Дорогие абитуриенты!
Вы, наверное, слышали про «биологическое образование» на Физтехе, но все еще не понимаете, что это?
Данная брошюра в подробностях расскажет, почему
физики и математики так нужны в перспективной сфере
Life Sciences.
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МФТИ

К
настоящему
моменту
начался
переход
от стадии накопления знаний к их практическому применению
в борьбе с неизлечимыми заболеваниями и созданию
персонализированных подходов к поддержанию здоровья.
На ФБМФ научные исследования и образование развиваются
по нескольким направлениям:
•

Биоинформатика, in silico дизайн лекарств, омиксные
технологии: коннектомика мозга, геномика, протеомика,
метаболомика, системная биология;

•

Биофизика и физические методы исследования клеточных
и молекулярных структур, биоматериалы и искусственные
органы, тераностика, исследование механизмов старения;

•

Разработка современного медицинского оборудования
и новых технологий диагностики, включая «умные» средства
реабилитации пациентов, телемедицину и средства раннего
обнаружения/предупреждения/контроля
заболеваний
и поддержания здорового образа жизни;

•

Молекулярная («мокрая») биология: изучение тканей и синтез
белков для исследований.

Наши студенты — двигатели прогресса физтех-школы. Наша
цель — вырастить активных людей, которые не только будут
творить науку, но и сами впоследствии станут участниками
и организаторами научного и образовательного процесса. Так
что, абитуриенты, мы вас ждем и надеемся на вас!

МФТИ
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КТО МЫ ТАКИЕ?
Начать рассказ о нашей физтех-школе хотелось бы со слов людей, преуспевших в науке и высокотехнологичном 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. Физтех сейчас начинает уделять всё больше внимания изучению области живых систем. Условное
разделение на физику, химию, биологию уже неадекватно
для 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 сельхозиндустрией, животноводческими и садоводческими предприятиями
и будем внедрять и туда новые технологии.

Андрей Иващенко
выпускник МФТИ, д.т.н., заведующий кафедрой инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии, председатель совета директоров ЦВТ «ХимРар»

МФТИ
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ФБМФ не является биологической физтех-школой в общепринятом смысле. В отличие от биофака 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, к.ф.-м.н., Postdoctoral
Researcher Institute of Science and Technology
Austria

МФТИ
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ДИАГРАММЫ КУРСОВ
ФБМФ — физтех-школа биологической и медицинской физики.
Что же скрывается за этими словами?
Прикладная
математика
и физика — классическое
физтеховское образование
с
физико-математическим
фундаментом. Эта классическая основа разбавлена
специфическими для Физтеха
предметами: химией, биологией и различными их комбинациями (физическая химия,
биоорганическая химия). В
целом, на направлении ПМФ
можно научиться «всему и
сразу».

Биотехнология — новое, но
крайне популярное направление. Студентам предлагают
расширенные курсы специфических предметов ФБМФ
— всех видов биологии и химии. Однако как можно просто взять и добавить дополнительные предметы? А вот как:
программу БТ адаптировали,
убрав из нее курс теоретической физики. Это направление призвано готовить специалистов, стоящих в авангарде
современной биотехнологических наук.

Если ты чувствуешь в себе интерес к изучению и биологических,
и технических наук, 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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КУРСЫ НА «ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ»
• Общая биология
• Общая химия
• Органическая химия
• Физическая химия
• Биохимия
• Молекулярная биология
• Биофизика
• Основы физиологии и анатомии
• Биоинформатика/Мед. химия
• Физические методы исследований

• Общая физика
• Математический анализ
• Аналитическая геометрия
• Линейная алгебра
• Дифференциальные уравнения
• Теория вероятностей
• Основы программирования
• Теория данных
• Вычислительная математика

1 КУРС
2 КУРС
3 КУРС
ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ТЕОРФИЗ

ПРЕДМЕТЫ ФБМФ

ДРУГОЕ

МФТИ
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КУРСЫ
НА «БИОТЕХНОЛОГИИ»
• Общая биология
• Общая химия
• Органическая химия
• Физическая химия
• Биохимия
• Молекулярная биология
• Биофизика
• Основы физиологии и анатомии
• Микробиология
• Иммунология
• Патофизиология
• Клеточная биология

• Общая физика
• Математический анализ
• Аналитическая геометрия
• Линейная алгебра
• Дифференциальные уравнения
• Теория вероятностей
• Основы программирования
• Теория данных
• Биоинформатика
• Хемоинформатика
• Биостатистика
• Машинное обучение
• Вычислительная математика

1 КУРС
2 КУРС
3 КУРС
ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ДРУГОЕ

ПРЕДМЕТЫ ФБМФ

МФТИ
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ПОСТУПЛЕНИЕ

1) Математика
2) Физика
3) Русский

1) Математика
2) Химия
3) Русский

1) Математика
2) Биология
3) Русский

Сумма баллов по ЕГЭ
Перечень засчитываемых олимпиад и предоставляемые особые
права смотрите
на сайте приемной
комиссии (pk.mipt.ru)
Индивидуальные
достижения ученика
(портфолио)

Особые права:
100 баллов по ЕГЭ
по предмету или
поступление без
вступительных
испытаний
От 0 до 10 баллов

Окончательная сумма баллов
Собеседование
Поступление на
«Прикладную математику
и физику»

Поступление
на «Биотехнологию»

МФТИ
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Для большинства студентов программа составляется по направлению 03.03.01 «Прикладные математика и физика». Внутри направления «ПМФ» две конкурсные группы: «Математика и физика», на которую выделено 39 бюджетных мест, и «Математика
и химия», на которую выделено 10 бюджетных мест. Приём внутри группы «Математика и физика» проходит по результатам ЕГЭ
по математике, физике и русскому языку, а внутри «Математика
и химия» — по математике, химии и русскому языку.
В 2019 г. появилось новое направление — 19.03.01 «Биотехнология», в 2020 году на направление планируется выделить 14 мест
по двум конкурсным группам «Биологические технологии» (7 мест)
и «Молекулярные технологии» (7 мест). В 2020 г. приём внутри
конкурсной группы «Биологические технологии» будет проходить
по результатам ЕГЭ по математике, биологии и русскому языку,
а внутри группы «Молекулярные технологии» — по математике,
химии и русскому. В 2020 году планируют набор в медицинскую
группу по программе двойного диплома совместно с Сеченовским Университетом.
В процессе приемной кампании 2019 году на ФБМФ было зачислено 84 студента (59 — на бюджет, 34 — на договорной основе).

Собеседование
Собеседование — это знакомство руководства физтех-школы
и будущего студента ФБМФ. Представители дирекции пообщаются с вами, узнают вас получше, чтобы понять, действительно
ли вы мотивированы обучаться в нашей физтех-школе. Зачастую
руководство физтех-школы помогает определиться с дальнейшим обучением на ФБМФ, найти способы поступить тем, кто хочет,
но не проходит в рамках общего конкурса из-за небольшого недобора баллов за счёт грантов на обучение и целевых мест.

МФТИ
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СТАТИСТИКА ПРИЕМА
1 курс 2019/2020 года
Средний балл на бюджетном обучении

302,8
(с физикой)

301,1
(с химией)

Проходной балл на бюджетном обучении

296

(с физикой)

294

(с химией)

Иногородние
,8

30

,3
%

Москва и МО

%

10

61 девушка 46 юношей

,9

58

%

Иностранцы

МФТИ
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ИСТОРИЯ ФБМФ
С 1951 года МФТИ активно развивался от небольшого института до места сосредоточения многих талантливых физиков страны. В 1957 году был создан ФХФ (физико-химический факультет)
— 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), 1982
а все медико-биологические
кафедры
1951
1957
1997
2012 2016
переместились на новообразованный факультет биологической
и медицинской физики, ФБМФ. В процессе изменения структуры
создание
института
факультет ФФХБ
стал физтех-школой.
ФМХФ
МФТИ

МФТИ — альма-матер всех физтехов
ФХФ — факультет химической физики
ФМБФ
создание ФБМФ
ФХФ
создание
ФБМФ
факультет
физико-химической
биологии
ФФХБ —создание
(физтех-школы)
(факультета)
ФМБФ — факультет молекулярной и биологической физики
ФМХФ — факультет молекулярной и химической физики

ФМБФ

создание ФХФ

1951

2012

1982
1957

создание
МФТИ

ФМХФ

2016

1997

ФФХБ

создание ФБМФ
(факультета)

создание ФБМФ
(физтех-школы)

МФТИ
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НАУКА И ФБМФ
Первые шаги в научной жизни все студенты делают под руководством действующих ученых в течение последнего года бакалавриата, выбирая себе в конце третьего курса базовые кафедры
— научные институты и наукоёмкие предприятия. На кафедрах
преподаются дисциплины, которые в будущем помогут выпускникам в реализации своих идей. Спектр специализаций базовых
кафедр ФБМФ достаточно широк: биоинформатика, молекулярная и клеточная биология, биофизика и биоинженерия.
Весной 2015 года на территории МФТИ был открыт новый, биологический корпус (Физтех.Био). Там располагаются лаборатории центра живых систем и биофарминжинирига ФБМФ, которые
занимаются разработкой лекарственных препаратов, клеточными и геномными технологиями, трансляционной медициной и др.
Кроме того, в этом корпусе студенты выполняют лабораторные
работы на современном оборудовании по различным учебным
дисциплинам. химии, биологии, биохимии, физической химии
и физическим методам исследования.

МФТИ
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
С лета 2017-го 1-й курс проходит 5-дневную летнюю биопрактику
в Подмосковье, которая включает в себя самые разные аспекты
полевой биологии и позволяет закрепить материал, изученный
в течение года на лекциях и семинарах.
Летом 2018-го прошли две практики для студентов, окончивших
2-й курс — 5-дневная практика по основным методам работы
с нуклеиновыми кислотами на базе департамента молекулярной
и биологической физики и двухнедельная исследовательская
практика на Дальнем Востоке, на базе Дальневосточного федерального Университета. Проведение дальневосточной практики
было поддержано Фондом целевого капитала МФТИ. В 2019 году
практика повторилась уже в рамках летней школы «Молекулярные технологии 2019». Студенты познакомились с основными
методами работы с нуклеиновыми кислотами, а также получили
представление о разнообразии местной флоры и фауны рядом
с кампусом ДВФУ.

МФТИ
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СТАЖИРОВКИ
Актуальность сферы развития ФБМФ позволяет нашим студентам
принимать активное участие в летних стажировках за рубежом
даже чаще, чем студентам других физтех-школ. На сегодняшний
день можно найти множество стажировок по биотехнологической
тематике или lifescience, в которых студенты с физико-математическим образованием успешно принимают участие.

Тимур Хасанов

Стажировался в Институте Антверпена, Бельгия
Летом 2019 я прошёл стажировку в лаборатории, основная область исследований которой электрохимия, а именно — создание биосенсоров. Попал туда, написав своему будущему научному руководителю,
по
рекомендации
одного из преподавателей.
В итоге я занимался
созданием переходника с полосок-анализаторов обычного
глюкометра на полоски, нацеленные
на измерение концентрации лактата. Первая часть работы заключалась в том, чтобы придумать адаптер для такой полоски.
Вторая часть, химическая, была посвящена основам работы самих полосок и способу их разработки.
Самое главное — стажировка показала практические задачи,
к которым могут быть применены теоретические знания.

МФТИ
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Алёна Буглакова

Стажировалась в EMBL в Гейдельберге, Германия (после 3-го курса) и в EPFL, Франция (после 4-го курса)
Попасть на стажировку после третьего курса мне помогла
учебная программа ФБМФ: заведующий лабораторией увидел
огромное количество физики, математики и информатики в сочетании с биологией, и решил меня позвать. Это не случайно:
сейчас проводится очень много исследований на пересечении
биологии и точных наук, так что у студентов ФБМФ, пожалуй, даже
больше шансов попасть на стажировки, чем у студентов других
физтех-школ.
Во второй раз у меня за плечами уже была одна стажировка
за границей, а также два года работы в лаборатории в МФТИ,
поэтому я более осмысленно подошла к выбору и поехала на
стажировку в группу, которая занимается интересной мне темой.
Конечно, стажировки сильно на меня повлияли. Они помогли мне
определиться, чем же именно я хочу заниматься, ведь на стажировке можно не только попробовать себя в решении конкретной задачи и приобрести ценный опыт, но и посмотреть на то, как в целом
устроен научный центр,
сходить на гостевые
лекции от ведущих ученых, познакомиться со
студентами из разных
стран и разных университетов.
О стажировках
можно узнать в группе
vk.com/mipt_internships.

МФТИ
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ЖИЗНЬ ФБМФ
Общежитие
Все первокурсники (кроме тех, кто живёт совсем рядом с МФТИ)
заселяются в 8-е общежитие (блочного типа) студгородка МФТИ.
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). Старшие курсы проживают в 9-м общежитии (квартирного типа) и в общежитии в Москве (Зюзино).

Студенческий совет ФБМФ
Студсовет ФБМФ
– группа активных студентов. Он
состоит из восьми
отделов:
инфо-,
дизайн-, IT-, внешних связей, КМО,
спорт-, учебного
и хозяйственного.
Каждую неделю
студсовет проводит собрания, на
которых обсуждаются текущие вопросы, а также высказываются предложения по
улучшению жизни студентов. После зимних каникул первокурсники знакомятся со структурой совета на специальном собрании.
Там им предлагают присоединиться к заинтересовавшему их направлению и вместе развивать студенческую жизнь на ФБМФ!

МФТИ

19

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, которые всегда
готовы помочь с решением любых бытовых и учебных проблем: где
найти аптеку, куда подать заявление на матпомощь, когда начинать готовиться к экзаменам — на все вопросы ответят кураторы.

Театр
В 2014 году 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.
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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!
Отдельного упоминания достоин ставший уже легендой Матч
Века — 24-часовой праздник футбола, одно из главных спортивных событий весны, собирающий полные трибуны неистово поддерживающих болельщиков.
Сборную ФБМФ и ФМХФ по футболу «PHYSHIM», представляющую
ФБМФ на Матче века, традиционно сопровождает одноименная группа поддержки,
состоящая из студентов ФБМФ и ФМХФ. Помимо участия в Матче
века, коллектив выступает с яркими номерами на институтских мероприятиях и участвует
в соревнованиях различного уровня.

МФТИ
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БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
На первых трёх курсах студенты ФБМФ учатся в Долгопрудном,
где им преподаются основные учебные дисциплины. После третьего курса происходит выбор базовой кафедры — студенты перераспределяются на группы в соответствии с желаемым профилем
образования.
Базовые кафедры — важная часть системы Физтеха. А базовые
кафедры ФБМФ — сильнейшие биотехнологические исследовательские институты страны. В их стенах действующие учёные
преподают студентам Физтеха дисциплины в соответствии с профилем кафедры. Однако и обучение в Долгопрудном остаётся:
общеинститутские курсы читаются в стенах МФТИ.
Одновременно с выбором кафедры студенты должны выбрать
лабораторию, где будут заниматься научной работой и писать диплом. Это может быть как лаборатория, непосредственно связанная с базовой организацией, так и любая другая — выбор ничем
не ограничен. На следующих страницах представлены базовые
кафедры со списком курсов, которые читаются в бакалавриате
и магистратуре.

МФТИ
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Кафедра молекулярной
и трансляционной медицины

(Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России)

Курсы и лекции 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

МФТИ
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Кафедра молекулярной и клеточной биологии
(Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН)

Курсы и лекции 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
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Кафедра физики живых систем

(ГБУЗ «Научно-исследовательский институт им. Н. В. Склифосовского»)

Курсы и лекции 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
• Биомедицинская информатика
• Биоматериалы в медицине
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Кафедра физико-химической биологии
и биотехнологии

(Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и
Ю. А. Овчинникова РАН)

Курсы и лекции кафедры
Бакалавриат
• Белки, 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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Кафедра биоинформатики и системной биологии
(Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН)

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
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Кафедра инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии
(Центр живых систем МФТИ и и биофарминжинирига)

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
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ДИРЕКЦИЯ ШКОЛЫ
Директор
Кузьмин Денис Владимирович, кандидат биологических наук, доцент

Зам. директора по постдипломному образованию
и международному сотрудничеству ФБМФ
Мелерзанов Александр Викторович, кандидат медицинских наук
Зам. директора по учебно-методической работе
Цвелая Валерия Александровна

Зам. директора по учебно-воспитательной работе
Дубровская Анастасия Григорьевна

МФТИ
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ФБМФ В СОЦСЕТЯХ
ФБМФ МФТИ
vk.com/dbmp_mipt
Официальные новости ФБМФ: объявления
и анонсы

Студенческий совет ФБМФ
vk.com/dbmp_council
Новости студенческой жизни: наши мероприятия, собрания, жизнь в общежитии

Абитуриенты ФБМФ
vk.com/dbmp_abiturs
Информация, полезная для поступающих:
лаборатории, дни открытых дверей, FAQ

Чат Поступашки ФБМФ
https://t.me/postupashki_bm
Общение с представителями приемной
комиссии ФБМФ

МФТИ
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Прикладная математика и физика, а также биотехнология затрагивают практически все аспекты области так
называемых «живых систем». Для получения качественного
образования в этой сфере в Физтех-школе 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. Физтех-школа 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
зам. директора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству, выпускник ФПННПК ММА им. И.М.Сеченова, кандидат медицинских наук
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Над брошюрой работали:
Ангелова Ирина
Вовченко Максим
Капранов Иван
Белоусов Анатолий
Ткаченко Валерия
Поляева Полина
Хасанов Тимур
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Контакты
Сайт: dbmp.mipt.ru
Группа ВК: vk.com/dbmp_abiturs
Телефон: +7 (495) 576-07-14
E-mail: dbmp@mipt.ru
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Институтский переулок

РТ

ЛК

4

1

КСП

БК

11
КЗ
Первомайская ул.

ГК
Физтех.Цифра

Физтех.Арктика

НК

2

пл. Долгопрудная

АК

10

6

3

7

КПМ

Бассейн

8

9

Спортплощадка

Стадион

пл. Новодачная

Обозначения:
Учебные и административные корпуса
ГК Главный
АК Аудиторный
ЛК Лабораторный
КЗ Концертный зал
НК Микроэлектроники
КСП Столовая МФТИ
КПМ Прикладной математики Физтех.Арктика
Физтех.Цифра
РТ Радиотехнический
БК Биологический
Общежития
Спортивные корпуса и стадионы
Поликлиника и профилакторий

