Ñõåìà ÌÔÒÈ
Деканат ФОПФ находится в АК
Общежитие ФОПФ — №6

Àííîòàöèÿ
Если Вы умный, данное пособие поможет Вам поступить в Московский
физикотехнический институт, найти себе дело по душе и заработать много
денег. Если Вы глупый, данное пособие поможет Вам не поступать в Московский
физикотехнический институт, найти себе дело по душе и заработать очень
много денег.
Пособие не обязательно читать последовательно, если вы умеете читать
параллельно. Те, кто поступают на ФОПФ второй раз, могут пропустить вторую
главу без вреда для общего понимания текста.
При составлении данного пособия был использован сходящийся ряд
отечественных и зарубежных источников: учебники, задачники, конспекты
лекций, сказки, басни, а также байки, хорошо известные в научных,
педагогических и студенческих кругах, кружках и квадратиках.
Пособие предназначено для лиц со средним образованием, но подойдет и
людям с высшим образованием. Его могут читать и люди без образования, если
сумеют.

Ïîñòóïàéòå ê íàì åùå!
Московский физико-технический институт (Государственный университет) — это уже более 60 лет практикуемая уникальная система элитного физико-математического образования мирового уровня. Факультет общей и прикладной физики МФТИ — это фундаментальное университетское образование и современные наука и
технологии, находящиеся в
небольшом зеленом городке в
непосредственной близости от
Москвы.
ФОПФ сегодня — это:
— талантливые выпускники российских школ и школ
нашего ближнего зарубежья,
из которых большинство абитуриентов — победители и
призеры областных, всероссийских и международных
олимпиад;
— команда профессионалов — лучших преподавателей
МФТИ, ведущих занятия со
студентами по основным учебным программам университетского курса;
— возможность заниматься
наукой, начиная со второго
курса обучения, под руководством ведущих ученых —
сотрудников базовых кафедр
ФОПФ;
— великолепные условия для получения образования, созданные на территории студенческого городка, внимание и забота каждому студенту нашего
факультета.
Кого мы хотим и надеемся видеть на факультете? Молодежь, для которой
перспектива заниматься наукой кажется делом желанным и интересным;
людей, способных увлеченно и много учиться — ведь только так можно получить те навыки и знания, о которых многие продолжают мечтать; ребят, для
которых качество и уровень получаемого образования имеют значение.
Что я могу вам посоветовать? Дерзайте знать и стремиться к лучшему!
Декан ФОПФ, д.ф.-м.н. Михаил Рюрикович Трунин

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé!
Мне доставляет большую радость обратиться к
моим молодым коллегам — студентам ФОПФа.
Поступление на Физтех — это один из самых
замечательных моментов в жизни каждого физика.
Ваши друзья, однокурсники — это те люди, с
которыми вы будете тесно связаны на всю жизнь.
Студенческая дружба — это навсегда.
Физтех — особый вуз. Выпускники никакого
другого вуза не обладают столь высокой степенью
толковости, умения преодолевать трудности и
вообще приспособленности к жизни. И это, конечно,
не говоря уже о высочайшем профессионализме. Я
люблю Физтех. Вся моя семья — жена, дочь, зять —
выпускники Физтеха.
Физика — главная из наук. Другие науки (астрономия, биология,...) стали
настоящими точными науками только тогда, когда усвоили физическую
методологию. Владение этой методологией необходимо любому активному
человеку в современном интеллектуальном обществе. Вы не пожалеете, что
выбрали физику!
Выпускник ФОПФ, академик РАН, вице!президент РАН А.Ф. Андреев

Вы можете поступить в один из престижных институтов в мире. Многие его выпускники занимают
ведущие позиции в мировой науке в самых различных областях знаний: физике, математике, химии,
механике, в политике, бизнесе.
Мне хочется пожелать вам, чтобы вы оказались
достойными преемниками, но это совсем не просто.
Для этого надо очень много трудиться.
Вам будут читать лекции выдающиеся ученые,
которые постараются передать свои знания, и вы
должны не упустить эти возможности, а это можно
сделать только упорным трудом. Надо постоянно
думать и размышлять над тем, что вы узнаете. Надо
думать, и думать, и думать, и размышлять. Небезынтересно заметить, что когда
спросили у Ньютона: «Чем Вы отличаетесь от других?», — он ответил: «Только
тем, что я всегда думаю».
Успеха вам, молодые дарования!
Зав. каф. выс. математики (1954!1988), чл. корр. РАН Л.Д. Кудрявцев

Ñïèñîê îáîçíà÷åíèé
«Долгопа» — сокращение от названия г. Долгопрудный
«Савок» — Савеловский рынок
«фигня» — малое, но не пренебрежимо малое число
«фиговинка» — пренебрежимо малое число
«офигенная фиговина» — неопределенность вида ноль
на бесконечность
«матрица» — квадратик из фигни и фиговинок
«шняга» — выражение, содержащее более 15 символов
«геморрой» — нерешаемая шняга
«сессия» — время геморроя
«беспредел» — шняга, не имеющая конечного предела
«кошка» — священное животное, символ ФОПФ
«песец» — пушной зверь
Âîçìîæíûå
«полный песец» — откормленный пушной зверь
ñîêðàùåíèÿ
«чел» — люди в единственном числе
«перец» — клевый чел
А... — А, это ты пришел...
«баклан» — рассеянный чел
А. — Да, понял.
«гамер» — глухонемой паралитик,
А? — Что?
прикованный к креслукачалке
А! — Ну ни фига себе!
(скорость скачивания 5 Мб/сек)
А?! — Скоро сессия?
«ботан» — человек не из мира сего,
(вопрос)
постигающий вечное
А!!! — Скоро сессия!!!
«ботать» — учить, познавать
(утверждение)
«Иди ботать!» — проклятие
«Надо ботать.» — правда жизни
«Что, ботаешь?» — приветствие
«боталка» — читальный зал
«шестерка» — общежитие, где живут ботаны
«сокамер» — сосед по комнате
«душ» — собрание добровольных нудистов и одной
лампочки
«хороший душ» — то же самое, но с водой
«романтичный душ» — то же самое, но при свечах
«мамонт» — трехспальная двухэтажная кровать
«гитара» — оружие массового поражения в звуковом
диапазоне
«плющит» — тянет в сон
«колбасит» — бессонница, стресс

3

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ФОПФ

Ãëàâà I. Ââåäåíèå
â òåîðèþ ÔÎÏÔ
§1. Правила приема
Бутылки 3литровые принимаются с 9:00 до
11:00, 2литровые с 12:00 до 15:00, баночки изпод
кофе... Ой! Не те правила.

Áóòûëêà Êëåéíà

Правила приема на ФОПФ
Даже ошибка в дерзновении легче исправима, чем
согбенность бормотания.
Каждый год на ФОПФ набирают около 90 первокурсников, но через год они все кудато деваются. Приходится набирать новых...
Чтобы попасть на ФОПФ, надо сдать письменные экзамены, и пройти устное собеседование. Для немых собеседование проходит письменно, для неграмотных экзамены проходят
устно. Немые неграмотные принимаются на
ФОПФ без экзаменов.
Для статистики — раз в год на ФОПФ поступает 0,0000015% населения Земли.
Но ес ли вам ма ло про сто по сту пить, и вы
хо ти те по пасть в чис ло 8% са мых вы да ю щих ся сту ден тов фа куль те та, вам нуж но стать
де вуш кой.
Êîíêóðñ
íà ÔÎÏÔ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Куда делись 80 первокурсников, набранных в
прошлом году?
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§ 2. Собеседование
Настоящий физтех, получив билет, начинает непрерывно говорить все, что знает из области физики и математики. Пусть даже это
билет на электричку.
На нашем факультете наука развивается во многих
направлениях (см рис.).
Самой странной и мистической частью поступления
на ФОПФ является собеседование. Знаменитые ученые и
другие абстрактные мужики
собираются в душной комнате, чтобы задать вам несколько ритуальных вопросов. Вы, как ни странно, забираетесь туда же, чтобы на
эти вопросы ритуально ответить.
— Как с помощью лампы и очков определить коэффициент преломления стекла?
— Включить лампу, надеть очки и посмотреть в справочник.
— Почему, когда Красная Шапочка бежит,
ее шапочка не становится инфракрасной?
— Потому что она бежит в другую сторону.
— Сколько ракет может поместиться в одной шахте?
— Две — одна спином вверх, вторая спином вниз.
— У вас чтонибудь кроме этих дипломов
есть?
— Голова!

Íàøà íàóêà

Çíàìåíèòûé
ñåêðåòíûé
ôèçèê —
îáÿçàòåëüíûé
ó÷àñòíèê
íàñòîÿùåãî
ñîáåñåäîâàíèÿ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСОБЕСЕДОВАНИЯ
1. Дорисуйте несколько новых направлений развития науки. Найдите среднюю скорость ее движения.
2. А почему Земля круглая, а вода — нет?
3. Сколько шахт может поместиться в одной ракете?
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§ 3. Общие представления о ФОПФе
Âú

íà÷à'ëý

áý`

ñëî'âî,

è

ñëî'âî,

áý`

u

áãà,

è

áãú

áý`

ñëî'âî.

Всего четыреста миллиардов лет отделяют возникновение первого человека от создания факультета общей и
прикладной физики, но и за это время случилось много
интересного.
В частности, в 760 году Пипин Короткий взял штурмом Арчибальду, в 1147 году была основана Москва, а в
1946 — Московский физикотехнический институт.
Причиной взятия Арчибальды была разгневанность
Пипина, причина остальных двух событий неизвестна.
Поэтому просто приведем несколько чисел.
0,0072973525376... = α
2,7182818284590... = е
3,1415926535897... = π
1956 год — на руинах радиофизики основан ФОПФ.
1965 год — построено первое общежитие для студентов
ФОПФ.
1967 год — в общежитие
провели воду, свет и электричество.
1969 год — факультет окончил первый студент.
1987 год — деканом ФОПФ стал добрый молодец
Федор Федорович Каменец.
2008 год — деканом стал князь Михаил Рюрикович
Трунин.
Наш факультет окончили такие физики, как Аааарнэ,
Абрамов, Абрамов (мл.), Абрамов (сам. мл.), Аветисян,
Бааабкин, Бббыбкин, Вввывкин, Ггыгин и многие другие.
ФОПФ так и не смогли окончить лорд Кельвин, Джон
фон Нейман, Отто фон Герике, Вернер Гейзенберг и
Исаак Ньютон.

Çàðîæäåíèå
æèçíè 400
ìèëëèàðäîâ ëåò
íàçàä

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. В каком году построено последнее общежитие для
студентов ФОПФ?
2. Придумайте несколько новых чисел. Придумайте
несколько имен великих ученых. Назовите ваши числа в
честь этих ученых.
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§ 4. Геометрическая форма ФОПФ
Общежитие на ФОПФ предоставляется абсолютно
всем студентам, сумевшим в него поселиться.
Администрация студгородка постоянно озабочена состоянием общежития, а комендант
внимательно опекает проживающих. Ночью,
когда повсюду порядок, охранник встает и начинает за ним следить... Уже страшно? Нет?
Скоро вы научитесь свободно контактировать с
ней, с ним, с ними, с нами, с кастеляншей, с поселяющим и даже с противоположным полом — потолком. Для установления контакта с
инопланетянами рекомендуется постучать по
батарее и ждать признаков жизни.
Общежитие ФОПФ оснащено только самыми современными благами цивилизации! А несовременными не оснащено. Тут есть: интернет,
терминал оплаты сотовой связи, общественный
принтер, читальный зал, тяжелоатлетические
тренажеры, стиральные машины и сушильные
барабаны... но иногда нет воды или света.
В общежитии царит творческая атмосфера.
Так, экспериментаторы по ночам в умывалке проводят
лабораторные работы по гидродинамике, а теоретики
вычисляют вероятность ротации мебели и ее статистическое распределение по этажам.
Жизнь в 6 общежитии закалит и воспитает вас. Экспериментальное приготовление пищи, так же как и ее теоретическое поглощение, может приобрести некоторую
спонтанность и даже вынужденность. Вы сможете проявить смекалку и сотворить чтонибудь нетривиально
съедобное. Например, из заурядных пельменей можно
при помощи терки сделать макароны пофлотски. Если
не хочется готовить, можно сходить в гости, где такие же
изобретательные соседи обязательно предложат вам
игры «угадай блюдо» и «помой за собой посуду».
Тремя словами: поселяйтесь на ФОПФ! Здесь вы никогда не останетесь голодным, холодным и выспавшимся.

Ôóíäàìåíòàëüíîå
ïðåîáðàçîâàíèå
ãåîìåòðèè
ÔÎÏÔ — èíâåðñèÿ
ïðîñòðàíñòâà

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Сколько кубометров природного газа надо вдыхать в
день, чтобы не надо было есть?
2. Как долго нужно не мыть вилку, чтобы она стала
ложкой?
7
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Ãëàâà II. Ìåòîäû
ïîñòóïëåíèÿ
§ 1. Метод полного пробота
Начиная ботать, прими позу соответствующую, освободи сознание и
изобрази улыбку на лице. Знай, что
бот, производимый без радости, не во
благо будет. Возбуди в себе интерес к
задаче, тогда память твоя благосклонна к тебе будет, а мысли твои быстрее
потекут. Прочти условие задачи и пойми его. Представь
себе, что задача уже решена и узри решение ее во всей
полноте его. Дай решению войти в тебя. Только после
этого возьми ручку и запиши его. Если с тобой беда случилась, и не шаришь ты, обратись к братьям твоим по боту, и да помогут они тебе. Ботай неустанно и находи в боте радость жизни
своей.
Трус презренный,
увидев в задании задачу со звездочкой,
пропускает ее, не читая даже условия ее.
Ты же прочти условие и восхитись безграничностью познаний человеческих.
Если же решишь задачу такую, то не торопись соседу своему
показать, ибо лишишь его истинной
радости озарения. Но
если сосед сам просит помочь ему, не
отказывай.
Однако не следует приучать соседей

Êîçëà ìîæíî
íàó÷èòü òåîðèè
îòíîñèòåëüíîñòè...
5
çà 10 ëåò

Êíèãè òîëüêî äëÿ
âçðîñëûõ

8

М Е ТО Д Ы П О С Т У П Л Е Н И Я

своих к заданиям своим, ибо пережевывая пищу для них, отучаешь
их самих челюстями работать. Наставляй же их на путь истинный,
дабы пришли они к боту, осознав
ошибку свою. Помни, что бот велик, и прощает он даже тех, кто
поначалу отвернулся от него.
У нас в медицине эта штуИди путем познания истины.
ка называется «хреновина».
Ботай то, что в задавальнике написано и то, что тебе преподаватели
Ребята, я вру... Нет, не
советуют. Благородно также самовру. Точнее, я почти не вру. Но
му находить в рукописях пути бота
не совсем.
необъятного.
Поле выдавливается из
Не слушай оступившихся гамеконденсатора, как начинка из
ров, ибо не познали они истинного
пирога... Жрать хочется,
бота, увидев ботов в Квейке. Не
правда?
уподобляйся также заблудшим,
поддавшимся соблазну деньги заЯ попростому, как меня в
рабатывать. Ботать за деньги —
детском саду учили, написал
грех. Бот истинный должен быть
теорему косинусов...
бескорыстен и чист.
Наши ученые могут рабоКогда тоска душу охватит, иди
тать даже на постоянном токе
в чи таль ный зал, хра мом бо та
с переменным успехом.
имену емый. Там на пол нит те бя
атмосфера бота, а общение с разделяющими идеи твои укрепит тебя в намерениях благих.
Когда друзья приглашают тебя в кино, не отказывай им, а иди с ними и неси бот с собой, дабы разделили с тобой радость его.
На день рождения дари имениннику книгу
мудрую, Ландау начитанную, Лифшицем записанную. А если огорчится именинник, не понимая трудов великих, утешь его Сивухиным переизданным. Но дари только нечетное число книг,
поскольку четное только при отчислении дарят.
Помни, что праздник для ботана есть действо
великое. Так Новый Год надо встречать с книгой
Øïîðû
в руках, ибо, как встретишь его, так его и провеïî ìàòåìàòèêå
дешь. Самый же великий праздник — сессия.
Не страшись экзамена — таинства великого. Он очиóäîáíî ïèñàòü
стит тебя от тяжести грехов твоих. Посему и не стыдись
íîòàìè.
оценок своих, ботом дарованных. Любая заслуженная
À øïîðû
отметка греет душу, а незаслуженная тяготит и угнетает
ïî ìóçûêå —
ее. Избегай на экзамене халявщиков, ибо сдавать им —
èíòåãðàëàìè
прегрешение великое.
Если видишь человека с отличными оценками, то либо не очистился он экзаменом от грехов своих, либо бо-

+
+
+
+
+
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+

Вы не бойтесь: я всегда буду вам помогать; даже на экзамене я буду поблизости, и в
случае чего попрошу экзаменатора
поставить
вам
двойку...

+

Все ли понятно? Если нет,
то продолжим.

+ Я не шучу: x убил y.
+ Это, не при девушках бу-

дет сказано, множество всех
трехбуквенных слов...

+

После 3го курса МФТИ
или умирают или сходят с
ума. Вот я выжил...

тан он великий, и во всем подражать ему стоит. Коли не стирает он
носки неделями, то и ты не стирай.
Ко ли плю нет где, то и ты там
плюнь. Коли по морде кому врежет, то и ты не оплошай.
С теми общайся, кто так же, как
и ты, ботает. Избегай тех, кто говорит много и не по существу. Когда
же с тобой девушка знакомиться
желает, не гони ее, а покажи ей избран ные гла вы тру дов ве ли ких.
И если не испугается она, значит,
чисты ее помыслы, и будет она тебе вер ным то ва ри щем на всю
жизнь. Зри в ней только сотрудника, отказавшись от плотских желаний своих.
Также не злоупотребляй и чревоугодием. Но, дабы не усох мозг
твой, три раза в день питай его разнообразной пищей. Следи за телом
своим, но не потакай ему — оно
должно быть рабом твоим, а не хозяином твоим. Коли спать захочется, не поддавайся искушению и ботай до полного просветления!

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, быт, ботать, заботать,
наботаться, заботаться, уботаться, перебот, боталка,
ботан, батон, ботоняра, ботаник, ботинок.
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§ 2. Метод нелинейного поведения
Суеверные люди не лентяи — они не ленятся исполнять даже плохие приметы.
В квантовой механике есть эффект подбарьерного
туннелирования. Его смысл прост: даже если у вас нет
шансов, они у вас
все же есть. Пусть
неудачники задумаются — если с
удачей можно поссориться, значит
можно и помириться.
Надо тщательно приготовиться
к экзамену. Возьмите три пишущие ручки (одну
шариковую, одну
запасную и одну
правую),
шоколадку (чтобы шелестом обертки
сводить с ума окружающих), шарф
(чтобы накрывать
им рабочие материалы), зубную
щетку (вдруг целоваться придется — кто ж знает), упакуйте все в рюкзак и никому его не отдавайте до самой смерти.
Снимите макияж, аккуратно расчешите волосы и побрейтесь налысо. Подложите в ботинок пятак — это хорошая примета. Больше клади! Больше! После этого
обуйтесь, не завязывая шнурки, и наденьте галстук на
голое тело. Если вы девушка, то юбку надо как можно короче, а если юноша, то как можно длиннее. В общем, постарайтесь не выделяться на фоне толпы.
Не мойтесь. Не бойтесь. Не спите. Бдите. Развивайте
обаяние. Представьте себе случайного человека — улыбнитесь ему, восхититесь его красотой и мудростью. Теперь выразите свои чувства на бумаге. Пишите работу
вдохновенно — например, в стихах. Аш омега на ка тэ
11
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много меньше единицы... И экзаменатор будет потрясен до глубины
души!
Внесите все ваши знания в шпаргальную книжицу, а сами все забудьте — меньше знаешь, крепче
спишь. И вообще, зачем учить, если
Как всякий нормальный
все равно потом забудется?! А если
человек, я люблю жить в
понадобится доказать экзаменатооткрытом цилиндре.
рам отсутствие шпаргалок, разденьИ все это бодро и весело
тесь догола — сразу поверят.
стремится к нулю!..
Прямо на экзамене займитесь
ау
то
тренингом. За время, пока разЭто ведь выполняется для
даются варианты, надо 40 раз повтолюбого а, в том числе и для b...
рить следующую формулу: «Я — саПусть пи у нас сегодня
мый умный! Я — самый красивый! Я
равно единице.
сдам этот экзамен!».
Если два решения дали разные
Я специально нарисовал
так, чтобы нельзя было
ответы, усредните результат. Если
понять.
же ответы одинаковы, усредните
тексты решений.
Самая смешная наука —
Известно: сколько часов ночью
математика, самый смешной
про
спишь, столько баллов и полураздел — выпуклый анализ.
чишь. Система у нас 12балльная.
Математики не то чтобы
Если числа не совпали, значит вы
извращенцы...
плохо спали.
Вы можете не ходить в баню, не
думать о вечном, отгонять злых духов методичкой ЗФТШ, бить баклуши и пританцовывать левым ухом.
Все это не поможет вам сдать экзамен, зато вы с пользой проведете свободное время.

+
+
+
+
+
+
+

Äëÿ
ñóïåðêðóòèçíû
çàâåäèòå ñåáå
ëèøíèé ïàëåö

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Из каких абитуриентов получаются студенты?
2. Из каких студентов получаются абитуриенты?
3. Как надо учить, чтобы потом не забыть?
4. Чем отличается самоуверенность от уверенности,
самонадеянность от надежды и самоубеждение от
убеждений?

12
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§ 3. Суета. Гадания абитуриента
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. 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.
8) Гадание на кофейной гуще. Подумайте, отчего люди
верят во всякую чепуху, вместо того, чтобы стремиться к
настоящему знанию. Допивайте кофе и поступайте на
ФОПФ.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Бросьте монетку — проверьте удачу. Повторите
эксперимент. Оцените дисперсию удачи.
2. Поступите в МФТИ. Угадайте, на какой факультет
вы поступили? Спросите декана ФОПФ, что он думает по
этому поводу.
13
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Ãëàâà III. Æèçíü
íà ÔÎÏÔ
§ 1. Студенческие субкультуры на ФОПФ
Субкультура — это не только плесень и бактерии...

Àíñàìáëü
“Äæàÿíòè”,
èíäèéñêèé òàíåö

Ïîåçäêà â Áóòîâî,
íà ìåñòî ìàññîâûõ ðåïðåññèé â
1937-1939 ãîäàõ

На ФОПФ очень развита
культура умеренного и запойного бота. На фоне этой традиционной культуры развивается
множество субкультур, каждая
из которых достойна внимания,
а также паразитирует множество псевдокультур, которые внимания не достойны.
Широта наших взглядов превышает 360 градусов (по
Кельвину). Мы организуем всевозможные поездки и
мероприятия: от посещения политехнического музея и
участия в параде московского студенчества до паломничества в Троице-Сергиеву Лавру и организации раздачи
яиц на Пасху.
На ФОПФ мы живем припеваючи и пританцовывающи.
Поем мы преимущественно
бескультурно, а танцуем бесвкусно.
Девушки отчаянно приглашают юношей на вальсы, польки и бранли в клубе исторических танцев, а мальчики, развалившись в кресле, требуют от
них индийских и восточных
забав.
Культурное выражение игры
на гитаре выливается в клуб
«Физтех-песня», а культурное
пение без гитары — в хоровое
14
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движение. Причем хора на
Физтехе два: Академический и
Камерный. Оба хора показывают
высокий уровень мастерства и
выезжают на «Фестос», «Студенческую весну» и другие фестивали и концерты.
Есть у нас и высокая культура
чтения. В читальном зале 6-го
общежития в книжном шкафу,
наряду с технической, представлено и множество художественной литературы. На полках
лежат научные журналы. В общежитии ФОПФ есть даже студенческая православная библиотека, которую поддерживает православное студенческое общество «Наша
вера».
Культура — это лучшая площадка для диалога. В то
время как молодые люди устраивают ночной дискуссионный клуб о судьбах мира,
девушки втайне философствуют
о любви.
В качестве паразитирующих
субкультур можно выделить дергающихся глухоманов, бухающихся куропаток и гамающихся
бордопузов. Диалог с последними особенно опасен для психики
и душевного здоровья.
Дорогие абитуриенты, помните, что, погружаясь в определенную субкультуру, вы принимаете на себя определенную
долю риска! Но, погружаясь в
неопределенную, вы без всякого
риска и сомнения становитесь овощем.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Достаточно ли для студента ФОПФ быть запойным
ботаном, чтобы не умереть со скуки?
2. Чем отличается культура Диско от культуры доски?
3. Есть ли взаимосвязь между бордой и пузом?
4. Сколько мерный Академический хор и сколько академиков в Камерном?
15
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§ 2. Введение в Общую Теорию Сети
Админ — это человек, который объясняет, почему не
работает сеть.

ß âñå ïðàâèëüíî
ïðèñîåäèíèë?

Определение 1: Локальная сеть — совокупность
компьютеров и служебной аппаратуры, обеспечивающей передачу информации от одной рабочей станции к
другой.
Определение 2: Сервер — компьютер, используемый
для служебных целей, удовлетворяющий некоторые так
называемые «запросы пользователей», хранящий информацию, необходимую широкому кругу пользователей. Существуют видео-, музыкальные, игровые и другие
серверы.
Определение 3: Пользователи — сообщество
гамеров, ламеров и хакеров.
Определение 4: Идеальная работа сети — все
серверы включены в сеть,
исправно работают и информация на них доступна с максимально возможной скоростью.
Необходимое условие
идеальной работы сети —
отсутствие возмущающих
факторов, в частности, каких бы то ни было запросов пользователей.
Администраторы всеми силами стремятся обеспечить идеальную работу сети.
Определение 5: Администратор сети («Админ») —
человек, поддерживающий работу подвластных ему серверов переустановкой различного рода программ, а также занимающийся улаживанием конфликтов между
естественными проблемами сети и многочисленными
пользователями.
Теорема 1: Администратор всегда прав.
Доказательство: А ты попробуй!..
Следствие («принцип Паули»): Администратор единственен в своей сети.
16
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Доказательство: Докажем от противного. Предположим наличие двух администраторов, отвечающих
за один сервер. Администратор «А» считает, что за
сервер отвечает «Б». Зато
«Б» считает наоборот. Если
«А» не тождественно равен
«Б», то по теореме 1 возникает противоречие. Утверждение доказано.
Теорема о существовании администратора в общем случае не доказана, но
в некоторых частных случаях администратора удается
найти в явном виде.
Гипотеза: каждый пользователь сети старается максимально виртуализировать свою жизнь. Виртуализация заключается в замене: ценностей — виртуальными ценностями, подарков — виртуальными подарками,
профессионализма — понтами, друзей — френдами.
Общение имитируется флудом, творчество — креативом, а оптимизм — позитивом. Виртуализированная
жизнь имеет сложные экстремумы в точках соприкосновения с реальностью, например, в момент отключения
электричества или наступления сессии. В этих точках
жизнь не имеет смысла и не интегрируема по Риману.
Курс Общей Теории Сети не является необходимым
при обучении на ФОПФ, но он прочно занял лидирующее место среди курсов по выбору. Экзамен по данному
курсу отсутствует, что очень привлекает студентов. Зачет тоже. Само прохожение студентом курса в дипломе
не отмечается, хотя оно может заметно (плачевно) сказаться на оценках по другим предметам.
Примечание: дополнительную информацию, а также
список технических курсов по выбору для студентов
ФОПФ можно уточнить в учебной части МФТИ или в
деканате ФОПФ.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Чем занимается на досуге глухонемой паралитик?
2. Есть ли асоциальные элементы в социальных сетях?
3. Возможна ли девиртуализация жизни?
17
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§ 3. Фантом футбольной лиги ФОПФ
К тем, кто не играет в
футбол наяву, он приходит
во сне.

Ìàò÷ âåêà
ÔÎÏÔ–ÔÔÊÝ,
31 ìàÿ — 1 èþíÿ
2008 ãîäà
(áåç ïåðåðûâà)

Футбол на Физтехе не имеет границ. В рамках футбольной лиги ФОПФ проходят открытые чемпионаты, закрытые чемпионаты и чемпионаты с ограниченной ответственностью. В зной и в стужу команды выходят на лед. Футбол
бывает классический, вольный и грекоримский. Каждый
матч — это столкновение двух
стихий — огня и воды, добра и
зла, порядка и хаоса. Нестандартная форма мяча компенсируется кочками и выбоинами, продуманное расположение которых необыкновенно
разнообразит игру.
Определение: Мяч — это
колобок правильной формы.
Пояснение: Колобок — это
мяч неправильной формы.
Поле боя — поле брани... Бранятся игроки, бранятся
болельщики. Кричат, чтобы поддержать свою команду,
кричат, чтобы оглушить чужую команду, кричат просто,
чтобы покричать.
В футболе очень важна экипировка. Мечта любого
футболиста — фирменные бутсы, в них тебе и ворота
шире, и вратарь уже, и бьется и точнее, и больнее. Особый писк футбольной моды — майка знаменитого клуба.
Любопытен вырожденный случай, когда на поле оказывается несколько игроков с одним номером и фамилией
Марадона. Высшей целью любой команды является единая форма. Достигнув ее, команда теряет цель и распадается.
Судят игру непредвзято — судом присяжных. Погорячившись, судья может удалить игрока, но потом смягчается, и удаляет игрока из другой команды. Обычно побеждает та команда, чей игрок удален с поля последним. Уда18
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ленные игроки не
унывают и продолжают игру вне поля.
С научной точки
зрения на поле творится
беспредел.
Футболисты даже не
догадываются,
что
можно просто договориться с противником, и забивать голы
по очереди. Также
очевидна
возможность использования
квантового подхода
для организации туннелирования мяча в
чужие ворота, и надбарьерного отражения от своих.
В любом случае,
напоминаем всем, кто решится участвовать в подобном
безобразии: добивать дезертировавших с поля боя — негуманно. Уносить мяч — недемократично. Пить пиво —
вредно.
Â ôóòáîëå íàäî
ðàáîòàòü ãîëîâîé

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.
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§ 4. СТЭМ ФОПФ

Áîëò —
ñèìâîë ÑÒÝÌ
ÔÎÏÔ

В средние века, когда на смену
разлагающемуся феодализму приходил зарождающийся капитализм,
СТЭМ ФОПФ еще не было. С этого и
началась история СТЭМ. Из этого факта вдумчивому читателю уже стало
ясно, что СТЭМ — это Студенческий
Театр Эстрадных Миниатюр. А для
невдумчивого читателя сообщаем, что это Систематическая Тусовка Эпилептических Маргиналов.
СТЭМ делится. Делится на авторов, актеров, певцов и
режиссеров. А все, что на них не делится, называется
зрителями.
Процесс деления заканчивается грандиозным концертом. После концерта СТЭМ прекращает делиться и
начинает разлагаться. Иногда до самого утра.
В очередной раз окончательно разложившись, СТЭМ
ФОПФ объявляет набор абитуриентов. По традиции,
прием в СТЭМ сопровождается экзаменами на выявление талантов.
Однажды пришел мужик и сказал, что умеет делать
пантомимы. Мы попросили показать протон на субсветовой скорости. Только его и видели.
В другой раз пришел абитуриент. «Ну и зачем ты
сюда пришел?» — спросили мы его. «Да так... чайку
попить...» Ну, мы его и взяли. С тех пор он у нас в СТЭМ
пьет чай.
Следующего кандидата мы попросили выпрыгнуть в
окно. А он взял да и прыгнул. Мы решили его не брать.
Что же он, шуток не понимает, что ли?
В общем, правила строгие, но отчаиваться не надо.
Итак, если вы все же решили поступать в СТЭМ
ФОПФ, вот вам задачи для самостоятельной тренировки.
1. Разъяснить вербальносемантический смысл выражений: воблин, гоблин, шоблин и во блин нафиг подвезло.
2. Назовите свое любимое стихотворение. Правильный ответ: «Люблю грозу в начале мая».
3. Придумайте вопрос и ответьте на него. Ответили?
Вы ответили неправильно.
Любопытно, что половина кандидатов после наших экзаменов в ответ на любой вопрос бессмысленно смеется.
Для всех кандидатов в СТЭМ проводится медосмотр.
Во время осмотра выявляются следующие параметры:
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длина шпагата, масса брутто в электронвольтах, отклонение от вертикали, отклонение от горизонтали, напряжение пробоя, длина свободного пробега в толуоле, период
обращения вокруг Земли и скважность. Принимаются
абитуриенты только со следующими параметрами: 1, 3,
15, 731, ∗, корень из 2. Скважность произвольная. Абитуриенты с ярко выраженными дефектами не принимаются. Рукописи не рецензируются и не читаются. Телефон
не работает. Горячей воды нет с 18 до 19. Мусор выносится по средам и пятницам. По вторникам и четвергам мусор вносится. Поступайте в СТЭМ ФОПФ по пятницам,
субботам и воскресеньям вечером. Для успешного поступления выучите наизусть эту статью.
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§ 5. Сенат ФОПФ
Неправедно вино, неправеден
царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие и все
дела их таковы, и нет в них истины,
и они погибнут в неправде своей; а
истина пребывает и остается сильною в век, и живет и владычествует
в век века. (2 Езд. 4:37)

19 ñåíòÿáðÿ 2008
ãîäà, âûáîðû
ñòóäåíòîâ â
Ñåíàò ÔÎÏÔ

Íîâîèçáðàííûå
ñåíàòîðû

Самоуправление на факультете
достигает беспрецедентных масштабов. Поэтому, чтобы проживающие
в общежитии окончательно не вышли из-под контроля, а самоуправление не перешло в самоуправство, был придуман Сенат ФОПФ.
Собрания Сената проходят раз в две недели, заседания
закрытые, но вы посмотрите на эти невинные улыбающиеся лица: разве могут они что-то замышлять?..
Значимое общественно-политическое событие каждого
учебного года — демократические выборы студентов в
Сенат. Равноправное представительство разных заинтересованных групп обеспечивается равномерностью распределения мандатов по курсам. Самовыдвижение допускается, агитация за себя разрешена, голосование тайное.
Помимо выборных членов, в Сенате представлены
также старосты курсов,
поселяющий, профорг и
почетный член Сената —
олимпийский мишка. Ну и
что, что резиновый?!
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Кого выбираем?
2. Когда выборы?
3. Кто считает голоса?
4. Сколько еще сроков
продержится действующий
председатель Сената?
22
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Ãëàâà IV. Äîïîëíåíèÿ è
çàäà÷è
§ 1. Разные точки зрения на ФОПФ
Ханты-мансийский миф
о сотворении мира
Не было ни земли, ни
воды, был только один
великий дух НумПор.
Был у НумПора дом в
воздухе.
Однажды НумПор сидел дома, потому что
пойти ему было некуда,
когда пришла бумага,
чтобы НумПор создал
землю и воду.
Тогда НумПор создал
землю и воду, и болота, и траву, и морошку, оленей, песцов и кулика. А потом он создал мужчину и женщину и
сказал им: «Я создал все, кроме факультета ОПФ, факультет же ОПФ произошел случайно. Вы всех зверей и
птиц убивайте и ешьте, факультет же ОПФ не убивайте
и не ешьте».

БХАГАВАТ-ГИТА (мл. тибетская), запев 30 тома
— Скажи мне, Рожденный Женщиной,
— вопросил Кришна, —
Куда движутся эти миры,
Зачем злой Парвана по ночам охотится
за своей второй сущностью,
И почему у ласточки Бшахти две ноги,
а у Меня двадцать четыре?
— Элементарно, — сказал Арджуна, —
берем оператор Гамильтона…
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Рюэнсэй СИМБУН
6000 Хокку о качествах ФОПФ
Хокку №400
Факультет Общей и Прикладной Физики,
Общий Факультет Прикладной Физики,
Прикладной Факультет и Общие Физики, что ж...

Нижнекхмерская легенда о конце мира
и о ФОПФ

Çìåé Ãîðûíû÷ —
ïåðâîå
óïîìèíàíèå
î òðåõìåðíîì
áàçèñå

(не расшифровано)

Велемир ХЛЕБНИКОВ
Пруд долог
Цхь! Эф, О –
ПФ.
Эйаййя! Озари!
Оба!

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Съедобен ли факультет
ОПФ?
2. Что такое оператор, и с
чем его едят?
3. Сочините сами хокку,
танку и рокку о ФОПФе.
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§ 2. Задачи для самостоятельного
решения
Часто для того, чтобы решить задачу, достаточно понять ее условие.

Задача 1
Водитель, ехав 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? Дополнительный вопрос —
под одну и ту же машину.

Ýòî Âàñÿ

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
Для ускорения мыслительного процесса Вася сел во
вращающееся кресло и раскрутился до 150 оборотов в
минуту. Найти побочные эффекты.

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.
25
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Задача 9
Дана нерастяжимая, невесомая,
бесконечно тонкая, оптически
прозрачная, неэлектропроводящая,
незакрепленная нить. Задача —
найти нить.

Задача 10
Русский язык. Расставьте знаки
препинания в следующем предложении: ОСТАВЬТЕ ВСЕ ПУСТОЕ Я
СДАМ ПОТОМ ЭКЗАМЕН
Ïîÿñíÿþùàÿ
èëëþñòðàöèÿ
ê çàäà÷å 9

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Как размножаются ежики?
2. Стоит ли дружить с Васей?
3. Задача — найти деньги. Пренебречь всем.
4. Можно ли найти смысл жизни методом половинного
деления?
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Ãëàâà V. Áàçîâûå
êàôåäðû ÔÎÏÔ
Система Физтеха. Смысл слова «база»
Отцы-основатели
Физтеха
еще в сороковых годах ХХ века
положили в его фундамент три
образовательных
принципа:
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»
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 и др.)
продолжает заниматься в учебном институте, но по специальным предметам его обучение полностью проходит в базовом институте».
Итак, База — это институт, научный центр, конструкторское бюро, иногда фирма. Каждая базовая кафедра
имеет свою Базу, но не обязательно одну. На каждой
Базе есть кафедра — тоже не обязательно одна.
Выбор базовой кафедры — дело сложное, и сразу сделать свой выбор практически невозможно. Поэтому, если на младших курсах вы поймете, что попали не туда,
можно будет перевестись в другую группу.
И, напоследок, совет — постарайтесь определиться с
кафедрой до начала собеседования — это поможет вам
выглядеть достойно.
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База: Государственный научный центр Российской Федерации «Институт
теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова»
http://nozik.itep.ru/base.htm
Зав. кафедрой: чл.-корр. Михаил Владимирович Данилов
Заместитель: к.ф.-м.н. Валерий Зиновьевич Нозик
тел. +7 (499) 789-64-80, vnozik@gmail.com

Кафедра физики элементарных частиц

Äâîðåö óñàäüáû
×åðåìóøêè
(ïîñòðîåí â
1786-1787)

Âûïóñêíèê
êàôåäðû
Ðîìàí Ìèçþê,
èçìåðèâøèé
ïàðàìåòðû
ýêçîòè÷åñêîãî
Z-ñîñòîÿíèÿ â
ýêñïåðèìåíòå
Belle (ßïîíèÿ)

Институт теоретической и экспериментальной физики расположен на юге Москвы в старинной усадьбе 18 века «Черемушки». Кафедра физики элементарных
частиц ФОПФ открыта в ИТЭФ с 1963 года.
Почти 60 лет мы вместе — нет кафедры без
ИТЭФ, и нет ИТЭФ без студентов Физтеха.
ИТЭФ — ведущий научный центр
России в области физики элементарных
частиц — науки об основах устройства
мира от микро (10-16 см) до макро (103
Мегапарсек) объектов вселенной. Как
«устроены» три поколения кварков и лептонов —
12 персонажей таблицы элементарных частиц? Зачем
Природе понадобилось трудиться над разноликой
дюжиной, зачем создавать массы, «ароматы» и «краски»,
если все, что необходимо для биологической жизни,
можно построить из двух легких кварков (u и d), лептона
(электрона) и «света»? Почему взаимодействия между
частицами столь разнообразны, а силы, соответствующие этим взаимодействиям, столь различны по величине
и характеру? Существует ли единое взаимодействие,
отвечающее «за все»? Как и «кем» нарушается зеркальная симметрия мира и симметрия частица-античастица?
Почему видимый Мир не имеет партнером Антимир? Что
составляет «темную материю» вселенной, в которой едва
заметно плавают родные нам протоны и нейтроны?
Если ваша любознательность столь высока, что вы
прочли книгу, написанную для вас сотрудником ИТЭФ,
членом нашей кафедры, академиком Львом Борисовичем Окунем «α, β, γ...», и действительно хотите «дойти до
самой сути», вы наш студент и коллега.
Особенности учебного процесса
Мы всегда стремились к тому, чтобы студенты как
можно раньше могли начать сочетать учебу с научной
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работой. По опыту мы знаем, что это
достижимо лишь тогда, когда студенты естественным образом погружаются в каждодневный ритм
работы лаборатории и, следовательно, максимальное время проводят в ИТЭФ, не отвлекаясь на постоянные переезды из Москвы в Долгопрудный. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы учебный отдел
МФТИ предусмотрел в расписании
занятий максимальное число «базовых» дней. Мы добиваемся, чтобы каждый из вас мог посещать любые семинары, имел свободный доступ к электронным научным библиотекам, и как можно раньше выбрал
себе научного руководителя. Конечно, растет нагрузка, но
растут и возможности для тех, кто готов все преодолеть
ради мечты.
Учебные занятия на кафедре ведут 12 профессоров и
4 доцента. Научной работой руководят ведущие сотрудники ИТЭФ. Кафедрой руководит член-корреспондент
отделения ядерной физики Российской академии наук
Михаил Владимирович Данилов — лауреат международной премии Макса Планка.
Помимо надбавки к стипендии от студенческого
отдела ИТЭФ, молодежная комиссия каждый год слушает доклады о научной работе всех студентов — сотрудников ИТЭФ и назначает годичные стипендии от 2000 до
4000 рублей в месяц. В 2009 году такие стипендии получают 20 студентов нашей кафедры.
Перспективы
Где работают наши выпускники? Краткий ответ —
везде, где добывают новые фундаментальные знания, и
прежде всего в ИТЭФ — ведь мы готовим студентов «для
себя». А далее — Физический институт АН (Москва),
Институт физики высоких энергий (Протвино), Институт теоретической физики им. Ландау (Черноголовка),
Институт космических исследований. Еще далее — институты и лаборатории США (Принстон, Чикаго,
Минеаполис, Теннесси). Диплом нашей кафедры с уважением признают в Англии, Франции, Мексике. Мир
физики не имеет границ.
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База: Государственный научный центр Российской Федерации «Институт
теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова»
http://nozik.itep.ru/base.htm
Зав. кафедрой: чл.-корр. Владимир Сергеевич Имшенник
Заместитель: д.ф.-м.н. Виктор Павлович Утробин
тел. +7 (495) 129-97-59, utrobin@itep.ru

Кафедра
теоретической
астрофизики
и проблем термоядерной физики

Êðàáîâèäíàÿ
òóìàííîñòü —
îñòàòîê âçðûâà
ñâåðõíîâîé â
íàøåé ãàëàêòèêå
â 1054 ãîäó

Ñâåðõíîâàÿ 1987A
15 ëåò ïîñëå
âçðûâà

Астрофизика
С древних времен люди обращали
свой взор к звездам и в них пытались найти ответы на вечные вопросы. Сейчас,
кроме глаз, в небо устремлены наземные,
космические, радио-, оптические и рентгеновские телескопы, нейтринные и
гравитационные детекторы. Круг интересов современной астрофизики стремительно расширяется. Строение галактик,
взрывы cверхновых, нейтронные звезды,
черные дыры, квазары, реликтовое
излучение, темная материя, гамма-всплески — все наполнено информацией об
эволюции вселенной и, в конечном итоге,
о фундаментальных законах мироздания. Вам надо только в ней разобраться! В первую очередь вы
будете изучать физику сверхновых звезд, самых гигантских
катаклизмов в окружающем нас космическом пространстве.
Предвестники этих взрывов — мощные всплески нейтринного и гравитационного излучения, а потомки — нейтронные звезды и черные дыры. Вам предоставляется
редкая возможность присоединиться к теоретическим исследованиям взрывов сверхновых звезд,
которые сейчас находятся в самом разгаре. В красивой графской усадьбе за Садовым кольцом Москвы
мы научим вас создавать модели сверхновых звезд с
помощью современных мощных компьютеров, закладывая в них все достижения современной физики и
используя лучшие алгоритмы вычислительной математики. Именно с помощью таких моделей мы изучали и до сих пор изучаем знаменитую Сверхновую
1987 года.
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Термоядерный синтез
Однако, астрофизика — это не единственное, чем вы
можете заниматься на нашей кафедре. Поиск новых источников энергии является важнейшей задачей человеческой цивилизации. В ИТЭФ мы ведем работы в наиболее перспективном направлении физики плазмы — термоядерном синтезе, осуществляемом с помощью мощных пучков тяжелых ионов. Исследования проводятся в
активном сотрудничестве с крупнейшими лабораториями нашей страны и лабораториями США, Германии, Швейцарии.
Квантовая гравитация и калибровочные поля
С сентября 2009 года на кафедре
открыто новое направление под
руководством ведущего научного
сотрудника ИТЭФ, д.ф.-м.н., профессора Валентина Ивановича Захарова.
Здесь вас подготовят к теоретическому и численному исследованию квантовых систем с сильным взаимодействием, гравитационных и глюонных
полей, квантовых явлений в твердом
теле.
Учебный процесс включает курсы по нелинейным
системам и их приложениям, современной теории поля,
статистической теория поля, непертурбативным методам в квантовой теории, введению в теорию струн и
суперструн, введению в дуальные струнные модели.
Учебная программа
Занятия в ИТЭФ начинаются с весеннего семестра
2 курса совместно с кафедрой физики элементарных
частиц, с которой мы тесно сотрудничаем. Начиная с
3 курса, вы услышите лекции, дающие базовые знания и
знакомящие с современными научными задачами в
области астрофизики, гидродинамики, физики плазмы и
ядерной физики. На 4 курсе вы начнете научно-исследовательскую работу под руководством одного из сотрудников нашей кафедры.
Поступив к нам, вы окажетесь в творческой дружеской атмосфере общения с активными учеными, которые распахнут перед вами двери в чарующий мир современной науки.
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База: Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН
http://www.kapitza.ras.ru
Зав. кафедрой: академик Александр Федорович Андреев
Заместитель: д.ф.-м.н. Александр Иванович Смирнов
тел. +7 (495) 137-09-98, smirnov@kapitza.ras.ru

Кафедра физики и техники низких
температур

Æèäêèé ãåëèé â
ñîñóäå Äüþàðà è
ðàçíûå ïðèáîðû
âî âðåìÿ
ýêñïåðèìåíòà

Научная тематика кафедры — исследование физических процессов и явлений при низких температурах: от десятков до долей
одного градуса Кельвина.
При этих условиях оказывается возможным изучать
макроскопические квантовые явления, такие как
сверхтекучесть, сверхпроводимость, образование
магнитных структур, физику квантовых кристаллов и
многое другое. Физика низких температур сегодня —
это быстро развивающаяся
фундаментальная область науки о конденсированном состоянии вещества. За последние 20 лет примерно треть от
всех Нобелевских премий по физике была присуждена за
работы, относящиеся к физике низких температур.
Основные достижения института
Институт физических проблем был основан
П.Л. Капицей в 1934 году. Вскоре после этого в стенах
института была открыта сверхтекучесть жидкого гелия.
Л.Д. Ландау, возглавлявший теоретический отдел ИФП,
выяснил природу этого загадочного явления и построил
теорию квантовых жидкостей. За эти работы
П.Л. Капица и Л.Д.Ландау были удостоены Нобелевских
премий (соответственно 1978 и 1962 годов).
Именно в нашем институте был создан знаментый
курс теоретической физики Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица
В институте также выполнены ключевые экспериментальные и теоретические работы в области сверх32
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проводимости, электронного спектра
металлов, сверхтекучего гелия, квантовых кристаллов, магнетизма. Подробнее
об этих явлениях можно узнать на занятиях на кафедре уже со второго курса.
Выпускники кафедры работают практически во всех научных центрах России и
многих зарубежных лабораториях, где
ведутся исследования в области физики
низких температур. Двадцать сотрудников института были избраны в члены
Российской академии наук.
Сегодня в институте проводят
научные
исследования
6
членов
Российской академии наук, 19 докторов
и 20 кандидатов наук, 7 аспирантов и
стажеров, 9 студентов МФТИ. Сотрудники института проводят совместные
исследования с учеными ведущих мировых научных центров.
Учебная программа
Обучение студентов на базовой
кафедре в стенах института начинается
со 2 курса. В течение 7 семестров им
читают лекции и проводят семинары по механике
сплошных сред, термодинамике, физике металлов, низкотемпературному магнетизму, сверхпроводимости,
технике низких температур, теории сверхтекучести и
сверхпроводимости, квантовым жидкостям и кристаллам, электродинамике сверхвысоких частот.
На 3 курсе студенты проходят практикум: работая с
жидким азотом и гелием, они выполняют лабораторные
работы по изучению электрических свойств и сверхпроводимости металлов, полупроводников и сверхпроводников при температурах до 1 К, проводят наблюдения
сверхтекучести жидкого гелия-4.
На 4 курсе студенты 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,
который студенты защищают на кафедре по окончании
обучения.
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База: Институт физики твердого тела РАН
http://www.issp.ac.ru/kafedra
Зав. кафедрой: чл.-корр. Всеволод Феликсович Гантмахер
Заместитель: д.ф.-м.н. Владимир Николаевич Зверев
тел. +7 (496) 522-19-82, zverev@issp.ac.ru

Кафедра физики твердого тела

Ñòóäåíòû â
ëàáîðàòîðèè ó
ýêñïåðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè

Институт физики твердого
тела РАН находится в Черноголовке — небольшом уютном
наукограде на северо-востоке
Московской области.
В мировой науке институт
занимает лидирующие позиции в нескольких областях
современной физики твердого
тела: это низкоразмерные,
мезоскопические и сильно
коррелированные электронные квантовые системы, конденсированные среды с беспорядком.
Кафедра физики твердого
тела была создана на базе
ИФТТ в 1964 году. Основной
задачей стала подготовка специалистов с глубоким знанием
фундаментальных основ физики твердого тела. Поэтому к
чтению лекций были привлечены ведущие сотрудники
дружественного ИФТТ Института теоретической физики
им. Ландау, который также находится в Черноголовке.
Студенты кафедры физики твердого тела ФОПФ и кафедры проблем теоретической физики ФОПФ совместно
слушают ряд курсов лекций, что только укрепляет наше
содружество.
Студенты кафедры начинают посещать ИФТТ уже на
втором курсе. Они знакомятся с лабораториями института
и выбирают интересующую их область научной деятельности. В процессе обучения студенты имеют возможность
прослушать лекционные курсы по широкому спектру
научных проблем, отражающих практически все направ34
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ления фундаментальных исследований в ИФТТ. Это как
базовые курсы — электронные, оптические, магнитные,
структурные свойства металлов, полупроводников,
диэлектриков, так и курсы, посвященные современным
областям физики твердого тела. К концу 3 курса студенты
окончательно выбирают лабораторию, в которой они
собираются выполнять дипломные работы, и научного
руководителя. В их распоряжении — самое современное
оборудование и методики
для физических исследований: электронные и атомные
силовые микроскопы, автоматизированные измерительные установки, установки для создания сверхнизких температур сильных
магнитных полей, высоких
давлений и сверхвысокого
вакуума, снабженные чувствительными и точными
приборами.
На время пребывания в
Черноголовке всем студентам кафедры предоставляется общежитие, кроме
того, они зачисляются во
временный штат ИФТТ и
получают надбавку к стипендии. Молодые специалисты, успешно защитившие дипломные работы,
могут пройти обучение
в аспирантуре и стажироваться в лучших мировых
научных центрах.
К 2009 году кафедру закончили более 300 человек, а
прошли через ее аспирантуру и защитили диссертации
почти 100 человек. В ИФТТ сейчас работают 68 выпускников кафедры. Среди них два члена-корреспондента
РАН, 22 доктора наук. Многие выпускники, уехавшие из
России, занимают профессорские позиции в престижных университетах и научных центрах Англии,
Германии, Израиля, США. Вся имеющаяся информация
собрана на сайте кафедры в разделе «выпускники».
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База: Институт теоретической физики РАН им. Л. Д. Ландау
http://chair.itp.ac.ru
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Михаил Викторович Фейгельман
Заместитель: д.ф.-м.н. Юрий Генрихович Махлин
тел. +7 (916) 085-85-91, makhlin@itp.ac.ru

Кафедра проблем теоретической физики

Äèêèå
òåîðåòèêè

Можно смело утверждать, что теоретическая физика
и ее методы будут бурно развиваться в течение XXI века.
В числе важнейших направлений: теория новых фаз
вещества, теория гравитации, космология, теория фундаментальных взаимодействий. Начинается исследование возможностей использования квантовых систем в
качестве компьютеров.
В последние годы на кафедре студенты и аспиранты готовятся по следующим направлениям: теория сверхпроводимости, нанофизика, теория низкоразмерных полупроводниковых систем, теория квантовых компьютеров, теория
неупорядоченных систем, теория нелинейной оптической
связи, конформная теория поля,
астрофизика, гидродинамика и
теория турбулентности, вычислительная статистическая физика,
математическая физика, новые
информационные технологии.
Наши выпускники 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.
На старших курсах некоторые студенты отправляются
стажироваться за рубежом. После выпуска некоторые
уезжают, чтобы продолжить свое обучение или устроиться
на работу в крупнейших научных центрах — Массачусеттском технологическом институте, Лос-Аламосской
лаборатории, университетах Ратгерс, Йель, Гарвард,
36
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Принстон (США), в Кембриджском и Оксфордском университетах Англии, в Институте Лауэ-Ланжевена (Франция), университетах Парижа, Цюриха и многих других.
Около половины выпускников учатся в аспирантуре при
кафедре, лучших из них
потом принимают на работу
в ИТФ им. Л.Д. Ландау.
За время существования
кафедры выпущено более 200
физиков-теоретиков. Большинство из них защитили
кандидатские диссертации в
стенах Института, более 40
стали докторами физико-математических наук, трое избраны членами-корреспондентами РАН.
На кафедре принят свободный стиль работы и общения. Однако есть простое, но
жесткое правило: мы ожидаем от вас готовности и склонности работать самостоятельно уже с первых курсов. К концу
3 курса все студенты кафедры должны подготовиться и
сдать первые несколько экзаменов «теоретического минимума Ландау»1) не дожидаясь, пока этот материал пройдут
в общеинститутских курсах теорфизики и математики.
В середине 4 курса или раньше, если уже сданы необходимые экзамены «теоретического минимума», вы выберете
себе научного руководителя. После этого все, что от вас требуется — активно работать в выбранной вами области. На
нашей кафедре вы будете получать дополнительную стипендию от ИТФ, а также участвовать в грантах своих научных
руководителей. Кафедра имеет мощную вычислительную
базу, скоростное соединение с Интернет, доступ к электронным версиям ведущих научных журналов, высококачественные скоростные принтеры и многое другое, что нужно для
успешного современного обучения.
Кафедра основана в 1966 году непосредственными учениками Л.Д. Ландау («школой Ландау»): Л.П. Горьковым,
А.А. Абрикосовым, И.Е. Дзялошинским, И.М. Халатниковым. На кафедре работали выдающиеся физики-теоретики
А.Б. Мигдал, В.Н. Грибов, А.И. Ларкин, В.Л. Покровский.
1) http://chair.itp.ac.ru/index.php?sub=minimum
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Базы: Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ КИ),
Вычислительный Центр им. А.А. Дородницина РАН (ВЦ РАН)
http://www.mnpt.kiae.ru
Зав. кафедрой: академик Николай Николаевич Пономарев-Степной
Заместитель: к.ф.-м.н. Юрий Юрьевич Клосс
тел. +7 (499) 196-95-16, kloss@mnpt.kiae.ru

Кафедра моделирования ядерных
процессов и технологий
Наша цель — подготовка ученых-физиков, владеющих
современными методами компьютерного и экспериментального моделирования физических процессов в областях физики, связанных с проблемами энерготехнологий
в современном мире.
В основе описания различных физических процессов, протекающих в
системах от макро- до
микроуровня,
лежит
кинетическое уравнение
Больцмана.
Главной
трудностью численного
решения этого уравнения является высокая
размерность задачи, что
требует значительных
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÌÔÒÈ Ãëóõîâà Å.Â.,
вычислительных ресурàêàäåìèê
сов. Другой трудностью
Í.Í. Ïîíîìàðåâявляется необходимость вычисления в каждом узле фазового
Ñòåïíîé
пространства 5-кратного нелинейного интеграла столкновеè ïðîôåññîðà
ний, описывающего взаимные столкновения молекул. Эти
êàôåäðû
трудности потребовали разработки специальных экономичíà çàùèòå
ных численных методов решения уравнения Больцмана и
ìàãèñòåðñêèõ
оптимизации вычислительных алгоритмов для параллельной
äèññåðòàöèé
работы на суперкомпьютерных системах.
Основные научные направления
1. Суперкомпьютерные системы и технологии в задачах моделирования и анализа газокинетических процессов в микро- и наноструктурах.
2. Фундаментальные и прикладные проблемы физики переноса проникающих ядерных излучений. Экспе38
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риментальное моделирование процессов переноса ядерного излучения различного типа в сложных средах и
композициях. Прикладные проблемы радиационной физики и защиты.
3. Исследования физики конденсированного состояния, микроструктуры и атомной динамики многокомпонентных систем.
4. Фундаментальные физические проблемы современных энерготехнологий. Исследования динамики масштабов и структуры энергетики мира и России в условиях нарастающих ресурсных ограничений.
Особенности обучения
На кафедре преподают
ведущие научные сотрудники Курчатовского института, Вычислительного
центра РАН, а также преподаватели МФТИ.
У студентов кафедры
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 студентов, проходящих обучение по экспериментальному направлению,
осуществляется на установке ОР-М Курчатовского института. Студенты нашей базовой кафедры, начиная с 3 курса,
включаются в научно-исследовательскую работу под руководством опытных специалистов.
Студентам всех курсов выплачивается дополнительная стипендия, кроме того, студенты принимают участие
в молодежных грантах РНЦ КИ.
После окончания магистратуры выпускники кафедры поступают в аспирантуры или становятся сотрудниками МФТИ, РНЦ КИ, ВЦ РАН, других институтов и
лабораторий мира.
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База: Институт физико-технической информатики (ИФТИ)
http://sim-mfti.ru
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Станислав Владимирович Клименко
д.т.н. Владимир Алексеевич Петрухин,
тел. +7 (495) 408-83-63, vapetr@gmail.com

Кафедра системной интеграции и
менеджмента

Óñòàíîâêà
âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè
íà êàôåäðå

Дорогой абитуриент! Если ты с пеленок
неравнодушен к компьютерам, если ты не
представляешь занятий интереснее, чем
ваять проги, фиксить
баги, админить сетки и
конфигурить разные
девайсы, наконец, если
девиз
«Микрософт
маст дай, Линукс форева!» висит над твоим
рабочим столом — ты
попал
по
адресу.
Приходи к нам, не
пожалеешь.
Как ты уже понял,
мы берем на нашу
кафедру
любителей
компьютеров. И делаем из них профессионалов. У нас ты
сможешь стать IT-специалистом широкого профиля,
системным администратором, разработчиком систем
автоматизации, специалистом по сетевому оборудованию. Понравится зарабатывать деньги — перейдешь в
менеджеры по продажам, проявишь талант руководителя — вырастешь до менеджера проектов. Если обнаружишь в себе литературный дар, можешь стать техническим писателем или специалистом по рекламе и PR в
сфере высоких технологий. В крайнем случае, пой дешь
в аналитики…
Студенты нашей кафедры проходят практику во многих базовых организациях и коммерческих фирмах, где
работают профессионалы высокого класса, которые создают нестандартные программно-аппаратные комплек40
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сы и информационные системы, и ты можешь стать
одним из них.
Ты будешь изучать (на младших курсах, если хватит
времени) и совершенствовать (на старших, если хватит
ума) самые современные и перспективные технологии
управления информацией. Основные направления —
это объектно-реляционные базы данных (хранение
информации), нейронные сети (поиск информации),
криптография (защита информации), динамические
документы (представление информации), трехмерная
графика (визуализация информации), системы виртуальной реальности на кластерах персональных компьютеров.
Тебе, скорее всего, уже интересно, при чем здесь системная интеграция и менеджмент? Так вот, термин «системная интеграция» как раз и означает «проектирование
и создание систем автоматизации из оборудования и
программного обеспечения разных производителей».
Специалисты по системной интеграции, собравшись
вместе, могут сделать много полезного: построить корпоративную сеть, автоматизировать управление производством, внедрить систему электронного документооборота… А могут и не сделать. Все зависит от того, как будет
организовано руководство проектом. Именно поэтому,
менеджмент — наука
руководства — изучается на нашей кафедре
наравне с остальными
дисциплинами.
Среди
проектов,
которые реализуются
на кафедре в 2010 году,
стоит отметить систему
дистанционного
обучения
SIMLearn,
которая позволяет студентам эффективней
использовать свое время, и создание силовых спортивных тренажеров с системой
виртуальной реальности, на одном их которых, возможно, наши спортсмены будут готовиться в
олимпиаде в Сочи в 2014 году.
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Базы: Отделение квантовой радиофизики Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН),
Отдел гравитационных измерений Государственного астрономического
института им. П.К. Штернберга (ГАИШ),
Институт лазерной физики (СО РАН, г. Новосибирск).
http://laser.nsc.ru
Зав. кафедрой: академик РАН, член Президиума РАН Сергей Николаевич Багаев
д.ф.-м.н. Николай Николаевич Колачевский, kolachbox@mail.ru

Кафедра проблем квантовой физики

Àêàäåìèêè
Î.Í. Êðîõèí,
Á.È. Êàòîðãèí è
Ñ.Í. Áàãàåâ
â äåìîíñòðàöèîííîì çàëå
ÍÏÎ «Ýíåðãîìàø»
èì. Â.Ï. Ãëóøêî
(2005 ãîä)

В настоящее время на
кафедре активно работают 3 академика РАН,
1 член-коррес пон дент
РАН, 8 докторов наук и
2 кандидата наук.
Основной задачей
кафедры является подготовка физиков-исследователей высшей квалификации (магистры,
кандидаты и доктора
наук) для проведения
фундаментальных исследований и разработок по приоритетным
направлениям науки,
техники и технологий на мировом уровне.
Одной из принципиальных особенностей кафедры является интегрированность в мировое научное пространство. Студенты кафедры 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.
Одной из главных задач кафедры является подготовка
элитных специалистов в области фемтосекундной лазерной
физики (1 фс = 10–15 с) и уникальных приложений.
Студенты МФТИ, проходящие обучение на кафедре, будут
специализироваться в перспективных и востребованных во
всем мире направлениях современной физики:
42
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— 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 прецизионные измерения;
— 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.
Начиная с 4 курса, студенты выполняют научную работу
на лазерных установках в России и за рубежом и активно
участвуют в программах международного научного
сотрудничества. Для чтения отдельных лекций кафедрой
привлекаются известные во всем мире специалисты в
соответствующих областях современной физики.
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 вещей и мечтающих быть всегда первыми в своем
деле, ждут на кафедре проблем квантовой физики.
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Àêàäåìèê
Ñ.Í. Áàãàåâ äàåò
ïîÿñíåíèÿ
Â.Â. Ïóòèíó
â ïðèñóòñòâèè
Ïðåçèäåíòà ÐÀÍ
Þ.Ñ. Îñèïîâà è
àêàäåìèêà
Í.Ë. Äîáðåöîâà
(2007 ãîä)
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База: Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца (РТИ)
http://www.rti-mints.ru/student.htm
http://rti.fopf.mipt.ru
Зав. кафедрой: д.т.н. Виктор Карлович Слока
Заместитель: д.ф.-м.н. Владимир Васильевич Сазонов
тел. +7 (495) 612-25-41, sazonov2001@mail.ru

Кафедра радиофизики

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ ðàäèàëîêàöèîíííàÿ ñòàíöèÿ «Äîí-2Í»
è ÐËÑ «Âîðîíåæ»,
ñòîÿùèå íà îáîðîíå Ðîññèè

Дорогой абитуриент! Радиофизика — это не только
большие антенны. Радиофизическое мышление и методы исследований успешно используются во многих областях современной науки, позволяя понять и
изучать самые, на первый взгляд,
разнородные явления. В этом ключевом разделе физики изучаются:
колебания и волны, электродинамика, статистические электромагнитные явления в природе, шумы в
радиосистемах и, конечно, все, что
связано с генерацией, излучением,
распространением и приемом электромагнитных волн, их применением в повседневной жизни и в
научных исследованиях.
Область применения радиофизических технологий простирается от
радиотелескопов до ускорителей
заряженных частиц, от микроволновых печей до спутникового телевидения, от сотовых телефонов до
систем противоракетной обороны.
Как сказал С.М. Рытов, один из основателей и первый
заведующий
кафедрой
радиофизики
МФТИ:
«Радиофизика — это физика для радио плюс радио для
физики».
Направления работы кафедры
Студенты и аспиранты кафедры работают в самых
разных областях науки, таких как физические проблемы
распространения и отражения волн, теоретическая и
прикладная радиолокация, конструирование приемных
и передающих устройств, обработка радиосигналов,
управление спутниковыми системами связи, распозна44
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вание образов, радиофизические исследования плазменных образований. И это далеко не полный перечень
научных направлений кафедры. Выбрав одно из них, вы
приступите к исследовательской работе под научным
руководством одного из ведущих сотрудников РТИ.
Учебная программа
Занятия на кафедре начинаются с 4 курса. Вам будут
прочитаны курсы лекций по электродинамике, распространению волн, основам радиолокации, телекоммуникациям и системотехнике, методам обработки сигналов и
изображений. Поскольку спектр научной деятельности на
кафедре довольно
широк, в лекционных курсах упор
делается на фундаментальные основы
радиофизики, без
которых невозможно заниматься серьезными исследованиями. В детали
своей области вас
посвятит ваш научный руководитель.
Во время учебы
у нас вы получите
опыт работы в
дружном коллективе. Промежуточные
результаты работы
студентов обсуждаются на научных семинарах. К моменту защиты магистерской диссертации большинство студентов уже имеет
публикации в реферируемых научных журналах.
Перспективы
Студентам, обучающимся без троек, выплачивается
дополнительная стипендия, а отличникам присуждается стипендия имени академика А.Л. Минца. В РТИ имеется собственная научно-техническая библиотека, аспирантура и диссертационный совет.
На нашей кафедре созданы все возможности для
современной профильной подготовки и плодотворной
научной деятельности студентов.
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База: Государственный научный центр «Институт физики высоких энергий»
http://www.ihep.ru/department/
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Александр Михайлович Зайцев
Заместитель: к.ф.-м.н. Юрий Анатольевич Хохлов
тел. +7 (4967) 71-36-75, Yury.Khokhlov@ihep.ru

Кафедра физики высоких энергий

Óñêîðèòåëüíûé
êîìïëåêñ ÈÔÂÝ

Предмет физики высоких энергий — 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, темная материя и
дополни тельные
размерности пространства. Наши
основные инструменты — ускорители частиц с экспериментальными установками.
Один из них —
крупнейший
в
России и входящий в top-10 мира
протонный синхротрон У-70 на 70*109 электрон-вольт —
работает в нашем Институте.
Основные направления исследований на У-70 лежат в
области квантовой хромодинамики и слабых взаимодействий — это спектроскопия адронов, спиновые явления,
физика «странных» частиц на только что вступившем в
строй уникальном каонном пучке.
С самого начала физика высоких энергий — самая
«интернационализированная». «Высокоэнергичные»
физики планеты сообща планируют и проводят свои
грандиозные эксперименты. Научная работа ИФВЭ не
замыкается на У-70 — наши ученые, инженеры и студенты участвуют в исследованиях в ускорительных лабораториях и центрах всего мира: в Японии и США, в Швейцарии и Германии. Можно смело сказать, что над прово46

Б АЗ О В Ы Е К АФ Е Д Р Ы Ф О П Ф

димыми экспериментами никогда не заходит
Солнце.
Научные кадры для
института и готовит
наша кафедра. К настоящему времени выпущено более 200 специалистов. Наши выпускники работают в ИФВЭ
и в других ведущих научных центрах России и
за рубежом: ОИЯИ Дубна), ЦЕРН (Женева),
Фермилаб (США), Орсе
(Франция), некоторые
из них уже успели стать
профессорами, докторами наук, лауреатами государственных премий.
Если вы хотите принести пользу физике высоких
энергий, вам интересно проверять теорию фундаментальных взаимодействий практикой эксперимента —
приходите на нашу кафедру. Мы
поддерживаем студентов дополнительной стипендией, а на 4
курсе мы предоставим вам общежитие в Протвино, одном из
самых красивых и благоустроенных городов Подмосковья. Мы
научим вас мерить и «прогать»,
паять и «сеансировать», смотреть
в осциллограф и строить детекторы, читать и писать длинные
формулы и короткие статьи.
Самые успешные включаются в
научные программы ИФВЭ, получают дополнительные гранты,
ездят за границу на стажировки
и в командировки (на Большой
адронный коллайдер — тоже!).
Выпускникам, пришедшим
работать в ИФВЭ, оказывается
поддержка в обеспечении жильем.
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База: Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна)
http://mipt.jinr.ru
Зав. кафедрой: академик Алексей Норайрович Сисакян
Заместитель (теор. физика): д.ф.-м.н. Пакуляк Станислав Здиславович
+7 (49521) 6-58-61, pakuliak@uc.jinr.ru
Заместитель (эксп. физика): к.ф.-м.н. Георгий Александрович Шелков
+7 (916) 657-27-80, chelkov@nu.jinr.ru

Кафедра фундаментальных и прикладных проблем физики микромира

Àêàäåìèê ÐÀÍ
À.Í. Ñèñàêÿí

ОИЯИ — это международная межправительственная научная организация, созданная
в 1956 году. Институт объединяет усилия ученых 18 стран-участниц и 4 ассоциированных
членов для проведения фундаментальных
исследований в области физики микромира.
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.
Где находится базовый институт?
ОИЯИ расположен в живописном городе Дубна, на
берегу Волги, в двух часах езды от Москвы. Этот наукоград сочетает уникальные условия для работы и отдыха.
Кроме этого, в Дубне при активном участии ОИЯИ идет
создание особой экономической зоны, представляющей
дополнительные возможности для трудоустройства
выпускников кафедры.
Чему учат на кафедре?
Мы готовим специалистов в области физики элементарных частиц и ядерной физики. Подготовка идет
согласно основным положениям «системы Физтеха» в
рамках двух учебных планов, рассчитанных на теоретиков и экспериментаторов.
Учебный план теоретиков предполагает обучение по
трем основным направлениям: гравитация и космо48
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логия, квантовая теория поля и
современная
статистическая
физика. Особое внимание уделяется специальным математическим дисциплинам. Курсы
для теоретиков читаются ведущими учеными лаборатории
теоретической физики имени
Н.Н. Боголюбова.
Обучение студентов-экспериментаторов ведется так, чтобы максимально быстро научить
их современной технике эксперимента и обеспечить их полноценное включение в научную работу наших лабораторий.
Студенты могут принимать участие во всех научных
проектах ОИЯИ, включая, 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 будет достигнута рекордная энергия столкновения протонов 14 ТэВ,
а также на других современных ускорителях частиц, в
экспериментах по исследованию нейтрино, наблюдению космических лучей со спутников, изучению свойств тяжелых ионов и созданию
новых трансурановых
элементов.
Перспективы
После обучения на
кафедре выпускники
принимаются на работу в институт либо могут продолжить обучение в аспирантуре
ОИЯИ. Так как институт — международная
организация, то на работу беспрепятственно принимаются как
граждане России, так
и граждане стран СНГ.
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База: Институт НАН Украины, ИФ НАНУ
http://www.iop.kiev.ua
Зав. кафедрой: академик НАНУ Михаил Семенович Бродин
Заместитель: к.ф.-м.н. Анатолий Михайлович Негрийко
тел. +380442655468, iao@i.com.ua

Кафедра квантовой электроники,
нелинейной оптики и голографии

Àêàäåìèê
Íàöèîíàëüíîé
àêàäåìèè íàóê
Óêðàèíû
Ì.Ñ. Áðîäèí

Кафедра была создана в 1992 году при
Институте физики НАН Украины. Основой
кафедры являются отделы этого института: когерентной и квантовой оптики,
лазерной спектроскопии, оптической
квантовой электроники, нелинейной оптики, и физики кристаллов. Так, здесь исследуются нелинейные оптические явления в
поле интенсивного лазерного излучения,
взаимодействие малоинтенсивного лазерного излучения со средами (например,
фоторефрактивными и жидкими кристаллами), физика волновых процессов, голографическая запись информации.
Учебный план кафедры построен таким образом, что
первые 4 года студенты учатся и готовят свои дипломы
бакалавров вместе со студентами кафедры фундаментальных и прикладных проблем физики микромира на
базе Объединенного института ядерных исследований
(г. Дубна), а по окончании 4 курса возвращаются в Киев
и продолжают учиться и работать в Институте физики
НАНУ или в других институтах Киевского отделения.
В нашем институте студенты сразу же погружаются в
мир реальной физики, где каждый день идет мозговой штурм
новых проблем, проходят горячие дискуссии. За период
работы с 1992 по 2008 годы кафедра выпустила 48
магистров МФТИ.
Высокую оценку выпускникам кафедры дает научный
рынок. Наши выпускники поступают в аспирантуру в
Стенфордском университете (С. Комаров, выпуск 1994), в
университете Кларксон (Д. Мозырский, выпуск 1995),
Университете Южной Калифорнии (В. Грубский, выпуск
1996), Рутгерс университет (И. Скачко, выпуск 1995).
Наши выпускники поддерживают постоянный контакт с
институтом.
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База: МФТИ, Черноголовский научный центр РАН
http://bnp.mipt.ru/
Зав. кафедрой: чл.-корр. Владимир Валентинович Лебедев
+7 (903) 799-17-50, lwlebede@gmail.com

Кафедра физики и технологии наноструктур
В октябре 2008 года на факультете создана факультетско-базовая кафедра физики и технологии наноструктур, которую возглавил член-корреспондент РАН,
директор
Института
теоретической
физики
им. Л.Д. Ландау РАН Владимир Валентинович Лебедев.
На кафедре представлены три основных направления: биофизика клетки, метаматериалы и плазмоника,
электронные и магнитные
наноструктуры.
Биофизика клетки
Всякая клетка живого
организма покрыта клеточной мембраной. Ее толщина
всего 7-8 нанометров, но
именно она предохраняет
внутриклеточные органеллы от внешних воздействий.
Особые белки, встроенные в
мембрану, обеспечивают обмен клетки с окружающей
средой, снабжают ее необходимыми химическими агентами, обеспечивают информацией, поддерживают разность электрических потенциалов внутри клетки и снаружи. Мембранные белки
играют ключевую роль в передаче электрических
импульсов между нейронами. Наш мозг — также, в
какой-то степени, мембранная система.
Энергетическая активность всех тканей организма
также зависит от мембранных белков. Сбой в работе
мембранных белков приводит к самым тяжелым последствиям — от неврологических заболеваний до нарушения обмена веществ. Около 70% белков, кодируемых
геномом функционируют внутри клетки, а 30% — мембранные белки. Тем не менее, большая часть фармацев51
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тических препаратов имеет своими мишенями именно
мембранные белки.
Ядро клетки, где хранятся молекулы ДНК, имеет
свою мембрану, органеллы также окружены биологическими мембранами. Мембрана отвечает за ключевые
функции клетки и ее органелл, при этом мембранные
белки — это наименее исследованная часть генома.
Изучение физики мембранных белков имеет
стратегическую важность как с фундаментальной точки
зрения, так и с точки зрения современной медицины. Направление биофизики клетки возглавляет
к.ф.-м.н. Валентин Иванович Горделий.

«Ãðîáû Øàëàåâà»
— îäíà èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ñòðóêòóð
ìåòàìàòåðèàëîâ

Метаматериалы и плазмоника
Метаматериалами
называют
искусственно созданные материалы, характеризующиеся высокой
структурированностью. Например,
речь может идти о металлических
гранулах в диэлектрической матрице. При изучении физики метаматериалов ключевым вопросом является распространение электромагнитных возбуждений в них как в оптической, так и в СВЧ областях спектра. Новые необычные свойства
таких сред достигаются, если характерные размеры метаматериала
(размеры гранул и расстояния между ними) будут меньше, чем длина волны в вакууме. Если речь идет о видимом
свете, то размеры гранул должны быть меньше 100 нм.
Метаматериалы позволяют преодолеть дифракционный предел при создании и обработке изображений и открывают невиданные до сих пор возможности
манипуляций со светом. Очень перспективным кажется применение устройств с исполь зованием таких
материалов в качестве сенсоров в прикладных областях: медицине, фармакологии, биологии и химии.
Направление возглавляет д.ф.-м.н. Андрей Карлович
Сарычев.
Электронные и магнитные наноструктуры
Ламповые ЭВМ были очень ненадежны и занимали
целые здания. Изобретение транзистора и, позднее, микросхемы, превратило ЭВМ сначала в подобие шкафа, а
затем в уютный настольный персональный компьютер.
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Принципиальные прорывы в вычислительной и телекоммуникационной технике опирались на смену базового элемента.
В феврале 2009 года фирма Intel продемонстрировала работоспособные чипы с характерным размером транзистора 32 нм.
Новый прорыв в технологиях может быть совершен только
благодаря созданию нового поколения базовых элементов с
учетом последних достижений фундаментальной физики мезоскопических
(наноэлектронных) структур.
В области интересов кафедры
находится физика электронных и
магнитных наноструктур, а также
ультрамалые джозефсоновские переходы, двумерные электронные слои,
квантовые точки и квантовые проволоки в полупроводниках, гибридные
субмикронные системы, состоящие
из сверхпроводников, полупроводников и полуметаллов.
Направление возглавляет д.ф.м.н. Валерий Владимирович Рязанов.
Учебный процесс на кафедре
Обучение студентов на кафедре
начинается с 4 семестра. Курсы лекций читают ведущие
отечественные ученые, предполагается организация
коротких курсов лекций, которые будут читать ученые
из зарубежных лабораторий.
На кафедре читаются курсы: введение в биофизику,
физика мягкой материи, электродинамика метаматериалов и наноплазмоника, физика низкоразмерных полупроводниковых структур, оптика и телекоммуникационные системы, физика биологических мембран и др.,
кроме того, студенты кафедры проходят практикум по
бионанофизике, практикум по рентгеноструктурному
анализу и электронной микроскопии, практикум по
нанотехнологиям.
Научно-исследовательская работа ведется на лабораторном оборудовании, имеющемся на Физтехе и в его
базовых академических институтах. Подготовка дипломов бакалавра и магистра может сопровождаться зарубежными стажировками. Зарубежными партнерами
кафедры являются: Институт нейробиологии и биофизики Исследовательского центра Юлих (ФРГ), Исследовательский институт Скриппса (США), Институт структурной биологии (Гренобль, Франция).
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Базы: Российский научный центр «Курчатовский институт» (РНЦ КИ)
http://www.kcsr.kiae.ru
Зав. кафедрой: академик Спартак Тимофеевич Беляев
Заместитель: д.ф.-м.н. Владимир Георгиевич Станкевич
тел. +7 (495) 196-07-81, vgs@kcsr.kiae.ru

Кафедра физики взаимодействия излучения с
веществом

Ñâåðõïðîâîäÿùèé
âèããëåð ñ ïîëåì
7.5 Òåñëà —
èñòî÷íèê æåñòêîãî
ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíèÿ â
ñîñòàâå ÊÈÑÈ

Курчатовский институт славится крепкими
научными традициями и
высокой квалификацией
кадров, обладает мощной экспериментальной
базой, включающей термоядерные установки,
ядерные реакторы и
ускорители заряженных
частиц.
Экспериментальные
возможности института
заметно расширились
пос ле ввода в строй
единственного в России специализированного источника синхротронного излучения — КИСИ. Синхротронным называют электромагнитное излучение,
испускаемое ультрарелятивистскими электронами,
движущимися по искривленной орбите в магнитных
полях. Это излучение обладает удивительными свойствами: его спектр простирается от микроволновой
области через видимый свет до жесткого рентгеновского диапазона, а интенсивность на несколько порядков
превышает интенсивность традиционных лабораторных источников.
Синхротронное излучение идеально подходит для
изучения структуры и электронных свойств катализаторов, сенсоров, слоистых гетероструктур, квантовых
точек и других наноструктурированных материалов. С
его помощью можно изучать материалы в экстремальных условиях, расшифровывать строение кристаллов
белков и ДНК, достигать рекордного разрешения в кристаллографических исследованиях перспективных
функциональных материалов, выявлять опасные изме54

Б АЗ О В Ы Е К АФ Е Д Р Ы Ф О П Ф

нения в человеческих
сосудах, проводить ран нюю диагностику онкологических заболеваний.
Эксперименты
на
КИСИ эффективно дополняются работами по упругому и неупругому рассеянию нейтронов на стационарном ядерном реакторе
ИР-8. Нейтронные пучки
позволяют изучать магнитную структуру материалов, динамические характеристики кристаллической решетки и многое
другое.
Подготовка молодых специалистов
Изучение методик, реализуемых с помощью синхротронного излучения, студенты начинают на 3 курсе. Вы
узнаете, как устроен ускоритель электронов для
генерации синхротронного излучения, детально
познакомитесь с конструкцией и возможностями
нашего синхротрона КИСИ и других работающих
станций. С 4 курса вы начнете работать на понравившейся вам установке и продолжите слушать
лекции о применении синхротронного излучения
различных спектральных диапазонов и нейтронов в физике конденсированного состояния и
материаловедении.
Кафедра уделяет большое значение материальной поддержке молодежи. Курчатовский
институт с первого курса оформит вас своими
сотрудниками, чтобы выплачивать вам надбавку
к стипендии. По мере вашего профессионального
роста и участия в научной работе, вы будете
включены в различные научные гранты — внутрикурчатовские, российские и международные. Мы
активно ведем сотрудничество с зарубежными синхротронными центрами, поэтому самые активные из вас
получат возможность стажироваться за границей.
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База: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН)
http://sites.lebedev.ru/kaf_krf/
Зав. кафедрой: д.ф.-м.н. Владимир Сергеевич Лебедев
Заместитель: к.ф.-м.н. Александр Александрович Нариц
тел. +7 (499) 132-68-70, narits@sci.lebedev.ru

Кафедра квантовой радиофизики

Ãëàâíûé êîðïóñ
ÔÈÀÍ

Одновременно с созданием
Физтеха, по инициативе Президента АН СССР академика
С.И. Вавилова, являвшегося в
те годы директором ФИАН,
была создана и кафедра квантовой радиофизики. Первым
руководителем кафедры был
выдающийся ученый академик Г.С. Ландсберг.
Сегодня ФИАН является
одним из крупнейших научноисследовательских центров
России. Его научная тематика
охватывает практически все
направления физики. История
Физического
института
отмечена выдающимися открытиями, такими как
эффект Вавилова-Черенкова, комбинационное рассеяние света, принцип автофазировки, научные основы
управляемого термоядерного синтеза и создание термоядерного оружия, создание квантовых генераторов
радио- и оптического диапазонов. Вклад сотрудников
ФИАН в развитие науки признан во всем мире и отмечен
престижными международными и отечественными премиями. Из 11 россиян, лауреатов Нобелевской премии,
семеро — сотрудники Физического института. Огромное
влияние на развитие кафедры оказало открытие и разработка в ФИАН академиками Н.Г. Басовым и
А.М. Прохоровым мазеров и лазеров. Это послужило
основой для создания новых областей науки — квантовой электроники, лазерной физики, нелинейной оптики
и спектроскопии.
Научные направления на кафедре
Кафедра квантовой радиофизики готовит высококвалифицированных экспериментаторов и теоретиков для
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фундаментальных и прикладных исследований в области современной квантовой и нелинейной оптики, лазерной
физики, спектроскопии плазмы, физики
взаимодействия излучения с веществом,
оптоэлектроники, рентгеновской астрономии Солнца. Особое внимание сейчас
уделяется подготовке специалистов в
области нанофотоники и микроскопии
ближнего поля, спектроскопии композитных наноматериалов, фемтосекундной оптики и прецизионной лазерной
спектроскопии. Наряду с фундаментальными исследованиями по перечисленным направлениям, студенты и аспиранты нашей кафедры вовлечены
в работы по созданию сверхточных стандартов частоты
и времени, участвуют в разработке новых фото- и электролюминесцентных устройств (светодиодов и солнечных батарей) на основе наноструктур и органических
комплексов.
Поскольку ФИАН является полифизическим институтом, то кафедра готовит специалистов, способных разбираться в широком спектре задач и, в случае необходимости, быстро переключаться. Высокая научная квалификация, полученная на кафедре квантовой радиофизики, позволила многим ее выпускникам стать признанными лидерами в различных областях физики, а также
занять ведущие позиции в ряде российских и зарубежных научных центров.
Студенты кафедры квантовой радиофизики, активно
занимающиеся научной работой в ФИАН и МФТИ, получают финансовую поддержку из разнообразных научноисследовательских грантов и инновационных проектов.
Наши студенты и аспиранты регулярно выступают с
докладами на научных конференциях и специализированных научных школах для молодых ученых и являются лауреатами многочисленных конкурсов молодежных
работ. Наряду с этим, ФИАН осуществляет финансовую
поддержку студентов младших курсов. Дирекция института всячески приветствует поступление на работу в
ФИАН выпускников и молодых кандидатов наук, окончивших нашу кафедру; ведется активная работа по
решению жилищных проблем молодых сотрудников.
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База: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН)
http://www.tamm.lpi.ru
http://www.chair.lpi.ru/rus/index.html
Зав. кафедрой: академик Александр Викторович Гуревич
Заместитель: д.ф.-м.н. Василий Семенович Бескин
тел. +7 (499) 132-65-95, beskin@lpi.ru

Кафедра проблем физики и астрофизики
Кафедра проблем физики и астрофизики основана в 1968
году академиком, лауреатом Нобелевской премии Виталием
Лазаревичем Гинзбургом. Кафедра базируется в отделении
теоретической физики им. И.Е. Тамма ФИАН, который
является одним из ведущих мировых центров теоретической
физики. Помимо В.Л. Гинзбурга, в ОТФ работали еще два лауреата Нобелевской премии — академики И.Е. Тамм и
А.Д. Сахаров. Кафедру окончили более 300 человек, многие из
которых сейчас работают в крупнейших научных центрах
России, более сорока из них имеют ученую степень доктора
физ.-мат. наук. Наших выпускников можно встретить практически во всех ведущих университетах мира, а 20 человек,
окончивших кафедру, работают сейчас в Отделении теоретической физики ФИАН, в их числе директор ОТФ
М.А. Васильев.
Выбирая нашу кафедру, вы открываете для себя дорогу в
удивительный мир теоретической физики. Весь ход ХХ столетия показал исключительную плодотворность теоретического метода исследований.
Бурное развитие авиации и
космонавтики, разработки в
области микроэлектроники и
средств связи, создание ядерного и водородного оружия — все
это начиналось с теоретических
исследований, и лишь затем им
было найдено практическое
применение.
Уникальность нашей кафедры, как и ОТФ, состоит в том, что
здесь представлены практически все направления теоретической физики:
1) релятивистская астрофизика, космология, космические лучи;
2) нанофизика и физические основы нанотехнологии;
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3) теория сверхпроводимости;
4) физика твердого тела;
5) физика плазмы;
6) биофизика, диссипативные
структуры;
7) квантовая хромодинамика
и физика высоких энергий;
8) квантовая теория поля,
квантовая гравитация;
9) теория фундаментальных
взаимодействий — суперструны,
теория высших спинов.
Занятия на кафедре проводятся с 1 курса — двухгодичный
цикл «Введение в специальность», экскурсии в Специальную астрофизическую обсерваторию на северном Кавказе и Пущинскую радиоаcтрономическую станцию ФИАН. Однако серьезная научная работа
начинается лишь с 4 курса, после трех лет интенсивной фундаментальной подготовки.
Другой чрезвычайно важной особенностью отделения
является удивительная атмосфера творчества и взаимного
уважения, в которую попадают студенты с самого начала
учебы на базовой кафедре. Начиная с 4 курса, они уже
имеют научного руководителя — ведущего специалиста в
своей области. Научно-исследовательская работа и является основным критерием оценки работы студента.
Неудивительно поэтому, что очень часто первая печатная
работа появляется у многих уже на 4 курсе, а к концу
6 курса студенты, имея уже несколько печатных работ,
активно участвуют в работе всероссийских и международных конференций. Тем самым на кафедре в наиболее полной мере реализуется основной принцип системы обучения
в МФТИ, позволяющий плавно перейти от процесса обучения к реальной научной работе. Наконец, нелишне будет
отметить, что все успевающие в учебе студенты и аспиранты кафедры получают дополнительную кафедральную стипендию, существенно превышающую вузовскую.
Если вы хотите заниматься фундаментальными проблемами современной теоретической физики под руководством
ученых с мировым именем в удивительной атмосфере творчества и взаимного уважения, присущей нашему Отделению,
то мы ждем вас на нашей кафедре проблем физики и астрофизики.
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