Дорогие абитуриенты!
Вы, наверное, слышали про «биологическое образование» на Физтехе, но все еще не понимаете, что это? Данная брошюра в подробностях раскроет вам, почему физики и математики так нужны в перспективной сфере Life
Sciences.
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Согласно прогнозам, рынок биотехнологий в ближайшие десятилетия будет развиваться по трем основным направлениям:
• «ХэлсНет» — рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных
средств профилактики и лечения различных заболеваний.
• «НейроНет» — направление, которое сможет открыть новые
возможности мозга человека, перспективы управления информационными системами с помощью нейросетей.
• «ФудНет» — область, подразумевающая развитие агробиотехнологий, правильного персонифицированного питания,
поиска дешевых и натуральных источников сырья.
Наше видение Физтех-школы — развитие значительной части исследований, а также образования по нескольким направлениям.
Во-первых, биоинформатики, in silico дизайна лекарств и всевозможных «омик»-технологий: коннектомики мозга, геномики, протеомики, метаболомики и т. д.
Во-вторых — физики тела человека и животных, включая биоматериалы и искусственные органы, тераностику, нейро- и кардиофизику, а также исследование механизмов старения.
В-третьих — разработки современного медицинского оборудования и новых технологий диагностики, включая геймификацию,
сети здоровья, умные средства реабилитации больных, телемедицину и оборудования раннего обнаружения/предупреждения
заболевания и поддержания здорового образа жизни.

МФТИ
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В свою очередь, наши студенты — основные драйверы процесса
работы Физтех-школ. Наша цель — вырастить активных
людей, которые не только будут изучать науки, но и сами
впоследствии станут участниками и организаторами научного
и образовательного процесса в Школе. Так что, абитуриенты,
мы ждем и надеемся на вас!

МФТИ
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КТО МЫ ТАКИЕ?
Начать рассказ о нашем факультете хотелось бы со слов людей,
преуспевших в науке и наукоемком бизнесе.
Хотя я сам выпускник Физтеха, надо признать, что XXI век —
век живых систем. То, что Физтех смещается в область
живых систем, — это тренд. Не физтеховский, не российский, а мировой. Связан он, конечно, с расшифровкой генома человека. У нас только недавно появилась стратегия
«Фарма-2020», и мы пытаемся в этот тренд вписаться.
Физтех сейчас начинает все больше уделять внимание изучению области живых систем. Условное деление на физику, химию, биологию уже неадекватно нынешней ситуации
в науке. Более того, человечество стало больше посвящать себя изучению живой природы — другие ведущие технические вузы также сместились в область Life Sciences.
Я предвижу, что потом мы будем заниматься не только
медициной, но и начнем взаимодействовать с сельхозиндустрией, животноводческими и садоводческими предприятиями и будем внедрять и туда новые технологии.

Андрей Иващенко,
выпускник МФТИ, президент правления Центра живых систем МФТИ, председатель совета директоров ЦВТ «ХимРар», д. т. н.

МФТИ
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ФБМФ не является биологическим факультетом в общепринятом смысле. В отличие от биофаков МГУ и других
университетов, где выраженный упор на биологию делается с самого начала обучения, на Физтехе специализация
возникает заметно позже, после закрепления фундаментальных знаний физики и математики. Но среди базовых
кафедр ФБМФ есть биологические и медицинские центры,
входящие в число лучших в России, — и специализированные навыки там, безусловно, будут получены.
Итоговое сочетание знаний физмата и биомеда делает
выпускников ФБМФ востребованными и конкурентноспособными в современном мире — и в исследовательской
биологии, и в прикладной биомедицине. Я, будучи выпускником ФБМФ, читая лекции в МФТИ и немало общаясь со студентами, желаю успеха тем, кто решит учиться на ФБМФ
и связать свою жизнь с биомедициной.

Пётр Власов,
выпускник МФТИ, кандидат физико-математических наук / Postdoctoral Researcher
Institute of Science and Technology Austria,
Вена, Австрия

МФТИ
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ДИАГРАММЫ КУРСОВ
ФБМФ — факультет биологической и медицинской физики. Что же
скрывается за этими словами?
Мы не просто физики. Мы больше, чем физики. Мы изучаем
математические и физические
законы для того, чтобы проникать в тайны живого, открывать
для себя логичность и неразрывность нашего мира. Наше
знание математики помогает нам в построении моделей исследований. Мы ищем
способы вмешаться в удивительный процесс мироздания
и направить его по наиболее
выгодному нам пути.

Мы не просто биологи. Мы работаем в тех областях, которые
недоступны биологу. Применяя
знания физики и математики,
мы переходим на качественно новый уровень, который
позволяет не только наблюдать со стороны, но и вмешиваться, изменять законы
жизни. Биология и химия для
нас — широкое поле для исследований, где точные науки
позволяют постичь казавшее
раннее недостижимым.

Если ты чувствуешь в себе интерес к тайнам жизни, если ты готов
критически смотреть на известные вещи, если ты готов бросить
вызов законам природы, а не быть просто наблюдателем — ты
выбрал верную дорогу.

МФТИ
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ЧЕМУ УЧАТ НА ФБМФ?
• Общая биология
• Биоорганическая и биологическая химия
• Общая химия
• Введение в органическую
химию
• Физическая химия
• Биоинформатика
• Молекулярная биология
• Физические методы исследований
• Биофизика
• Основы физиологии и анатомии

• Общая физика
• Математический анализ
• Информатика
• Аналитическая геометрия
• Линейная алгебра
• Теоретическая физика
• Вычислительная математика
• Теория функций комплексного переменного
• Уравнения математической
физики
• Динамические системы

1 КУРС
2 КУРС
3 КУРС
ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

ИНФОРМАТИКА
ДРУГОЕ

МФТИ
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ПОСТУПЛЕНИЕ

1) Математика
2) Физика
3) Русский

1) Математика
2) Информатика
3) Русский

1) Математика
2) Химия
3) Русский

Сумма баллов по ЕГЭ
Перечень засчитываемых олимпиад и предоставляемые особые
права смотрите
на сайте приемной
комиссии

Особые права: либо
100 баллов по ЕГЭ
по предмету, либо
поступление без вступительных испытаний

Индивидуальные
достижения ученика
(портфолио)

От 0 до 10 баллов

Окончательная сумма баллов

Собеседование

МФТИ
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Вне зависимости от способа поступления, базовые предметы,
соответствующие направлению, у всех одинаковые. Программа
для всех студентов составляется по направлению 03.03.01 Прикладные математика и физика, однако приём внутри конкурсных
групп «Математика и физика», «Математика и химия» и «Математика и информатика» ведётся раздельно.
Всего на ФБМФ в 2017 году было зачислено 86 студентов (70 —
на бюджет, 16 — на договорной основе).
По конкурсной группе «Математика и физика» поступил 71 человек, а остальные 15 — по «Математике и химии».

Собеседование
Неотъемлемая часть поступления на Физтех. На собеседовании
представители деканата и базовых кафедр пообщаются с вами,
узнают вас получше, чтобы понять, действительно ли вы мотивированы обучаться на нашем факультете.
Не бойтесь собеседования: оно полезно как для деканата, так
и для абитуриента.

МФТИ
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СТАТИСТИКА ПРИЕМА

281,2
Средний балл студентов 1 курса

272

Самый низкий балл на бюджетном обучении (с физикой)

273

Самый низкий балл на бюджетном обучении (с химией)

213

254

Самый низкий балл
на коммерческом обучении
(с физикой)

Самый низкий балл
на коммерческом обучении
(с химией)

1 курс 2018 года
Иногородние
и иностранцы
52,8%
47,2%
41 парень 40 девушек
Москва
и Московская обл.

МФТИ
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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА
С 1951 года МФТИ активно развивался от небольшого института
до места сосредоточения многих талантливых физиков страны.
В 1957 году был создан ФХФ (физхим) — предшественник ФБМФ.
В ходе истории факультеты бурно менялись, объединяясь и делясь
на новые. В конце концов, в 2012 году ФМБФ был переименован
в ФМХФ (факультет молекулярной и химической физики), а все
медико-биологические кафедры переместились на новообразованный факультет биологической и медицинской физики, ФБМФ.
МФТИ — альма-матер всех физтехов
ФХФ — факультет химической физики
ФФХБ — факультет физико-химической биологии
ФМБФ — факультет молекулярной и биологической физики
ФМХФ — факультет молекулярной и химической физики
ФБМФ — факультет биологической и медицинской физики
1951

1957

создание МФТИ

создание ФХФ

1982

1997

2012

наши дни

ФМХФ

ФФХБ

ФМБФ
создание ФБМФ
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НАУКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ
Первые шаги в научной жизни все студенты делают под руководством действующих ученых в течение последнего года бакалавриата, выбирая себе в конце 3-го курса базовые кафедры
— научные институты и наукоемкие предприятия. На кафедрах
преподаются дисциплины, которые в будущем помогут выпускникам в реализации своих идей — от задумки изобретения до его
внедрения. Спектр специализации базовых кафедр ФБМФ достаточно широк: биоинформатика, молекулярная и клеточная биология, биофизика и биоинженерная технология — каждый может
выбрать что-то по душе и попробовать свои силы в этом.
Бесценный опыт работы в научной лаборатории, представления
о ведущих тенденциях в мире живых систем и знакомство с известными учеными — то, что студенты старших и младших курсов
имеют возможность получить, принимая участие в летних стажировках и школах (в том числе и за рубежом) сразу после окончания сессии. Не секрет, что некоторые проекты, начатые во время
стажировок, приносят публикации в ведущих научных журналах.
В МФТИ уже несколько лет подряд проводится конференция «ФизтехБиоМед». В ней представляют свои новейшие проекты и разработки ведущие ученые российских и международных университетов и научно-исследовательских организаций РАН и РАМН,
а также российские производители лекарственных средств и медицинских изделий. Научная часть конференций построена вокруг нескольких тематических сессий: биофизика, разработка
инновационных лекарственных препаратов, анализ геномных
данных, IT в медицине, медицинское приборостроение, агробиотехнологии, нейронауки — каждый заинтересованный студент
может найти секцию, в которой он непременно узнает что-то новое.

МФТИ
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Важно отметить, что в 2016 году создана экспериментальная группа двойного образования по подготовке исследователей-разработчиков с двойным образованием с правом работы врачом
в практической медицине совместно с ПМГМУ им. И. М. Сеченова.
Весной 2015 года на территории МФТИ был открыт новый, биологический корпус. Сейчас там располагаются лаборатории
Центра живых систем МФТИ, которые занимаются разработкой
лекарственных препаратов, клеточными и геномными технологиями, трансляционной медициной, агробио- и нанобиотехнологиями, а также другими областями науки. Кроме того, в этом
корпусе студенты выполняют лабораторные работы на новом современном оборудовании по различным учебным дисциплинам:
химии, биологии, биохимии, основам физической химии и физическим методам исследования.

МФТИ
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
Последние 3 года для студентов ФБМФ проводилась летняя
практика на Белом море.
В полевых условиях ребята
изучали различные биологические дисциплины: зоологию беспозвоночных, ботанику высших растений,
альгологию, ихтиологию, орнитологию, клеточную биологию, биохимию и микробиологию.
Проводились
как лекционные занятия, так
и семинары, включающие
в себя практическую часть.
В лабораториях, развёрнутых
в лагере, студенты имели возможность под микроскопом
изучить строение различных
организмов, вырастить штамм
бактериофагов,
провести
анализ морской и пресной
воды на острове, выделить
ДНК из собранных образцов
флоры и фауны и провести
ПЦР (полимеразную цепную
реакцию).

МФТИ
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Кроме того, у студентов была возможность выполнять научную работу под руководством действующих учёных, и некоторые из этих
проектов получили дальнейшее развитие.
В 2017 году студенты 1 курса проходили летнюю практику в Подмосковье, которая также включала в себя самые разные аспекты
полевой биологии.
Летом 2018 года ожидается проведение сразу двух летних практик: одна пройдёт в Подмосковье, в Пущино, а другую планируется провести на Дальнем Востоке, на базе Дальневосточного Федерального Университета.

МФТИ
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СТАЖИРОВКИ
Актуальность сферы развития ФБМФ позволяет нашим студентам
принимать участие в летних стажировках за рубежом — и даже
чаще, чем студентам других факультетов. На сегодняшний день
можно найти множество стажировок по биологической тематике,
где студенты с физико-математическим образованием принимают участие наравне со студентами чисто биологических специальностей. Мы собрали отзывы студентов ФБМФ, которые принимали участие в стажировке «Amgen Scholars», одной из лучших
программ для студентов бакалавриата.

Константин Чукреев

Стажировался в Институте им. Пастера, Франция
К моему большому удивлению, отобраться на стажировку мне помог статус МФТИ как вуза с талантливыми студентами. Оказалось,
что в институте, где я стажировался, слышали про Физтех и его
уровень подготовки. Ну и, конечно, очень хорошая рекомендация моего научного руководителя также положительно повлияла
на окончательный вердикт.
На стажировке мне пригодились предметы из учебной программы (среди них
и биологические), а также те, которые
я проходил на других факультетах. Также
понадобилось умение много программировать. В конце стажировки я поучаствовал в конференции, которую организаторы провели в Кембридже. Также
я заручился отличными знакомствами с моими наставниками и огромным
практическим опытом. В конце концов,
это было самое яркое лето в моей жизни!

МФТИ
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Анна Талызина

Стажировалась в Каролинском институте, Швеция
При отборе на стажировку было очень важно правильно презентовать свои навыки и опыт, то есть составить хорошее резюме. На мой взгляд, решающим фактором оказалась комбинация предметов на ФБМФ: биология, химия и информатика вместе
с качественной базой курсов физики и математики.
Во время стажировки очень пригодилось умение эффективно распределять время, а также умение выделять главные идеи
из большого объема информации. Несмотря на то, что стажировка была в области биомедицины, пригодились курс общей физики и даже теоретическая механика!
Итогом стажировки стал научный проект, с результатами которого
я выступала на симпозиуме в Кембридже.

МФТИ
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ЖИЗНЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
Общежитие
Все студенты (кроме тех, кто живёт совсем рядом) заселяются
в восьмое общежитие студгородка МФТИ. Студенты живут по четверо, трое и двое в блоках на четыре комнаты. В «8-ке» созданы
все условия для учебы и отдыха: две читальные комнаты, работающий с утра до позднего вечера буфет, клуб и комната для собраний студенческих организаций (КДС), а также тренажерный
зал.

Кураторство
Поступив на Физтех, первокурсники не остаются тет-а-тет со своими проблемами. У каждой учебной группы есть пара кураторов,
парень и девушка, из числа студентов 2-3 курсов, всегда готовых
помочь с решением любых бытовых и учебных проблем. Где найти
аптеку, куда подать заявление на матпомощь, когда начинать готовиться к экзаменам — на все эти вопросы ответят кураторы.

МФТИ
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КВН
Лига КВН МФТИ – отправная точка для финалистов Высшей Лиги
КВН, команды «Сборная Физтеха». Двери в Лигу всегда открыты
не только для опытных, но и начинающих юмористов, не только
для команд из МФТИ, но и друзей из ВШЭ, МГУ и других вузов.

Театр
Не так давно на ФБМФ появился студенческий театр «Точка». Каждый семестр ребята пишут и ставят спектакли большой и малой формы. Коллектив занимается актерским, сценарным и драматургическим мастерством.
А в начале каждого учебного года организует «Мастерскую Точки» для всех желающих попробовать силы в сценическом искусстве. Ребята не могут без сцены. И точка.

В 2015, 2016 и 2017 годах ФБМФ признан самым творческим факультетом МФТИ.
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Спорт
Не зря на Физтехе спорт занимает особое, почетное место. Ведь
именно он помогает студентам
грамотно отвлечься от бесконечных сдач заданий и контрольных.
Возможностей более чем достаточно: секции по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию,
чирлидингу и многим другим видам спорта доступны каждому!
Нельзя не отметить достижения
студенческих сборных ФБМФ.
Наш факультет представлен
сильной дружиной спортсменов
в институтских соревнованиях
и не только: сборные по футболу,
волейболу показывают стабильно высокие результаты.
Отдельного упоминания достоин ставший уже легендой Матч
Века — 24-часовой праздник
футбола, один из главных спортивных событий весны, собирающий полные трибуны неистово
поддерживающих болельщиков.

МФТИ

МФТИ
Для футболистов Матч Века —
возможность выложиться на полную, защищая честь факультета!
Непередаваемая
атмосфера
соперничества, накал страстей,
а также красочные выступления
групп поддержки — то, что остается в памяти каждого, хоть раз
принявшего участие в этом
грандиозном событии.
Сборную
ФБМФ
и
ФМХФ
по футболу «PHISHIM», представляющую наш факультет
на Матче Века, традиционно сопровождает группа поддержки
«PHISHIM», состоящая из девушек двух этих факультетов. Помимо участия в Матче Века,
своими зажигательными танцами коллектив поддерживает команды МФТИ по разным видам
спорта, выступает с яркими номерами на институтских мероприятиях и участвует в соревнованиях различного уровня.
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МФТИ

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
Базовые кафедры — важная часть системы Физтеха. Попадая
туда на четвертом курсе, студенты под руководством действующих ученых углубляют свои профильные знания и проводят научные исследования. Многие базовые организации ФБМФ — сильнейшие биологические исследовательские институты страны,
и физтехи занимают там особое положение.
Исследования проводятся в теоретических и экспериментальных
областях, таких как биоинформатика, молекулярная и клеточная
биология, биофизика, онкология и нейрофизиология.
На 4-м курсе студенты выбирают базовую кафедру, где в дальнейшем проводят часть учебного времени. Однако некоторые
общефакультетские курсы по-прежнему читаются на Физтехе:
философия, иностранный язык и теоретическая физика преподаются в Долгопрудном.
На следующих страницах представлены кафедры, на которых
проходит обучение в бакалавриате.

МФТИ
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Обучение в магистратуре
В магистратуре обучение проводится по двум направлениям:
• 03.04.01 «Прикладные математика и физика» (64 бюджетных места на Школу ФБМФ на 2017 год, вступительные экзамены по математике и физике)
• 19.04.01 «Биотехнология» (17 бюджетных мест на 2017 год, вступительный экзамен по биохимии)

Общефакультетские курсы
• Биофизика клетки (курс читает профессор Атауллаханов Ф.И.,
член-корр. РАН)
• Цикл жизни медицинского изделия и надлежащие практики
(программа подготовлена Росздравнадзором и приглашёнными лекторами из организаций-партнёров Школы: рассказывается о принципах разработки медицинских изделий, надлежащих практиках при разработке медицинских продуктов,
нормативная и законодательная база, связанная с оборотом
медицинских изделий в РФ)
• Математическое моделирования для трансляционной медицины (курс подготовлен кафедрой информатики и вычислительной математики МФТИ).
• Вычислительная биология и биоинформатика.

МФТИ
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Кафедра молекулярной
и трансляционной медицины

(Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России)
(Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава
России)
На данный момент кафедра имеет две базовые организации
и располагает собственным медицинским центром, в котором
будет реализована подготовка научных работников для работы
в сфере высоких медицинских технологий, включая персонифицированную медицину, ядерную медицину, радиофармацевтику,
геномные и постгеномные технологии, разработку био- и фармацевтических препаратов.
Основные направления ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА: изучение физико-химических основ развития болезней человека; разработка,
создание и внедрение в клиническую практику оригинальных
методов терапии и диагностики, основанных на новых знаниях
о физико-химических закономерностях развития заболеваний.
В основу этих методов легли «омиксные технологии» (геномика,
транскриптомика, протеомика, метаболомика) и математическое
моделирование биопроцессов.
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ — инновационный медицинский исследовательский центр, концепция которого реализована с использованием самых современных технических и организационных
решений. Благодаря этому в рамках одного учреждения возможно решать комплексные исследовательские проблемы и максимально быстро доводить полученные биомедицинские продукты
и технологии до практического использования.

МФТИ
Учебный план кафедры
Бакалавриат
• Современная молекулярная биология
• Нанотехнологические методы исследования биополимеров
• Основы биоинженерии
• Протеомика и метаболомика
• Семинар по физико-химической биологии
Магистратура
• Биоинформатика
• Биофизика клетки
• Клеточные технологии в медицине
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МФТИ
Кафедра молекулярной и клеточной биологии
(Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН)

Кафедра готовит специалистов с разносторонним опытом изучения биомолекулярных систем для проведения исследований в области фундаментальных наук о жизни и биотехнологии,
а также для практических работ по созданию новых медицинских
препаратов и оборудования.
ИМБ РАН активно участвовал в программе «Геном человека». Эти
технологии закладывают фундамент биологии и медицины будущего, что позволит создать и внедрить в практику массового
тестирования населения новые экспресс-методы биологических
микроанализов, методы анализа генетических дефектов, предрасположенности к наследственным заболеваниям (в том числе
и онкологическим).
В частности, на кафедре была разработана технология биочипов, изменившая диагностику заболеваний во всем мире.
Кафедра молекулярной и клеточной биологии обучает студентов генной инженерии, а также методам секвенирования нового
поколения и биофизике. Расписание занятий на кафедре позволяет и учиться, и полноценно работать в лаборатории, и студенты
имеют возможность заниматься как биоинформатикой, так и молекулярной биологией со всем ее многообразием. Многие лаборатории сотрудничают с иностранными институтами и научными
центрами.

МФТИ
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Учебный план кафедры
Бакалавриат
• Молекулярная биология гена
• Вопросы биофизики
• Физика ДНК
• Выделение, фракционирование и физико-химические свойства
биополимеров
• Молекулярная биология клетки
Магистратура
• Генная инженерия и методы молекулярной биологии
• Физика белка
• Молекулярная вирусология
• Биомолекулярные взаимодействия
• Молекулярные и клеточные основы биологии развития
• Клеточная и молекулярная иммунология
• Молекулярные основы лекарственной устойчивости патогенных
бактерий и вирусов
• Организация и функционирование генома человека

МФТИ
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Кафедра физики живых систем
(ГБУЗ «Научно-исследовательский институт им. Н. В. Склифосовского» ДЗМ)
Студенты и аспиранты кафедры
обучаются и занимаются теоретическими и экспериментальными исследованиями живых
систем на клеточном, органном
и системном уровнях в ведущих
научных, медико-биологических
и клинических центрах Российской академии наук и Министерства здравоохранения РФ.
Заведующим кафедрой является
академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ А.Ш. Хубутия — бывший директор НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.
С 5 сентября 2016 года кафедра физики живых систем МФТИ является базовой кафедрой Международного факультета искусственных органов.
За 50 лет существования кафедры название «физика живых систем» навсегда закрепилось за Физтехом, стало всемирно известным брендом образовательной и научной деятельности МФТИ
в области биологической и медицинской физики и инженерии.

МФТИ
Учебный план кафедры
Бакалавриат
• Физиология
• Методы измерений в физиологии
• Роль нестабильности в биологических системах регуляции
• Математическая биофизика
Магистратура
• Биофизика мембранных процессов
• Искусственные органы
• Физические процессы в органах и тканях
• Трансплантационный иммунитет и клеточные технологии
• Физика визуализации изображений в медицине
• Биомедецинская информатика
• Биоматериалы в медицине

Научные направления
• Биологическая и медицинская физика и механика органов
и тканей
• Биомедицинская информатика и инженерия
• Разработка и испытания медицинских изделий
• Искусственные органы и органозаменяющие технологии
• Биофизика мембран
• Клеточная и тканевая инженерия
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МФТИ
Кафедра физико-химической биологии и
биотехнологии
(Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А.
Овчинникова РАН)

В 1982 году в Московском физико-техническом институте был
организован факультет физико-химической биологии (ФФХБ).
Вместе с новым факультетом была создана и базовая кафедра
физико-химической биологии и биотехнологии. Научной базой
кафедры стал Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.
Главной задачей кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов по новейшим направлениям современной биологии: структура и функции биополимеров, генная
и белковая инженерия, молекулярные основы иммунологии и онкологии, структура и функции биологических мембран, био- и нанотехнологии, а также прикладная информатика.
Физико-химическая биология — невероятно интересная область
знаний на стыке многих наук, освоить которую достаточно трудно.
Специалисты, исследуя живой объект, должны увидеть проявления физических и химических законов, понять механизм их действия и на этой основе предсказать поведение живой системы.
На Физтехе впервые была предпринята попытка не подчинять
физика биологам или медикам, а позволить ему с его методами
и аппаратурой проникнуть в сущность живого. В этом случае физические исследования выходят на передний план и составляют
сущность изучения физики биологических и химических процессов в живых системах.
Около 50 различных лабораторий и научных групп кафедры открыли двери для студентов. Они имеют возможность работать
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над самыми актуальными научными задачами, использовать новейшее лабораторное оборудование, участвовать в научных семинарах, конференциях и симпозиумах. Учёные кафедры активно
участвуют в учебной работе со студентами. Лучшие научные сотрудники ИБХ РАН читают специальные лекционные курсы, принимают участие в проведении лабораторных специализированных
практикумов, осуществляют научное руководство студенческими
научно-исследовательскими работами. Среди них — академики
и члены-корреспонденты РАН, профессора, доктора и кандидаты наук, руководители подразделений и ведущие специалисты
ИБХ РАН.

Курсы и лекции кафедры
Бакалавриат
• Белки и пептиды
• Нуклеиновые кислоты
• Липидология
• Гликобиология
• Практикум по физико-химической биологии

Магистратура
• Молекулярные основы
мембранного транспорта
• Молекулярные механизмы
регуляции иммунной системы
• Основы клеточной биологии
• Физико-химический
анализ биополимеров
• Основы биотехнологии
и биомедицины
• Перспективные направления
физико-химической биологии
и биотехнологии
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МФТИ

Кафедра биоинформатики и системной биологии
(Институт общей генетики РАН им. Н. И. Вавилова)
Биоинформатика является одним из самых востребованных и быстроразвивающихся
направлений в современной
медицинской науке. Задачей
кафедры является подготовка
бакалавров, магистров и кандидатов наук, владеющих современными методами анализа
экспериментальных
генетических данных, в том числе общегеномных. Такие умения необходимы для выявления
мишеней воздействия лекарственных препаратов на клетку
и организм человека, для создания новых лекарств, а также
для определения индивидуальных генетических особенностей
пациента, важных для выбора стратегии лечения.
Модернизация Института общей генетики, проведенная за последние годы, а также привлечение новых ресурсов и кадров
позволило значительно повысить качество научных работ, что отражается ростом публикаций в высокорейтинговых научных журналах (Science, Nature и др.).
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Курсы и лекции кафедры
Бакалавриат
• Введение в алгоритмы биоинформатики
• Медицинская генетика и геномика
• Теория вероятностей для исследователей и инженеров
• Введение в метагеномику
• Математическая статистика для исследователей и инженеров
• Популяционная генетика

Магистратура
• Дополнительные главы биоинформатики
• Дополнительные главы биостатистики
• Проблемы биоинформатики/ОМИКСы
• Введение в метагеномику
• Геногеография
• Вычислительные методы в системной биологии
• Анализ данных высокопроизводительного секвенирования

Научные направления
• Общая, молекулярная и эволюционная генетика и геномика человека, животных, растений и микроорганизмов.
• Генетическая структура популяций человека, генофонды и геномная география человека в России и мире. Демографическая
генетика.
• Генетическая паспортизация и ДНК идентификация.
• Генетические принципы селекции животных, растений и микроорганизмов
• Генетическая безопасность. Генотоксикология.
• Генетические и эпигенетические механизмы репрограммирования клеток млекопитающих
• Междисциплинарные исследования ген-культурной коэволюции и ген-средовых взаимодействий.
• Генетические основы биотехнологии
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МФТИ
Кафедра инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии
(Центр живых систем МФТИ и Биофармацевтический кластер
«Северный»)

Базовыми организациями кафедры являются участники Биофармкластера «Северный», в который входят крупнейшие российские фармацевтические и медицинские компании, научно-исследовательские и образовательные учреждения, возглавляемые,
в том числе, выпускниками МФТИ: ЦВТ «Химрар», ОАО «Протек», ГК
«Альтоника», Московский технологический институт и др.
Теоретические курсы сочетаются со стажировками, лекции
и мастер-классы проводятся ведущими специалистами, среди которых много иностранных ученых и предпринимателей,
приглашенных топ-менеджеров, совладельцев российских
и международных высокотехнологичных компаний.
Успешные студенты имеют возможность получить венчурное финансирование от компании ООО «КСИ Венчурс» на реализацию
своих инновационных проектов при менторской поддержке экспертов и опытных предпринимателей БФК «Северный», а также
возможность последующего трудоустройства в ведущие высокотехнологичные компании — участники кластера «Северный».
Кафедра готовит студентов бакалавриата по направлению «Прикладная математика и физика» по профилю «Биофизические
и медицинские технологии, фармацевтика», магистратуры —
по направлению «Прикладная математика и физика» по магистерской программе «Физико-химическая биология и биотехнология», а также по направлению «Биотехнология».

МФТИ
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Курсы и лекции кафедры
Бакалавриат
• Основы медицинской химии
• Основы бизнес-деятельности
• Основы разработки лекарственных средств
• Фармакология
• Гетероциклические соединения

Магистратура
• Медицинская химия. QSAR/QSPR анализ
• Основы компьютерного моделирования лекарственных средств
• Синтез лекарственных молекул
• Технологическое предпринимательство
Студенты кафедры имеют возможность представлять свои научные проекты на ежегодной концеренции «ФизтехБиоМед», а также принимать участие в международных конференциях
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Департамент биологической
и медицинской физики

(Центр живых систем МФТИ и Биофармацевтический кластер
«Северный»)
Департамент молекулярной и биологической физики МФТИ —
структурное подразделение института, которое является одновременно и институтской кафедрой, обеспечивающей учебный
процесс на факультете, и базовой кафедрой на ФБМФ, где студенты имеют возможность выполнять дипломные работы в бакалавриате и магистратуре.
Студенты департамента имеют возможность применить на практике весь спектр знаний, полученных при обучении на младших
курсах. Так, в лаборатории ионной и молекулярной физики реализуются научные исследования в рамках нескольких различных
направлений: развитие технологии интеллектуального нейрохирургического скальпеля, разработка техники масс-спектрометрических исследований в космосе, совершенствование методов
исследования белков и белковых комплексов, разработка подхода для молекулярной диагностики ранних стадий болезни Альцгеймера.
На базе учебной лаборатории департамента молекулярной
и биологической физики проводятся образовательные мероприятия программы «Наука в регионы» — двухнедельные очные
образовательные смены для школьников, интересующихся естествеными науками.
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Научные направления
•
•
•
•
•
•
•

импульсные плазменные системы
молекулярные лазеры;
масс-спектрометрический анализ;
высокотемпературная газодинамика;
физика высокочастотных разрядов;
излучение неравновесной плазмы;
индустриальная экология.
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МФТИ

ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ
Директор
Назаров Виктор Борисович, доктор биологических
наук, кандидат химических наук

Декан ФБМФ
Мелерзанов Александр Викторович, кандидат медицинских наук

Зам. директора по научной работе
Агладзе Константин Игоревич, кандидат физико-математических наук

Зам. директора по учебно-методической работе
Попов Игорь Алексеевич, кандидат физико-математических наук

Зам. директора по учебно-воспитательной работе
Дмитриев Денис Юрьевич
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ДЕКАНАТ ФБМФ
Декан ФБМФ
Мелерзанов Александр Викторович, кандидат медицинских наук
melerzanov.av@mipt.ru
Зам. декана по младшим курсам
Дмитриев Денис Юрьевич
dmitriev@phystech.edu

Зам. декана по старшим курсам
Надеждин Кирилл Дмитриевич, кандидат физико-математических наук
kirill.nadezhdin@phystech.edu
Помощник декана
Дубровская Анастасия Григорьевна
1903doc@mail.ru
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Прикладная математика и физика, а также биотехнологии затрагивают практически все аспекты области так
называемых живых систем. Для получения качественного
образования в этой сфере на факультете биологической
и медицинской физики студенты в первые три года получают фундаментальные знания по биологии, математике, физике, химии, уровнем подготовки по которым МФТИ
известен всему миру. Далее студенты изучают прикладные науки от молекулярного уровня до функционирования
целого организма с глубоким пониманием основных и сопутствующих предметов. Студенты Физтеха не просто
получают знания, их обучают системному мышлению,
которое позволяет добиваться успеха при приложении
усилий во многих областях науки и бизнеса. Факультет активно участвует в международных студенческих и аспирантских научно-образовательных проектах, что позволяет выпускникам становиться учеными международного
уровня. Образование, полученное на Физтехе — это путевка в Жизнь.

Александр Мелерзанов,
выпускник ФПННПК ММА им. И.М.Сеченова,
кандидат медицинских наук, декан ФБМФ
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Над буклетом работали:
Вовченко Максим
Поляева Полина
Чукреев Константин
Щербина Елизавета

Контакты
Сайт: dbmp.mipt.ru
Группа ВК: vk.com/dbmp_abiturs
Телефон: +7 (495) 576-07-14, +7 (495) 576-08-13
E-mail: dbmp@mipt.ru
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Институтский переулок

РТ

1

КСП

БК

ЛК

4
11

КЗ
Первомайская ул.

ГК

НК

2

пл. Долгопрудная

АК

10

6

3

7

КПМ

Бассейн

Общежития
Спортивные корпуса и стадионы
Поликлиника и профилакторий

8

9

Спортплощадка

Стадион

пл. Новодачная

Обозначения:
Учебные и административные корпуса
БК Биологический
ГК Главный
ЛК Лабораторный
АК Аудиторный
НК Микроэлектроники
КЗ Концертный зал
КПМ Прикладной математики КСП Столовая МФТИ
РТ Радиотехнический

