное место работы: Royal Holloway, University of London (профессор).
•
Лаборатория квантовых наноструктур, зав. лаб. Трунин М.Р. Основное
место работы: Институт физики твердого тела РАН (главный научный сотрудник).
•
Лаборатория топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах, зав. лаб. Голубов А.А. Основное место работы: University of
Twente (профессор).
•
Лаборатория теоретической нанофизики, зав. лаб. Фейгельман М.В. Основное место работы: Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
(зам. директора).
•
Лаборатория нанооптики и плазмоники, зав. лаб. Волков В.С. Основное
место работы: University of Southern Denmark (профессор).
•
Лаборатория терагерцовой спектроскопии, зав. лаб. Горшунов Б.П. Основное место работы: Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН (зав. лаб.).
•
Лаборатория перспективных исследований мембранных белков, зав.
лаб. Бюлдт Г.Д. Предыдущее место работы: Research Centre Juelich (директор
института).
•
Лаборатория структурной биологии рецепторов, сопряженных с
G белком, зав. лаб. Черезов В.Г. Основное место работы: Scripps Research
Institute (профессор).
•
Лаборатория мембранно-моделирующих систем для рефолдинга и
кристаллизации мембранных белков, зав. лаб. Чупин В.В. Предыдущее
место работы: Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ведущий научный сотрудник).
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•
•

Лаборатория молекулярной генетики, зав. лаб. Манухов И.В. Предыдущее место работы: ФГУП «ГосНИИгенетика» (ведущий научный сотрудник).
Лаборатория астрофизики и физики нелинейных процессов, зав. лаб.
Бескин В.С. Основное место работы: Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН (ведущий научный сотрудник).

Ресурсное обеспечение МЦФИ:
•
Атомно-силовой / магнитно-силовой микроскоп AttoDry1000 (Attocube) с
криостатом замкнутого цикла (до 4 К), сверхпроводящий магнит (9 Тл). Безгелиевые рефрижераторы растворения BF-LD250 с охлаждением до 10 мК
(BlueFors Cryogenics). JT-STM Specs. Комплекты НЧ/ВЧ/СВЧ измерительной
аппаратуры;
•
Терагерцовый спектрометр на лампах обратной волны;
•
Терагерцовый спектрометр с временным разрешением фирмы Menlo
Systems;
•
Инфракрасный вакуумный Фурье-спектрометр Bruker Vertex 80v;
•
Спектроскопические эллипсометры Woollam VASE и Sentech SE 800E;
•
Сканирующий ближнепольный оптический микроскоп DME;
•
Рамановский спектрометр Horiba LabRAM HR Evolution;
•
Двухплечевая рентгеновская станция для белковой кристаллографии и исследования малоуглового рассеяния биологических объектов и материалов Rigaku X-Ray HighFlux HomeLab;
•
Платформа для генетической инженерии, высокомасштабной экспрессии и
очистки мембранных белков;
•
Платформа для кристаллизации методом in meso включает в себя инновационное оборудование компании Formulatrix. Оно обеспечивает проведение всех этапов экспериментов по кристаллизации начиная с планирования и заканчивая анализом результатов;
•
Флюоресцентный микроскоп сверхвысокого разрешения, основанный на
лазерном сканирующем конфокальном микроскопе LSM 780 с модулем для
обеспечения сверхразрешения ELYRA PS1, совмещённым с фемтосекундным лазером Newport InSight DeepSee и двумя высокоскоростными гибридными детекторами.
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Автайкин Сергей Владимирович,
заместитель декана ФАКИ
по научной и инновационной работе.

Рыжаков Михаил Викторович,
заведующий лабораторией
прикладных нанотехнологий ФАКИ

Новые научные направления
на факультете аэрофизики
и космических исследований
Научные подразделения факультета аэрокосмических исследований:
•
Кафедра физической механики (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф. Э.Е.Сон);
•
Кафедра систем устройств и методов геокосмической физики (д.ф.-м.н.,
проф. Т.В. Кондранин);
•
Кафедра прикладной механики (к.т.н., декан ФАКИ С.С. Негодяев);
•
Лаборатория прикладных нанотехнологий (М.В. Рыжаков);
Новые лаборатории:
•
Лаборатория перспективных систем управления (зам. декана ФАКИ С.В. Автайкин);
Основные направление деятельности лаборатории:
•
Ионизация, плазменная аэродинамика;
•
Разработка и создание российского комплекса прикладных программ
проектирования гиперзвуковых летательных аппаратов;
•
Гиперзвуковые реактивные системы
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•

Лаборатория гиперзвуковых и плазменных технологий (к.т.н. А.Н. Прохоров).
Основные направление деятельности лаборатории:
•
Разработка единых программных средств и стандартизированных
подходов для построения информационного взаимодействия основных систем в рамках абстрактной автоматической космической системы (АКС)
•
Задачи группового управления АКС различных разработчиков и различных типов, например, группировка микроспутников различного
назначения, запущенных методом кластерного пуска

Центр управления полетами МФТИ (на крыше КПМ) используется:
•
Для дуплексного приема и передачи информации на космические аппараты
(КА);
•
Для отслеживания положения КА;
•
Для обеспечения резервного канала связи с КА;
•
Как учебно-тренировочный комплекс.

Центр управления
полетами МФТИ

Корзинов Олег Михайлович,
исполнительный директор
НП «Центр развития
БФК «Северный»

Исследования в области
живых систем на Физтехе
Центр живых систем (ЦЖС) – структурное подразделение МФТИ, отвечающее за
развитие направления «живые системы». В состав ЦЖС входят лаборатории, ведущие фундаментальные и прикладные исследования в области фармацевтики, разработки новой медицинское техники, инновационных технологий диагностики и
методов лечения, агробиотехнологий, инфраструктурные подразделения, включая БиоБизнес-инкубатор МФТИ и Центры коллективного пользования.
Лаборатории Центра:
1. Лаборатория биоинформатики и медицинской химии, руководитель Иваненков Я. И.
2. Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств, руководитель Леонов С.В.
3. Лаборатория научно-технического анализа и прогнозирования, руководитель Балакин К.В.
4. Лаборатория биомедицинской инженерии, руководитель Абрамов В.Ю.
5. Лаборатория биоаналитики, руководитель Галкина Н.Ю.
6. Лаборатория биомедицинских материалов, руководитель Фрончек Э.В.
7. Лаборатория дизайна лекарственных форм, руководитель Назаров В.Б.
8. Лаборатория генетики старения и продолжительности жизни, руководитель Москалев А.А.
9. Лаборатория моделирования биологических систем, руководитель Федичев П.О.
10. Лаборатория клеточных и молекулярных технологий, руководитель Мелерзанов А.В.
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11. Лаборатория секвенирования и математического моделирования транскриптома, руководитель Коваленко С.П.
12. Лаборатория трансляционных исследований и персонализированной медицины, руководитель Никольская Т.А.
13. Лаборатория химического синтеза и катализа, руководитель Фокин В.В.
14. Лаборатория медицинского приборостроения, руководитель Егоров А.И.
15. Лаборатория системной биологии, руководитель Говорун В.М.
16. Лаборатория агробиотехнологий, руководитель Скрябин К.Г.
17. Лаборатория исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики, руководитель Мустафин Х.Х.
18. Лаборатория персонализированной геномной медицины, руководитель
Амирова Т.О.
19. Лаборатория государственного управления программами и проектами
развития, руководитель Корзинов О.М.
20. Лаборатория наноконструирования мембранно-белковых комплексов для
контроля физиологии клетки, руководитель Агладзе К.И.
21. Лаборатория физиологии человека, руководитель Ефимов И.Р.
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