Зачем это нужно?

Ключевые события:

С самого начала Физтех был вузом, не похожим ни на один другой. Люди,
которые стояли у самых истоков, были совершенно разными, с разными
взглядами на жизнь. Но у всех физтехов есть общие ценности и общий
дух. По сути, они являются основанием того, что можно назвать
«культурой Физтеха».
Создание сообщества возможно только на основе данных общих
ценностей, понимании миссии Физтеха, зачем он создавался и зачем
сейчас, что нам нужно беречь и сохранять.

 Проведены интервью с рядом первых выпускников (выходят в
журналах «За науку»);
 Оцифрована книга «Я - физтех», изданная в 1996 году;
 Переработана, сокращена и подготовлена к переизданию книга
«Я - физтех»;
 Собраны цитаты физтехов о Физтехе из книги «Я - физтех» и
проведенных интервью, иллюстрирующие цели и задачи МФТИ,
ценности и дух Физтеха, почему Физтех появился, что такое система
Физтеха, кто такие физтехи;
 Издан сборник цитат П.Л. Капицы;

Планы на будущее:
 Издание сборника цитат о ценностях Физтеха;
 Проведение встреч выпускников со студентами, посвященных
легендарным личностям, связанным с Физтехом;
 Переиздание дополненной и переработанной книги «Я - физтех»;
 Создание хронологической линейки Физтеха с событиями и
фотографиями.
Для такой работы, как научная работа, как внедрение, как научная
работа в промышленности необходим совершенно другой тип человека,
ученого, чем для регулярной работы. Человек должен уметь творчески
подходить и работать. Человек может быть хорошо образованным,
очень хорошо обученным, очень культурным, очень симпатичным, но он
совсем не годится для творческой работы.
Задача обучения научных кадров и заключается в отборе творческих
людей и развитии их творческих дарований.»

Капица Петр Леонидович, основатель МФТИ

«

Стремление к преодолению трудностей, романтика секретности,
сознание своей исключительности, тяга к чему-то большому и чистому,
необычность подхода, явное неприятие школярства явилось базой,
основой привлекательности ФТФ для абитуриентского корпуса тех дней.
Дух поиска и сомнения, дух уважения мысли и знания, дух уважения
работоспособности и энтузиазма.»

Карлов Николай Васильевич, ректор МФТИ 1987 – 1997 г.

«

Я твердо знаю, что Физтех – это лучший институт страны и никогда в
этом не сомневался. И хотел бы чтобы все ребята этим гордились, и это
помнили.»

Новоселов Константин Сергеевич, выпускник 1997 г.,
лауреат Нобелевской премии по физике 2010 г.
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Появление инициативы.
Выделен куратор проекта со стороны Физтех-Союза
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Проведены интервью с рядом выпускников
Оцифрована книга «Я - физтех».
Начало рубрики «Патриархи Физтеха» в журнале «За науку»
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2014
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2014

Переработана, сокращена и подготовлена к переизданию книга «Я - физтех»

Июль
2014

Собраны цитаты физтехов о Физтехе из книги «Я - физтех»
и проведенных интервью

Август
2014

Издан сборник цитат П.Л. Капицы
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Скороварова
Любовь Павловна

Иващенко Андрей
Александрович

Алашеев Юрий
Олегович

Редактор-составитель книги «Яфизтех», более 30 лет была
начальником учебного отдела
МФТИ

Идейный вдохновитель
проекта, член Правления НП
«Физтех-Союз», председатель
совета директоров ЦВТ
«ХимРар»

Идейный вдохновитель
проекта, председатель
Правления НП «ФизтехСоюз»

Мы ждем от выпускников:
 Информацию о событиях и фотографии из жизни МФТИ разных
лет для составления хронологической линейки;
 Личное мнение о таких понятиях, как дух и ценности Физтеха.

«

Физтеха приучают не бояться идти туда, куда он не ступал еще
никогда, а может, не ступал еще никто.»

Кирпичников Михаил Петрович, выпускник 1969 г.

«

Задача МФТИ - быстрое реагирование на меняющиеся потребности
науки и промышленности.»

Карлов Николай Васильевич, ректор МФТИ 1987 – 1997 г.

«

Дело для физтеха важнее денег. На Физтехе нас приучили к одному
четкому положению — физтех может все. Если мне скажут сейчас
выучить китайский язык, я это сделаю, на девятом десятке жизни. Это
тоже очень важный признак физтеха.»

Веселаго Виктор Георгиевич, выпускник 1951 г.

«

Главное, научить людей не физике или какому-нибудь другому предмету,
а научить их думать.»

Раушенбах Борис Викторович, профессор МФТИ

«

Привычка думать, желание работать, научная смелость и ощущение
того, что можешь браться за любую заинтересовавшую задачу и
решить ее наилучшим образом. »

Акулин Владимир Михайлович, выпускник 1976 г.

Наши основные ценности – взаимопомощь и выручка, теплое отношение,
дружба и взаимопонимание, забота прежде всего о других.»

Контакты:

Дубровский Константин Михайлович, выпускник 1986 г.

Координатор проекта:
Ирина Григал, grigal.ip@mipt.ru, тел. +7 (903) 514-17-01

Неразрешимых задач не бывает. »

Пухначев Юрий Васильевич, выпускник 1964 г.

Отдел по работе с выпускниками МФТИ:
Моб.:+7 (906) 715-44-49 alumni@mipt.ru

