ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
Книга абитуриента ФОПФ

Физтех-школа фундаментальной и прикладной физики

ВВЕДЕНИЕ:
Добро пожаловать на Физтех!
Данное пособие поможет тебе узнать как можно
больше о Физтехе, физтехах, ФОПФе и особенно
фопфах. Здесь разобраны все классические случаи из
студенческой жизни.

М

ногие из вас неоднократно задавались
вопросом: «Чем я буду заниматься в жизни?»
Во все времена великие умы человечества бились
над решением этой проблемы, но так и не смогли
приблизиться к истине. Вместо этого они открыли
ОТО, написали десятитомник Ландау и Лифшица по
теоретической физике, а некоторые даже основали
Физтех. Уже более 60 лет многие одаренные
школьники поступают сюда и выпускаются,
становясь успешными бизнесменами, выдающимися
спортсменами, нобелевскими лауреатами и даже
учеными, так и не поняв, чем всё-таки они будут
заниматься в жизни.
Как бы то ни было, в промежутке между
поступлением и выпуском (включая сессию,
исключая сон) вас будут волновать совсем
другие вещи: «Как прожить месяц на стипендию?
Как прожить месяц без стипендии? А он точно
халявщик? Можно ли выучить семестровый курс
матанализа в последнюю ночь? Почему НК – это
Физтех.Квант? Почему Физтех.Квант – это корпус
микроэлектроники?» Ответы на эти и другие
вопросы вы можете узнать на страницах этого
проспекта, или поступив к нам на ФОПФ. Итак, обо
всем по порядку.
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РАЗГОВОРНИК ФИЗТЕХА
Физтех — особый мир со своими обычаями, культурой и традициями. Зачастую
это выражается в том, что некоторые слова и фразы физтехов со стороны звучат
странно и даже пугающе. Если вы столкнулись с подобным явлением — не
поддавайтесь панике! Специально для таких ситуаций мы разработали особый
терминологический минимум, который поможет вам в трудную минуту.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Физтех (Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский
физико-технический институт
(государственный университет)») —
совокупность строений (учебных корпусов
и общежитий) и людей (студентов и
преподавателей), территориально
локализованная в г. Долгопрудном (кроме
ФАЛТ, ИНБИКСТ и Зюзино), изначально
предназначенная для серийного выпуска
ученых с мировым именем (см. Миссия
Физтеха).
Примечание: Принято говорить “на” Физтех,
а не “в” Физтех.

Физтех — выпускник или студент Физтеха.
Обычно ездит на электричке из Москвы до
Новодачной или Долгопрудной с билетом до
Марка. Если физтех чего-то очень сильно
хочет, он может быстро это зауметь.
Миссия Физтеха — пройти 6-годовой
курс обучения в МФТИ и после получения
диплома быть транспортированным в
лабораторию, чтобы заниматься наукой.
3 признака настоящего физтеха*:
1) Аналитический склад ума.
2) Умение делать все в последнюю ночь.
3) Диплом об окончании МФТИ (ГУ).

Примеры употребления (нефизтехами):
«Физтех, а что это, физкультурный
техникум?»
«Физтех? А где это? В Долгопрудном?
А где это?»
«А почему не на физфак, баллов не
хватило?»

* Настоящий физтех должен хоть раз в жизни окончить Физтех.
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УЧЁБА

ДЛЯ ШАРЯЩИХ БОТАНОВ

ДЛЯ РАЗДОЛБОВ, ИЩУЩИХ ХАЛЯВЫ

Ботан — человек не из мира сего,
постигающий вечное.
Ботать — учить, познавать.
Боталка — место, где ботаны что-то ботают
(читальный зал).

Халява — благоприятное стечение
обстоятельств, позволяющее быстро и
безболезненно сдать задание или экзамен.
Спихнуть — словить халяву, не постигая
вечное.
Халявщик — преподаватель, раздающий
халяву.
Раздолб — человек, приобщающийся к
вечному за бесконечное время. Раздолб
всегда жаждет спихнуть что-либо на халяву.
Гамать — усилием мышки перемещать
горстки пикселей из одной точки монитора в
другую сутки напролёт.
Завтра — мистическое место в
пространстве и времени, где хранится вся
продуктивность и достижения раздолба.

Примеры употребления:
«Иди ботай!» — проклятие.
«Надо ботать» — правда жизни.
«Что, ботаешь?» — приветствие.
«Что ботаешь?» — как дела?
Шар — человек не из мира сего,
оперирующий вечным.
Шарик — кличка собаки.
Шарить* — приобщиться к вечному ровно
настолько, чтобы уметь им оперировать.
Зашарить — конечным усилием
приобщиться к вечному.
Примеры употребления:
«Шаришь!» — признание, одобрение.
«Шаришь?» — знакомство перед
контрольной.
«Расшарь!» — просьба приобщить к
вечному, затратив наименьшую работу.
«Не шаришь!» — оскорбление (см.
гуманитарий).

Примеры употребления:
«Халява приди!» — магический ритуал.
«Говорят, халявы не будет! Но я же
раздолб. Нужно срочно найти ботана,
чтобы он мне все расшарил!» — паника.
«Всё! Со следующего семестра точно
начну ботать!» — ежегодный самообман.
«Хорош гамать!» — порицание.

* Помните, что если вы шарите, значит вы точно ботали, но если вы ботали, то это еще не значит, что вы шарите.
Говорят, что с давних пор в мире ведется великая битва между физиками (или технарями) и гуманитариями (см.
«Не шаришь!»). И ни смотря на незнания руского языка физики явна в ней побиждают!
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ДЛЯ ФОПФОВ

РАЗНОЕ

СИМВОЛЫ И РЕЛИКВИИ

Электрон — электропоезд пригородного
назначения (электричка).
Свободный электрон — пустая
электричка.
Виза электрон — банковская карточка.
Долгопа — сокращение от названия
г. Долгопрудный.
Долгопник — житель Долгопы.
Прогер — человек, который много кодит.
Кодить — изучать будущую профессию.
Консалтинг — работа не по специальности.

Слон — видная фигура на шахматной доске
факультета общей и прикладной физики.
Кошка — священное животное.
Песец — пушной зверь.
Полный песец — откормленный пушной
зверь.
Ландафшиц — священное писание в 10
томах, содержащее основные заповеди,
постулаты и законы вселенной.
Теоретик — ФОПФ, говорящий
исключительно на языке Ландафшица.
Теормин — обряд инициации теоретика,
придуманный самим Львом Ландау.

О СТИПЕНДИИ

День стипендии: действует правило правой
руки. Студент приходит в столовую, правой
рукой закрывает цены, левой выбирает
ПРОЖИВАНИЕ
названия блюд, покупает, ест.
Неделя после стипендии: действует
Шестерка — общежитие, где живут ботаны. правило левой руки. Студент приходит в
Душ — собрание добровольных нудистов и столовую, левой рукой закрывает названия
одной лампочки.
блюд, правой выбирает подходящие цены,
покупает, ест.
Хороший душ — то же самое, но с водой.
Романтичный душ — то же самое, но при
Неделя до стипендии: действует правило
свечах.
буравчика. Пришел студент в столовую,
Мамонт — трехспальная двухэтажная
повертелся-повертелся и ушел.
кровать.
Кухня — бермудский треугольник, в
котором загадочным образом пропадают
забытые приборы и посуда, еда, а также
твои надежды научиться готовить.
Боталка — священное место для уединения
и самопознания.
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ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФОПФА
Теперь вы имеете некоторое представление о том месте, куда вы планируете
поступить. Мы можем лишь пожелать Вам поступить правильно* и сделаем всё
возможное, чтобы поддержать вас в этом начинании. Поэтому данная глава
призвана поведать вам об уникальной культуре и неповторимой атмосфере нашего
родного факультета. Но для начала немного теории.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Определение: ФОПФом называется множество студентов Физтеха, функция
полезности которых оптимальна, свободное время минимально, а коэффициент решённых
заданий максимален. Количественная характеристика фопфов определяется числом
осознаваемых страниц Ландау Лифшица в час.
Введем основные аксиомы:
1) Прирожденность: фопфом не становятся, фопфом рождаются.
2) Выделяемость 1-го рода: фопфы явно выделяются среди всех физтехов.
3) Выделяемость 2-го рода: некоторые фопфы** явно выделяются даже среди фопфов.
4) Непрерывность: фопфы непрерывно что-то ботают.
5) Аддитивность: два фопфа тоже фопф.
6) Сходимость: фопфы поточно и равномерно сходятся на лекции.
7) Инертность: фопф будет ботать с постоянной скоростью, пока сторонняя сила
(пожар, природный катаклизм) не изменит его состояния.
Теорема (малая теорема ФОПФа): На ФОПФе невозможна жизнь без бота.
Доказательство: От противного.Предположим, что на ФОПФе возможна жизнь
без бота. Т.е. существует некоторое множество студентов ФОПФа таких, что не читают
книги, не занимаются и не сдают задания. Следовательно, им незачем ходить на лекции.
Остается лишь веселиться и гамать круглые сутки. Но это противоречит аксиомам
непрерывности, сходимости и инертности (следует отметить, что аксиома инертности
для гамеров выполняется в полной мере), а также речи декана перед первокурсниками
на первом собрании в начале семестра. Следовательно, наше предположение оказалось
неверным, и на ФОПФе невозможна жизнь без бота.

* На ФОПФ.
** См. «теоретик».
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ФОПФЕ
Наш факультет олицетворяет лучшие
стороны Физтеха — талант, трудолюбие,
лево, право и инициативность. ФОПФ —
это целая планета науки. Наши студенты
посещают (не всегда*) лекции лучших
(всегда) профессоров Физтеха, а на научных
конференциях с гордостью говорят: «Я
учился на ФОПФе. Я с ФОПФа!»
У нас вы сможете рано бросить вызов
Большой Науке (в 9 утра к первой паре).
Уже на младших курсах вы начнете занятия
на базовых кафедрах, под руководством
лучших ученых будете познавать мир и
убедитесь, что это так же интересно,
как и в 3 классе. Вы почувствуете, что
такое наука на самом деле. А если не
почувствуете, попросите соседа расшарить
или обратитесь к специалисту. Сферы
исследований наших базовых институтов
простираются от элементарных частиц до
физики низких температур, от радиофизики
до квантовой радиофизики, от физкультуры
до английского языка, от альфа до омега.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ ПОЗНАЕТЕ МИР,
ТЕМ БОЛЬШЕ ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ
ЕГО ПОЗНАВАТЬ!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Все описанные выше качества делают
наш факультет действительно уникальным
и позволяют добиваться выдающихся
успехов в самых разнообразных сферах
деятельности. Выпускниками ФОПФа
являются признанные лидеры мировой
науки, такие как теоретики Александр
Андреев, Александр Поляков, Александр
Мигдал, Михаил Волошин, Михаил
Шифман, Вячеслав Муханов, Александр
Долгов, Алексей Морозов, Алексей Китаев,
Никита Некрасов, астрофизик Рашид
Сюняев, биофизик Валентин Горделий и
даже нобелевский лауреат Андрей Гейм.
Некоторые фопфы после института уходят
в бизнес, а многие из них и там добиваются
выдающихся успехов, как, например,
создатели крупных инновационных
компаний Сергей Белоусов, Давид Ян и
Илья Зубарев.
Студенты нашего факультета не только
забирают себе 80 процентов повышенных
стипендий, выделяемых на Физтех, но и
принимают активное участие и достигают
успехов во внеучебной жизни.

На нашем факультете вы встретите
единомышленников — людей, которые так
же, как и вы, хотят заниматься физикой
(и спать). Наши студенты — это призёры
всероссийских и международных олимпиад
по физике, математике, астрономии. Ну
и те, кто поступил по ЕГЭ. На ФОПФе
вы получите огромное удовольствие
от познавания сущности того, что вас
окружает, пересекает, касается и не
касается. Так что дерзайте знать и
стремитесь к лучшему!
* Противоречит аксиоме сходимости. Прогуливая лекцию, ты разрушаешь устои. Одумайся!
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Вся научная элита физики
XX века тоже так и не
смогла закончить Физтех

ТОЛЬКО У НАС:
— самый передовой (и единственный на
всём Физтехе) Сенат с прогрессивными
и инновационными реформами, который
является примером для студсоветов
остальных факультетов;
— невероятно талантливый студенческий
театр «СТЭМ ФОПФ»* — одно из
старейших творческих объединений на
Физтехе, доказывающее всему миру, что
физтехи — это не только ботаны, но и понастоящему творческие личности;
— первое и единственное Физтех.Радио
с увлекательными эфирами, великолепной
музыкальной подборкой и отличным архивом
физико-математических шуток.
— атмосферная Кофейня 6-ки, созданная
студентами и за несколько лет своего
существования ставшая одним из центров
студенческой жизни института, а также
просто местом, где можно приятно
провести вечер в тёплой и уютной
обстановке.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Студент А решает задачу за 7 минут, а
студент Б — за 5 минут. За сколько времени
они смогут решить задание, если будут
ботать: а) последовательно, б) параллельно?
2. В каком году нужно выпуститься, чтобы
стать успешным бизнесменом? А успешным
учёным? Ответ обоснуйте.
3. Как с помощью аксиом ФОПФа
доказать, что фопф — сверхчеловек? Как
опровергнуть?

Оказавшись на ФОПФе, вы точно сумеете
добиться успеха в той сфере деятельности,
которой решите посвятить свою жизнь.
Дело за малым — поступить.
* Ранее студенческий театр эстрадных миниатюр факультета общей и прикладной физики
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ФОПФ
Классическая задача о поступлении абитуриентов на Факультет общей и
прикладной физики формулируется следующим образом: нужно поступить
на ФОПФ. Для решения будем использовать метод последовательных
приближений: вы последовательно проходите через олимпиады, пишете ЕГЭ,
получаете аттестат, потом приближаетесь к Физтеху на электричке и еще
немного проходите пешком. После чего вам остается лишь подать документы и
пройти собеседование. Помните: если вы не уверены в своих силах, оставляйте
оригинал на ФОПФе, копии — на других факультетах. Иначе — экономьте на
копиях.

МЕТОД ПОЛНОГО ПРОБОТА
Если вы решили пойти по пути науки, вам предстоит
много учиться. Самое главное — делать это правильно
(и не завалить русский язык). Специально для вас мы
разработали универсальные инструкции, которые повысят
КПД всех ваших занятий.

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Конкурс на ФОПФ
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Начиная ботать, примите соответствующую позу,
расслабьтесь и изобразите на лице улыбку. Помните,
что бот, производимый без радости, малоэффективен.
Прочтите условие задачи. Чтобы лучше его понять, вы
должны думать как задача, должны представить, как
бы вы решались, будь вы этой задачей. На самом деле,
задача уже решена, иначе вам бы её не дали. Если ничего
не получается, попробуйте начать с конца. Откройте
ответ и попытайтесь вывести из него условие. Если два
решения дали разные ответы, усредните результат. Если
же ответы одинаковы, усредните тексты решений. Увидев
в задачнике задачи со звездочкой, будьте храбрыми.
Помните, чем больше звезд у задачи, тем выше ее
звание, следовательно в случае её успешного решения вы
получите больше опыта и сможете быстрее развить свои
навыки и умения. Это, безусловно, скорее приблизит вас
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к успешному написанию олимпиад, экзаменов, а также,
возможно, полному просветлению.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Не думайте, что поступление было самой сложной
частью вашего обучения. Совсем наоборот, на Физтехе
вас подстерегает ещё больше сложностей и опасностей.
Ботайте всё, что написано в задавальнике, всё, что
советуют преподаватели, а также сами проявляйте
инициативу и находите себе забот по душе. Каждая
самостоятельно решенная задача — это маленькая
победа, поэтому не торопитесь показывать решение
соседу, не лишайте его радости бота. Если вы в чём-то не
шарите, не стесняйтесь обращаться за помощью к своим
товарищам. При этом и сами не забывайте помогать
остальным. Однако не следует приучать соседей к
своим заданиям. Указывайте им на их ошибки, чтобы в
следующий раз они смогли решить задачу без вашей
помощи. Если атмосфера в комнате не располагает к
занятиям, идите в боталку. Там вас ничто не сможет
отвлечь от движения к цели. Каждый учебный день,
проведенный за книжками — праздник. А самый великий
праздник — это сессия. Помните, что настоящий ботан
идёт на экзамен не за оценкой, а чтобы пообщаться с
интересным человеком на интересную тему.

Шпоры по математике удобно писать нотами. А шпоры по музыке —
интегралам.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕГРАЛОВ:
Собственные — интегралы, которые взял самостоятельно;
Несобственные — которые списал.
Определенные — интегралы, к
которым есть ответ;
Неопределенные — к которым
ответа нет.
Сходящиеся — интегралы, которые сходятся с ответом;
Расходящиеся — которые не
сходятся.

Всегда идите путем познания истины. Ботайте неустанно
и находите в боте радость жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Поботал ли я сегодня перед завтраком?
2. Поботал ли я сегодня после обеда?
3. Поботал ли я сегодня перед сном?
4. Не переботал ли я сегодня?
5. Люблю ли я ботать?
6. Найдите лишние слова: бот, ботать, заботать,
заботаться, перебот, ботан, батон, автобот, суббота,
боталка, ботаник.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ
Каждый год на ФОПФ набирают более 100
первокурсников, но через год они все куда-то исчезают и
опять приходится набирать новых. Для статистики — раз в
год на ФОПФ поступает 0,000000013% населения Земли.
Но если вам мало просто поступить и вы хотите попасть
в число 15% самых выдающихся студентов факультета,
вам нужно быть девушкой или поступить по ЕГЭ (таких
вообще всего 1,7%), но мы бы рекомендовали более
простые способы.

Мысли на собеседовании:
Абитуриент: Аааааа! Какое
самое перспективное
направление науки в ближайшем
столетии? Как определить
температуру ручки? Хоть бы не
спросили про фемтосекундный
лазер. Иначе меня никогда
не возьмут на ФОПФ. Моя
жизнь пойдет под откос. Я
попаду в армию и никогда не
смогу сделать мир лучше. О,
абитуриентка!

Самая странная и загадочная часть поступления — это
собеседование. Знаменитые ученые мужи собираются в
душной комнате, чтобы задать вам несколько ритуальных
вопросов. Вы, как ни странно, забираетесь туда же,
чтобы на эти вопросы ритуально ответить. Тут самое
главное — правильно зарекомендовать себя. Вам
придется горящими наукой глазами смело смотреть в
пол, уверенным голосом мямлить бессвязные фразы
о высокой науке, дрожащей рукой твёрдо выводить
каракули, пытаясь решить очередную каверзную задачку,

Декан: Что бы еще спросить?
Интересно, они уже проходили
уравнения второго порядка?
Дифференциальные уравнения
второго порядка в частных
производных? Ладно, спрошу
лучше про фемтосекундный
лазер… О, абитуриентка!
Абитуриентка: О, ещё одна
абитуриентка!
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и всегда уметь языком жестов как-то объяснить
какое-то физическое явление. Ну а чтобы ваш рассказ
был целостным и доступным для понимания, мы
рекомендуем вам использовать фразы, без которых не
может обойтись ни один ученый или профессор.
«Считается…» — Я полагаю.
«Всеми признается» — Некоторые тоже так думают.
«Давно известно, что…» — Я не нашел исходную
ссылку.
«По своему опыту…» — Один раз.
«Раз за разом…» — Два раза.
«В ряде случаев…» — Три раза.
«Определенная тенденция очевидна…» — Эти данные
практически не имеют значения.
«Очевидно, что…» — Я понятия не имею, о чем
говорю.
«Я считаю, что это направление весьма перспективно
с точки зрения…» — Я точно не буду этим заниматься!
И если вы все сделаете грамотно, то точно сможете
примкнуть к славному братству фопфов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Дорисуйте несколько новых направлений развития
науки. Найдите среднюю скорость ее движения и
нарисуйте общий вектор развития.
2. Почему Земля круглая, а вода — нет?
3. Изменит ли наблюдение за курсом доллара его
состояние? Ответил правильно — переводись на
ФИВТ. Ответил неправильно — до свидания.

Математический юмор

Примеры вопросов на
собеседовании:
— Как с помощью лампы и
очков определить коэффициент
преломления стекла?
— Включить лампу, надеть очки и
посмотреть в справочник.
— Сколько ракет может
поместиться в одной шахте?
— Две — одна спином вверх,
вторая спином вниз.
— У вас что-нибудь кроме этих
дипломов есть?
— Голова!
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ГАДАНИЯ АБИТУРИЕНТА
Если не верите в классические методы поступления, примените
релятивистское приближение. Или воспользуйтесь традиционными
способами гадания.
1) Гадание математическое. Загадайте любое двузначное число,
прибавьте 7, отнимите сумму цифр, умножьте на 2, отнимите 7.
Остаток от целочисленного деления на 9 — номер вашего факультета.
2) Гадание баллистическое. Подбросьте монетку. Если упадет — идите
на ФОПФ, если улетит вверх — на ФАЛТ.
3) Гадание электродинамическое. Подключите батарейку к
осциллографу: если ток постоянный — идите на ФОПФ, а если
переменный — на ФРТК, если тока нет, купите новую и повторите
сначала.
4) Гадание социологическое. Зайдите в общежитие №6 и спросите у
первого встречного, с какого он факультета. На тот факультет и идите.
5) Гадание зоологическое. Испугайте кошку — куда она побежит, туда
вам и дорога.
6) Гадание по проспекту. Загадайте любую страницу, номер строки и
номер слова. Откройте этот проспект в этом месте и читайте. Первый
попавшийся факультет — ваша судьба.
7) Гадание на кофейной гуще. Подумайте, отчего люди верят во
всякую чепуху вместо того, чтобы взять и заботать. Допивайте кофе и
поступайте на ФОПФ!

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Поступите в МФТИ. Угадайте, на какой факультет вы поступили?
Спросите декана ФОПФ, что он думает по этому поводу.
2. Сравните высказывания:
Я пытался поступить на ФОПФ 6 раз!
Я пытался поступить на ФОПФ 6! раз.
3. Допустим, Вы поступаете на ФОПФ по олимпиаде. Стоит ли
показывать результаты ЕГЭ по русскому языку?
И вот после долгих месяцев подготовки, олимпиад, экзаменов,
приемных комиссий и собеседований наступает тот самый момент,
когда ты видишь списки поступивших на ФОПФ в этом году. Сразу
в глаза бросается, что твои баллы никого здесь не удивят, а также
явно повысившееся количество поступивших девушек. ДОРОГИЕ
ДЕВУШКИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОСТУПЛЕНИЕМ НА ФОПФ*.
*Парни тоже молодцы.
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ЖИЗНЬ НА ФОПФЕ
После поступления вас ждет самая яркая часть вашей жизни — студенчество.
Только представьте: первая бессонная ночь перед коллоквиумом, первый посвят
и семестровая контрольная по физике на следующее утро, первая пропущенная
электричка, первое сданное задание, второе сданное задание, второе сданное
первое задание... В ближайшие 4 года (при успешно закрытых сессиях)
общежитие №6 станет вашим домом.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ФОПФ

ОСНОВНЫЕ ЛОКАЦИИ

Начнём с общежития. Общежитие на
ФОПФ предоставляется абсолютно всем
студентам, сумевшим в него заселиться.
Практика показывает, что 80% студентов
в первые 20% времени первого семестра
на 50% скучают по сну, на 25% по маме,
ещё на 20% по сну и на 5% по школьным
задачам на проценты. Первое время вокруг
вас будет много новых лиц. Но вы быстро
приспособитесь и научитесь свободно
контактировать с соседями, одногруппницей
и даже с кафедрой высшей математики.
Уже совсем скоро один из четырёх
местных сортов шаурмы* станет вашим
любимым блюдом, комендант станет вашей
заботливой мамой, странные неуживчивые
ребята в вашей комнате станут надежными
товарищами, а увлекательные лекции
лучших профессоров Физтеха заменят вам
скучный и однообразный сон.

Сразу после поселения ваша жизнь
будет подчиняться правилу трёх К —
комната, кухня, корпуса учебные. Позднее
к этому списку присоединится душ и
другие интересные места, такие как:
стиралка, качалка, стэмовка, кладовка,
боталка, столовка, курилка и, конечно же,
велокомната, кофейня и клуб.

Кофейня 6-ки

* Авторы брошюры считают, что лучшая шаурма — в палатке с формулами.
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АТМОСФЕРА
Полезный совет:
Если на графике
экспериментальные
данные не
соответствуют
теоретическим
расчетам, делайте
точки жирнее.

Каждое место в общежитии обладает своим особым запахом. Так,
нежный аромат женских шампуней и духов, тонко переплетающийся
с запахом умело приготовленной еды на втором этаже, плавно
сменяется запахом знаний и книг из боталки на третьем. К
четвертому этажу уже начинает попахивать подгоревшими
пельменями, а на пятом вы погружаетесь в плотный слой дыма,
который ещё недавно мог стать чьим-то ужином.
По ночам в общежитии царит поистине научная атмосфера. Так,
экспериментаторы проверяют, сколько кликов в секунду может
выдержать обычная оптическая мышь, а теоретики в коридорах
бурно обсуждают теорию струн при помощи гитары.
Выпускники ФОПФа обладают не только дипломом по
специальности, но также становятся настоящими магистрами
кулинарных наук. Действительно, экспериментаторский подход с
легкостью позволяет из заурядных пельменей при помощи терки
сделать макароны по-флотски, а также 36 различными способами
заварить лапшу быстрого приготовления.

Распределние студентов
в боталке в зависимости
времени
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Математический юмор

В последнее время есть традиция строить одну
общагу раз в 3 года. В этот период на студгородок
обрушивается волна разрушений, которая лишает
кампус электроэнергии, мешая студентам готовиться
к занятиям, уничтожает дороги, мешая студентам
посещать занятия, отключает канализацию, мешая
студентам принимать душ после занятий. Обычно
череда таких происшествий встречается бурным
весельем в общежитии, песнями и настольными играми
при свечах.

Случай в столовой:

Тремя словами: поступайте на ФОПФ! Здесь вы никогда
не останетесь голодным, холодным и выспавшимся.

Меню:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Как долго нужно не мыть вилку, чтобы она стала
ложкой?
2. Вы заходите в чужую комнату и начинаете есть еду
из холодильника. Как быстро вы получите по заслугам?
Отдельно рассмотреть случай, когда в этой комнате
находятся хозяева.
3. Вы возвращаетесь из душа, а комната закрыта
и ключа у вас нет. Вопрос: стоит ли жить с такими
соседями? Отдельно рассмотреть случай, когда
соседей у вас нет.

Бесконечное число математиков
заходит в буфет. Первый заказывает
кружку компота. Второй — половину
кружки, третий — четверть….
Повар отвечает:
— Вот дурачьё!
...и наливает две кружки.

Салат Фибоначчи .............. 11235 р.
(остатки вчерашнего салата, смешанные с
остатками позавчерашнего)

Пирожки ................................... π р.
Псирожки ................................. ψ р.
Таурожки .................................... τ р.
Мюсли ....................................... μ р.
Нюсли ........................................ ν р.
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ДОСУГ НА ФОПФЕ
В процессе обучения будут возникать моменты, когда у вас вдруг будет
появляться свободное время*. Наш факультет предлагает вам множество
способов самореализации.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Спорт — лучшая смена деятельности,
отличный способ отвлечься от учебы и
держать себя в хорошей физической
форме. На Физтехе существует масса
спортивных секций (от баскетбола,
легкой атлетики и лыжной секции, до
пауэрлифтинга, горной секции и яхт клуба),
а также неофициальное сообщество
киберспортсменов (правда, после каждой
сессии их число почему-то уменьшается), у
которых даже есть свои чемпионаты. Наш
факультет принимает активное участие в
спортивной жизни и, безусловно, достиг
определенных успехов.

ПЛАВАНИЕ
Плавание — один из древнейших видов
спорта, гораздо древнее общежитий МФТИ.
На Физтехе есть свой бассейн. Любителей
искупаться в нем огромное множество, ведь
один сеанс плавания в неделю развивает
все группы мышц, дыхательную систему,
а иногда еще и помогает отработать два
прогула физкультуры. И мы, фопфы,
особенно преуспеваем в этом (не в
прогулах). Сборная нашего факультета —
многократный чемпион соревнований МФТИ
в эстафетном и индивидуальном зачётах.
Кроме всеобщего институтского почета и
уважения, команда-победитель получает
огромный вкусный торт! Если вы любите
тортики и хорошо плаваете, ждем вас в
нашей сборной.

* Свободное время — это время, когда можно заниматься тем, что по-настоящему нравится. Например, если
в обычное время нравится тебе ботать физику, то в свободное ты смело можешь ботать физику элементарных
частиц. У нас на факультете каждый сможет найти себе занятие по душе.
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ПАМЯТКА БОЛЕЛЬЩИКУ
Самая главная обязанность болельщика на Матче Века —
это правильно составленная кричалка. На данный момент
существует 5 основных видов кричалок:
1. Подбадривающие свою команду.
2. Деморализующие команду противника.
3. Подбадривающие группу поддержки своей команды.
4. Подбадривающие группу поддержки чужой команды.
5. Кричалки, не несущие особого смысла и говорящие о
том, что болельщики устали от медленно развивающейся
ситуации на поле.
Многолетний экспериментальный опыт наблюдения за
болельщиками позволил нам вывести теоретическую
формулу идеальной деморализующей кричалки (ДК):
ДК = ([ФАКУЛЬТЕТ КОМАНДЫ ПРОТИВНИКА] + [ГЛАГОЛ
В ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ] + [АБСТРАКТНОЕ
ИЛИ ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЕ ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ])*4 раза повторения.

ФУТБОЛ
Футбол на Физтехе не имеет границ.
Тяжело найти человека, который ни разу
не посещал «коробку» и не слышал про
Матч Века. Матч Века, спросите вы? Это
старинная традиция наших студентов играть
в футбол «сутки напролет» в прямом смысле
этой фразы. Два факультета, десятки
игроков, сотни болельщиков, более ста
голов за матч, и всего один победитель!
Участвовать в Матче Века — большая
честь, а победить в нем — огромная честь!
На поле происходит настоящее сражение.
Судят игру непредвзято, но не очень
внимательно, иногда позволяют фолить,
играть жестко, допускают борьбу. Поэтому
футбол на Физтехе бывает классический,
вольный и греко-римский.
Принять участие в Матче Века могут и
девушки, например, в составе группы
поддержки ФОПФ. Бедные дамы изо всех
сил танцуют, размахивают помпонами,
поднимают и подбрасывают друг друга в
воздух, а всё для того, чтобы привлечь

внимание студентов к игровым видам
спорта. Занятие благородное, хоть и
опасное. Не менее захватывающим
зрелищем является проходящий в рамках
Матча Века женский мини-матч мини-мячом
на мини-поле с мини-судьёй.
В любом случае напоминаем всем,
кто решится участвовать в подобном
безобразии: добивать дезертировавших
с поля боя — негуманно. Уносить мяч —
недемократично. Пить пиво — вредно.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Идеально меткий футболист бьет
абсолютно твердой ногой по абсолютно
упругому мячу. Вопрос — зачем?
2. Предложите свои способы оптимизации
игры в футбол. Рассмотреть общий случай:
M ворот, N команд и K мячей. Отдельно
рассмотреть случай K = 0.
3. Найдите ошибки в кричалках: Обожаем
Физхим! ФАКИ — добряки! ФУПМ хорош!
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Команда КВН
первокурсников ФОПФ,
занявшая первое место
в декабре 2018 года

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Творческая самодеятельность — неотъемлемая часть жизни
нашего факультета. Вы можете провести приятный вечер в
уютной обстановке кофейни за увлекательными настольными
играми или найти себе пищу для ума при просмотре фильмов
в киноклубе. Для людей с хорошим воображением, которые
привыкли к активному образу жизни, идеально подойдет
времяпровождение в компании рыцарей и лучников из клуба
исторического моделирования. А полученными впечатлениями
и знаниями вы всегда сможете поделиться в процессе бурной
дискуссии в клубе дебатов или провести эфир на ФизтехРадио. Кроме того, на Физтехе традиционно проходит
множество культурных мероприятий, активное участие в
которых принимают разнообразные творческие коллективы и
объединения с ФОПФа.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР «СТЭМ ФОПФ»
В настоящее время жизнь на ФОПФе невозможно представить
без «СТЭМ ФОПФ». Но так было не всегда. Приблизительно
40 лет назад фопфы поняли, что физика и математика —
это очень смешно. Была собрана специальная команда
теоретиков, которая глубоко изучила различные источники и
зашарила, как делать юмор из всего. Путём долгих изысканий,
последовательных приближений и случайных флуктуаций была
получена совершенная формула творческого коллектива,
который вот уже многие годы радует физтехов своими
выступлениями.
Сегодня «СТЭМ ФОПФ» представляет собой самый настоящий
театр, который радует своих зрителей продуманными и порой
провокационными театральными постановками. Коллектив
устраивает новогодние представления, выступает перед
олимпиадниками и абитуриентами, является обладателем
призов разнообразных фестивалей и завсегдатаем Дней
Физика во многих технических вузах. Также театр не брезгует
выступлениями на выпускных/свадьбах/корпоративах за деньги,
чего, правда, никто пока не предлагал.
Прямая речь от ветерана «СТЭМ ФОПФ» Михалыча: «В своем
творчестве ребята делают упор на диалектическое восприятие
эмоциональных материй через синергию пространственновременных форм, раскрывающееся в фундаментальном
противоречии метафизической концепции, абсолютизирующей
фенотипы персонажей в вымышленном мире художественного
произведения*».

Немного убедительной
статистики:
1 грандиозный концерт в
семестр;
6 и более новых
сценариев в год;
3 выезда на гастроли
весной;
10 среднее число страниц
в сценарии;
25 новых каламбуров в
неделю;
300+ зрителей на
концерте;
1 празднование Нового
года в год.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Приведите примеры использования в литературе гипербол,
парабол, экспонент, каламбуров, и острых сравнений (меньше 10
градусов).
2. Преступник, ограбивший банк в маленьком городке на Диком
Западе, убегает от правосудия со скоростью 3 сюжетных
поворота в минуту. Когда он пробегает мимо полицейского
участка, у него на пути встаёт шериф с удельным весом в
один героический монолог. Как изменится мораль, если они:
а) космические рейнджеры планеты Центурия-V, б) если всё
происходит в голове главного героя, в) если один из них —
переодетая женщина? Отдельно рассмотрите случай выполнения
всех предыдущих условий.
3. Как с древнегреческого переводится слово ”διαλεκτική”?

* Диалектика (др.-греч. διαλεκτική)— искусство спорить, вести рассуждение.
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ФИЗТЕХ.РАДИО
Несколько лет назад два фопфа внезапно осознали, что быть
фопфом и двигать науку — это здорово, и решили рассказать об
этом всему остальному Физтеху. Но их никто не слушал. Тогда они
сделали радио*, и их услышали все. Прошло время, и сейчас за
коротким названием Физтех.Радио стоит команда энтузиастов с
разных факультетов, единых в своей любви к науке и всему, что
с ней связано. Ребята делают всё возможное, чтобы как можно
больше людей вокруг приобщались к высокому: читали научнопопулярные статьи, следили за новостями в мире науки и техники и,
конечно же, имели возможность обсудить или оспорить это.
Каждый вечер команда собирается в просторном и уютном
помещении, но потом бариста выгоняют их из кофейни, и они
набиваются в маленькую радиорубку**. Они решают сложные
задачи, требующие творческого подхода и придумывают новые
идеи. Идеи из этой маленькой радиорубки становятся для огромной
аудитории аналитическими радиопередачами, лирическими
подкастами, познавательными видеороликами, занимательными
статьями, поучительными историями и остроумными шутками.
Физтех.Радио активно участвует в жизни института. Анонсы
познавательных лекций и семинаров, интервью с учеными, выпуски
новостей и даже видео обзоры — все это и многое другое можно
найти на их страничках в социальных сетях.
Ребята никогда не стоят на месте, постоянно экспериментируют и
непрерывно пробуют что-то новое и интересное, помогая людям
взглянуть на вещи совершенно с другой стороны, и делают это
в характерном научно-популярном формате с долей юмора и
позитивного взгляда на жизнь.
Физтех.Радио — мы несём аш ню!

* Первое радио на Физтехе. Физтех.Радио.
** Которая наполовину является кладовкой Сената
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Команда кофейни (слева)
Стена кофейни (справа)

КОФЕЙНЯ 6-КИ
В 2014 году группа энтузиастов на ФОПФе решила организовать свою
кофейню. Им повезло — прямо в клубе шестёрки нашлось помещение
с барной стойкой, кофемашиной и диванчиками. В результате многих
часов уборки (в ходе которой было найдено 2 самовара, несколько
мотков киноплёнки, два зеркала и одна невероятно удобная пара обуви),
увлечённой работы над декором и поиска бариста, это помещение стало
самым уютным местом на Физтехе. Тут всегда играет приятная музыка, а
обстановка богата интересными дизайнерскими решениями, такими как,
например, стена с фотографиями из Instagram.
За недолгое время существования кофейни, в ней прошло множество
мероприятий: от еженедельных литературных вторников до новогодних
представлений и вечера живой музыки. По самым грубым оценкам, с
2014 года бариста приготовили более 10000 чашек кофе, тем самым
более 10000 раз обеспечив студентам приятный вечер за чашечкой
бодрящего напитка.
До сих пор организация бурно развивается: постоянно расширяется
ассортимент, регулярно проводятся новые мероприятия, покупаются
настольные игры, придумываются новые названия пирожных (Мистер
Банан, Мадемуазель Лимон, Кроха-картоха), постоянно требуются новые
бариста и кондитеры.
Присоединиться к коллективу может человек с любого факультета,
нужно просто прийти и спросить у ребят, что нужно сделать, чтобы стать
частью команды. Так что, если хотите сделать свободное время студентов
приятнее и веселее — добро пожаловать!

ГЛАВАГЛАВА
1: РАЗГОВОРНИК
5: ДОСУГ НАФИЗТЕХА
ФОПФЕ 23
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
СЕНАТ ФОПФ
Чтобы поддерживать жизнь фопфов в нормальных условиях*
и не отвлекать их от спокойного бота, было решено развивать
самоуправление. На ФОПФе оно достигло беспрецедентных
масштабов и сформировалось в орган исполнительной (а
иногда и не очень) власти — Сенат ФОПФ. Именно благодаря
ему проживающие в общежитии окончательно не вышли из-под
контроля, а самоуправление не перешло в самоуправство.
Логотип Сената ФОПФ

Капитальный ремонт сантехники, первый в кампусе читальный зал
в общежитии (боталка), первая специально оборудованная комната
для курения (курилка), комната для стирки (стиралка), тренажерный
зал (качалка), общественный принтер, велокомната, охранники с
повышенным IQ (в разработке) — вот далеко не полный список идей
сенаторов, которые работают на благо нашего факультета.
Значимое общественно-политическое событие каждого учебного
года — демократические выборы студентов в Сенат. Тут всё как
в большой политике — продуманная предвыборная кампания
с использованием новейших политтехнологий, ожесточённые
дебаты, подкуп избирателей, карусели, митинги, а самое главное —
председатель Сената всегда остаётся прежним (но это не точно).
Равноправное представительство разных заинтересованных групп
обеспечивается равномерностью распределения мандатов по
курсам. Самовыдвижение допускается, агитация за себя разрешена,
голосование тайное, но помните, что тайное всегда становится
явным!

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Кого выбираем?
2. Когда выборы?
3. Кто кандидаты?
4. Кто считает голоса?
5. Сколько еще сроков продержится действующий председатель
Сената?

* Нормальные условия — атмосферное давление 101325 Па = 760 мм. рт. ст.; температура 273,15 К.
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Кураторы на Дне Знаний
31 августа 2018 года

КУРАТОРСТВО
В основе кураторства лежит желание улучшить социальную жизнь
на факультете. Для этого каждый год выбираются активные и
ответственные ребята, возглавляемые старшим куратором. Поначалу
всем первокурсникам тяжело обустроиться, обзавестись новыми
знакомыми, наладить отношения с соседями по комнате и в целом
влиться в ритм Физтеха. Ведь студентам нужно успевать все: учиться,
заниматься спортом, отдыхать. Основная задача кураторов — помочь
первокурам быстрее освоиться. С этой целью проводятся различные
мероприятия по сплочению коллектива. Уже традиционным стал
веревочный курс, или «предпосвят» — конкурсы, проводящиеся в роще в
начале первого семестра. Кроме того, кураторы регулярно проводят
чаепития и экскурсии для первокурсников.
В процессе кураторской деятельности выбираются старосты групп,
выявляются претенденты на работу в Сенате ФОПФ, а также будущие
участники КВНа и СТЭМа. В общем, кураторы в любое время дня готовы
помочь вам решить ваши проблемы, матан и аналит.
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6

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
Отцы-основатели Физтеха еще в сороковых годах ХХ
века положили в его фундамент три образовательных
принципа:

Петр Леонидович Капица: «В
этих институтах организуют
специализированные кафедры,
которые и обеспечивают
дальнейшее (с 3 курса) обучение
студентов по определенной
программе, а также организуют их
участие в научно-исследовательской
работе. Таким образом, студент
только по общеобразовательным
предметам (экономика, языки,
философия) продолжает
заниматься в учебном институте,
но по специальным предметам его
обучение полностью проходит в
базовом институте».
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1) тщательный отбор умных и творчески одаренных
абитуриентов;
2) преподаватели по специальным предметам —
действующие ученые, а не просто педагоги;
3) научная работа студента проходит не в стенах вуза,
а в стенах того НИИ или КБ, где он будет работать
после выпуска.
Сочетание этих трех принципов и называется
«Системой Физтеха».
Итак, база — это институт, научный центр,
конструкторское бюро, иногда компания. Каждая
базовая кафедра имеет свою базу, причём, не
обязательно одну.
Выбор кафедры — дело сложное, и сделать его
сразу практически невозможно. Именно поэтому,
чтобы помочь первокурсникам определиться и дать
им возможность выбрать научное направление
осознанно, первые три семестра юные фопфы
участвуют в «Проектной деятельности». В неё
входят презентации кафедр, экскурсии на базы и
дополнительные семинары от профессоров и
старшекурсников, знакомящие бывших школьников с
основами той науки, которой занимаются на
кафедрах, а также обеспечивающие свободный от
учебного плана контакт с научными наставниками. В
результате «Проектной деятельности» к 4 семестру
студенты могут прикрепиться к кафедре, которая им
действительно интересна, понимая, что их там ждёт.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В основание научно-образовательных направлений факультета легли научные
школы Капицы, Ландау, Тамма, Боголюбова, Курчатова, Зельдовича, Ландсберга,
Вавилова, Гинзбурга, Померанчука, Алиханова, Прохорова, Басова, Ларкина и
других выдающихся ученых.
Именно поэтому главная задача, которая всегда стояла перед нашим
факультетом, — это подготовка специалистов для фундаментальных
исследований в различных областях физики. Для этого все базовые институты и
лаборатории прикреплены к семи учебным группам.
В настоящее время научная деятельность в базовых организациях ФОПФа
представлена следующими направлениями:
• Физика элементарных частиц: эксперимент и феноменология.
Подготовка ведется на трех кафедрах, работающих в Физическом Институте
им. Лебедева, Институте Физики Высоких Энергий, Объединенном Институте
Ядерных Исследований.
Студенты, обучающиеся по этому направлению, получают возможность работы
на уникальных мега-установках как в России, так и в коллаборациях за рубежом.
• Теоретическая физика и астрофизика.
Подготовка ведется на четырех кафедрах, работающих в Институте
Теоретической Физики им. Ландау, Институте Теоретической и
Экспериментальной Физики им. Алиханова, Объединенном Институте Ядерных
Исследований, Физическом Институте им. Лебедева. Сотрудники этих кафедр
работают во всем спектре современной теоретической науки.
• Физические исследования биологических структур.
Подготовка ведется на факультетской кафедре «Биофизика», работающей в
тесном контакте с лабораториями МФТИ и их партнерами.
• Процессы в средах с ядерными реакциями.
Подготовка ведется на кафедре, работающей в Курчатовском Институте.
• Наноструктуры и конденсированные среды
Подготовка ведется на трех кафедрах, работающих в Институте Физики Твердого
Тела, Институте Физических Проблем им. Капицы, включая факультетскую
кафедру ФОПФ «Физика и технология наноструктур», которая тесно связана с
лабораториями МФТИ, научным центром в Черноголовке и их партнерами.
• Фотоника, квантовая и нанооптика.
Подготовка ведется на двух кафедрах, работающих в Физическом Институте им.
Лебедева и Институте Лазерной Физики (г. Новосибирск).
Все направления исследований на ФОПФе интегрированы в передовую мировую
науку, а сотрудники базовых организаций имеют устойчивые научные связи с
коллегами как в России, так и за рубежом, что открывает возможность участия
студентов в научном поиске на самом высоком современном уровне.
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Образовательная программа
«Физика фундаментальных взаимодействий и
элементарных частиц»

Физический институт
имени П. Н. Лебедева
РАН

Выпускник кафедры
Роман Мизюк,
измеривший
параметры
экзотического
Z-состояния Belle
(Япония)

База: Физический Институт им. Лебедева
Веб-сайт: http://belle.lebedev.ru/mipt
Зав. программой: академик РАН, лауреат премии им. Макса Планка
Михаил Владимирович Данилов
Заместитель: к.ф.-м.н. Тимофей Валерьевич Углов
Контактная информация: uglov.timofey@gmail.com
Программа готовит специалистов в области физики элементарных
частиц — одного из ключевых направлений современной
фундаментальной науки; как экспериментаторов, так и теоретиков.
Особенностью программы служит уникальная для студентов
возможность участвовать в реальной научной деятельности уже с
младших курсов и начать работать под руководством ведущих
учёных мира в современных международных экспериментах, в
частности, на установках Большого адронного коллайдера (ATLAS,
CMS), (супер-)B-фабриках Belle и Belle II, детекторе нейтрино DANSS,
в экспериментах по поиску безнейтринного распада мюона COMET,
работать над созданием установок для будущего Международного
линейного коллайдера, экспериментально и теоретически изучать
гравитацию (и антигравитацию), участвовать в различных
теоретических исследованиях.
В программе — квантовая теория поля, теория сильных и
электрослабых взаимодействий, экспериментальная физика
субатомных частиц, физика нейтрино, текущие и проектируемые
эксперименты в физике элементарных частиц. Лекции, в том числе
о современных научных достижениях, ещё не успевших войти в
вузовские учебники, читают специалисты мирового уровня. Ведут
занятия и руководят работами студентов 1 академик РАН, 4
члена-корреспондента РАН, доктора и кандидаты наук.
Все студенческие и аспирантские исследования, бакалаврские и
магистерские работы, основываются на актуальных данных
работающих экспериментов и последних теоретических изысканиях.
Студенты и аспиранты принимают участие в престижных
международных конференциях, публикуют статьи в ведущих
международных научных журналах.
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Кафедра теоретической астрофизики и
квантовой теории поля
База: Институт теоретической и
экспериментальной физики им. А.И. Алиханова (ИТЭФ)
Веб-сайт: http://www.lattice.itep.ru/
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Валентин Иванович Захаров
Заместитель: д.ф.-м.н. Виктор Павлович Утробин
Контактная информация: +7 (495) 129-97-59, utrobin@itep.ru
Кафедра ФОПФ МФТИ, специализирующаяся на подготовке
специалистов по теоретической физике и астрофизике,
существует в ИТЭФ уже около 15 лет. Руководителем кафедры
является один из самых цитируемых российских ученых - В.И.
Захаров, внесший важный вклад в самые разные области
физики; от методов вычисления характеристик элементарных
частиц, до результатов в теории гравитации. Сотрудниками
кафедры являются ведущие в мире специалисты в области
теоретической и математической физики.
На кафедре читаются современные курсы по общим вопросам
квантовой теории поля, квантовой хромодинамике,
электрослабой теории, классическим решениям в теории поля,
теории интегрируемых систем и теории струн. Важную роль
играют курсы по приложению теории групп и топологии в
квантовой теории поля. Современные астрофизические курсы
включают в себя теорию взрывов сверхновых, космологические
модели, физику плазмы. Большое значение на кафедре
придается максимально быстрому включению студентов в
научную работу, и подавляющая часть студентов к моменту
завершения образования имеет несколько работ,
опубликованных в ведущих научных журналах. На кафедре уже
много лет функционирует семинар, на котором студенты и
аспиранты рассказывают оригинальные работы и делают обзоры
наиболее интересных результатов последнего времени.
Практически все студенты старших курсов принимают участие в
международных школах и конференциях.

Крабовидная
— остаток
взрыва сверхновой в
нашей галактике в 1054
году

Структура глюонных полей
в протоне (расчет на
суперкомпьютере)

За последние годы на кафедре защищено 10 кандидатских
диссертаций, большая часть выпускников кафедры поступают в
аспирантуру ИТЭФ и МФТИ или зарубежных университетов. У
кафедры тесные связи с университетами Германии, Франции,
США, Швеции.
Ждем вас! Будет тяжело и интересно!

ГЛАВА 6: БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ 29

КНИГА АБИТУРИЕНТА ФОПФ

Кафедра физики и техники низких температур
База: Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН
Веб-сайт: http://www.kapitza.ras.ru
Зав. кафедрой: академик Александр Федорович Андреев
Заместитель: д.ф.-м.н. Александр Иванович Смирнов
Контактная информация: +7 (495) 137-09-98, smirnov@kapitza.ras.ru
Научная тематика кафедры — исследование физических процессов
и явлений при низких температурах: от десятков до долей одного
Кельвина. При этих условиях оказывается возможным изучать
макроскопические квантовые явления, такие как сверхтекучесть,
сверхпроводимость, образование магнитных структур, физику
квантовых кристаллов и многое другое. За последние 20 лет
примерно треть от всех Нобелевских премий по физике была
присуждена за работы, относящиеся к физике низких температур.
В том числе Л. Д. Ландау (1962 г.) и П. Л. Капица (1978 г.) — за
открытие и обоснование сверхтекучести, А. А. Абрикосов (2003
г.) — за теорию сверхпроводников второго рода. Также премии
была удостоена теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау (2003
г.).
Физика низких температур — это быстро развивающаяся
фундаментальная область науки о конденсированном состоянии
вещества. Сегодня на кафедре работают 6 членов Российской
Рефрижератор
академии наук, 19 докторов и 20 кандидатов наук. В лабораториях
растворения,
температура до 0,006 К. института выполняют ключевые экспериментальные и
теоретические работы в области сверхпроводимости металлов,
сверхтекучего гелия, квантовых кристаллов, магнетизма.
Студентам читаются лекции по механике сплошных сред, физике
металлов, низкотемпературному магнетизму, технике низких
температур, теории сверхтекучести и сверхпроводимости,
квантовым жидкостям и кристаллам, электродинамике
сверхвысоких частот. Учащиеся проходят практикум по изучению
сверхпроводимости металлов и полупроводников при температурах
до 1 К, наблюдают сверхтекучесть жидкого гелия-4, а на 4
курсе начинают исследовательскую работу бок о бок со своими
научными руководителями и старшими коллегами. Итогом этой
работы становится вначале диплом бакалавра, а затем и диплом
магистра. Кроме того, ИФП РАН активно поддерживает связи с
мировым сообществом, студенты и аспиранты также принимают в
этом участие. У выпускников кафедры огромные возможности по
продолжению обучения как в России, так и за рубежом.
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Кафедра физики твердого тела
База: Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ)
Веб-сайт: http://www.issp.ac.ru/kafedra
Зав. кафедрой: чл.-корр. РАН Виталий Владимирович Кведер
Заместитель: д.ф.-м.н. Владимир Николаевич Зверев
Контактная информация: +7 (496) 522-19-82, zverev@issp.ac.ru
Научная тематика кафедры включает традиционные разделы
физики твердого тела – электронные, оптические, магнитные
и структурные свойства металлов, полупроводников и
диэлектриков. Кроме того, студенты осваивают современные
области, в которых ИФТТ занимает лидирующие позиции
в мировой науке, — низкоразмерные, мезоскопические и
сильно коррелированные электронные квантовые системы,
конденсированные среды с беспорядком.
Студенты кафедры начинают посещать ИФТТ уже на втором
курсе (4-й семестр). Они знакомятся с лабораториями института
и выбирают интересующую их область научной деятельности.
Лекции читаются ведущими сотрудниками ИФТТ и ИТФ им.
Ландау и затрагивают широкий спектр научных проблем,
отражают практически все направления фундаментальных
исследований в институте, например, электронные,
оптические, магнитные, структурные свойства металлов,
полупроводников, диэлектриков. В распоряжении студентов —
самое современное оборудование и методики для физических
исследований.

Студенты в
лаборатории ИФТТ

Молодые специалисты, успешно защитившие дипломные
работы, могут пройти обучение в аспирантуре и стажироваться
в лучших мировых научных центрах. За время существования
кафедры ее закончили более 300 человек, а прошли через
ее аспирантуру и защитили кандидатские и докторские
диссертации почти 100 человек. Многие выпускники, уехавшие
из России, занимают профессорские позиции в престижных
университетах и научных центрах Англии, Германии, Израиля,
США. В 2010 г. выпускник кафедры Андрей Гейм был удостоен
Нобелевской премии по физике.
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Кафедра проблем теоретической физики
База: Институт теоретической физики РАН им. Л. Д. Ландау
Веб-сайт: chair.itp.ac.ru
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Михаил Викторович Фейгельман
Заместитель: к.ф.-м.н. Яков Викторович Фоминов
Контактная информация: +7 (495) 702-93-17, fominov@landau.ac.ru

М.В. Фейгельман,
заведующий кафедрой

Научная тематика кафедры — всевозможные области
теоретической физики.На кафедре ведутся исследования
сверхпроводимости, нанофизики, низкоразмерных
полупроводниковых систем, квантовых компьютеров,
неупорядоченных систем, нелинейной оптической связи,
астрофизики, гидродинамики и турбулентности. Выпускники
кафедры внесли существенный вклад в теорию сверхпроводимости
и сверхтекучести (Не-4 и Не-3), а также в создание теории
мезоскопических электронных систем, которые приобрели
особую важность в связи с постоянным уменьшением размеров
полупроводниковых приборов. Все это основополагающие
работы, которые вошли в современные учебники. Можно смело
утверждать, что теоретическая физика и ее методы будут бурно
развиваться в XXI веке.
Занятия на кафедре начинаются уже с первого года обучения в
МФТИ. Студентам читаются углубленные курсы по теоретической
физике. К концу 3 курса все учащиеся кафедры должны сдать
первые несколько экзаменов «теоретического минимума Ландау»,
не дожидаясь, пока этот материал пройдут в общеинститутских
курсах. В середине 4 курса выбирают научного руководителя.
Выпускники кафедры продолжают свое обучение в крупнейших
научных центрах — Массачусеттском технологическом
институте, университетах Ратгерс, Йель, Гарвард, Принстон
(США), в Кембриджском и Оксфордском университетах Англии,
в Институте Лауэ-Ланжевена (Франция), университетах Парижа,
Цюриха и многих других. Остальные учатся в аспирантуре при
кафедре, лучших из них потом принимают на работу в ИТФ
им. Л.Д. Ландау. За время существования кафедры выпущено
около 300 физиков-теоретиков. Большинство из них защитили
кандидатские диссертации в стенах Института, более 40 стали
докторами физико-математических наук, трое избраны членамикорреспондентами РАН.
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Кафедра моделирования ядерных процессов и технологий
Базы: Национальный исследовательский центр “Курчатовский
институт”, Вычислительный центр им. А.А. Дородницина РАН
Веб-сайт: http://www.mnpt.kiae.ru
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Юрий Юрьевич Клосс
Контактная информация: +7 (499) 196-95-16, kloss@mnpt.kiae.ru
Научная тематика кафедры — суперкомпьютерные
системы и технологии в задачах моделирования и анализа
газокинетических процессов в микро- и наноструктурах, физика
переноса проникающих ядерных излучений, прикладные
проблемы радиационной физики, исследования физики
конденсированного состояния, современные энерготехнологии,
исследования энергетики мира и России в условиях
нарастающих ресурсных ограничений.
Кафедра готовит ученых, владеющих современными методами
компьютерного и экспериментального моделирования
физических процессов, связанных с проблемами
энерготехнологий в современном мире.

Установка 0Р-М РНЦ КИ
для экспериментального
моделирования физических
процессов переноса
излучения

Начиная с 3 курса, студенты активно включаются в научноисследовательскую работу.
На кафедре преподают ведущие научные сотрудники
Курчатовского института, Вычислительного центра РАН, а
также преподаватели МФТИ. У студентов есть возможность
выбора между теоретическим, экспериментальным и
информационным направлениями в зависимости от интересов
и способностей. Кафедра располагает компьютерным центром
в МФТИ, оснащенным современными рабочими станциями для
визуализации результатов моделирования и соответствующими
программными системами. Все студенты, проходящие базовую
практику на третьем и старших курсах, получают доступ
к кластеру МФТИ-60. Практика по экспериментальному
направлению осуществляется на установке ОР-М
Курчатовского института. Выпускники кафедры поступают в
аспирантуры или становятся сотрудниками МФТИ, РНЦ КИ, ВЦ
РАН, других институтов и лабораторий мира.
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Кафедра проблем квантовой физики
Базы: Отделение квантовой радиофизики Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), Отдел гравитационных измерений
Государственного астрономического
института им. П.К.Штернберга (ГАИШ), СО РАН, г. Новосибирск
Веб-сайт: http://laser.nsc.ru
Зав. кафедрой: академик Сергей Николаевич Багаев
Заместитель: чл.-корр. Николай Николаевич Колачевский
Контактная информация: +7 (495) 930-86-00,
kolachevsky@sci.lebedev.ru
Настройка лазера

Научная тематика кафедры — фундаментальные исследования
и разработки по приоритетным направлениям науки, техники и
технологий, таким как:
— генерация фемтосекундных импульсов и их фундаментальные
применения;
— управление процессами в физических, биологических системах
с использованием излучения фемтосекундных лазеров;
— новые направления взаимодействия лазерного излучения с
веществом;
— энергетика мощных лазеров для научных исследований и
технологий;
— лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения;
— лазерная интерферометрия и обнаружение гравитационных
волн;
— квантовые стандарты частоты и квантовые неразрушающие
измерения,
— квантовая метрология и фундаментальные константы;
— лазерная медицина и биология, квантовая генетика;
— квантовая оптика, квантовая информатика и фотоника.
Учебный процесс на кафедре начинается с 3 курса, а уже на 4
курсе студенты выполняют научную работу на лазерных установках
в России и за рубежом и активно участвуют в программах
международного научного сотрудничества. Для чтения отдельных
лекций привлекаются известные во всем мире специалисты
в соответствующих областях современной физики. Студенты
старших курсов принимают участие в реализации крупнейших
международных проектов в области фундаментальной физики.
Обучаясь на кафедре, студенты и аспиранты могут стажироваться
в ведущих зарубежных лазерных научных центрах. Один из
мыслителей прошлого сказал, что счастливым может стать только
тот, кто сумеет познать тайную суть вещей. Именно таких молодых
людей, обладающих пытливым умом и обостренным чувством
нового, стремящихся познать истинную природу окружающего
мира и мечтающих быть всегда первыми в своем деле, ждут на
кафедре проблем квантовой физики.
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Кафедра фундаментальных
и прикладных проблем физики микромира
База: Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)
Веб-сайт: http://mipt.jinr.ru
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Дмитрий Игоревич Казаков
Заместители:
(теор. физика): д.ф.-м.н. Станислав Здиславович Пакуляк
(эксп. физика): к.ф.-м.н. Георгий Александрович Шелков
Контактная информация: +7 (495) 216-58-61,+7 (916) 657-27-80,
chelkov@nu.jinr.ru, pakuliak@uc.jinr.ru
Научная тематика кафедры — проведение фундаментальных
исследований в области физики микромира. Например,
исследование горячей плотной кварк-глюонной материи на новом
ускорительном комплексе NICA, международные эксперименты
CMS, LHCb, ATLAS и ALICE на ускорителе LHC в CERN (Женева),
где уже в 2009-2010 годах была достигнута рекордная энергия
столкновения протонов 14 ТэВ. Также проводятся эксперименты
по исследованию нейтрино, наблюдению космических лучей со
спутников, изучению свойств тяжелых ионов и созданию новых
трансурановых элементов.

Работа на ускорителе

Подготовка идет в рамках двух учебных планов, рассчитанных
на теоретиков и экспериментаторов. Учебный план теоретиков
предполагает обучение по трем основным направлениям:
гравитация и космология, квантовая теория поля и современная
статистическая физика. Курсы для теоретиков читаются
ведущими учеными лаборатории теоретической физики имени
Боголюбова. Обучение студентов-экспериментаторов ведется
так, чтобы максимально быстро научить их современной технике
эксперимента и обеспечить их полноценное включение в научную
работу лабораторий. Активная образовательная и инновационная
деятельность тесно связана с научно-исследовательской
работой в институте. Сейчас ОИЯИ сотрудничает более чем с
700 организациями в 60 странах мира и участвует в десятках
совместных проектов. Ежегодно в Дубне проводятся свыше 50
международных конференций, симпозиумов и школ для молодых
ученых. После обучения на кафедре выпускники принимаются
на работу в институт либо могут продолжить обучение в
аспирантуре. Так как ОИЯИ — международная организация, то
на работу беспрепятственно принимаются как граждане России,
так и граждане стран СНГ.
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Кафедра физики высоких энергий
База: НИЦ «Курчатовский Институт» - Институт физики
высоких энергий
Веб-сайт: http://www.ihep.ru/pages/main/information/mipt_chair/index.shtml
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Александр Михайлович Зайцев
Заместитель: к.ф.-м.н. Юрий Анатольевич Хохлов
Контактная информация: +7 (4967) 71-36-75,
yury.khokhlov@ihep.ru
Ускорительный комплекс ИВФЭ

Научная тематика кафедры — фундаментальные свойства
полей и частиц при высоких энергиях столкновений.
Спектр изучаемых явлений широк и разнообразен: поиск
«глюбола» и бозона Хиггса, фундаментальные симметрии и
их нарушение, тёмная материя и дополнительные
размерности пространства.
Основные инструменты исследований — ускорители
частиц с экспериментальными установками. Ядром
базового предприятия кафедры - ИФВЭ (г. Протвино,
Московская обл.) - является крупнейший в России
протонный синхротрон У-70. Основные направления
исследований на У-70 лежат в области квантовой
хромодинамики и слабых взаимодействий — это
спектроскопия адронов, спиновые явления, физика
«странных» частиц на уникальном каонном пучке.
Научная работа ИФВЭ не замыкается на У-70 — наши
учёные, инженеры и студенты участвуют в исследованиях в
лабораториях: в Европейском центре ядерных
исследований (CERN) на Большом Адронном Коллайдере и
протонном синхротроне SPS, RHIC в США, FAIR в Германии
и др.
Уже на старших курсах студенты кафедры становятся
сотрудниками Института,
участвуют в научных проектах, в том числе
международных, стажируются на
различных студенческих Школах. Во время обучения
студенты обеспечиваются
общежитием в г. Протвино. Выпускникам, пришедшим
работать в ИФВЭ,
оказывается поддержка в обеспечении жильём, они имеют
возможность
поступить в аспирантуру ИФВЭ.
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Кафедра квантовой радиофизики
База: Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН)
Веб-сайт: sites.lebedev.ru/kaf_krf/
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Владимир Сергеевич Лебедев
Заместитель: к.ф.-м.н. Владимир Святославович Кривобок
Контактная информация: +7 (499) 135-79-41, krivobok@sci.
lebedev.ru
Научная тематика кафедры — современная квантовая
и нелинейная оптики, лазерная физика, спектроскопия
и физика взаимодействия излучения с веществом,
оптоэлектроника и нанофотоника. Высокая научная
квалификация, полученная на кафедре квантовой
радиофизики, позволила многим ее выпускникам стать
признанными лидерами в различных областях оптики,
спектроскопии и лазерной физики, а также занять
ведущие позиции в ряде российских и зарубежных
научных центров.

Главное здание ФИАН

Студентам читаются курсы лекций по актуальным
направлениям оптики и лазерной физики, спектроскопии,
физики взаимодействия излучения с веществом,
оптоэлектроники и нанофотоники. Для студентов
1-го курса проводятся ознакомительные беседы и
экскурсии; начиная со 2-ого, особое внимание уделяется
экспериментальной подготовке в кафедральных
учебно-научных лабораториях, расположенных на
территории МФТИ в г. Долгопрудном. Эта подготовка
является уникальной, а полученные навыки дают нашим
студентам умение заниматься реальным экспериментом.
На 4-ом курсе центр тяжести учебно-научной работы
перемещается в ФИАН, где из молодых студентов кафедра
готовит высококлассных специалистов, способных
разбираться в широком спектре задач и, в случае
необходимости, быстро переключаться.
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Кафедры физики и технологии наноструктур
База: МФТИ, Черноголовский научный центр РАН
Веб-сайт: http://ftn-mipt.itp.ac.ru
Зав. кафедрой: чл.-корр. Владимир Валентинович Лебедев
Заместитель: к.ф.-м.н. Артем Александрович Баранов
Научная тематика кафедры — метаматериалы и
плазмоника, электронные и магнитные наноструктуры.
ФТН по праву считается самой разносторонней кафедрой
МФТИ.

Изображение монослоя графена,
полученное с помощью
AFM-микроскопа

Студенты подразделения метаматериалов и плазмоники
исследуют распространение электромагнитных
возбуждений в наноструктурах, в оптической и СВЧ
областях спектра. Рассматриваются перспективные
применения устройств с использованием метаматериалов
в качестве сенсоров для медицины, фармакологии,
биологии и химии.
В направлении электронных и магнитных наноструктур
ведется работа по созданию нового поколения базовых
элементов вычислительной техники, а также детекторов
и генераторов микроволновых излучений вплоть до
терагерцового диапазона, основанных на использовании
последних достижений фундаментальной физики
наноэлектронных структур.
Начиная с четвертого семестра, студентам читаются
профильные лекции видными российскими учеными и
предоставляется несколько курсов на выбор. Зачастую
младшекурсникам не хватает понимания того, чем они
занимаются и что изучают, поэтому на третьем курсе
проводятся практические занятия непосредственно в
исследовательских лабораториях. Лучшие студенты часто
включаются в научные публикации уже на 3-4 курсе и
получают дополнительные стипендии.
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Кафедра биофизики
База: МФТИ
Веб-сайт: mipt.ru/education/chairs/biophysics/
Зав.кафедрой: д.х.н., проф. Владимир Викторович Чупин
Заместитель: Коноплева Мария Николаевна
Контактная информация: vvchupin@gmail.com, konopleva2007@rambler.ru
Научная тематика кафедры — биофизика клетки,
структура и функции биомембран, мембранных белков
и липидов. Изучение биомембран, а также структурнофункциональных свойств мембранных белков является
наиболее актуальной темой современной биофизики,
биохимии, медицины и фармакологии.
С 3 курса студентам читаются профильные курсы. Для
чтения лекций и семестровых курсов приглашаются
ведущие ученые России, Европы и США, являющиеся
признанными мировыми лидерами в данной области науки.
Помимо изучения основных физических дисциплин,
студенты кафедры на практике осваивают классические
и новейшие методы, применяемые в биофизике:
рентгеноструктурный анализ, рассеяние нейтронов,
электронная микроскопия, ЯМР-спектроскопия,
масс-спектрометрия, флуоресцентная и атомносиловая микроскопия. Эти методы позволяют изучать
структурные аспекты и молекулярные механизмы
функционирования биомембран и мембранных белков
с временным разрешением от фемтосекунд до минут
и в пространственных масштабах от атомов до целых
организмов.

Двуплечевая рентгеноструктурная
установка Rigaku для проведения
рентгеноструктурного анализа и
малоуглового рассеяния.

Для этого студенты работают на базе биологических
лабораторий МЦФИ МФТИ (лаборатория перспективных
исследований мембранных белков; лаборатория
химии биомолекул; лаборатория структурной биологии
рецепторов, сопряженных с G-белком; лаборатория
молекулярной генетики) на уникальных установках,
аналогов которых нет в России. Лучшие студенты и
аспиранты кафедры стажируются в области биохимии и
биофизики в ведущих научных центрах Европы и США,
активно участвуют в крупных международных проектах.
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Кафедра проблем физики и астрофизики
База: Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН),
отделение теоретической физики
Веб-сайт: www.chair.lpi.ru/new
Зав. кафедрой: академик Александр Викторович Гуревич
Заместитель: к.ф.-м.н. Андрей Георгиевич Семенов
Контактная информация: +7(499) 132-60-41, semenov@lpi.ru

Лауреат Нобелевской премии
В.Л. Гинзбург желает Вам
удачи при поступлении на
ФОПФ
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Научная тематика кафедры — современная теоретическая
физика: астрофизика, физика конденсированного
состояния (сверхпроводимость, физика твердого тела),
физика фундаментальных взаимодействий (элементарные
частицы, квантовая теория поля, теория струн).
Студенты, которые не поступили на кафедру при
распределении на первом курсе, могут перевестись лишь
после успешной сдачи вступительного экзамена, который
проводится в весеннем семестре. После усиленного
фундаментального обучения на 3-м и 4-м курсе, на
кафедре можно заниматься практически любой проблемой
современной теоретической физики. Широкий спектр
задач, которыми занимаются ученые ФИАНа, а также
свободная творческая обстановка, созданная для студентов
в институте, делает кафедру кузницей высококлассных
специалистов по меркам не только России, но и мира.
На сегодняшний день выпускники кафедры преподают
и продолжают обучение в аспирантуре в России (ФИАН)
и лучших институтах по всему миру (Harvard, Princeton,
Stanford и т.д.).исследовательских лабораториях. Лучшие
студенты часто включаются в научные публикации уже на
3-4 курсе и получают дополнительные стипендии.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Наш факультет не стоит на месте и активно
развивается на основе принципов
актуальности тематики исследований,
свободы и широты выбора, а также
позитивной конкуренции. В связи с этим в
2016-2018 гг. появились новые
образовательные программы:
«Квантовая теория поля, теория струн и
математическая физика»
Руководитель: чл.-корр. РАН Белавин
Александр Абрамович (ИТФ им. Ландау)
Основные курсы: классическая и
квантовая теория поля, теория струн,
конформная теория поля, классические
интегрируемые модели, точно решаемые
модели квантовой теории поля и
статистической физики, теория групп,
алгебр Ли и их представлений,
дифференциальная геометрия и топология,
алгебраическая геометрия.
«Математические методы современной
физики»
Руководитель: главный научный сотрудник
МФТИ Карасев Роман Николаевич (кафедра
высшей математики МФТИ)
Основные курсы: топология, группы
и алгебры Ли, теория представлений,
дифференциальная и симплектическая,
геометрия, выпуклая геометрия,
комбинаторная теория групп,
функциональный анализ, математические
основания квантовой механики, квантовая
информация, гомотопическая алгебра и
теория категорий.
«Квантовые наноструктуры,
материалы и устройства»
Руководитель проф. Валерий
Владимирович Рязанов (МФТИ, ИФТТ РАН)
Основные курсы: устройства для
литографии, технологии наноструктур,
магнетизм и магнитные наноматериалы,
кристаллография и рентгеноструктурный
анализ, практикум по нанотехнологиям,
оптика наноструктур, сверхпроводимость.

«Фундаментальные проблемы физики
квантовых технологий»
Руководитель: д.ф.-м.н. Лесовик Гордей
Борисович. (ИТФ им. Ландау).
Основные курсы: квантовая информатика,
физика кубитов, статистическое
описание квантового транспорта и теория
измерений в наноструктурах, квантовые
наноразмерные системы, интегральная
нанофотоника, матрица плотности и
кинетика квантовых систем,
топологические эффекты в
конденсированных средах, квантовая
криптография.
«Вычислительная физика
конденсированного состояния»
Руководитель: проф. Норман Генри
Эдгарович (ОИВТ РАН)
Основные курсы: физика фазовых
переходов, физика наноразмерных систем,
вычислительные методы квантовой физики,
молекулярная динамика.
«Теория фундаментальных
взаимодействий и квантовая
гравитация»
Руководитель: д.ф.-м. наук Васильев
Михаил Андреевич (ФИАН)
Основные курсы: голографическое AdS/
CFT соответствие, калибровочная теория
высших спинов, квантовая гравитация и
космология, конформная теория поля,
математические основы квантовой теории
поля, общие принципы квантования
калибровочных теорий, теория суперструн.
«Кафедра инновационной педагогики»
Руководитель: Ященко Иван Валерьевич
(Центр педагогического мастерства)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы добросовестно прочитали всю книжку и дошли до этого места, то
вы действительно целеустремлённый и настойчивый абитуриент, достойный
поступать на ФОПФ. А для закрепления материала предлагаем вам проверить
свои силы, решив несколько простых задач.
Задача 1.
Водитель, двигаясь со скоростью 90 километров в час, нажал
на тормоза. Оценить тормозной путь машины, если тормоз:
а) исправный; б) неисправный; в) ручной; г) водитель.
Задача 2.
Вася переходит Первомайскую дважды в день. Вероятность
попасть под машину — 0,05. Какова вероятность попасть под
машину дважды за день? Вопрос со звездочкой — под одну и
ту же машину.
Задача 3.
Вася, сев за компьютер на 5 минут, выпал из жизни на 1,5 часа.
Из релятивистских соображений оценить скорость выпадения
Васи из жизни.
Задача 4.
Васину котлету съел хомячок. Оценить время жизни хомячка.
Задача 5.
Васе подарили фиалку. Оценить время жизни фиалки.
Задача 6.
Чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно, что это значит? Он
удвоил наказание или отменил своё решение?
Поясняющая
иллюстрация к
задаче 9

Задача 7.
При чтении тома «Квантовая механика» на 20 странице сходит
с ума каждый сотый студент, на 40 — каждый десятый.
Вычислить страницу, на которой сошел с ума автор тома.
Задача 8.
Студент А, сдав сессию на Х, оттягивается по полной
программе. Оценить полноту программы и силу натяжения.
Задача 9.
Дана нерастяжимая, невесомая, бесконечно тонкая, оптически
прозрачная, не электропроводящая, незакрепленная нить.
Задача — найти нить.
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КОНТАКТЫ
Киселев Валерий Валерьевич

Декан ФОПФ, директор ФФПФ
Телефон: +7 (495) 408-80-77
Электронная почта: kiselev.vv@phystech.edu

Колдунов Леонид Модестович

Зам. декана по учебно-воспитательной работе
Телефон: +7 (495) 408-86-95
Электронная почта: lenia-laboratory@yandex.ru

Гец Артем Викторович

Зам. декана по учебно-методической работе
Телефон: +7 (495) 408-80-77
Электронная почта: getc.av@mipt.ru

Слободянин Валерий Павлович

Зам. декана по работе с абитуриентами и
довузовской подготовке
Телефон: +7 (495) 408-43-33
Электронная почта: valera-valera-63@mail.ru

Тарасова Екатерина Юрьевна

Старший диспетчер ФОПФ
Телефон: +7 (495) 408-86-95
Электронная почта: vip2mipt@mail.ru

Деканат ФОПФ: 309 кабинет АК
Сайт факультета: dgap-mipt.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/dgapmipt
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СТАТИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НА ФОПФ 2015-2018
Предсказать, поступит ли тот или иной абитуриент на ФОПФ, со стопроцентной
точностью не сможет никто. Но оценить свои шансы можно, взглянув на
статистику предыдущих лет, которую мы любезно поместили на этой странице.
Надеемся, что она поможет тебе принять верное решение или хотя бы даст
мотивацию ботать усерднее или ходить на все возможные олимпиады.

2018
Члены сборной
России по физике

2017

2016

2015

2

3

4



Победители
и призёры
Всероссийской
олимпиады
школьников

29

12

32

25

Победители и
призёры олимпиад
Российского
совета олимпиад
школьников

77

25

37

31

Зачислено на бюджет по общему
конкурсу (ЕГЭ + олимпиадные
льготы)

29

63

41

38

Зачислено на бюджет всего

137

104

114

94

Зачислено по договору

5*+1

0

2

0

Зачислено на места, выделенные
министерством образования и
науки (иностранные студенты)

18

19

13

5

Минимальный балл среди
поступивших**

297

282

289

283

Средний балл поступивших
(с учётом зачисленных без
вступительных испытаний)

307,0

302,8

305,4

303,7

Средний балл поступивших по
общему конкурсу

304,6

298,5

301,1

297,5

Зачислено на
бюджет без
вступительных
испытаний

* В 2018 году 5 абитуриентов были зачислены на ФОПФ по гранту МФТИ (мотивированных ребят с
высоким баллом, которым не хватило баллов для бюджета, зачисляют на платное, но 100%
стоимости оплачивает вуз).
** Баллы считаются по 310-балльной шкале с учётом индивидуальных достижений абитуриента —
от 0 до 10 баллов прибавляется к баллам ЕГЭ.

10 ПРИЧИН ПОСТУПАТЬ НА ФОПФ
1. В свободное от работы и личной жизни время вы сможете изучать
здесь физику.
2. Вы сможете рассказывать девушкам (парням), что вам преподают
академики (что видели осциллограф).
3. Вы узнаете, что даламбертиан — это квадратик, а лапласиан —
треугольник.
4. Вы получаете аналитический склад ума с аналитичностью
примерно на 10% выше, чем в среднем по Физтеху.
5. Только на ФОПФе средняя продолжительность жизни — 7.368 лет, в
то время как на других факультетах фопфы не живут.
6. Поступив на ФОПФ, вы сможете наблюдать спаривание электронов,
возбуждение кластеров и атомы с большими ядрами, но это не
раньше третьего курса.
7. Вашим соседом по комнате может стать будущий нобелевский
лауреат, если до этого он не станет Эйнштейном или Наполеоном.
8. Только на ФОПФе, если вы чего-то очень сильно захотите, вы
сможете быстро это зауметь!
9. На всём Физтехе ботают, и только на ФОПФе шарят.
10. Если Вы поступите на ФОПФ, вам уже никуда не нужно будет
поступать.

