Идея создания проекта
Во
время
Первой
ежегодной
Конференции Выпускников 20 ноября
2013 года Федор Федорович Каменец
выступил с инициативой проводить
дополнительные лекции, посвященные
современным достижениям науки –
“Открытия в современной науке”:

«Главный успех Физтеха состоит в том, что мы хорошо учим. Я
сторонник подхода Петра Леонидовича Капицы к абитуриентам и
студентам, который говорил, что, чтобы хорошо научить, учителя сами
должны быть достаточно высокообразованными. И Петр Леонидович
всегда призывал, чтобы общие курсы читали выдающиеся ученые.
Прослушивая этот курс, слушатели узнают много такого, чего они не
узнают в книгах. Сейчас общие курсы читаются отлично, но среди
преподавателей не так много ученых. Поэтому я предлагаю привлечь для
чтения общих курсов выдающихся ученых. И я готов в этом участвовать»

Приглашаем Вас выступить со своей лекцией перед студентами МФТИ!
В рамках проекта проводятся научные, бизнес и IT лекции, а также вечера встреч студентов и
выпускников
Лекции «Открытия в современной науке»
На протяжении целого года ученые приезжают на Физтех,
где читают лекции, которые призваны дополнить
общеинститутские курсы и показать студентам весь спектр
последних достижений в науке и технике.
Перед студентами МФТИ уже успели
выступить множество именитых
ученых и специалистов: Киселев
Валерий Валерьевич (ФОПФ, 1986),
Денисенко Денис Владимирович
(ФПФЭ, 1993),
Акимов Алексей Владимирович (ФОПФ, 2000), Оселедец Иван
Валерьевич (ФПФЭ, 2006), Александров Николай Леонидович
(ФАКИ, 1975) и многие другие.

IT и бизнес лекции
Поделились своим опытом и рассказали про современные
IT дисциплины и бизнес системы Бабиков Владимир
Георгиевич (ФРТК, 1996) и Савчик Владимир Валерьевич
(ФУПМ, 1994). Некрашевич Евгений (ФФКЭ 2008), Уваров
Антон (ФФКЭ 2010) и Гершфельд Андрей (ФИВТ 2008)
поделились своим личным опытом работы в консалтинге и
рассказали возможные пути развития после консалтинга

Цикл лекций: “Принципы эффективного
управления инвестиционными проектами”
В феврале 2014 года директор и
профессор финансов Американского
института Бизнеса и Экономики
Контор Константин Николаевич,
выпускник
ФОПФ
1985
года,
реализовал
идею
проведения
полноценного цикла лекций
для студентов Физтеха, желающих повысить свои знания в
области управления инвестиционными проектами.

Вечер памяти Александра Александровича
Сереброва
2 апреля в Клубе Выпускников МФТИ прошел вечер памяти
Александра Александровича Сереброва, который был
организован деканатом ФАКИ и Физтех-Союзом. 15 февраля
2014 года ему исполнилось бы 70 лет.
Студенты смогли из уст близких Сереброву людей
познакомиться с различными аспектами жизни этого
удивительного человека, чертами его характера
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