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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Изданием настоящего сборника продолжается традиция подводить итоги
прошедшего года и формировать планы на будущее.
Представлены материалы, отражающие результаты работы университета
в 2013 году, в том числе в динамике. Результаты сопоставляются с предыдущим
годом или более длительным периодом, что позволяет оценить динамику развития
Физтеха.
Сборник сформирован на основе материалов, подготовленных проректорами,
деканами факультетов, заведующими кафедрами, руководителями структурных
подразделений.
Мы благодарим всех тех, кто принял участие в подготовке и издании сборника.

Н. Н. Кудрявцев, А. А.Воронов
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ВВЕДЕНИЕ
Данный сборник содержит основные результаты работы МФТИ в 2013 году.
В прошедшем году был сформирован фундамент для дальнейшего развития института по многим направлениям.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в
2013 году начала реализовываться Программа повышения конкурентоспособности
МФТИ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Программа
рассчитана на период 2013–2020 гг. и ориентирована на
- наращивание исследовательского потенциала МФТИ за счет создания непосредственно на территории кампуса лабораторий, возглавляемых ведущими учеными мирового уровня, имеющими высокие показатели публикационной активности, опыт выполнения крупных проектов и организации исследовательских подразделений;
- усиление международной интеграции МФТИ в мировое академическое сообщество (привлечение в МФТИ ученых с мировым именем, иностранных студентов и аспирантов, развитие академической мобильности);
- создание новых образовательных программ и онлайн-ресурсов для дальнейшего совершенствования учебного процесса с учетом требований факультетов
и базовых кафедр.
В рамках выполнения указанной программы были сформированы Международный и Экспертный советы МФТИ. Международный совет создан с целью повышения международной конкурентоспособности МФТИ, ускоренной интеграции
в международные исследования и образовательные программы. В состав совета
вошли известные ученые и руководители ведущих университетов мира. Совет
возглавил профессор Лео Рафаэль Райф – президент Массачусетского технологического института (MIT), США. Экспертный совет МФТИ был сформирован для
конкурсного отбора проектов по созданию и развитию научных и прикладных
научно-технических лабораторий МФТИ. Совет состоит из известных ученых
(значительная доля членов совета – директора институтов РАН), а также представителей инвестиционных фондов и других институтов развития. Экспертный совет возглавил академик РАН А.Ф. Андреев – директор Института физических
проблем им. П.Л. Капицы РАН.
Основным итогом работы в направлении повышения конкурентоспособности
МФТИ стал тот факт, что в 2013 году в предметном списке THE в области физики
(THE Physical Science) МФТИ вошел в ТОП-100, заняв 63-е место.
Фундамент для развития закладывался в предыдущие годы в процессе модернизации и оснащения новым современным и уникальным оборудованием учебной
и исследовательской базы МФТИ как национального исследовательского университета в рамках Программы развития МФТИ на 2009–2018 гг. (Программа НИУ).
В 2013 году успешно завершен первый этап реализации Программы НИУ.
По решениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Администрации г. Долгопрудного в ведение университета были переданы федеральные и муниципальные земельные участки общей площадью около
6,8 га под строительство новых учебно-лабораторных корпусов и общежития.
Сформированы и частично реализованы планы комплексного развития МФТИ как
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научно-образовательного и инновационного кластера. Завершается строительство
общежития для аспирантов и молодых сотрудников, общежитий для студентов,
корпуса Научно-образовательного центра по разработке инновационных лекарственных средств и технологий в области живых систем. Ввод в эксплуатацию
новых площадей позволит увеличить число научных и прикладных лабораторий,
усилить механизмы генерации и трансфера технологий в промышленное производство, создать дополнительные возможности для развития start-up компаний,
расширить подготовку и переподготовку кадров для инновационной экономики,
усилить международную интеграцию МФТИ. Кроме того, завершился ремонт
зданий школы для одаренных детей на территории г. Долгопрудного, создаваемой
совместно Правительством Московской области и МФТИ.
Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований будет сосредотачиваться в центрах превосходства. В 2013 году были созданы: Центр живых систем, Междисциплинарный центр фундаментальных исследований, Инжиниринговый центр по трудно извлекаемым полезным ископаемым, планируется
создание еще нескольких центров.
Наиболее масштабные задачи развития университета решаются при поддержке и активном участии Наблюдательного совета МФТИ.
Реализация в 2013 году планов развития Физтеха стала возможной благодаря
совместным усилиям многих людей: сотрудников института, руководителей отдельных базовых организаций и особенно успешных выпускников МФТИ, готовых
осуществлять совместные проекты с Физтехом, используя свой опыт и ресурсы.

Ректор МФТИ

Н. Н. Кудрявцев

член-корр. РАН
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О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО И УЧЕНОГО
СОВЕТОВ ИНСТИТУТА
Наблюдательный совет МФТИ
В 2013 году состоялось 5 заседаний Наблюдательного совета МФТИ, на которых были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с текущей деятельностью
института и стратегическим развитием, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета. В частности:
 результаты работы МФТИ и планы на 2013 год;
 планы финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год;
 внесение изменений в Устав МФТИ;
 о создании «Инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым
полезным ископаемым»;
 о программе развития МФТИ на 2013-2020 гг.;
 вхождение МФТИ в состав учредителей некоммерческого партнерства
«Центр развития инновационного территориального кластера «Физтех ХХI»
в области информационных технологий»;
 участие МФТИ в конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;
 участие МФТИ в конкурсе на право заключения Государственного контракта на «Оказание образовательных услуг по повышению квалификации ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в
организациях и учреждениях бюджетной сферы в Центральном федеральном округе»;
 о передаче МФТИ земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Рассмотрены запросы на одобрение крупных сделок, в том числе:
 для приобретения оборудования «Установка электронно-лучевой литографии»;
 на право заключения Государственного контрактана «Оказание образовательных услуг по повышению квалификации ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Центральном федеральном округе».
Ученый совет МФТИ
Деятельность Ученого совета в 2013 году осуществлялась в соответствии с
планом, утвержденным ректором МФТИ. Ученый совет рассмотрел целый ряд
вопросов, необходимых для осуществления институтом своей уставной деятельности, в том числе были приняты решения об утверждении:
 Правил приема студентов на 1 курс и в магистратуру;
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 Порядка перевода и восстановления студентов;
 председателей ИАК и ГЭК по образовательным программам основного и
дополнительного образования;
 Порядка приема лиц, не имеющих российского гражданства;
 магистерских программ;
 списка лекторского состава;
 Положения о дополнительных стипендиях;
 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в МФТИ;
 Положений о новых структурных подразделениях института.
Было одобрено создание:
 Центра живых систем как структурного подразделения МФТИ;
 Междисциплинарного центра фундаментальных исследований и утверждено Положение о МЦФИ МФТИ;
 Центра прикладных исследований МФТИ;
 Фонда целевого капитала МФТИ.
Решением Ученого совета были утверждены документы, регламентирующие
деятельность института, в том числе:
 Положение об институтской кафедре,
 Положение о международном научном совете МФТИ,
 Положение об экспертном совете МФТИ, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в МФТИ,
 внесены изменения в Положение о базовой кафедре.
Было рекомендовано создать в МФТИ Координационный совет по химии.
Ученым советом были приняты решения:
 об утверждении норм почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава, обучающего в платных группах студентов МФТИ из Российской Федерации и стран ближнего зарубежья;
 об установлении оплаты за обучение в бакалавриате, магистратуре, специалитете, аспирантуре по вновь заключаемым договорам для граждан России и
государств бывших республик Советского Союза и для других иностранных граждан.
По решению Ученого совета были проведены две Конференции научнопедагогических работников, других категорий работников и обучающихся МФТИ:
 19 марта 2013 года проведена Конференция научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся, на которой был заслушан
доклад ректора института Н.Н. Кудрявцева о перспективах развития МФТИ на
период с 2013–2020 гг., внесены изменения и дополнения в Устав Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (ГУ)», проведены довыборы состава Ученого совета института.
 29 октября 2013 года была проведена Конференция научнопедагогических работников, других категорий работников и обучающихся, на
которой был заслушан доклад ректора института Н.Н. Кудрявцева о реализации
программы повышения конкурентоспособности МФТИ, внесены изменения и дополнения в Устав Федерального государственного автономного образовательного
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учреждения высшего профессионального образования «Московский физикотехнический институт (ГУ)».
29 ноября Ученый совет МФТИ принял решение о проведении выборов деканов факультетов ФРТК, ФОПФ, ФАКИ и ФАЛТ в связи с окончанием в конце
года их полномочий.
Ученый совет утвердил новую магистерскую программу «Прикладной системный инжиниринг по направлению подготовки «Наукоемкие технологии и
экономика инноваций».
Выдвинул кандидатов на вакансии действительных членов и членовкорреспондентов Российской академии наук на выборах в 2013 году.
На заседании Ученого совета были заслушаны доклады:
 о работе аспирантуры в 2012 году;
 о результатах олимпиады ФИЗТЕХ-2013;
 о реализации программы «Физтех ХХI»;
 о реализации программы НИУ в 2013 году;
 о задачах проекта «5топ100»;
 об особенностях финансирования МФТИ в 2013–2014 гг.;
 о системе качества менеджмента в МФТИ;
 о научных публикациях преподавателей МФТИ;
 о ходе выполнения плана мероприятий по безопасности в учебных корпусах, общежитиях и на прилегающей территории МФТИ.
Также на заседании была одобрена передача МФТИ в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 5262 кв.м. с кадастровым номером 50:42:0010230:33, расположенного по адресу: Московская область,
г. Долгопрудный, Институтский переулок, 6а.
Были заслушаны сообщения о работе лаборатории стволовых клеток мозга
(зав. лабораторией профессор Г.Н. Ениколопов), лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании (зав. лабораторией профессор В.Г. Спокойный).
В 2013 году преподавателю кафедры экологически чистых источников энергии В.М. Агафонову присвоено ученое звание доцента.
Решением от 29 ноября 2013 года Ученый совет ходатайствовал перед Министерством образования и науки РФ о представлении к ведомственным наградам
следующих преподавателей и сотрудников института:
к присвоению почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»:
профессора кафедры теоретической механики
Амелькина Николая Ивановича,
доцента кафедры информатики
Чуканову Ольгу Владимировну,
доцента кафедры математических и информационных технологий
Конькова Константина Алексеевича;
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к награждению
науки РФ:

почетной

грамотой Министерства

образования

и

заведующую научно-технической библиотекой
Блохину Анну Ивановну,
заместителя начальника отдела оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
Голубеву Гузалию Мухарамовну,
заведующего лабораторией экспериментальной экономики
Чабана Александра Николаевича,
доцента кафедры общей химии
Сигарева Андрея Алексеевича,
ведущего бухгалтера
Борисову Ирину Михайловну,
заместителя директора ИТЦ
Каменева Евгения Александровича;
Ученый совет постановил присвоить почетные звания МФТИ:
«Почетный профессор»:
профессору кафедры физико-технической информатики ФИВТ
Клименко Станиславу Владимировичу;
«Почетный магистр»:
Тимкину Владиславу Николаевичу;
«Заслуженный профессор»:
профессору кафедры высшей математики, чл.-корр. РАН
Гущину Валентину Анатольевичу,
профессору кафедры высшей математики
Диесперову Вадиму Николаевичу,
профессору кафедры прикладной математики
Платонову Александру Константиновичу,
профессору кафедры общей физики
Леонтовичу Александру Михайловичу;
«Заслуженный преподаватель»
доценту кафедры высшей математики
Агаханову Назару Хангельдыевичу,
доценту кафедры высшей математики
Луниной Марии Александровне,
доценту кафедры высшей математики
Хасанову Адаму Агзамовичу,
доценту кафедры высшей математики
Вискову Олегу Викторовичу,
доценту кафедры высшей математики
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Коновалову Сергею Петровичу,
старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта
Олешеку Леонардо Болеславовичу,
старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта
Волкову Николаю Петровичу,
старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта
Ермолаевой Светлане Максимовне,
заместителю директора ЗФТШ по учебно-методической работе
Коротковой Марии Дмитриевне,
старшему преподавателю кафедры физического воспитания и спорта
Полякову Владимиру Васильевичу;
«Заслуженный работник»:
учебному мастеру кафедры высшей математики
Масленниковой Ларисе Николаевне,
Слесарю по КИП кафедры общей физики (ФАЛТ)
Мельникову Владимиру Александровичу.

Председатель Ученого совета МФТИ, ректор
член-корреспондент РАН
Кудрявцев Николай Николаевич
Тел. (495) 408-57-00, E-mail: rector@mipt.ru
Ученый секретарь МФТИ, доцент
Скалько Юрий Иванович
Тел. (495) 408-72-88
Email: skalko@mail.ru
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ПРОГРАММА «5ТОП–100»
Стратегическая цель программы повышения конкурентоспособности
Московского физико-технического института (далее – Программа) заключается в развитии МФТИ как исследовательского университета мирового
класса, входящего в ТОП-100 глобальных рейтингов университетов и
нацеленного на развитие приоритетных фундаментальных исследований и
быстрейшее внедрение их в разработку высоких технологий за счет привлечения ведущих зарубежных ученых, в том числе физтеховской диаспоры, а также кооперации с ведущими учеными страны из сетевой структуры базовых организаций.
Программа повышения конкурентоспособности МФТИ рассчитана на
период 2013–2020 гг. и предусматривает финансовое обеспечение выполняемых мероприятий как за счет средств субсидии, так и за счет собственных средств вуза (софинансирования).
В 2013 году начата работа по всем мероприятиям программы, и все
показатели результативности Плана мероприятий (далее – Дорожная карта) (основные и дополнительные), а также обязательные мероприятия
2013 года выполнены в полном объеме.
Руководитель Программы – ректор чл.-корр. РАН Н.Н. Кудрявцев.
Менеджер Программы – проректор по учебной работе д.т.н., проф.
О.А. Горшков.
Администратор Программы – проректор по учебной работе к.ф.-м. н.
Д.А. Зубцов.
Дорожная карта содержит мероприятия, нацеленные на достижения
показателей результативности, которые разделены на семь инициатив.
Стратегическая инициатива «50 лабораторий»
Конкурсный отбор лабораторий для проведения передовых научноисследовательских работ является одной из наиболее важных и ресурсоемких задач программы, первый этап которой был начат в 2013 году и
должен быть завершен в середине февраля 2014 года. Результаты конкурса будут объявлены на заседании Международного совета МФТИ.
Конкурс организовывался в условиях максимальной информационной
открытости. Положение об открытом конкурсе было принято на заседании Ученого совета МФТИ и опубликовано на сайте МФТИ.
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Подготовка форм конкурсных заявок и рекомендаций по организации
их оценки была осуществлена проектной группой, в состав которой вошли ведущие ученые и административные сотрудники МФТИ, принимавшие участие в разработке Программы повышения конкурентоспособности МФТИ и четко представляющие цели и задачи Программы.
При этом основной приоритет отдается созданию непосредственно на
территории МФТИ лабораторий, возглавляемых ведущими учеными мирового уровня, имеющими высокие показатели публикационной активности, опыт выполнения крупных проектов и организации исследовательских подразделений. Кроме того, оценивается, какое время сможет ведущий ученый уделить созданию лаборатории в МФТИ, а также наличию
текущего задела в МФТИ в части отдельных специалистов или готовой
исследовательской команды высокого уровня, опыта взаимодействия приглашаемого ведущего ученого со специалистами, работающими в МФТИ,
наличию исследовательской инфраструктуры по данному тематическому
направлению.
Стратегической целью является создание лабораторий, которые смогут стабильно функционировать через 3 года после прекращения финансирования из средств Программы "5топ100", поэтому среди оцениваемых
показателей фигурируют данные о привлечении внешнего (гранты, договора и т.п.) финансирования лаборатории.
Для выполнения на уровне международных стандартов качественной
экспертизы заявок был сформирован Экспертный совет МФТИ. Экспертный совет возглавил председатель Координационного совета МФТИ, член
Международного совета МФТИ, директор Института физических проблем
им. П.Л. Капицы РАН академик РАН А.Ф. Андреев.
На данный конкурс было подано 74 заявки, в том числе по направлению "научные лаборатории" – 54 заявки, по направлению "прикладные
научно-технические лаборатории" – 20 заявок. Для обеспечения независимой и всесторонней экспертизы указанных заявок по рекомендациям
членов Экспертного совета МФТИ было привлечено более 50 внешних
экспертов, являющихся сотрудниками ведущих российских и международных университетов и исследовательских центров.
В 2013 году в МФТИ были созданы три центра превосходства:
 Центр живых систем (директор центра – Агладзе Константин Игоревич, приказ от 12.09.2013 № 33-6);
 Междисциплинарный центр фундаментальных исследований (директор центра – Трунин Михаил Рюрикович, приказ от 30.09.2013 № 36-6);
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 Инжиниринговой центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым (директор центра – Писаренко Дмитрий Владиленович, приказ от
24.12.2013 № 48-6).
В настоящее время ведется работа по созданию еще трех центров:
 Центра прикладных исследований,
 Центра новых материалов,
 IT центра.
Стратегическая инициатива «Развитие человеческого капитала»
Привлечение ученых мирового уровня для исследовательской и преподавательской работы, молодых НПР, развитие руководящего кадрового
состава МФТИ являются ключевыми направлениями кадровой стратегии
МФТИ. Все это должно привести к росту доли преподавателейисследователей МФТИ. Поддержка студентов, аспирантов, стажеров также является основой развития кадрового потенциала университета.
Формирование механизмов, обеспечивающих конкурсный отбор
научных проектов, ведущих научных сотрудников, профессоров и преподавателей, создаст в МФТИ условия внутренней конкуренции, что должно
привести к обеспечению притока новых кадров, а в результате – к повышению качества выполнения научных исследований и разработок, повышению уровня научных публикаций, привлечению коммерческих компаний к финансированию научных исследований и разработок в МФТИ.
В рамках мероприятия были приглашены специалисты, занимавшие
руководящие должности в зарубежных, российских университетах, научных организациях, высокотехнологичных компаниях. Среди них проректоры, советник ректора, директора центров, деканы факультетов и заведующие кафедрами.
В 2013 году в кадровый резерв руководящего состава МФТИ вошли
11 сотрудников МФТИ. Специалисты, привлеченные в кадровый резерв,
проходят профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, а также получают опыт работы в должности замещаемого руководителя.
Для поддержки студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПР в
МФТИ разрабатываются и совершенствуются мероприятия, направленные на обеспечение молодых иногородних студентов, аспирантов, стажеров и специалистов общежитием, финансовую поддержку посредством
фондов, именных стипендий, грантов на командную деятельность и др.
Целью поддержки студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПР явля13

ется привлечение их к научной и педагогической работе. В 2013 году было поддержано более 300 человек.
В связи с необходимостью постоянного повышения уровня подготовки студентов по основным образовательным программам, а также повышения уровня теоретической подготовки аспирантов по программам послевузовской подготовки посредством привлечения преподавателей с
большим научным потенциалом (включая иностранных преподавателей),
являющихся авторами высокоцитируемых статей, а также с целью стимулирования научных работников было принято решение о создании Фонда
интернационализации образовательных программ (ФИОП). В 2013 году
поддержку получили более 50 человек.
В рамках реализации Программы были разработаны механизмы, повышающие эффективность работы аспирантуры. В результате этой деятельности производится поддержка аспирантов (выпускников аспирантуры), показавших наиболее высокие результаты, и их научных руководителей. Сформированная система должна стимулировать аспирантов к научной работе, мотивировать и поддерживать наиболее талантливых научных
руководителей, а также способствовать формированию вертикальных социальных и научных взаимосвязей студент–аспирант–научный сотрудник
в сообществе вокруг МФТИ, что в дальнейшем положительно скажется на
кадровом обеспечении новых лабораторий.
Стратегическая инициатива «Интеграция МФТИ в мировое академическое сообщество»
Все стратегические инициативы, заложенные в Программу повышения конкурентоспособности, являются фундаментом для устойчивого повышения международной интеграции МФТИ в мировое академическое
сообщество и формирования международной репутации МФТИ. Исключительно важную роль будет играть достижение целей по привлечению
исследователей и преподавателей мирового уровня, развитию исследовательского потенциала и выводу образовательных программ на международный уровень. Именно выполнение этих задач приведет к увеличению
публикационной активности и цитируемости МФТИ в ведущих научных
изданиях, повышению узнаваемости МФТИ как разработчика прорывных
технологий и решений и как ведущего университета с международным
уровнем образования.
В 2013 году ряд ученых мирового уровня посещали МФТИ в качестве
визит-профессоров: Ян Вайг (Jan Vijg), Дмитрий Фришман, Владимир
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Жаров, Сергей Ткаченко, Августинус Бадер, Обри Дэвид Николас Джаспер ди Грей, Евгений Нудлер, Чарльз Кантор, Гордон Макконнелл.
В 2013 году студенты, аспиранты и сотрудники МФТИ активно
участвовали во внутрироссийской и международной академической мобильности. Так, в течение 2013 года в МФТИ были проведены мероприятия по обучению преподавателей общеобразовательных учреждений,
учреждений высшего профессионального обучения и других. Для студентов были организованы различные школы и мероприятия. Особо следует
отметить русско-индийскую школу по высокопроизводительным вычислениям для студентов Индийского института информационных технологий, прошедшую летом 2013 года. В 2013 году в рамках развития программ международной и внутрироссийской академической мобильности
НПР сотрудники МФТИ посетили российские и международные вузы,
научные, учебные и высокопроизводительные центры в форме семинаров,
повышения квалификации, стажировок и других формах.
Значимым мероприятием 2013 года была III ежегодная международная научно-практическая конференция «Модели инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности на базе университетов как интеграторов науки и индустрии», проходившая в МФТИ 18
ноября 2013 года. В конференции приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и
науки РФ, руководители лабораторий и ведущие ученые российских и
международных
университетов
и
академических
научноисследовательских институтов: МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института молекулярной генетики РАН, Института биологии гена РАН, Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Гематологического
научного центра РАМН, Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, Лейпцигского университета (Германия), Венского университета
(Австрия), Университета Висконсин в Мэдисоне (США), Массачусетского
университета (США), Технического университета Мюнхена (Германия),
Университета медицинских наук (Литл Рок, США), Бостонского университета (США), Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) и др.
Основными направлениями работы по продвижению бренда МФТИ в
2013 году стало создание брендбука МФТИ и развитие корпоративного
двуязычного сайта.
В 2013 году при поддержке ректора наиболее инициативные выпускники МФТИ разных лет создали Физтех-Союз. Физтех-Союз – некоммерческое партнерство, организованное инициативной группой выпускников
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с целью содействия модернизации Московского физико-технического
института. Физтех-Союз принимает непосредственное участие в реализации проектов, направленных на развитие МФТИ, оказывая консультативную, организационную и финансовую поддержку. Физтех-Союз стремится объединять выпускников, которые не боятся брать ответственность,
принимать решения как за себя, так и за других, готовы предлагать и реализовывать проекты, соответствующие стратегическим целям развития
МФТИ. Физтех-Союз собирает людей, разделяющих его главный принцип
– отдавать, а не получать, и готовы тратить свои личные ресурсы для достижения результата. 20 ноября 2013 года прошла первая конференция
выпускников.
Для обеспечения работы с международными рейтинговыми
агентствами было создано подразделение в организационной структуре
МФТИ, выполняющее все необходимые функции.
Ряд магистерских программ, которые разработаны совместно с ведущими зарубежными научными центрами и вузами, были частично прочитаны на английском языке.
В 2013 году совместно с Drucker School Claremont Graduate University
создана и запущена новая магистерская программа «Прикладной системный инжиниринг». Основная цель предлагаемой программы: подготовка
руководителей технологических направлений лидирующих российских
технологических компаний. Зачисляемые магистранты уже являются высококвалифицированными техническими специалистами с опытом работы
в ведущих производственных предприятиях и высокотехнологичных компаниях (Вертолеты России, Евраз, Высокоточные комплексы, Авиационное оборудование). Образование носит прикладной характер: по окончании 2-летного обучения студенты выполняют и внедряют у себя на предприятии разработанный проект.
Стратегическая инициатива «Развитие системы образования»
Образовательные программы МФТИ во многом являются эталоном
качества высшего образования, МФТИ понимает необходимость их постоянной адаптации к изменениям на рынке труда и развитию новых технологий обучения. Поэтому основными векторами совершенствования
образовательных программ МФТИ являются дальнейшее повышение востребованности образовательных программ МФТИ работодателями, привлечение студентов к двухдипломному образованию и совместным обра-
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зовательным программам, а также более активное участие МФТИ на рынке виртуального образования.
В 2013 году были оптимизированы, разработаны и обновлены магистратские программы совместно с ведущими иностранными и российскими университетами и научными организациями. Так, был заключен договор с École Polytechnique, в рамках которого разработана новая совместная образовательная магистерская программа.
В соответствии с Меморандумом МФТИ с Georgia Institute of Technology от 03.09.2004 г. и Договором между МФТИ и Emory Medical School
от 03.09.2004 г. в рамках работы базовой кафедры Биоинформатика в 2013
году под руководством М.Ю. Бородовского были разработаны и запущены курсы совместно с Georgia Institute of Technology и Emory Medical
School. Программа, в которую были включены курсы, обеспечивает необходимый объем учебных часов и практических занятий для 4-го, 5-го, 6-го
курсов и аспирантов. В учебную программу включены лекции и семинары
с использованием средств телекоммуникации между Москвой и Атлантой, а также научные проекты под совместным руководством ученых
МФТИ и Технологического Института Джорджии.
Факультет радиотехники и кибернетики с 15 мая 2013 года стал членом всемирной инициативы CDIO («Задумай – Спроектируй – Реализуй –
Управляй», международный проект по реформированию инженерного
образования и преодолению существующего разрыва между теорией и
практикой в подготовке будущих инженеров). Всемирная инициатива
CDIO получила широкую поддержку как профессионального инженерного сообщества, так и целого ряда ведущих университетов мира и международных аккредитационных агентств. В настоящее время к реализации
идей CDIO в рамках своих программ приступило уже примерно 100 высших учебных заведений из 25 стран мира. Профессорскопреподавательский состав приступил к работе по совершенствованию
инженерных курсов в соответствии со стандартами всемирной инициативы CDIO.
Массовые онлайн-курсы являются для МФТИ в настоящее время одним из важнейших инструментов как для ведения просветительской деятельности, так и для формирования положительного имиджа.
МФТИ стал одним из первых трех российских вузов, которые подписали договор с Coursera и разместили свои курсы на их платформе.
В качестве пилотных курсов от МФТИ были предложены:
• курс "Электричество и магнетизм",
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• курс "Моделирование биологических молекул на GPU".
К концу декабря 2013 года на эти курсы предварительно записалось
уже более пяти тысяч студентов.
В настоящее время ведутся переговоры по размещению курсов
МФТИ на других образовательных площадках (европейских и азиатских).
Кроме того, параллельно ведутся работы по доработке открытой образовательной платформы edX для использования ее в качестве инструмента для преподавания массовых онлайн-курсов. В частности, был запущен пилотный проект miptX.
В 2013 году были проведены необходимые подготовительные мероприятия для развития онлайн-обучения школьников на основе опыта
ЗФТШ.
• Проведен анализ мировых систем массового дистанционного онлайн- обучения, таких как Coursera, Edx, Udacity, и т. п. Просмотрены десятки курсов, выделены ключевые принципы их организации, изучены
основные технические возможности данных систем.
• Составлены общие требования к методической структуре курсов.
• Проанализированы основные технические платформы для организации и проведения массовых онлайн дистанционных обучающих курсов.
• Настроен тестовый хостинг-сервер, установлена и настроена пилотная версия платформы для проведения массовых онлайн-курсов. Изучены и опробованы на тестовых примерах ключевые возможности данной
системы. Отобран, подключен и интегрирован ряд модулей для расширения технических возможностей системы.
• Выложен без оформления пилотный тестовый курс на основе методички ЗФТШ для наглядной демонстрации возможностей экспертному
преподавательскому совету.
• Проведено обсуждение и согласование структуры подачи материала для школьников в рамках онлайн-курса. Рассмотрены основные технические возможности, составлены требования к подготовке учебных материалов, в том числе к виду и структуре контрольных вопросов и задач.
• Распределена среди преподавателей ЗФТШ работа по составлению контрольных вопросов и задач к трем будущим онлайн-курсам.
• Выработаны принципы и структура финансирования работ по составлению методических и учебных материалов для онлайн-курсов.
• Проведены переговоры с несколькими потенциальными подрядчиками для съемок и монтажа видеороликов для курсов. Обсуждены ос-
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новные варианты концепций видео. Поставлены задачи по тестовой съемке первых видеороликов.
• Проработаны изменения в маркетинговую структуру сайта
ЗФТШ, составлен план по преобразованию сайта из стиля «корпоративного портала» в стиль удобного и полезного для школьников, их родителей,
преподавателей и наставников ресурса.
Стратегическая инициатива «Совершенствование организационной структуры и системы управления МФТИ»
Для успешной реализации долгосрочной стратегии развития МФТИ
необходимо усовершенствовать управленческую структуру института,
что включает в себя совершенствование организационной структуры, четкое распределение ответственности и функций между подразделениями и
уровнями управления института, усиление ряда ключевых функций, внедрение четко определенных управленческих процессов.
Для выполнения на уровне международных стандартов качественной
экспертизы заявок был сформирован Экспертный совет МФТИ. Положение об Экспертном совете было принято на Ученом совете МФТИ, а персональный состав Экспертного совета утвержден приказом ректора
МФТИ от 26.11.2013 № 1120-1.
Экспертный совет возглавил председатель координационного совета
МФТИ, член Международного совета МФТИ, академик РАН А.Ф. Андреев. В состав Экспертного совета вошли известные ученые (значительная
доля директоров институтов РАН), а также представители инвестиционных фондов и других институтов развития. С 29 ноября 2013 года Экспертный совет приступил к работе. До настоящего времени проведено 3
заседания Экспертного совета.
В состав Экспертного совета МФТИ под председательством академика РАН Андреева Александра Федоровича – Директора Института физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, вошли представители ведущих
российских и зарубежных научно-образовательных и центров:
Агамерзян Игорь Рубенович – Генеральный директор ОАО «РВК»;
Алфимов Михаил Владимирович – Директор Центра фотохимии РАН
Горшков Олег Анатольевич – Проректор МФТИ по учебной работе
Григорьев Андрей Иванович – Генеральный директор Фонда перспективных исследований
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Кулешов Александр Петрович – Директор Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
Лебедев Владимир Валентинович – Директор Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН
Пономарев Алексей Константинович – Вице-президент Сколковского
института науки и технологий
Тыртышников Евгений Евгеньевич – Директор Института вычислительной математики РАН
Удальцов Юрий Аркадьевич – Директор по стратегическому развитию РОСНАНО
Фокин Валерий Валерьевич – Профессор Исследовательского института Скриппса.
Совет руководствуется в своей деятельности положением об Экспертном совете МФТИ.
В состав Международного совета МФТИ, созданного приказом ректора от 26.11.2013 г. № 1120-1, возглавляемого Президентом Массачусетского технологического института (MIT) Лео Рафаэл Райфом, вошли
представители ведущих российских и международных научнообразовательных центров:
Александр Федорович Андреев – Директор Института физических
проблем им. П.Л. Капицы РАН;
Евгений Павлович Велихов – Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;
Ашок Белани – исполнительный Вице-президент «Шлюмберже»;
Дирк Ян ван Ден Берг – Президент Исполнительного Совета Делфтского технического университета;
Жак Био – Президент Политехнической Школы Парижа;
Ральф Эйхлер – Президент Швейцарской высшей технической школы
Цюриха;
Филипп Жилле – Вице-президент по академическим вопросам Швейцарской высшей политехнической школы Лозанны;
Малкольм Грант – Председатель Национальной корпорации здравоохранения Великобритании;
Карло Руббиа – Директор по науке Института изучения систем устойчивого развития.
Первое заседание Международного совета МФТИ состоится 14–15
февраля 2014 года.
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С целью реализации Программы и Дорожной карты был создан Центр
управления Программой «5топ100». Руководителем Центра управления
Программой «5топ100» назначен проректор по учебной работе д. т. н.,
проф. Горшков Олег Анатольевич (менеджер Программы).
Стратегическая инициатива «Диверсификация бюджета МФТИ»
МФТИ поставил амбициозные цели, изложенные в предыдущих инициативах, на достижение которых потребуются значительные денежные
средства. Привлечение научно-исследовательского и профессорскопреподавательского состава мирового уровня, оборудование лабораторий,
программы академической мобильности, инновационные методы обучения, работа в рамках программ партнерства с ведущими мировыми техническими вузами и другие мероприятия являются крайне дорогостоящими
проектами. Потребность в дополнительных денежных средствах для реализации запланированных стратегических инициатив намного превышает
возможную государственную поддержку, оказываемую победителям по
программе. В этой связи МФТИ будет предпринимать все требуемые шаги по диверсификации бюджета с акцентом на увеличение поступлений из
источников внебюджетного финансирования.
В частности, на Первой ежегодной конференции выпускников МФТИ
состоялось учредительное собрание по созданию Фонда целевого капитала по развитию МФТИ (эндаумента). Учредителями фонда выступили
МФТИ, некоммерческое партнерство по развитию МФТИ «ФизтехСоюз», а также первые спонсоры – выпускники, члены Правления
Физтех-Союза. На данный момент сумма пожертвований составила около
150 млн рублей.
Эндаумент-фонд МФТИ формируется на срок более 10 лет. Распределение инвестиционного дохода, запланировано по нескольким направлениям: поддержка профессорско-преподавательского состава и научных
работников МФТИ, стипендиальное премирование студентов и аспирантов, работа со школьниками и абитуриентами, создание и улучшение инфраструктуры для образовательных и научно-исследовательских целей,
создание и развитие образовательных программ, именных курсов, оплата
зарубежных стажировок.
Стратегическая инициатива «Развитие инфраструктуры»
Развитие кампуса МФТИ, включая строительство учебнолабораторных зданий, общежитий, совершенствование инженерной ин-
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фраструктуры и другие мероприятия, необходимо для реализации всех
инициатив.
В 2013 году продолжалось строительство учебного лабораторного
биофармацевтического корпуса на территории МФТИ. Выполнены мероприятия по ремонту и оснащению действующих лабораторий, а также
структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы.
Повышена энергоэффективность энергосбережения. Проведена надстройка и реконструкция учебно-лабораторного и аудиторного корпусов. Кроме
того, были проведены текущие и капитальные ремонты аудиторий и служебных помещений корпусов и общежитий МФТИ.
В 2014 году будет закончено строительство общежитий для молодых
сотрудников и приглашенных ученых, а также общежития для студентов,
работы по которым велись в течение всего 2013 года.
В качестве основного интегрального итога работы в направлении повышения конкурентоспособности МФТИ стал тот факт, что в 2013 году в
предметном списке THE в области физики (THE Physical Science) МФТИ
вошел в ТОП-100, заняв 63-е место. При этом среди российских университетов этого рейтинга МФТИ занял первое место, разделив его с МГУ.
Проректор по учебной работе
к.ф.-м.н., доцент
Зубцов Дмитрий Александрович
Тел.: 8 (495) 408-40-66
E-mail: zubtsov@phystech.edu

Проректор по учебной работе
д.т.н., профессор
Горшков Олег Анатольевич
Тел.: 8 (495) 408-74-27
E-mail: gorshkov.oa@mipt.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МФТИ КАК
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В 2013 ГОДУ
Программа развития МФТИ как национального исследовательского университета (далее – Программа развития) действует с 2009 года.
Отличительным признаком национального исследовательского университета
(НИУ) должна стать его способность генерировать знания и инновационные идеи,
проводить фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным
направлениям развития науки и технологий, обеспечивать эффективный трансфер
технологий в реальный сектор экономики.
В 2013 году:
продолжилось дальнейшее формирование инфраструктурных условий для
развития МФТИ как национального исследовательского университета;
модернизировались и оснащались новым современным и уникальным оборудованием учебная и исследовательская базы университета;
проводились мероприятия по развитию кадрового потенциала вуза, сотрудники МФТИ направлялись на стажировки, участвовали в семинарах и конференциях,
принимали участие в работах различных научных школ, повышали свою квалификацию, обучаясь на курсах;
получила развитие система управления университетом. По результатам проведенного в 2012 году внешнего аудита были исправлены выявленные несоответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008 в отношении научно-исследовательской работы и реализации основных образовательных программ; был проведен очередной внешний аудит системы менеджмента качества; также велось развитие системы управления МФТИ
с применением информационных технологий;
Работа по реализации мероприятий Программы развития осуществлялась по
8-ми направлениям, сгруппированным в три блока. Финансирование мероприятий
распределилось следующим образом:

Наименование мероприятий
БЛОК 1: Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей по ПНР
Мероприятие
Модернизация
учебно1.1
лабораторной базы по ПНР
Модернизация существующих и
разработка новых образовательных
Мероприятие
стандартов и программ в соответ1.2
ствии с потребностями высокотехнологичных отраслей по НПР
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Объемы финансирования
ФедеральСофинансиный бюджет, рование,
млн руб.
млн руб.
47,29

35,37

40, 66

16,53

0

9, 34

Развитие системы управления
качеством образовательной и исследовательской деятельности
Мероприятие
Развитие кадрового потенциала
1.4
МФТИ
БЛОК 2: Развитие научно-инновационной деятельности
Организационное
развитие
Мероприятие
МФТИ и развитие его инновацион2.1
ной инфраструктуры
Развитие
научноМероприятие
исследовательской базы МФТИ,
2.2
закупка уникального и высокотехнологичного оборудования
БЛОК 3: Совершенствование системы управления
национальным исследовательским университетом
Развитие системы управления
Мероприятие
МФТИ с применением информаци3.1
онных технологий
Мероприятие
Управление реализацией Про3.2
граммы
ИТОГО
Мероприятие
1.3

0

6, 62

6,63

2, 88

437, 07

115,50

6,00

0, 24

431, 07

115,26

93, 05

4,24

70, 20

3,53

22, 85

0, 71

577, 41

155, 11

В целом мероприятия Программы развития были проведены в соответствии с
планом. Целевые показатели программы выполнены за исключением трех показателей категории Б. Подробная информация представлена в нижеприведенной таблице.
Исполнительный директор Программы развития
Зайцев Константин Кириллович
(495) 408–64–54
E-mail: kkz@rt.mipt.ru
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Ц2.1

2

Ц1.4

Ц1.3

Кол-во статей по ПНР НИУ в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного НПР

Показатели результативности научно-инновационной
деятельности

Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ
Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в общей численности аспирантов и докторантов НИУ
Кол-во слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на
одного научно-педагогического работника (далее –
НПР)

Доля обучающихся в НИУ по ПНР (далее – профильные обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся

Ц1.1

Ц1.2

Показатели успешности образовательной деятельности

Наименование индикатора

1

№

ед.

чел.

чел.

%

%

Единица
измерения

1, 146

0, 06864

9, 4%

86, 4%

100, 0%

Достигнутое
значение показателя на
отчетную дату

0, 970

0, 0043

5, 0%

74, 0%

94, 0%

Плановое
значение
показателя
на отчетный год

118, 2%

1596, 3%

188%

116, 8%

106, 4%

Процент
выполнения

Показатели оценки эффективности реализации программы развития МФТИ в 2013 году

Ц3.1

3

Ц2.6

Ц2.5

Ц2.4

Ц2.3

Ц2.2

№

Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных категорий
до 49 лет

Показатели развития кадрового потенциала

Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в
общем объеме НИОКР НИУ
Доля средств, полученных НИУ на выполнение научных исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих
доходах НИУ

Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ

Доля доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) из всех
источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ
Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научнотехнической продукции по ПНР НИУ, включая права
на результаты интеллектуальной деятельности, к
расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ

Наименование индикатора

%

%

%

ед.

%

%

Единица
измерения

46, 7%

12,86%

44,4%

6

764,8%

32, 6%

Достигнутое
значение показателя на
отчетную дату

43, 3%

4,42%

40,0%

4

25,7%

31, 0%

Плановое
значение
показателя
на отчетный год

107, 5%

291,0%

111,1%

150%

2975,8%

105, 1%

Процент
выполнения

млн руб.
млн руб.

Доходы НИУ из всех источников от образовательной
и научной деятельности в расчете на одного НПР

Ц5.2

млн руб.

%

%

%

%

%

%

Финансовое обеспечение программы развития НИУ
из средств, полученных от приносящей доход деятельности

Показатели финансовой устойчивости

Объем средств, привлеченных в рамках международного
сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР

Доля иностранных обучающихся (без учета стран
СНГ) по ПНР НИУ
Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ

Показатели международного признания

Доля научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень доктора наук или кандидата наук
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы
(прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры
по ПНР НИУ
Доля НПР, имеющих степень канд. наук до 30 лет

Наименование индикатора

Ц5.1

5

Ц4.3

Ц4.2

Ц4.1

Ц3.5
4

Ц3.4

Ц3.3

Ц3.2

№

Единица
измерения

2, 652%

155, 1%

0, 044%

8, 29%

2, 55%

3, 2%

29, 2%

20, 3%

55, 3%

Достигнутое
значение показателя на
отчетную дату

0, 662%

151, 7%

0, 033%

12, 30%

2, 55%

2, 57%

28, 0%

13, 9%

59, 6%

Плановое
значение
показателя
на отчетный год

400, 7%

102, 2%

131, 9%

67, 4%

100, 1%

123, 3%

104, 3%

146, 1%

92, 8%

Процент
выполнения

Ц5.4

Ц5.3

№

Доля средств, полученных от приносящей доход образовательной и научной деятельности, в доходах
НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности
Отношение заработной платы 10 процентов самых
высокооплачиваемых
НПР
и
инженернотехнического персонала НИУ к заработной плате 10
процентов самых низкооплачиваемых работников
НИУ указанных категорий

Наименование индикатора

%

%

Единица измерения

986%

24, 8%

Достигнутое значение
показателя на
отчетную дату

1144%

39, 0%

Плановое значение показателя на
отчетный
год

116, 0%

63, 5%

Процент
выполнения

1. РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В МФТИ
1.1. Работа со школьниками
В 2013 году, как и прошлые годы, работу со школьниками проводили:

Заочная физико-техническая школа МФТИ (ЗФТШ),

Межвузовский центр воспитания и развития талантливой молодежи в
области естественно-математических наук «Физтех-центр»,

лаборатория «Информационный центр приемной комиссии»,

Центр развития ИТ-образования (ЦРИТО),

центр технологической поддержки образования «Клуб ФИЗТЕХ-ЛЭНД»
и оргкомитет Всероссийских физико-математических олимпиад при активном
участии преподавателей кафедр высшей математики, общей физики, сотрудников
учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми и студентов
всех факультетов.
Были проведены следующие основные мероприятия:

Дистанционные олимпиады по математике и физике для 9–11-х классов в
рамках 1-го этапа олимпиад «Физтех»;

Очные олимпиады по математике и физике в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете («ЛЭТИ») и Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) в рамках 1-го этапа
олимпиад «Физтех» совместно с МФТИ (в 2013-14 учебном году олимпиады
«Физтех» проводятся совместно МФТИ, ЛЭТИ и УГАТУ);

Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ на базе школы
№ 1840 г. Москвы в рамках 1-го этапа олимпиад «Физтех»;

23-я Заочная физико-математическая олимпиада МФТИ;

Конкурс абитуриентов 2013/2014 года по решению задач по математике
и физике вступительных испытаний МФТИ прошлых лет

52-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ;

Московская областная олимпиада по математике (2 тура);

Московская областная олимпиада по физике (2 тура);

Подготовительные сборы команды мосоквской области по информатике;

Зимняя компьютерная школа по информатике для старшеклассников
(МФТИ, г. Долгопрудный);

5-я Зимняя школа по комбинаторной математике и теории алгоритмов
для старшеклассников (б/о «Берендеевы поляны», Костромская обл.);

совместно с МЦНМО, МИОО, МГУ был проведен финал Открытой
олимпиады по программированию (олимпиада 1 уровня по информатике из Перечня олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год);

52-я Традиционная физико-математическая олимпиада МФТИ;

Олимпиада по математике «Физтех»–2013 (16 марта на 46 площадках,
расположенных в РФ, Украине, Белоруссии);

Олимпиада по физике «Физтех»–2013 (17 марта на 46 площадках, расположенных в РФ, Украине, Белоруссии);
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15-я Международная научно-техническая конференция школьников
«Старт в науку» (март);

День открытых дверей (6 января, 7 апреля);

Финал Всероссийской олимпиады школьников по физике (апрель);

Финал Всероссийской олимпиады школьников по математике (апрель);

Курсы повышения квалификации учителей физики и математики РФ
(июнь);

Дистанционные курсы повышения квалификации учителей физики и математики (октябрь–декабрь);

Международная конференция для учителей «Школа – одарённым детям:
математика и информатика» (декабрь).

Олимпиада для абитуриентов школы ПМФ-2013;

5-я Летняя школа по комбинаторной математике и теории алгоритмов
для старшеклассников (б/о «Алые паруса», Костромская обл.);
Преподаватели и студенты принимали активное участие:

в проведении регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников
по математике и физике;

в проведении финальных этапов Всероссийских олимпиад школьников
по математике и физике;

в подготовке сборной команды школьников России по математике к
Международной олимпиаде;

в подготовке сборной команды школьников России по физике к Международной олимпиаде;

в подготовке сборной команды юниоров России к Международной естественно-научной олимпиаде.
В 2013 году впервые МФТИ вышел на первое место по количеству зачисленных на первый курс бакалавриата призеров финала Всероссийской олимпиады
школьников по информатике среди всех университетов страны.
По итогам мониторинга качества приема в государственные вузы России в
2013 году, проведенного НИУ «Высшая школа экономики» совместно с РИА Новости по заказу Общественной палаты РФ, МФТИ занял абсолютные первые места по набору в укрупненных группах Физика (в МФТИ представлена направлением подготовки 010900 «Прикладные математика и физика», средний балл зачисленных в расчете на один предмет – 93.0), Математика (в МФТИ представлена
направлением подготовки 010400 «Прикладная математика и информатика»,
средний балл зачисленных в расчете на один предмет – 94.5). Рейтинг выстроен по
баллам зачисленных на первый курс на бюджетные места очной формы обучения.
Организация приема на 1 курс
В соответствии с приказом Минобрнауки России № 313 от 29.04.2013 г. университет получил Государственное задание на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием (контрольные цифры приема) на 2013 год по
следующим (имеющимся в лицензии МФТИ) направлениям подготовки и специальностям:

направление 010900 «Прикладные математика и физика» – бакалавриат,
на десяти факультетах – 740 чел.;
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направление 010400 «Прикладная математика и информатика» – бакалавриат, ФАЛТ, ФИВТ, ФНБИК – 105 чел.;

направление 220100 «Системный анализ и управление» – бакалавриат,
ФАКИ – 10 чел.;

направление 230100 «Информатика и вычислительная техника» – бакалавриат, ФРТК – 10 чел.;

специальность 090301 «Компьютерная безопасность» – специалитет
(срок обучения 5,5 лет), ФРТК – 10 чел.
В рамках указанных контрольных цифр приема были выделены места для целевого приема в интересах ОАО «РКК «Энергия», ЦНИИМАШ, Республики Саха
(Якутии), ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», ЦАГИ, ГСКБ «Алмаз-Антей».
Далее все направления, кроме основного 010900, обозначаются термином
«малые» направления.
В соответствии с Правилами прием на 1 курс осуществлялся по результатам
ЕГЭ по математике, физике, информатике и русскому языку и по результатам
победителей и призеров олимпиад школьников. В приемную комиссию на разные
направления подготовки и специальности было подано 3226 заявлений.
Статистические данные приема в 2013 году и их анализ представлены в таблицах 1.1–1.7
1.2. Результаты приема в 2013 году

Таблица 1.1
Прием в 2013 году на бюджетные места по направлению 010900
«Прикладные математика и физика»
Подано
Конкурс
Ср.
Ф-т
заявлений Зачислено
по забалл
25.07
явл.
278
95
2,8
285,8
ФРТК
ФОПФ

172

88

1,8

288,1

ФАКИ

252

77

3,3

268,1

ФМХФ

66

42

2,1

270,3

ФФКЭ

133

62

2

276,3

ФАЛТ

87

44

2,6

268,6

ФУПМ

314

115

2,6

285,9

ФПФЭ

194

80

2,4

278,2

ФИВТ

182

50

3,5

282,5

ФБМФ

158

60

2,5

284,5

НБИК
итого

66

27

3,3

270,2

1902

740

2,6

279,8
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Прием в 2013 году на бюджетные места
по «малым» направлениям и специальности
Ф-т
ФРТК
ФАКИ
ФАЛТ
ФИВТ
ФНБИК

Направление

Подано
заявлений
25.07

Зачислено
(бюджет)

230100

203

10

090301
220100
010400
010400
010400

191
203
95
536
78

10
10
15
81
9

Конкурс

Ср.
балл

20,3
19,1
20,3
5,3
6,2
15,6

276,8
291,8
279,7
276
291,7
271,1

Анализ средних баллов по предметам для зачисленных
на бюджетные места в 2013 году
Ф-т
ФРТК

ФОПФ
ФАКИ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФБМФ
ФНБИК
Итого

Напр.
010900
230100
090301
010900
010900
220100
010900
010900
010900
010400
010900
010900
010900
010400
010900
010900
010400

Матем
97,3
94,7
99,6
98,2
89,8
96,3
89
93,1
84,2
82,9
98,8
93,9
97,7
98,5
96,1
91,1
89,7
94,7

Физ/Инф
98,5
97,5
99,6
99,7
93,4
94,2
94,9
96,8
87,4
92,4
98,5
96,9
97,3
98,5
97,6
93,1
93,2
96,7
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Таблица 1.2

Русский
90
84,6
92,6
90,2
84,9
89,2
86,4
86,4
83,4
82,7
88,6
87,4
87,5
94,7
90,8
86
88,2
88,3

Таблица 1.3

Ср. 200
195,8
192,2
199,2
197,9
183,2
190,5
183,9
189,9
171,6
175,3
197,3
190,8
195
197
193,7
184,2
182,9
189,4

Ср.300
285,8
276,8
291,8
288,1
268,1
279,7
270,3
276,3
268,6
276
285,9
278,2
282,5
291,7
284,5
270,2
271,1
277,3

Таблица 1.4
Общие результаты приема на бюджетной и договорной основе в 2013 году
010900
Ф-т

Бюджет

Договор

ФРТК

95

22

ФОПФ

88

10

ФАКИ

77

28

ФМХФ

42

8

ФФКЭ

62

11

ФАЛТ

44

5

ФУПМ

115

ФПФЭ

Малые
направления
БюдДогожет
вор
4

Бюджет

Итого

Договор

115

26

141

88

10

98

87

44

132

42

8

50

62

11

73

59

6

65

18

115

18

133

80

16

80

16

96

ФИВТ

50

13

131

26

157

ФБМФ

60

13

60

13

73

НБИК
Итого

27

5

9

4

36

9

45

740

149

135

38

875

187

1062

Ф-т

20

Всего

10

16

15

1

81

13

Таблица 1.5
Прием в 2013 году на факультеты по регионам
Москва %
Моск. обл. %
Иногородние %

ФРТК

14,8

13,4

71,8

ФОПФ

19,4

13,6

67

ФАКИ

21

13

66

ФМХФ

15,7

19,6

64,7

ФФКЭ

6,8

17,8

75,4

ФАЛТ

10,8

23,1

66,1

ФУПМ

19,1

19,9

61

ФПФЭ

13,6

17,5

68,9

ФИВТ

12

12,7

75,3

ФБМФ

24,1

16,5

59,4

НБИК

60

24,4

15,6

Итого

17,9

16,3

65,8
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Таблица 1.6

Анализ приема в 2013 году
Подано
Всего

Подано
в%

Зачисл.

100%

Москва

3226
628

19,47%

1105
196

% от
заявл.

% от зачисл.

34,22%

100%

40,77%

17,90%

МО

483

14,97%

179

43,04%

16,30%

Женщины

779

24,15%

273

38,58%

24,73%

Мужчины

2447

75,85%

832

39,06%

75,27%

Медалисты
Окончившие
ЗФТШ

1286

39,86%

477

37,09%

43,21%

506

20,04%

239

47,23%

21,65%
Таблица 1.7

Качество приема на бюджет в 2013 году
Без экзаменов (члены сборных + финал)

2009

2010

2011

2012

2013

45

50

61

70

67

Только ФИЗТЕХ
ФИЗТЕХ+Олимпиады 1, 2
уровня и 3 этап Всеросс.
Олимпиады 1, 2 уровня и 3
этап Всеросс.

145

249

75

174

167

173

102

79

80

63

49

37

14

37

26

Только ЕГЭ

125

129

391

225

273

ЕГЭ+ФИЗТЕХ
ЕГЭ+Олимпиады 1, 2 уровня
и 3 этап Всеросс.

137

139

150

180

182

86

97

85

90

72

22

15

24

12

13

5

12

24

43

897

918*

Экзамен
Экзамен + Физтех
По направлению (без баллов)
Всего

782

818

*в том числе 43 иностранных студента
Проректор по учебной работе и довузовской подготовке
Воронов Артём Анатольевич
E-mail: voronov@phystech.edu
voronov.artem@gmail.com
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2. УЧЕБНАЯ РАБОТА
2.1. Общие характеристики
В текущем учебном году учебный процесс в МФТИ проходит на
155 кафедрах, 5 специализациях при институтских и факультетских кафедрах и
17 специализациях при базовых кафедрах, в том числе:
– на 16 институтских кафедрах;
– на 18 факультетских кафедрах;
– на 2 межфакультетских кафедрах;
– на 119 базовых кафедрах.
Общий объем учебной работы составляет 856 866 часов. Средняя учебная
нагрузка на 1 единицу профессорско-преподавательского состава составляет
844 часа.

Кафедры

Институтские
Факультетские
Базовые

Т а б л и ц а 2.1
Сводные данные по педагогической нагрузке
Средняя пед.
Объем педагогической нагрузки
нагрузка на 1 ед. ППС
2012/
2013/
2012/2013
2013/2014
2013
2014
505 066
475 840
661
924
часов
часов
час
часа
(59 %)
(56 %)
97 905
114 542ча
682
754
часов
сов
часа
часа
(11 %)
(13 %)
259 884
266 484
692
754
часа
часа
часа
часа
(30 %)
(31 %)

2.2. Успеваемость
Сравнительные итоги зимних и весенних экзаменационных сессий
2011–2012 и 2012–2013 учебных годов по факультетам и курсам представлены в
таблицах 2.2 и 2.4 (весенние сессии) и таблицах 2.3 и 2.5 (зимние сессии).
В таблицах 2.6–2.9 отражена успеваемость и средний балл по дисциплинам
институтского цикла и по курсам в зимние и весенние сессии за последние 4 учебных года.
Количество отчисленных студентов по каждому факультету за период с
01.09.2012 г. по 31.08.2013 г. с разбивкой по семестрам представлено в таблице 2.10.
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ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФНБИК
ФБМФ

2011/
2012
523
431
568
379
285
251
544
382
384
138
-

2012/
2013
563
430
571
297
294
273
540
376
438
157
68

Должны держать
экзамены
2011/
2012
93, 7
80, 0
88, 0
96, 0
93, 3
92, 8
91, 0
95, 0
90, 9
94, 2
-

2012/
2013
94, 9
86, 3
85, 1
92, 3
88, 4
89, 7
85, 2
90, 2
86, 8
82, 2
100

Сдали все
экзамены, %
2011/
2012
18, 2
32, 8
12, 6
18, 7
16, 2
9, 4
17, 8
7, 7
4, 6
15, 5
-

2012/
2013
14, 7
25, 1
11
19, 5
11, 9
8, 1
11, 3
6, 9
11, 4
12, 1
46, 6

Сдали экзамены
на отлично, %

Сдали экзамены
на хорошо
и отлично, %
2011/
2012/
2012
2013
37, 8
39, 8
44, 1
36, 7
39, 2
32, 5
51, 4
46, 8
40, 2
35, 7
47, 2
34, 8
40, 6
37, 8
43, 3
39, 9
30, 9
39, 3
58, 9
56
42, 7

Сравнительные итоги весенних экзаменационных сессий
2011/2012 и 2012/2013 учебных годов по факультетам

2011/
2012
6.3
20, 0
12, 0
4, 0
6, 7
7, 2
9, 0
5, 0
9, 1
6, 5
-

2012/
2013
5, 1
13, 7
14, 9
7, 7
11, 6
10, 3
14, 8
9, 8
13, 2
17, 8
-

Имели
задолженности, %

Т а б л и ц а 2.2

ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФНБИК
ФБМФ

2011/
2012
532
428
578
397
290
268
552
394
430
148
-

2012/
2013
578
458
588
305
304
273
557
367
477
165
68

Должны держать
экзамены
2011/
2012
90, 6
86, 0
83, 6
94, 0
91, 7
90, 3
91, 1
93, 9
87, 2
91, 9
-

2012/
2013
92, 4
87, 3
86, 7
93, 4
90, 8
92, 7
90, 1
94, 8
89, 9
95, 8
98, 5

Сдали все
экзамены, %
2011/
2012
12, 9
39, 9
12, 2
20, 9
18, 8
16, 9
11, 1
13, 0
5, 9
12, 5
-

2012/
2013
15, 2
35, 3
12, 0
17, 2
17, 0
17, 8
15, 9
10, 7
6, 8
17, 7
17, 9

Сдали экзамены
на отлично, %

Сдали экзамены
на хорошо
и отлично, %
2011/
2012/
2012
2013
40, 9
43, 3
46, 2
42, 3
39, 5
35, 3
56, 8
53, 7
48, 1
43, 1
42, 6
41, 5
46, 5
50, 8
43, 5
45, 8
34, 1
43, 4
53, 7
57, 0
65, 7

Сравнительные итоги зимних экзаменационных сессий
2011/2012 и 2012/2013 учебных годов по факультетам

2011/
2012
9, 4
14, 0
16, 4
6, 0
8, 3
9, 7
8, 9
6, 1
12, 8
8, 1
-

2012/
2013
7, 6
12, 7
13, 3
6, 6
9, 2
7, 3
9, 9
5, 2
10, 1
4, 2
1, 5

Имели
задолженности, %

Т а б л и ц а 2.3

Т а б л и ц а 2.4
Сравнительные итоги весенних экзаменационных сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов по курсам
Сдали экзамены
Должны держать
Сдали
Сдали экзамены
Имели
на хорошо
экзамены
все экзамены, %
на отлично, %
задолженности, %
и отлично, %
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
905
954
88, 5
83, 9
11, 7
14, 5
40, 8
35, 9
11, 5
16, 1
783
845
87, 9
82
12, 5
9, 5
43, 8
34, 4
12, 1
18
752
743
91, 8
87, 6
14, 9
11
40, 3
38, 1
8, 2
12, 4
735
739
96, 9
96, 9
17, 3
13, 7
41, 7
43, 3
3, 1
3, 1
710
726
90, 6
94, 5
22, 4
22, 2
42, 9
43, 3
9, 4
5, 5
3885
4007
91, 0
88, 5
15, 6
14
41, 9
38, 7
9, 0
11, 5

Таблица 2.5
Сравнительные итоги зимних экзаменационных сессий 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов по курсам
Сдали экзамены
Должны держать
Сдали
Сдали экзамены
Имели
на хорошо
экзамены
все экзамены, %
на отлично, %
задолженности, %
и отлично, %
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2011/
2012/
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
949
1004
87, 0
89, 9
6, 7
11, 6
43, 6
45, 0
13, 0
10, 1
833
885
87, 3
88, 6
12, 0
10, 8
44, 4
44, 1
12, 7
11, 4
756
776
93, 1
89, 8
17, 3
13, 8
38, 1
45, 2
6, 9
10, 2
755
766
86, 5
91, 4
17, 3
13, 6
46, 2
42, 3
13, 5
8, 6
724
727
95, 0
95, 6
29, 5
33, 2
44, 9
48, 3
5, 0
4, 4
4017
4158
89, 6
90, 9
16, 1
16, 2
44, 4
45, 0
10, 4
9, 1

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Всего

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Всего

Т а б л и ц а 2.6
Успеваемость по предметам и курсам
в зимние экзаменационные сессии (% студентов, сдавших экзамен)
Дисциплина

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 курс

1 Математический анализ
Аналитическая
2
геометрия
3 Общая физика

84, 1

86, 1

78, 4

82, 5

89, 0

89, 0

88, 6

90, 2

93, 2

92, 6

93, 9

93, 1

4 История

98, 2

97, 1

95, 0

97, 0

1 Математический анализ

85, 2

88, 3

86, 2

85, 6

2 Общая физика
Теоретическая
3
механика

89, 4

91, 6

88, 0

86, 8

86, 3

87, 5

82, 7

82, 7

2 курс

3 курс
1 ТФКП

86, 4

82, 9

88, 1

89, 9

2 Общая физика (ГКЭ)*

95, 0

95, 3*

95, 3

95, 4

3 Теоретическая физика

77, 2

77, 2

79, 6

78, 6

4 Математика (ГКЭ)*

95, 6

-

-

-

1 Теоретическая физика

75, 6

76, 3

78, 2

83, 6

1 Теоретическая физика

94, 8

94, 4

86, 5

94, 7

1 ГКЭ по специальности

99, 2

99, 1

98, 4

98, 8

4 курс
5 курс
6 курс

* ГКЭ – государственный квалификационный экзамен.
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Средний балл по предметам и курсам
в зимние экзаменационные сессии
Дисциплина

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Т а б л и ц а 2.7

2012/2013

1 курс
1 Математический анализ
Аналитическая
2
геометрия
3 Общая физика

3, 7

3, 8

3, 5

3, 8

3, 9

4, 0

3, 9

4, 0

4, 0

4, 0

4, 1

4, 1

4 История

4, 7

4, 0

4, 6

4, 6

1 Математический анализ

3, 9

3, 9

3, 9

3, 9

2 Общая физика
Теоретическая
3
механика

4, 1

4, 1

4, 1

4, 1

3, 9

4, 1

3, 9

3, 8

1 ТФКП

3, 9

4, 1

4, 1

4, 1

2 Общая физика (ГКЭ)*

4, 3

4, 4

4, 4

4, 3

3 Теоретическая физика

4, 1

4, 2

4, 1

-

-

-

-

4, 0

4, 1

4, 0

4, 5

4, 6

4, 6

4, 7

4, 6

4, 2

2 курс

3 курс

4 Математика (ГКЭ)*

4

4 курс
1 Теоретическая физика

4, 0

1 Теоретическая физика

4, 5

5 курс
6 курс
1 ГКЭ по специальности

4, 6

* ГКЭ – государственный квалификационный экзамен.
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Т а б л и ц а 2.8
Успеваемость по предметам и курсам
в весенние экзаменационные сессии (% студентов, сдавших экзамен)
Дисциплина

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
1 курс

1 Математический анализ

80, 5

83, 6

79, 9

79, 6

2 Аналитическая
геометрия
3 Общая физика

80, 9

82, 5

83, 8

85

92, 4

91, 4

91, 4

91, 5

1 Математический анализ

82, 9

83, 6

82, 0

86

2 Общая физика

92, 2

92, 8

91, 4

90

3 Теоретическая
механика
4 Дифференц. уравнения

87, 8

89, 4

82, 4

86, 5

87, 6

80, 5

86, 6

87, 2

5 Экономика

91, 5

87, 0

90, 9

84, 7

98, 4

98, 7

97, 1

2 курс

3 курс
1 Иностранный язык
2 Физика (ГКЭ)

97, 9
-

-

-

-

3 Уравнения мат. физики

79, 4

81, 0

85, 0

82

4 Математика (ГКЭ)*

96, 9

96, 0

97, 7

95, 4

4 курс
1 Иностранный язык

95, 7

97, 5

88, 8

84, 7

2 Теоретическая физика

82, 0

84, 2

84, 9

82

3 Защита ВКР

97, 7

98, 2

96, 0

97

97, 5

88, 8

84, 7

99, 5

99, 4

5 курс
1 Философия

95, 7
6 курс

1 Защита МД

98, 6

41

99, 3

Средний балл по предметам и курсам
в весенние экзаменационные сессии
Дисциплина
2009/2010 2010/2011 2011/2012

Т а б л и ц а 2.9

2012/2013

1 курс
1 Математический анализ

3, 5

3, 8

3, 6

3, 5

2 Аналитическая
геометрия
3 Общая физика

3, 8

3, 8

3, 9

3, 9

3, 9

4, 2

4, 1

4, 2

2 курс
1 Математический анализ

4, 0

3, 9

3, 8

3, 9

2 Общая физика

4, 1

4, 2

4, 2

4, 1

3 Теоретическая
механика
4 Дифференц. уравнения

4, 0

4, 2

4, 1

4

4, 0

3, 7

3, 8

3, 9

5 Экономика

3, 8

3, 8

3, 9

3, 8

4, 4

4, 4

4, 4

4, 4

-

-

-

-

3 Уравнения мат. физики

3, 8

3, 9

3, 9

3, 7

4 Математика (ГКЭ)*

4, 2

4, 3

4, 2

4, 7

3 курс
1 Иностранный язык
2 Физика (ГКЭ)*

4 курс
1 Иностранный язык

4, 1

4, 1

4, 0

3, 9

2 Теоретическая физика

4, 1

4, 2

4, 1

4, 1

3 Защита ВКР

4, 8

4, 8

4, 8

4, 8

4, 5

4, 5

4, 3

4, 8

4, 8

4, 8

5 курс
1 Философия

4, 5

1 Защита МД

4, 8

6 курс
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2.3. Статистика отчислений из МФТИ за период с 01.09.2012 г.
по 31.08.2013 г.
Т а б л и ц а 2.10
Статистика отчислений из МФТИ за период с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г.
Факультет
ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФНБИК
ФБМФ

Семестр
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013
Осенний 2012/2013
Весенний 2012/2013

Отчисления
24
18
15
26
18
45
12
7
14
13
1
12
17
26
13
17
17
29
3
11
1
-

Всего
42
41
63
19
27
13
43
30
46
14
1

Всего за указанный период отчислены 339 студентов,
в том числе отчислены по курсам: 1 курс – 85, 2 курс – 100, 3 курс – 57,
4 курс – 44, 5 курс – 26, 6 курс – 27.
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2.4. Государственные квалификационные экзамены в бакалавриате

Факультет

Учебный
год

2011/2012
2012/2013
2011/2012
ФОПФ
2012/2013
2011/2012
ФАКИ
2012/2013
2011/2012
ФМХФ
2012/2013
2011/2012
ФФКЭ
2012/2013
2011/2012
ФАЛТ
2012/2013
2011/2012
ФУПМ
2012/2013
2011/2012
ФПФЭ
2012/2013
2011/2012
ФИВТ
2012/2013
2011/2012
ФНБИК
2012/2013
2011/2012
ФБМФ
2012/2013
2011/2012
Всего
2012/2013
ФРТК

Т а б л и ц а 2.11
Результаты сдачи ГКЭ по математике
Должны Не сдавали Фактич. Сдали экзамены
на:
сдавать экзамены сдавали
экз.
н/д н/я экзамены 5
4
3
2
102
102
35 53 14
95
2
93
32 48 13
84
1
83
53 28 2
83
1
82
48 29 5
96
96
24 53 15 4
80
80
25 30 20 5
64
64
14 37 13
73
1
72
28 37 6
1
57
1
56
17 21 18
54
54
13 25 14 2
56
1
55
13 29 12 1
44
1
43
9 24 8
2
100
100
41 44 15
103
103
43 43 17
78
2
1
75
28 40 7
79
79
32 44 3
60
60
26 28 6
82
1
81
32 40 7
2
28
28
9
9
6
4
27
1
4
22
7 10 4
1
725
4
2
719
260 342 108 9
693
2
9
682
269 330 97 13
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Факультет

Учебный
год

2011/2012
2012/2013
2011/2012
ФОПФ
2012/2013
2011/2012
ФАКИ
2012/2013
2011/2012
ФМХФ
2012/2013
2011/2012
ФФКЭ
2012/2013
2011/2012
ФАЛТ
2012/2013
2011/2012
ФУПМ
2012/2013
2011/2012
ФПФЭ
2012/2013
2011/2012
ФИВТ
2012/2013
2011/2012
ФНБИК
2012/2013
2011/2012
ФБМФ
2012/2013
2011/2012
Всего
2012/2013
ФРТК

Результаты сдачи ГКЭ по физике
Должны Не сдавали Фактич.
сдавать экзамены сдавали
экз.
н/д н/я экзамены
104
104
92
1
91
83
2
1
80
90
2
88
96
96
82
82
64
64
75
1
1
73
55
1
54
56
1
1
54
59
1
58
44
3
41
103
103
106
1
105
78
2
76
81
81
49
2
47
39
1
38
17
17
22
22
708
4
5
699
687
8
4
675

Т а б л и ц а 2.12
Сдали экзамены
на:
5
4
3
2
42 53 8
1
48 39 4
62 15 3
62 23 2
1
27 49 13 7
28 40 12 2
28 34 2
32 34 6
1
23 24 4
3
18 23 8
5
22 32 4
5 30 6
49 46 8
39 55 10 1
47 29
37 34 9
1
26 19 2
14 18 6
8
9
10 11 1
334 310 44 11
293 307 64 11

2.5. Общеинститутские кафедры
В 2013 году в МФТИ учебный процесс в рамках институтского цикла
обеспечивали следующие кафедры:
ГУМАНИТАРНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛЫ
Кафедры: иностранных языков; права; физической культуры и спорта;
системного анализа экономики; гуманитарных дисциплин ФНБИК.
Кафедры факультета гуманитарных наук: истории, культурологи; социально-политических наук; философии.
ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛЫ
Кафедры: высшей математики; вычислительной математики; математики
и математических методов физики; информатики; информатики и вычисли45

тельных сетей; общей физики; физики и математического материаловедения;
общей химии.
ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Кафедры: теоретической механики; теоретической физики.
Деятельность факультетских кафедр, обеспечивающих учебный процесс
по профессиональной и части специальной подготовки в рамках бакалавриата, отражена в разделе сборника «Деятельность факультетов»
В 2013 году базовая кафедра систем, устройств и методов геокосмической физики (заведующий кафедрой д.ф.-м.н., профессор Т.В. Кондранин)
факультета аэрофизики и космических исследований, в соответствии с требованиями основных образовательных программ подготовки бакалавров по
профилю «Геокосмические информационные системы и управление движением» и магистров (магистерская программа 010925 «Космические информационные системы. Связь, навигация и дистанционное зондирование») переведена в разряд факультетских кафедр ФАКИ (пр. № 02-6 от 24.01.2013 г.).
В 2013 году в целях совершенствования учебного процесса МФТИ и реализации плана мероприятий по обеспечению концентрации ресурсов на основных направлениях развития, закрыта кафедра биофизики и экологии.
(пр.№ 25-6 от 20.06.2013 г.)
В соответствии с положениями об институтской, факультетской и базовой кафедрах у институтских кафедр прикладной механики и радиотехники и
телекоммуникаций был изменен статус на факультетские.
Новым заведующим кафедрой радиотехники и телекоммуникаций назначен д.т.н. С.Н. Гаричев. (пр. № 627-1а от 01.07.2013 г.)
Назначены новые заведующие кафедрами на факультете нано-, био-, информационных и когнитивных технологий: кафедра информатики и вычислительных сетей – заведующий д.ф.-м.н. В.А. Ильин; кафедра физики и физического материаловедения – заведующий д.ф.-м.н. А.Л. Барабанов; кафедра
гумманитарных дисциплин – заведующий чл.-корр. РАН, профессор
Б.М. Величковский (пр. № 867-1 от 25.09.2013; пр. № 868-1 от 25.09.2013;
пр. № 869-1 от 25.09.2013).
На кафедре теоретических и прикладных проблем инноваций (ФИВТ)
новым заведующим назначен к.ф.-м.н. А. Брудно. (пр. № 1245-3/к от
01.10.2013 г.)
2.6. Базовые кафедры
В 2013 году произошли следующие изменения в составе базовых кафедр
МФТИ:
– для подготовки в магистратуре высококвалифицированных специалистов для высокотехнологических отраслей промышленности Российской Федерации открыта межфакультетская кафедра системного инжиниринга, заведующий кафедрой назначен вице-президент по производственной деятельности и управлению активами ТНК-ВР О.В. Михайлов, базовая организация –
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (пр. №15-6 от 29.03.2013 г.);
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– на факультете общей и прикладной физики (ФОПФ) переименована
кафедра теоретической астрофизики и проблем термоядерного синтеза в кафедру теоретической астрофизики и квантовой теории поля, заведующим
кафедрой назначен главный научный сотрудник ИТЭФ д.ф.-м.н., профессор
В.И. Захаров, (пр. № 897–1 от 03.10.2013 г., № 805-1 от 10.09.2013 г.);
– на факультете аэрофизики и космических исследований (ФАКИ) открыта кафедра космического приборостроения, заведующим кафедрой назначен – д.т.н., профессор Г.Г. Райкунов, Генеральный директор ОАО «Российская корпорация космического приборостроения и информационных систем»
(пр. № 31–6 от 22.07.2013 г.);
– на факультете аэрофизики и космических исследований (ФАКИ) на кафедре космических летательных аппаратов, новым заведующим назначен
Н.Г. Паничкин, Генеральный директор базовой организации ФГУП «ЦНИИМаш» (пр. № 685–1 от 16.07.2013 г.);
– с факультета молекулярной и химической физики (ФМХФ) на факультет радиотехники и кибернетики (ФРТК) переведена кафедра высокопроизводительных вычислительных систем, заведующий кафедрой – академик РАН,
д.ф.-м.н. Г.И. Савин, директор базовой организации Межведомственный
суперкомпьютерный центр Российской академии наук (пр. № 27-6 от
28.06.2013 г.);
– на факультете физической и квантовой электроники (ФФКЭ) переименована кафедра высокопроизводительных вычислительных систем и оптоэлектроники в кафедру квантовой информатики и вычислительных систем,
заведующий кафедрой – чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н. Ю.И. Митропольский, базовая организация – Институт системного анализа РАН (пр. №28–6
от 02.07.2013 г.)
– на факультете физической и квантовой электроники (ФФКЭ) на кафедре квантовых оптических систем, временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой (на 2013/2014 уч. год) назначен д.ф.-м.н., профессор
Г.М. Зверев, базовая организация – Государственный научный центр РФ
ФГУП НПО «Астрофизика» (пр. № 846-1 от19.09.2013 г.);
– на факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) открыта
кафедра аэрофизического и летного эксперимента, посредством объединения
кафедры экспериментальной аэрофизики и информационно-измерительных
систем (базовая организация – Центральный аэродинамический институт им.
Н.Е. Жуковского) и кафедры летных исследований, испытаний и сертификации (базовая организация – Летно-исследовательский институт им
М.М. Громова), заведующим кафедрой назначен начальник НИО– 7 ЦАГИ,
к.т.н., доцент В.В. Петроневич (пр. № 20–6 от 27.05.2013г.);
– на факультете управления и прикладной математики (ФУПМ), в целях
оптимизации системы базовых кафедр, объединены кафедры математического моделирования и прикладной математики, сохранив за объединенной кафедрой название – кафедра математического моделирования и прикладной
математики, заведующим кафедрой назначен академик РАН, д.ф.-м.н., профессор Б.Н.Четверушкин, базовая организация – Институт прикладной мате47

матики Российской академии наук. На кафедре проводится подготовка по
образовательным программам базового цикла (специализациям): специализация математическая физика и математическое моделирование, научный руководитель специализации – академик РАН, д.ф.-м.н., профессор
Б.Н. Четверушкин; специализация прикладная математика, научный руководитель
специализации
–
чл.-корр.
РАН,
д.ф.-м.н.,
профессор
Ю.П.Попов;специализация управление динамическими системами, научный
руководитель специализации – д.ф.-м.н., профессор С.А.Мирер; специализация синергетика и нелинейные процессы, научный руководитель специализации – д.ф.-м.н., профессор Г.Г.Малинецкий (пр. № 47-6 от 18.12.2013 г.)
– на факультете управления и прикладной математики (ФУПМ), в целях
оптимизации системы базовых кафедр, объединены кафедры интеллектуальных систем, нелинейных процессов и управления и математического моделирования сложных процессов и систем, сохранив за объединенной кафедрой
название – кафедра интеллектуальных систем, заведующим кафедрой назначен чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор К.В.Рудаков, базовые организации –
Вычислительный центр им. Дородницына Российской академии наук и ООО
«Яндекс». В рамках кафедры проводится подготовка по образовательным
программам базового цикла (специализациям): специализация интеллектуальный анализ данных, научный руководитель специализации – чл.-корр.
РАН, д.ф.-м.н., профессор К.В.Рудаков; специализация математическая физика и математическое моделирование, научный руководитель специализации –
академик РАН, д.ф.-м.н., профессор Ю.Г.Евтушенко; специализация математическая физика и информационные технологии, научный руководитель специализации – д.ф.-м.н., профессор А.И.Эрлих; специализация теория управления, кибернетика и исследование операций, научный руководитель специализации – чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор И.Г.Поспелов; специализация
прикладная информатика, научный руководитель специализации – профессор,
д.ф.-м.н. К.В.Воронцов (пр № 46–6 от 18.12.2013 г.);
– в целях оптимизации состава базовых кафедр, объединены кафедры
инновационной экономики и оценки эффективности инвестиционных проектов (ФИВТ) с кафедрой системных исследований (ФУПМ), придав объединенной кафедре статус межфакультетской и сохранив за ней название кафедры системных исследований, заведующим кафедрой назначен чл.-корр. РАН,
д.т.н., профессор Ю.С.Попков. На кафедре проводится подготовка по образовательным программам базового цикла (специализациям): специализация
инновационной экономики (подчинение и ответственность за учебнометодическое, организационное и ресурсное обеспечение и развитие образовательных программ базового цикла закреплено за ФИВТ), научный руководитель специализации – д.ф.-м.н., профессор В.В.Токарев; специализация
оценки эффективности инвестиционных проектов (подчинение и ответственность за учебно-методическое, организационное и ресурсное обеспечение и
развитие образовательных программ базового цикла закреплено за ФИВТ),
научный руководитель специализации – д.э.н., профессор В.Н.Лившиц, ; специализация математических методов системного анализа (подчинение и от48

ветственность за учебно-методическое, организационное и ресурсное обеспечение и развитие образовательных программ базового цикла закреплено за
ФУПМ), научный руководитель специализации – чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор Ю.С.Попков (пр. № 45-6 от 06.12.2013 г.).
– на факультете биологической и медицинской физики (ФБМФ) переименована кафедра молекулярной биофизики в кафедру молекулярной и клеточной
биологии,
заведующий
кафедрой,
д.ф.-м.н.,
профессор
А.С.Заседателев (пр. № 06-6 от 25.02.2013 г.);
– на факультете биологической и медицинской физики (ФБМФ) открыта
кафедра трансляционной и регенеративной медицины, заведующим кафедрой
назначен д.м.н., профессор С.А.Румянцев (пр. № 04-6 от 29.01.2013 г.);
– на ФМБФ в связи с завершением учебного процесса закрыта кафедра
биохимической физики, заведующий кафедрой – д.х.н., профессор А.А. Попов, базовая организация – ФГБУН «Институт биохимической физики им.
Н.М.Эмануэля» (пр. № 30-6 от 04.07.2013 г.);
– на ФМБФ в рамках оптимизации учебного процесса закрыта кафедра
инновационных биомедицинских технологий, заведующий кафедрой – д.м.н.,
профессор Р.У.Хабриев, базовая организация – ГБОУ ВПО «РНИМУ им.
Н.И.Пирогова (пр. № 26-6 от 24.06.2013 г.);
2.7. Контингент студентов и аспирантов на 01.01.2014 г.
Т а б л и ц а 2.13
Число студентов и аспирантов, обучающихся на базовых кафедрах
в 2013–2014 учебном году

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ф.И.О. заведующего
Князев
А.В.
кафедрой
(специализации)
Люхин А.В.
Новиков Д.А.
Кузнецов Н.А.
Бабаян Б.А.
Конявский В.А.
Перекатов В.И.
Гаричев С.Н.
Кулешов А.П.
Бутенко В.В.
Левитан Б.А.
Старовойтов А.В.
Верба В.С.
Созинов П.А.
Мацоцкий С.С.
Боев С.Ф.
Борисов Ю.И.
Савин Г.И.

ФРТК
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4-й
2
курс
8
7
16
10
5
6
5
9
2
8
4
2
5
0
7
4
0

5-й
3
курс
6
13
16
6
4
10
10
3
0
0
8
1
5
15
8
9
0

6-й
0
курс
1
2
13
8
6
10
4
7
3
0
10
3
0
19
1
6
4

Асп.
2
1
3
7
7
0
1
3
4
11
1
5
0
2
1
3
3
0

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ФОПФ
Ф.И.О. заведующего
кафедрой (специализации)
Андреев А.Ф.
Гантмахер В.Ф.
Захаров В.И.
Данилов М.В.
Пономарев-Степной Н.Н.
Квардаков В.В.
Лебедев В.С.
Яценко Л.П. (г. Киев)
Гуревич А.В.
Фейгельман М.В.
Зайцев А.М.
Багаев С.Н.
Казаков Д.И.
Лебедев В.В.

4-й
курс
3
5
5
5
5
5
7
0
7
6
2
11
7
20

ФАКИ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
Курс
Паничкин Н.Г.
6
Холодов А.С. (спец.)
10
Адушкин В.В.
9
Коротеев А.С.
6
Легостаев В.П.
5
Решетин А.Г.
4
Черноусько Ф.Л.
8
Жмур В.В.
5
Кондранин Т.В.
8
Патон Б.Е. (г. Киев)
0
Васильев М.Н. *
25
Качанов С.А.
4
Ганиев Р.Ф.
4
Негодяев С.С.
0
Соркин Л.Р.
6
Мисник В.П.
2
Григоров С.И.
6
Сон Э.Е.
0

5-й
курс
3
4
6
4
1
1
5
0
5
4
4
3
0
15
5-й
курс
7
8
3
9
6
5
3
7
6
5
18
8
5
14
9
3
4
0

6-й
курс
3
3
1
6
7
0
5
5
8
1
0
10
5
18
6-й
курс
10
3
3
5
4
0
1
2
8
3
23
10
3
12
6
4
4
2

Асп.
0
1
3
3
4
0
9
0
6
1
0
6
2
19

Асп.
1
6
3
4
3
0
3
5
8
0
6
0
3
12
6
2
7
4

Направление подготовки «Системный анализ и управление» (в основном
студенты внебюджетной формы обучения).
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№
1
2
3
4
5
6
7

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФМХФ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Чукбар К.В.
5
Фортов В.Е.
6
Суржиков С.Т.
4
Берлин А.А.
4
Алфимов М.В.
0
Алдошин С.М.
0
Бланк В.Д.
5

5-й
курс
3
3
0
3
3
4
3

6-й
курс
5
4
5
8
0
0
5

ФФКЭ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Красников Г.Я.
10
Пономаренко В.П.
6
Зверев Г. М.
4
Быков В.А.
3
Зверев Г.М. (врио зав. каф.)
0
Гуляев Ю.В.
9
Митропольский Ю.И.
4
Орликовский А.А.
3
Аристов В.В.
0
Гапонцев В.П.
7
Никитов С.А.
4
Тодуа П.А.
5
Бугаев А.С.
0

5-й
курс
5
2
2
1
7
10
4
3
2
4
5
4
4

6-й
курс
6
2
4
3
6
19
4
7
1
4
3
6
4

ФАЛТ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Гайфуллин А.М.
4
Вышинский В.В.
0
Петроневич В.В.
3
Замула Г.Н.
5
Скибин В.А.
4
Чернышев С.Л.
6
Максимов В.М.
5
Босняков С.М.
5
Ливанов В.В.
3

5-й
курс
9
2
11
13
5
10
3
0
5

6-й
курс
9
12
9
6
4
12
4
3
1
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Асп.
3
10
2
5
1
0
5

Асп.
0
3
6
6
0
10
0
1
0
5
4
5
6

Асп.
6
2
9
9
7
14
1
6
1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
1
2
3

ФУПМ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Белоцерковский О.М.
3
Четверушкин Б.Н.
5
Попов Ю.П.
11
Сергиенко И.В. (г. Киев)
0
Федосов Е.А.
6
Попков Ю.С.
7
Поспелов И.Г.
10
Евтушенко Ю.Г.
4
Ивантер В.В.
3
Рудаков К.В.
17
Иванников В.П.
10
Петров И.Б. (спец.)
5
Холодов А.С. (спец.)
6
Тормасов А.Г.
7
Кулешов А.П.
5

5-й
курс
5
6
6
10
3
13
3
6
5
21
5
10
4
7
9

6-й
курс
5
5
9
6
4
7
11
3
5
13
6
5
4
11
1

ФПФЭ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Велихов Е.П.
3
Матвеев В.А.
11
Зеленый Л.М.
8
Петров О.Ф.
10
Виноградов Е.А.
5
Дымников В.П.
2
Стишов С.М.
2
Большов Л.А.
9
Илькаев Р.И.
2
Ивасишин О.М. (г. Киев)
7
Месяц Г.А.
3
Велихов Е.П.
0
Лагарьков А.Н.
1
Щербаков И.А.
19

5-й
курс
3
8
8
7
5
5
2
8
2
6
6
1
3
7

6-й
курс
3
9
5
5
2
4
3
4
2
1
3
1
3
14

ФИВТ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Энтов Р.М.
4
Лившиц В.Н.
5
Иванов Ю.Н.
0

5-й
курс
0
0
0

6-й
курс
2
12
10
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Асп.
2
7
4
0
8
1
3
3
0
20
4
22
17
0
5

Асп.
1
0
2
8
5
3
0
3
0
0
3
0
5
19

Асп.
1
0
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
1
2
3
4

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Андреев С.Г.
Кучкаров З.А.
Козырев А.Н.
Афанасьев А.П.
Арлазаров В.Л.
Волож А.Ю.
Нуралиев Б.Г.
Брудно А.
Аркадов Г.В.
Селегей В.П.
Агамирзян И.Р.
Райгородский А.М.

11
4
0
1
8
25
4
0
11
9
0
5

0
5
13
0
5
15
11
0
6
7
11
7

6
3
7
5
4
7
5
1
1
2
11
0

ФНБИК
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Ковальчук М.В.
15
Доброхотов С.Ю.
5
Барабанов А.Л.
2
Ильин В.А.
6

5-й
курс
8
1
5
11

6-й
курс
13
0
3
5

ФБМФ
Ф.И.О. заведующего
4-й
кафедрой (специализации)
курс
Бородовский М.Ю.
10
Хубутия М.Ш.
10
Заседателев А.С.
7
Арсеньев А.С.
3
Кришталь О.О.
0
Говорун В.М.
5
Иващенко А.А.
9
Румянцев С.А.
6

5-й
курс
0
5
2
6
5
7
6
7

6-й
курс
1
5
5
3
2
5
4
0

Проректор по учебной работе
Зубцов Дмитрий Александрович
E-mail: zubtsov@phystech.edu
Тел.: 8 (495) 408-40-66
Начальник учебного отдела
Батурина Ирина Викторовна
E-mail: baturina.iv@mipt.ru
Тел.: 8 (495) 408-52-66
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3
3
3
5
4
7
2
9
13
0
0
8

Асп.
2
0
1
0

Асп.
0
11
8
4
0
6
5
0

2.8. Межфакультетская базовая кафедра системного инжиниринга
Кафедра системного инжиниринга была создана в марте 2013 года с целью подготовки на возмездной основе в магистратуре МФТИ высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации.
Базовой организацией определена компания ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»». Заведующим кафедрой назначен вице-президент по добыче нефти и газа ОАО АНК «Башнефть» PhD О.В. Михайлов, выпускник
МФТИ, имеющий степень PhD Массачусетского технологического института,
степень MBA Университета Калифорнии в Беркли. Заместителем заведующего кафедрой является доктор экономических наук, академик РАЕН, президент
Moscow Business School, Ген. директор Центра «Высшая школа системного
инжиниринга МФТИ» Г.Г. Бубнов.
Преподаватели кафедры, обеспечивающие реализацию требований стандартов третьего поколения в сфере высшего образования по магистерской
программе «Прикладной системный инжиниринг», обладают большим научно-техническим и образовательным потенциалом в таких системообразующих
отраслях промышленности РФ, как авиация, машиностроение, ВПК.
Магистерская программа ориентирована в первую очередь на подготовку
кандидатов на руководящие позиции высокотехнологичных направлений
(главный инженер, главный конструктор, главный энергетик, главный механик, главный технолог), руководителей сложных технологических проектов и
систем, руководителей государственных служб и органов, ответственных за
реализацию технологических и индустриальных политик.
Основные навыки, которыми должны владеть выпускники:

Управление полным жизненным циклом продуктов.

Управление сложными технологическими проектами и системами.

Организация и оптимизация высокотехнологического производства
и систем снабжения.

Лидерство и управление многофункциональными командами.

Стратегия, маркетинг и финансы.
На первый курс магистратуры в 2013 г. было зачислено 26 студентов по
результатам прохождения всех вступительных испытаний. Критериями отбора студентов являлось наличие фундаментального естественнонаучного и
инженерного образования, 3–5-летнийопыт работы в соответствующей высоко-технологичной отрасли и успехи впрофессиональной деятельности.
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом третьего поколения по направлению
222300.68 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций». Обучение ведется в атмосфере реальной производственной практики с частичным отрывом от производства с непосредственным участием ведущих мировых практикующих экспертов соответствующих областей и контактами с ними в творческой обстановке.
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Научно-исследовательская работа ведется на предприятиях авиационной
отрасли (ОАО «Авиационное оборудование»), ОАО «Вертолеты России»,
предприятиях ВПК (ОАО «НПО «Высокоточные комплексы») и горнодобывающей отрасли промышленности (ООО «ЕвразХолдинг»)
№
1

Ф.И.О. заведующего
кафедрой (специализации)
Михайлов О.В.

4-й
курс
0

5-й
курс
19

6-й
курс
0

Асп.
0

Заведующий кафедрой PhD, MBA Михайлов Олег Валентинович
Директор центра ВШСИ МФТИ, д.э.н. Бубнов Григорий Георгиевич
Телефон: 8 (498) 744–65–29
E-mail: sehs@mipt.ru,
Сайт: sehs.mipt.ru
2.9. Межфакультетская базовая кафедра технологического
предпринимательства
Кафедра технологического предпринимательства организована в сентябре 2011 года с целью подготовки учёных-инженеров, хорошо понимающих
потребности рынка, и предпринимателей, хорошо ориентирующихся в научно-технических трендах.
Кафедра готовит на бюджетной основе магистров и аспирантов. Базовой
организацией назначена компания ОАО «РОСНАНО». Заведующим кафедрой
назначен Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» к.э.н. А.Б. Чубайс.
Зачисление студентов на кафедру производилось по результатам открытого конкурса, проводимого среди выпускников бакалавриата МФТИ.
На 5 курс было зачислено 16 студентов разных факультетов, на 6-м курсе
обучаются 17 студентов. В 2013 году 2 выпускника кафедры перешли на 3-ю
ступень высшего образования в аспирантуру кафедры технологического
предпринимательства.
Студенты изучают предметы базового цикла в ОАО «РОСНАНО». НИР
выполняют в действующих наукоемких компаниях, таких как: OOO «ГемаКор», ООО «ФМ Лаб», ООО НТО «ИРЭ-Полюс», ЗАО НПФ "Сигма Скан",
ООО «Уличные лазеры», ЗАО «Центр открытых систем и технологий»,
ООО «Спектралазер», ООО «Вокорд СофтЛаб», OOO «Юзалитикс»,
LinguaLeo, ООО «Оптосистемы», Техногеника.
Студенты кафедры проходят двухнедельную стажировку в MIT, в рамках
которой представляют свои проекты инвесторам, участвуют в нетворкингах.
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Кафедра активно участвует в образовательном процессе МФТИ.
№
1

Ф.И.О. заведующего
кафедрой (специализации)
Чубайс А.Б.

4-й
курс
0

Заместитель заведующего кафедрой
технологического предпринимательства
Чикин Вячеслав Николаевич
Тел. 8 (916) 677–95–40
Е-mail: slavachikin@mail.ru
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5-й
курс
16

6-й
курс
12

Асп.
2

3. ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ. АСПИРАНТУРА
3.1. Выпуск бакалавров, магистров и специалистов
В таблицах 3.1, 3.2 и 3.3 представлены данные по выпуску бакалавров,
магистров и дипломированных специалистов в 2013 году по основному
направлению подготовки 010900 «Прикладные математика и физика»
(табл. 3.1) и «малым» направлениям и специальностям (табл. 3.2 и 3.3).
Т а б л и ц а 3.1
Выпуск магистров и бакалавров в 2013 году по основному направлению
подготовки 010900 «Прикладные математика и физика»
Магистры
Бакалавры
В т. ч.
В т. ч.
Факультет
с отличием
с отличием
Всего
Всего
%
%
ФРТК
76
23
30, 3
90
13
14, 4
ФОПФ
52
26
50
75
28
37, 3
ФАКИ
79
39
49, 4
93
7
7, 5
ФБМФ
43
19
44, 2
37
4
10, 8
ФФКЭ
44
12
27, 3
56
6
10, 7
ФАЛТ
50
14
28
62
11
17, 7
ФУПМ
102
31
30.4
98
22
22, 4
ФПФЭ
73
28
38, 4
72
11
15, 3
ФИВТ
27
7
25, 9
42
5
11, 9
ФНБИК
10
4
40
17
2
11, 8
ФМХФ
36
17
47, 2
25
3
12
Всего:
592
220
37, 2
667
112
16, 8
Расшифровка кодов, приведенных в таблицах 3.2 и 3.3:
Направления подготовки – 230100 «Информатика и вычислительная техника», 220100 «Системный анализ и управление», 010400 «Прикладная математика и информатика», 161100 «Системы управления движением и навигация», 222300 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций».
Специальность – 090301 «Компьютерная безопасность».
Т а б л и ц а 3.2
Выпуск магистров и бакалавров в 2013 году по «малым» направлениям
Магистры
Бакалавры
Код
Факультет
направления
В т.ч. с
В т.ч. с
Всего
Всего
отличием
отличием
ФРТК
230100
3
1
7
2
220100
18
6
ФАКИ
220100
26
10
28
1
161100
2
57

ФАЛТ
ФИВТ
ФНБИК

161100
010400
222300
010400

1
32
18
10

10
8
2

13
12

2
-

Т а б л и ц а 3.3
Выпуск специалистов в 2013 году по «малым» специальностям
Специалисты
Код
Факультет
В т.ч. с отличиспециальности
Всего
ем
ФРТК
090301
4
Всего
4
3.2. Магистратура
Подготовка в магистратуре МФТИ ведётся по следующим направлениям:
010900 «Прикладные математика и физика»;
230100 «Информатика и вычислительная техника»;
220100 «Системный анализ и управление»;
010400 «Прикладная математика и информатика»;
161100 «Системы управления движением и навигация»;
222300 «Наукоёмкие технологии и экономика инноваций;
240700 «Биотехнология».
В целях обеспечения высококвалифицированными инженерными кадрами высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации
создана межфакультетская хозрасчетная базовая кафедра «Кафедра системного инжиниринга» с базовой организацией ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» для подготовки магистров в рамках направления 222300 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций».
В 2013 году согласно Правилам приема в магистратуру МФТИ зачисление проводилось по результатам сдачи вступительных экзаменов по математике, физике (или специальности) в объеме Государственных квалификационных экзаменов и Федеральных государственных образовательных стандартов, а также собеседования по выбранной магистерской программе.
По завершении образовательной программы подготовки магистра выпускнику присваивается степень магистра по соответствующему направлению. Обучение в магистратуре осуществляется в основном на выпускающих
(базовых) кафедрах в соответствии с индивидуальными учебными планами.
Индивидуальные учебные планы обучающегося в магистратуре в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
подготовки магистров по соответствующему направлению включают дисциплины институтского цикла, специальные дисциплины и НИР в 1–3 семестрах. Полные тексты Федеральных государственных образовательных стандартов, регламентирующих содержание соответствующей образовательной про58

граммы, объём учебного времени, отводимого на её реализацию, правила
приёма в магистратуру и перечень магистерских программ по указанным
направлениям, представлены на сайте МФТИ http://www.mipt.ru.
Результаты приёма в магистратуру в 2013 г. представлены в таблице 3.4.
Т а б л и ц а 3.4
Приём в магистратуру МФТИ
Приём в магистратуру в 2013 году на 01.10.13
Выпуск
в том числе
бакалавров
выпускников
Факультет
Всего выпускниковвыпускников
в 2013 г.
других институпринято
данного
других
на 01.10.13
тов и МФТИ до
факультета факультетов
2013 года
ФРТК
97
119
85
18
16
ФОПФ
75
61
50
4
7
ФАКИ
121
123
103
18
2
ФБМФ
37
42
31
4
7
ФФКЭ
56
51
46
3
2
ФАЛТ
62
58
58
ФУПМ
98
113
90
12
11
ФПФЭ
72
75
63
4
8
ФИВТ
55
82
52
23
7
ФНБИК
29
25
25
ФМХФ
25
21
14
3
4
Итого
770
617
89
64
Проректор по учебной работе
д.т.н., профессор Горшков Олег Анатольевич
Тел.: 8 (495) 408-74-27
E-mail: gorshkov.oa@mipt.ru
Начальник учебного отдела
Батурина Ирина Викторовна
E-mail: baturina.iv@mipt.ru
3.3. Аспирантура
В 2013 году в очную аспирантуру МФТИ принято 197 человек. На бюджет зачислено 175 человек, из них 15 мест было получено дополнительно по
гослинии для выпускников магистратуры, которые не являются гражданами
Российской Федерации.
22 аспиранта приняты на платной основе. В результате по вновь и ранее
заключенным договорам на оказание платных образовательных услуг на счет
института должно поступить 9 632 000 рублей.
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Важный показатель программы НИУ – прием граждан из сторонних организаций – выполнен. В этом году он составил 21 человек.
В 2013 году аспирантуру МФТИ закончили 158 человек. Из них 35 человек защитили кандидатские диссертации в срок.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», который предусматривает значительные изменения в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в качестве программ третьего уровня высшего образования.
В связи с этим в 2014 году предстоит большая работа по организации и
осуществлению образовательной деятельности по программам аспирантуры
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов и новых Порядков приема, обучения и проведения государственной итоговой аттестации, на основании новых лицензий и свидетельств о государственной
аккредитации.
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Аспиранты, обучающиеся
за счет средств федерального бюджета
в т.ч. аспиранты – граждане Российской Федерации
Аспиранты, обучающиеся
на коммерческой основе
в т.ч. аспиранты – граждане Российской Федерации
Всего аспирантов
в т.ч. аспирантов – граждан
Российской Федерации

Категория аспирантов
очно
455
428
71
52
526
480

всего

517

489

71

52

588

541

Численность
на 01.01.2013

177

197

17

22

160

175

177

197

17

22

160

175

5

5

4

4

1

1

27

27

7

7

20

20

Принято в от- Восстанов- Выбыло
четном году
лено в
до оконотчетном
чания
всего
очно
году
срока

Общая численность аспирантов

147

158

19

22

128

136

всего

34

35

5

5

29

30

с защитой

Выпуск
в отчетном году

549

605

47

68

502

537

всего

499

554

47

68

452

486

очно

Численность
на 01.01.2014

Т а б л и ц а 3.5

ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФНБИК
ФБМФ
ФГН
Всего

Факультет

всего
8
15
15
12
12
14
21
8
17
1
12
1
136

с защитой
2 (25, 0 %)
3 (20, 0 %)
2 (13, 3 %)
4 (33, 3 %)
3 (25, 0 %)
0
9 (42, 8 %)
5 (62, 5 %)
0
0
2 (16, 6 %)
0
30 (22, 0 %)

бюджет

на коммерческой
основе
всего
с защитой
2
2 (100 %)
1
0
3
0
3
1 (33, 3 %)
5
0
1
0
2
2 (100 %)
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
22
5 (22, 7 %)

Выпуск 2013 года

Отчислено до окончания срока обучения в
2012 году
всего в т.ч. на коммерческой
основе
6
3
0
0
5
1
1
0
2
1
2
0
1
0
3
0
4
2
0
0
3
0
0
0
20
7
всего
12
15
18
17
8
11
22
11
15
0
1
1
131

Выпуск аспирантов в 2013 году по факультетам
(в сравнении с 2012 г.)

на коммерческой
основе
с защитой всего с защитой
3 (25, 0 %)
5
1
5 (33, 3 %)
0
0
0
4
0
6 (35, 3 %)
0
0
3 (37, 5 %)
3
0
0
1
1
8 (36, 3 %)
2
2
5 (45, 5 %)
2
0
1 (6, 7 %)
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 (23, 7 %)
21
5 (23, 8 %)

бюджет

Выпуск 2012 года

Т а б л и ц а 3.6

ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМХФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
ФНБИК
ФГН
ФБМФ
Всего

Факультет

2013
2012
Принято
Принято Принято Сумма догоПринято
Принято
Принято Сумма доза счет средств из сторон- на комворов
за счет средств
из
на комговоров
федерального них органи- мерфедерального бюд- сторонних
мербюджета
заций
ческой
жета
организаций ческой
основе
основе
всего
очно
всего
очно
22
22
5
4
1 644 000
13
13
1
8
1 694 000
17
17
2
0
869 000
25
25
3
4
1 045 000
18
18
0
9
2 568 000
22
20
0
3
1 654 000
11
11
0
0
420 000
6
6
0
2
800 000
12
12
0
1
964 000
13
11
0
7
1 518 000
15
15
3
0
569 000
16
12
2
0
667 000
33
33
2
5
1 154 000
36
35
5
2
758 000
19
19
1
0
148 000
17
16
2
0
0
13
13
3
1
1 000 000
20
15
8
4
1 012 000
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
14
14
5
2
296 000
11
9
0
0
0
175
175
21
22
9 632 000
181
164
21
30
9 216 000

Прием в аспирантуру в 2013 г.

Т а б л и ц а 3.7

0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
4

0
1
0
0
0
0
2
3

Азербайджан
Беларусь
Вьетнам
Грузия
Казахстан
Мьянма
Украина
Всего

Прием
2008 г.

Азербайджан
Армения
Беларусь
Вьетнам
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Намибия
Украина
Всего

Государство

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

выпущено
с защитой

Прием выпущено Прием
выпущено
2009 г. с защитой 2010 г.
с защитой
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
1
0
1
0
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
2
5
1
11
3
9
1
на коммерческой основе
0
0
0
0
1
0
2
0
2
2+1 доср.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
0
2
0
11
2+1 доср.
6
0
0
1
4
0
0
4
1
10

0
2
3
0
0
3
1
0
0
0
9

Прием
2011 г.

0
0
0
0
0
3
0
3

1
2
5
3
1
0
0
1
0
5
18

Прием
2012 г.

Результативность приема в очную аспирантуру граждан других государств в 2008-2013 годах

2
2
0
0
0
0
1
5

0
1
2
10
0
1
0
1
0
2
17

Прием
2013 г.

Т а б л и ц а 3.8

Форма
обучения
очно
в т.ч. на коммерческой основе
заочно
всего

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Год

Количество защит
в срок
44
44
53
41
31
30

01.01.2013
526
71
62
588

51
605

52
553

29
514

Численность обучающихся на:
01.01.2012
01.01.2011
501
485
69
81

Численность аспирантов по годам

Число отчисленных
досрочно
26
28
10
10
19
20

01.01.2014
554
68

155
122
134
121
131
136

Выпуск

Результативность работы аспирантуры с 2008 г. по 2013 г.
(выпуск аспирантов, обучавшихся за счет средств федерального бюджета)

27
506

01.01.2010
479
84

Т а б л и ц а 3.10

Количество защит в
срок, %
28, 3 %
36, 0 %
39, 5 %
33, 8 %
23, 7 %
22, 0 %

Т а б л и ц а 3.9

Численность докторантов на 01.01.2014 – 7 чел.
Проректор по учебной работе
профессор Горшков Олег Анатольевич
E-mail: gorshkov.oa@mipt.ru
Заведующая отделом аспирантуры и докторантуры
Демина Вера Ивановна
E-mail: aspirantura@mipt.ru
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4. ПЛАТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МФТИ
4.1. Платное образование
Платное образование реализуется в рамках всех направлений и специальностей. Соответствующий контингент студентов составляют бывшие абитуриенты,
имеющие средний балл при поступлении несколько ниже, чем студенты, зачисленные на бюджет, а также ранее отчисленные из института студенты, восстановленные на 2–4 курсы бакалавриата и в магистратуру.
Стоимость обучения для граждан России и граждан государств бывших республик Советского Союза, обучающихся в бакалавриате магистратуре и специалитете по ранее заключенным договорам на оказание платных образовательных
услуг, была сохранена в прежнем размере. По вновь заключенным договорам стоимость обучения устанавливается на минимальном уровне, соответствующем стоимости затрат на обучение бюджетного студента, и в 2013-2014 году составила
148 тыс. рублей.
В таблице 4.1 приведена численность студентов, обучающихся на платной
основе по направлению «Прикладные математика и физика» по состоянию
на 31.12.13.
Таблица 4.1
Бакалавриат
Магистратура
Ито1
2
3
4
1
2
ВсеВсего
го
курс курс курс курс
год
год
го
15
10
10
7
42
18
18
60
ФРТК
3
5
4
3
15
9
6
15
30
ФОПФ
23
10
11
6
50
12
4
16
66
ФАКИ
6
4
2
12
12
ФБМФ
6
7
3
3
19
7
9
16
35
ФМХФ
2
7
3
4
16
19
14
33
49
ФФКЭ
13
5
9
3
30
30
ФАЛТ
11
6
4
7
28
1
1
2
30
ФУПМ
7
11
11
6
35
35
ФПФЭ
5
1
1
7
7
ФИВТ
10
2
9
2
23
23
ФНБИК
Межфакультетская кафедра
26
26
26
системного инжиниринга
96
72
67
42
277
92
34
126
403
Всего
Следует отметить, что 77 студентов обучаются в бакалавриате и магистратуре
по совместной образовательной программе с Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Из них 28 – по направлению «Прикладные математика и физика» (ФИВТ) и 49 – по направлению «Системный анализ и управление» (ФАКИ).
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Основными потребителями выпускников являются коммерческие структуры,
связанные с управлением инновационными процессами, а также с использованием
современных компьютерных технологий в области бизнеса.
Численность по курсам внебюджетных студентов по другим направлениям
отражена в таблице 4.2; численность аспирантов, обучающихся на внебюджетной
основе, отражена в таблице 4.3. Сводная численность обучаемых по всем трем
ступеням образования приведена в таблице 4.4.
Таблица 4.2
Направление 010400 «Прикладная математика и информатика»
Бакалавриат
Магистратура
Факультет
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 год
2 год Итого
ФИВТ
9
10
1
2
22
ФАЛТ
3
1
1
2
7
ФНБИК
8
1
9
Итого
38
Направление 220100 «Системный анализ и управление»
Бакалавриат
Магистратура
Факультет 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 год
2 год Итого
ФАКИ
16
21
11
19
2
13
82
Итого
82
Направление 230100 «Информатика и вычислительная техника»
Бакалавриат
Магистратура
Факультет
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 год
2 год Итого
5
1
1
7
ФРТК
Итого
7
Направление 222300 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций»
Магистратура
Факультет
В бакалавриате
1 год
2 год
Итого
подготовка по этому
Межфакультетская
направлению не осу26
26
кафедра системноществляется
го инжиниринга
Итого
26
Факультет
ФРТК

Специальность 090102 «Компьютерная безопасность»
1
2
3
4
5
6 курс
Итого
курс
курс
курс
курс
курс
1

-

1

1
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1

3

Итого

7
7

Аспирантура
1 год
2 год
3 год

Факультет
ФРТК

Таблица 4.3
Итого

4

5

3

ФОПФ

-

4

1

5

ФАКИ

9

3

4

16

ФБМФ

2

-

-

2

ФМХФ

-

2

1

3

ФФКЭ

1

5

-

6

ФАЛТ

-

-

5

5

ФУПМ

5

2

3

10

ФПФЭ

-

-

1

1

ФИВТ

1

3

3

7

ФНБИК

-

-

-

-

22

24

21

67

Итого

12

Таблица 4.4
Сводная таблица численности платных студентов и аспирантов
по всем направлениям и специальностям
Бакалавриат Магистратура Специалитет Аспирантура Итого
386

170

7

67

630

Комментарий к таблице 4.4.
Из 630 обучаемых 534 студента и аспиранта из России и ближнего зарубежья,
106 студентов и аспирантов – из дальнего зарубежья.
В процессе обучения многие внебюджетные студенты показывают хорошие
результаты. Дополнительным стимулом к хорошей учебе является возможность
перевода их на бюджетную форму обучения при выполнении ряда требований,
оговоренных в Уставе МФТИ и «Положении о платном обучении». В 2013 году
18 студентов, сдавших две сессии на «хорошо» и «отлично», были переведены на
бюджетную форму обучения.
Начальник ОРОП
Нижник Инна Игоревна

Тел. (495) 408-70-43

E-mail: inna.nizhnik@gmail.com
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4.2. Дополнительное профессиональное образование
В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» реализация дополнительных профессиональных
программ в институте осуществлялась в условиях большей самостоятельности при
выборе структуры программ, отмены их разграничения по часам.
В текущем году работу вели входящие в состав ЦДПО кафедры инновационного менеджмента (заведующий кафедрой В.А. Ириков), информационных технологий и менеджмента (заведующий кафедрой Е.Г. Евсеев), институтские кафедры
иностранных языков(заведующая кафедрой А.А. Тельнова), общей физики (заведующий кафедрой А.А. Максимычев), высшей математики (заведующий кафедрой
Е.С. Половинкин), теоретической физики (заведующий кафедрой Ю.М. Белоусов,
а также факультетская кафедра нанометрологии (ФФКЭ, заведующий кафедрой
П.А. Тодуа) и базовая кафедра анализа данных (Яндекс, ФИВТ, заведующий кафедрой А.Ю.Волож).
Продолжительность обучения по программам ДПО составляет от нескольких
дней до двух лет в зависимости от объема программы. Слушателями программ
ДПО являются руководители и специалисты, преподаватели вузов, учителя средних школ, преподаватели НПО и СПО.
Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Для обеспечения реализации права ППС на дополнительное профессиональное образование в соответствии с приказом Минобрнауки от 25.01.2013 № 47 силами профессорско-преподавательского состава МФТИ было организовано повышение квалификации 112 сотрудников нашего института.
На основании Приказа Минобрнауки от 26.12.2012 г. № 1098 было успешно
проведено повышение квалификации 156 научно-педагогических работников из
различных вузов, находящихся в регионах РФ. В рамках реализации данного приказа также 8 научно-педагогических работников МФТИ прошли повышение квалификации в различных вузах, подведомственных Министерству образования и
науки РФ.
Одним из значимых направлений деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования сегодня является Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 594). В 2013 году четыре программы МФТИ «Технология
производства композитных изделий», «Архитектура процессоров для встроенных
систем», «Управление ИТ-проектами» и «Моделирование и реинжиниринг процессов предприятия» победили в конкурсном отборе программ, проведенном Министерством образования РФ. Всего повышение квалификации по этим программам прошло 135 человек, проведены две российские и две зарубежные стажировки. Накопленный опыт будет использован в 2014 году при разработке и реализа-
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ции новых программ повышения квалификации инженерных кадров, российских и
зарубежных стажировок.
Второй год подряд Факультетом инновации и высоких технологии совместно
с ЦДПО проводится обучение учителей общеобразовательных школ по программе
«Школа одаренным детям: математика и информатика». В 2013 году по данной
программе прошли обучение 52 школьных учителя по информатике.
Продолжается обучение по программам –«Бизнес-английский», профессиональной переподготовки «Инновационный менеджмент», «Менеджмент наукоемких технологий», дополнительного (к высшему) образования «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» и «Информационные бизнес- системы», в области нанотехнологий и нанометрологии с использованием современной аналитической и технологической базы, в области высокопроизводительных вычислений
и в области анализа данных. По программе «Технологии и средства обеспечения
компьютерной безопасности» в 2013 году профессиональную переподготовку
прошли 294 человека.
Биофармкластером «Северный» при методической поддержке ЦДПО проводилось обучение по программе подготовки специалистов по организации производства и контроля качества лекарственных средств – «Теория и практика GMPинспектирования/аудита».
Для организации учебного процесса в ЦДПО в качестве преподавателей привлекаются в первую очередь сотрудники института, а также специалисты из других организаций. Сведения о научно-педагогических работниках вуза (УДПО),
привлекаемых к реализации программ дополнительного профессионального образования в 2013 году, приведены в таблице 4.1:
Таблица 4.1
НаучноИз них
педагогические
Всего
докторов наук,
кандидатов наук,
работники:
профессоров
доцентов
Штатные
со77
23
33
трудники
Работающие на
условиях совме30
5
14
стительства
Итого
107
28
47
При реализации программ ДПО используются современные технологии дистанционного обучения и организация вебинаров. В 2014 году планируется перевод части курсов в формат «e-learning» (дистанционное обучение с применением
технических средств). Существующая инфраструктура института (общежития)
позволяет привлекать к обучению иногородних слушателей.
Сведения по всем реализованным в 2013 году дополнительным профессиональным программам представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2
Длитель- Кол-во слушатеВид обучения,
Документ,
ность
лей
название программы
выдаваемый слу- обучевсего в т.ч. в
ния, часов
шателям
рамках
финансиров. из
ФБ
1Повышение квалификации,
Удостоверение
72-80
908
268
в том числе:
о повышении
по госзаданию на повышение
квалификации
квалификации
научнопедагогических
работников
156
156
ФГОУ ВПО, подведомственных
Минобрнауки РФ, приказ от
26.12.2012 № 1098
по приказу Минобрнауки РФ от
112
112
25.01.2013 № 47
Программы в рамках реализации Президентской программы
повышения квалификации ин135
женерных кадров. *
Углубленное изучение математики и физики в 8-11 классах
Современные информационные
технологии и ИТ-образование
Современные технологии высокопроизводительных вычислений

277
59
34

По другим программам
2Повышение квалификации
в том числе:

135
Свидетельство
о повышении
квалификации

211

от 100
до 250
Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности (избранные модули)

102

72

101

Профессиональная
3
товка,

переподгов том числе:

Анализ данных
Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности
Программа опережающей профессиональной переподготовки,
ориентированной на инвестиционные проекты ГК «Роснанотех» по созданию производства
коллоидных квантовых точек в
регионах Российской Федерации (КТ)
Инновационный менеджмент
Правила организации производства и контроля качества
лекарственных средств – теория
и практика GMP-инспектирования/аудита
Профессиональная
4
переподготовка «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» **

Диплом
о профессиональной переподготовке

238

640

30

540

168

19

Диплом о дополнительном
(к высшему)
образовании

510

12

338

9

1360

24

Итого:
1381
268
Примечания:
*Финансирование осуществлялось за счет средств ФБ и средств организаций
и предприятий реального сектора экономики.
** Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. установлены
новые минимально допустимые сроки освоения программ повышения квалификации (не менее 16 часов) и профессиональной переподготовки (не менее 250 часов).
В соответствии с Порядком лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации
и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Новый порядок вступил в
силу с 1 сентября 2013 г.
В 2013 году была обновлена материальная база ЦДПО. В г. Долгопрудном
ЦДПО получил новый учебный класс на 30 рабочих мест, оборудованный современными техническими средствами обучения. Полностью оснащенные два кабинета для кафедр, кабинет администрации. Для оснащения учебного кабинета в г.
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Москве закуплен мобильный компьютерный класс на 15 рабочих мест с полным
комплектом ТСО.
В соответствии с новым Законом об образовании, в ЦДПО разработаны бланки документов установленного образца о повышении квалификации (Удостоверение о повышении квалификации и Диплом о профессиональной переподготовке)
с символикой МФТИ.
Учитывая, что работа по созданию национальной системы квалификаций и
профессиональных стандартов носит системный и длительный характер, работа по
данным направлениям будет продолжена в следующем году.
Директор ЦДПО
Колесников Евгений Владимирович
+7 (495) 408–44–18
E-mail: e.v.kolesnikov@phystech.edu
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Растущая социальная значимость науки обусловливает пристальное внимание
ко всем факторам, от которых зависит ее развитие в целом и в МФТИ. При финансовой поддержке научных исследований, в рамках выполнения Федеральных целевых программ (ФЦП), госзадания, через фонды и другие источники финансирования, показателем эффективности научно-исследовательской деятельности
научных коллективов брался количественный подход информационного потока
научной продукции (публикационная активность исследователей (журнальные
статьи, монографии)), цитируемость, наличие патентов, защита диссертаций, признание (награды, премии и др.). Журнальные статьи как наиболее массовый вид
публикаций всегда представляли большой интерес для анализа масштабов, структуры и источников развития исследований. Наличие патентов – разновидности
научно-технической литературы, которая, с одной стороны, имеет интеллектуальную ценность, а с другой – позволяет определять появление новых технологических возможностей в той или иной области. Диссертация – показатель этапа квалификационного роста и суммарный вклад конкретного ученого, да и всего научного коллектива, при наличии которого можно оценивать развитие научной школы как неформального творческого коллектива. Это важно при оценке кадрового
потенциала науки. Работа научно-исследовательской части напрямую была связана со сбором этих данных.
В данном разделе представлена информация за 2013 год, отражающая результаты научной работы коллективов исследователей, делопроизводство которых
проводилось через научно-исследовательскую часть МФТИ. Отдельное место
занимают разделы, посвященные 56-й научной конференции, выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО», публикациям, мобильности научного сообщества в отчетном году.
В 2013 году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
проводились по следующим направлениям, определяемым источниками финансирования:

гранты Правительства Российской Федерации:
- Постановление № 218 «О мерах государственной поддержки развития
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства»;
- Постановление № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в
российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования»;

научные исследования, выполняемые подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации высшими учебными
заведениями в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) (ГЗ);

Федеральные целевые программы (ФЦП):
- «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»;
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- «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 годы;
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;

гранты Президента РФ поддержки молодых ученых;

Российский фонд фундаментальных исследований;

Российский гуманитарный научный фонд;

договоры с российскими организациями;

международное сотрудничество.
Годовой объем финансирования составил 1 324 271 337 рублей.
5.1. Гранты Правительства РФ
5.1.1. Проекты по Постановлению Правительства РФ № 218 ― Кооперация МФТИ и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства
Целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и производственных предприятий, развитие научной и образовательной деятельности в
российских вузах, стимулирование использования производственными предприятиями потенциала российских высших учебных заведений и государственных
научных учреждений для развития наукоёмкого производства и стимулирования
инновационной деятельности в российской экономике.
В число проектов-победителей III очереди от 28.12.2012 вошли 4 проекта с
участием МФТИ:
ООО "Профит Фарм" (Биобизнес-инкубатор (ББИ) и соисполнитель – НИИ
Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского);
ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (кафедра прикладной механики и информатики ФАЛТ);
ЗАО "ПКК Миландр" (кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики
ФРТК);
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" – Совместная студенческая лаборатория "НГУ-МФТИParallels" (кафедра информатики).
Годовой объем финансирования составил 113, 5 млн руб.
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5.1.1.1. Проект «Разработка моделирующего комплекса реалистичного восприятия оператором (летчиком) сложных
режимов полета и оценки его психофизиологического
состояния»
Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
стала первым отечественным производителем
авиационной техники, объединившим в рамках
единой юридической структуры профильные
организации, обеспечивающие все элементы
жизненного цикла производимых летательных
аппаратов - от разработки концепции, эскизного и рабочего проектирования, постройки
опытных образцов и их испытаний до маркетинга, серийного производства и технической
поддержки в процессе эксплуатации, а также
обучения летного и инженерно-технического
состава.
Продуктовый ряд РСК «МиГ» включает современные истребителиперехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие
самолеты общего назначения. Конструкторы РСК «МиГ» интенсивно работают
над созданием авиационной техники нового поколения как пилотируемой, так и
беспилотной. На МАКС–2013 были представлены первые результаты выполнения комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства с
участием МФТИ по теме «Разработка программно-аппаратного комплекса реалистичного восприятия оператором (летчиком) сложных режимов полета и
оценки его психофизиологического состояния».

Проект выполняется с 2013 года по заказу «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в рамках реализации Постановления Правительства
РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки и развития
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
На стенде «МиГ» была продемонстрирована подсистема количественной и ка77

чественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в
процессе выполнения ответственных этапов пилотирования.
Результаты работы проходят экспериментальную апробацию на кафедре
физического воспитания и спорта МФТИ для оценки психоэмоционального
напряжения студентов, которая является составной частью системы поддержки
здорового образа жизни на базе современных информационных технологий и
мобильных гаджетов в среде сети Интернет, которые позволяют использовать
возможности и культуру здорового образа жизни преимущественно в сфере
досуга и образа мышления, что не только удовлетворяет естественные психоэмоциональные, культурные и физиологические потребности человека, но и в
целом направлены на сохранение и укрепление его здоровья, обеспечивая посредством всестороннего и гармоничного развития самоутверждение личности.
5.1.1.2. Проект «Реализация комплексного проекта по созданию
высокотехнологичного производства высокопроизводительных процессоров цифровой обработки сигнала, аналого-цифровых преобразователей высокой точности и
интегрированных модулей на их основе для создания
транспортных, авиационно-космических и энергетических систем мирового уровня»
ЗАО «ПКК Миландр» («Миландр») –одно
из ведущих предприятий радиоэлектронного
комплекса России, деятельность которого связана с разработкой и производством изделий микроэлектроники.
В настоящее время «Миландр» обеспечивает разработку высокоинтегрированных микросхем с проектными нормами до 0, 065 мкм.
Номенклатурная линейка «Миландра» составляет более 200 типономиналов
изделий (микроконтроллеры, микропроцессоры, радиочастотные микросхемы,
микросхемы проводных интерфейсов, микросхемы управления питанием), которые широко используются российскими предприятиями военнопромышленного комплекса и авиакосмического приборостроения (более 500
потребителей).
Работа ведется на кафедре радиоэлектроники и прикладной информатики
ФРТК.
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5.1.1.3. Проект "Разработка и подготовка производства универсальных матриц лекарственных форм с модифицированным высвобождением", тема "Разработка и создание
высокотехнологичного производства лекарственных
препаратов на основе отечественных субстанций и инновационных технологий производства готовых лекарственных форм с контролируемым высвобождением активных действующих веществ"

Компания «Профит Фарм» существует на
российском фармацевтическом рынке с 2007
года.

Поставляет потребителям современные качественные препараты по доступным ценам, сконцентрировав свои усилия на поставке препаратов для лечения наиболее актуальных и распространенных на сегодняшний день заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, a также препаратов, использующихся
в
офтальмологии,
акушерстве-гинекологии,
анестезиологииреаниматологии и многих других областях медицины.
5.1.1.4. Проект «Производство и тестирование компонентов
платформы для организации облачного хостинга веб
приложений и пользовательского контента»
Совместная студенческая лаборатории
"НГУ-МФТИ-Parallels"
В мае 1999 года компания "СВсофт
МФТИ", входящая в холдинг "SWsoft
Holding Ltd" (с декабря 2007 года –
"Parallels"),
и
Московский
физикотехнический институт создали совместный
научно-исследовательский центр на базе
вуза.
Выбор учебного заведения обусловлен тем, что среди сотрудников компании большое количество выпускников МФТИ. Цель создания центра – приблизить высокий уровень подготовки студентов МФТИ к реальному современному
производству лицензионного программного обеспечения, а также оказать со
стороны компании всестороннюю поддержку в развитии научных исследований
в области разработки новых информационных технологий на уровне мировых
стандартов. Основная задача центра заключается в получении студентами опыта
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реального промышленного программирования путем организации и выполнения
коллективных студенческих научно-исследовательских работ и проектов по
большинству направлений кафедр МФТИ. При этом прохождение стажировки в
центре не накладывало никаких обязательств на выпускников перед компанией
в плане дальнейшего трудоустройства именно в СВсофт. За 7 лет такого сотрудничества многие из стажёров-выпускников центра стали сотрудниками
компании, защитили кандидатские диссертации.
Результаты работ в рамках 218 ПП были представлены на состоявшейся Выставке ВУЗПРОМЭКСПО–2013.

17 декабря 2013 года в старейшем московском выставочном центре «Гостиный двор» прошла первая ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО–2013». Отечественная наука – основа индустриализации», проводимая под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, а также Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Стратегические партнёры выставки – государственные корпорации «Ростех»
и «Росатом». В мероприятиях приняли участие представители бизнеса, выступив в
качестве основных заказчиков инновационных разработок.
Выставка объединила ведущих представителей российской вузовской науки и
лидеров отечественного крупного предпринимательства. Лучшие вузы страны
представляли свои разработки, готовые к внедрению в массовое производство,
либо уже внедренные. В мероприятиях выставки также приняли участие представители бизнеса, выступив в качестве основных заказчиков инновационных разработок.
В выставке участвовали более 80 вузов со всех регионов страны: от Москвы и
до Дальнего Востока. Разработки, которые представили высшие учебные заведения, затронули практически все стороны прикладных исследований науки: медицина, машиностроение, ядерная энергетика, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, индустрия наносистем
и материалов.
На выставке состоялась презентация наиболее крупных и перспективных инновационных научных разработок, подготовленных к внедрению на российских
предприятиях. Сотрудничество между наукой и бизнесом осуществляется в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 9 апреля
2010 г.
Выставка была организована с целью объединения инновационного потенциала вузов и предприятий, что, в свою очередь, должно способствовать модернизации экономики страны, а также создать дополнительные условия для продвижения совместных разработок в сфере высоких технологий на российский рынок.
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В рамках выставки прошли очередные заседания межведомственных комиссий по технологическому развитию и по технологическому прогнозированию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, на которых были рассмотрены актуальные вопросы реализации долгосрочных программ инновационного развития
компаний с государственным участием.
МФТИ принимал активное участие в этой выставке. Результаты были представлены по 4 проектам в кооперации с предприятиями: ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»-МФТИ, ЗАО «ПКК Миландр»-МФТИ, Компания «Профит Фарм»-МФТИ, "НГУ-МФТИ-Parallels" и на площадке Министерства образования и науки РФ, где был развернут презентационный стенд Биобизнес-инкубатора МФТИ по материалам исполнения НИОКР, полученных в лабораториях Биобизнес-инкубатора по проведенным научным исследованиям по ряду
программ (ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу";
Международным программам; по проектам Постановления Правительства РФ
№ 218 и др.).
Для отработки новых пилотных
моделей кооперации науки и промышленности, иностранных научных
центров и российских вузов в мае
2012 года при поддержке Минпромторга России, Минобрнауки России и
участников
биофармацевтического
кластера «Северный» был открыт
биобизнес-инкубатор МФТИ (ББИ),
на базе которого были созданы 13
научно-исследовательских лабораторий.
Одну из первых лабораторий Биобизнес-инкубатора открыл нобелевский
лауреат по химии за 2001 год профессор Барри Шарплесс (Исследовательский
институт СКРИППС, США).
Основными задачами Биобизнес-инкубатора МФТИ являются:
• создание корпоративных лабораторий участников БФК «Северный» для
разработки инновационных российских лекарственных препаратов, медицинских изделий и технологий лечения;
• интеграция МФТИ в международную цепочку по разработке инновационной фармацевтической и медицинской продукции и технологий;
• инфраструктурная поддержка старт-апов в области живых систем;
• подготовка специалистов для инновационной российской фармацевтической отрасли и практического здравоохранения;
• развитие прикладных исследований МФТИ в области живых систем.
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5.1.2. Постановление Правительства РФ № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования»
Привлечение ведущих ученых в МФТИ
В целях усиления государственной поддержки развития науки и инноваций в
высшей школе и повышения качества высшего образования Правительство Российской Федерации учредило гранты, выделяемые на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Основными задачами, решаемыми в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220, являлись:
1) привлечение ученых с мировым именем, в том числе и наших соотечественников, проживающих за рубежом, в российские вузы;
2) создание научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими лабораториями мира;
3) получение научных результатов мирового уровня;
4) создание условий для улучшения качественного состава научных и научнопедагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда;
5) стимулирование притока молодежи в сфере науки, образования и высоких
технологий;
6) создание устойчивых связей российских вузов с ведущими мировыми научными школами;
7) трансфер в экономику перспективных разработок, полученных в рамках
проведенных научных исследований.
По условиям конкурса личное руководство лабораторией и проводимыми
научными исследованиями по длительности пребывания в России должно быть не
менее 4 месяцев в каждом календарном году. В состав формируемого ведущим
учёным научного коллектива должны входить не менее 2 кандидатов наук, не
менее 3 аспирантов и 3 студентов, обучающихся в вузе, на базе которого проводится научное исследование; либо не менее 3 кандидатов наук и не менее 4 аспирантов, обучающихся в научной организации, на базе которой проводится научное
исследование.
Первый конкурс прошел в июне 2010 года. От МФТИ победителями признаны Агладзе К.И., Пентковский В.М.
Второй конкурсный отбор – в апреле 2011 года. От МФТИ победителями
признаны Ениколопов Г.Н., Утюжников С.В., Спокойный В.Г., Краснопольский В.А.
Третий конкурс на получение грантов был объявлен Минобрнауки России 30
ноября 2012 года. От МФТИ победителями признаны доктор наук (Habilitation)
Швейцарского федерального политехнического института в Цюрихе, профессор
Университета штата Нью-Йорк, адъюнкт-профессор МГУ Оганов А.Р., профессор
Института Скриппса в США Фокин В.В.
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Четвертый конкурс на получение грантов для проведения научных исследований в 2014–2016 гг. проведен в июне 2013 г. От МФТИ победителем признан
профессор Голубов А.А. (Университет Твенте, Нидерланды).
Основываясь на результатах международной экспертизы, была проведена
процедура продления исследований на 2014 год по четырем грантам победителей
второго конкурсного отбора – Ениколопова Г.Н., Утюжникова С.В., Спокойного
В.Г., Краснопольского В.А.
Финансирование в 2013 году осуществлялось в рамках шести грантов:
11.G34.31.0071, 11.G34.31.0072, 11.G34.31.0073, 11.G34.31.0074, 14.А12.31.0003,
14.А12.31.005, начатым в 2011 и 2012 годах.
Годовой объем финансирования составил 323, 4 млн руб.
5.1.2.1. Лаборатория структурных методов анализа данных
в предсказательном
моделировании
(сокращенное
название PreMoLab) под руководством Спокойного
Владимира Григорьевича
С 1 ноября 2011 года в МФТИ лаборатория занимается разработкой
методов предсказательного моделирования на основе интеллектуального
анализа данных, решает разнообразные прикладные задачи: от оценки
финансовых инструментов до моделирования авиационных систем и ставит
одной из своих приоритетных задач
разработку коммерчески доступных
пакетов программного обеспечения
для использования в различных
наукоемких отраслях отечественной
экономики.
Работы лаборатории в 2013 году включали:
 проведение комплексных научно-исследовательских и прикладных исследований по тематике лаборатории с активным привлечением ведущих мировых ученых;
 активное вовлечение аспирантов и студентов МФТИ и других вузов
Москвы в деятельность лаборатории, организация постоянно работающих
научных семинаров;
 активная преподавательская деятельность в форме базовых, специальных курсов и миникурсов, летних школ, проводимых сотрудниками лаборатории и приглашенными учеными;
 проведение с февраля по май 2013 года научного семестра «Статистика и оптимизация в Москве», включающего серию международных конференций, миникурсов, семинаров и т.п., с активным привлечением студентов и
аспирантов МФТИ, а также из других вузов России и зарубежья;
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 активная работа над комплексными прикладными задачами с различными фирмами и компаниями по направлениям деятельности лаборатории с
последующей коммерциализацией проектов.
В настоящее время сотрудниками лаборатории являются: один академик
РАН, четыре доктора физико-математических наук, три кандидата физикоматематических и один кандидат технических наук, пять аспирантов и один студент. В лаборатории работает четыре профессора университетов Германии, Бельгии и Франции, один из которых является также доктором физико-математических
наук.
Годовой объем финансирования составил 79 млн руб.
5.1.2.2. Лаборатория стволовых клеток мозга под руководством
Ениколопова Григория Николаевича

Г.Н. Ениколопов написал более 120 научных работ и владеет 6 патентами США, участвует в экспертных группах по присуждению
грантов основных научных фондов США и
Европы, консультирует ряд биотехнологических компаний.
По данным Google Scholar на 2013 год цитирование Г.Н. Ениколопова составляет более
6000, индекс Хирша – 37.

Лаборатория создана на базе НБИК факультета Московского физикотехнического института и Отдела нейронаук Курчатовского НБИК Центра в рамках
программы Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах.
Основными научными достижениями являются:
- oткрытие роли моноокиси азота (NO) в развитии, органoгенезе и клеточной
дифференцировке,
- открытие взаимодействия между сигналами кальция и NO,
- разработка методов детекции и анализа стволовых клеток мозга и других органов и тканей, получение репортерных линий животных для анализа стволовых клеток,
- разработка неинвазивных методов детекции нейрогенеза в мозге человека и животных,
- установление нейрогенных мишеней различных антидепрессантных терапий и
повреждений нервной системы,
- открытие нового механизма регуляции стволовых клеток мозга.
Г.Н. Ениколопов приглашался в качестве докладчика на более 200 научных конференциях и семинарах, был организатором и членом организационного комитета 12
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научных конференций. Он является членом экспертных групп по присуждению грантов основных научных фондов США и Европы, членом научного совета и консультантом ряда биотехнологических компаний.
В составе лаборатории в настоящее время трудятся 2 члена-корреспондента
РАН, 4 доктора и 4 кандидата наук, 5 аспирантов (из них – 3 аспиранта МФТИ) и
7 студентов МФТИ. Средний возраст сотрудников лаборатории составляет
36,5 лет.
Объем финансирования составил 74 млн руб.
5.1.2.3. Лаборатория математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах под руководством
Утюжникова Сергея Владимировича

Лаборатория математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах была создана в МФТИ в 2011
году в рамках Постановления Правительства России № 220. Руководит лабораторией профессор МФТИ и Университета
Манчестера (Великобритания) Сергей
Владимирович
Утюжников.

Под его руководством лаборатория Физтеха занимается решением широкого
спектра практически значимых задач: моделированием гиперзвуковых течений,
проектированием космических летательных аппаратов и др. Область научных
исследований лаборатории: гиперзвуковые течения, численное моделирование,
проектирование космических летательных аппаратов, системы автоматического
проектирования.
Основная задача лаборатории – создание вычислительного комплекса по математическому моделированию задач высотной гиперзвуковой аэродинамики перспективных космических ЛА во всем диапазоне чисел Рейнольдса (Кнудсена).
Особенностью разрабатываемого комплекса программ является уникальное сочетание высокоточных и экономичных вычислительных алгоритмов с возможностью учета реальных физических эффектов в широком диапазоне режимов движения гиперзвуковых летательных аппаратов.
С 27 августа по 1 сентября 2013 года лаборатория принимала участие в Международной авиационной выставке МАКС-2013.
В 2013 году получено два свидетельства о государственной регистрации для
ЭВМ на «Программный комплекс для расчета состава и коэффициентов переноса
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равновесной смеси газов и «Программный комплекс для расчета гиперзвуковых
течений воздуха».
С 9 по 13 сентября 2013 года School of Mechanical, Aerospace and Civil
Engineering провела курс передовых методов вычислительной гидродинамики под
руководством профессора С. Утюжникова и Имрана Афгана. Курс прослушал
двадцать один человек. Большинство участников были из лидирующих российских исследовательских и образовательных центров, таких, как Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный институт
(МГУ), Российская академия наук (РАН) и Центральный аэродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).
Вышло в свет 24 публикации в ведущих журналах, видеолекции, семинары.
В работе лаборатории принимают участие: чл.-корр. – 3 чел., доктора наук –
13 чел., кандидаты наук – 16 чел., молодые сотрудники (до 35 лет) – 17 чел., аспиранты – 5 чел., студенты – 4 чел.
Годовой объем финансирования составил 64 млн руб.
5.1.2.4. Лаборатория «ИСПАВР» под руководством
Краснопольского Владимира Анатольевича

Краснопольский Владимир Анатольевич – лауреат Госпремии СССР за
освоение Венеры, профессор Института
астрофизики и вычислительных наук
Католического университета Америки
(США), руководитель пионерских экспериментов на борту советских межпланетных станций, автор ряда крупных достижений и открытий последних
лет.регулярно проводит курс лекций
«Спектроскопия и фотохимия планетных атмосфер»

4 октября 2013 года в Институте космических исследований проходил День
космической науки, отмечающий начало 56-го года космической эры – юбилей
запуска Первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года). В преддверии Всемирной недели космоса ведущие специалисты в области исследования
космоса рассказали о самых свежих научных результатах космических исследований за прошедший "космический год". Результаты исследований на Физтехе и
ИКИ РАН за истекший период были доложены главным научным сотрудником
МФТИ, В.А. Краснопольским.
Работы проводились по основным направлениям исследований:
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анализ и интерпретация наблюдений со спутников «Марс Экспресс» и
«Венера Экспресс»;

наземная спектроскопия Венеры и Марса;

трёхмерные модели циркуляции в атмосферах Марса, Венеры и Титана и
фотохимические модели этих атмосфер;

подготовка новых планетных миссий (ЭкзоМарс) и разработка и изготовление новых приборов для планетных исследований.
В работе лаборатории принимают участие: чл.-корр. – 3 чел., доктора наук –
13 чел., кандидаты наук – 16 чел., молодые сотрудники (до 35 лет) – 17 чел., аспиранты – 5 чел., студенты – 4 чел.
Годовой объем финансирования составил 49 млн руб.

5.1.2.5. Лаборатория разработки инновационных
лекарственных средств под руководством
Фокина Валерия Валерьевича
В 2013 году Валерий Фокин получил
грант Правительства РФ в размере
90 млн рублей для реализации в МФТИ
проекта «Применения биоортогональной
химии в исследовании живых систем».
Вместе со своим учителем лауреатом Нобелевской премии Барри Шарплессом
участвовал в создании в рамках БиоБизнес-Инкубатора
МФТИ
лаборатории
«Разработки инновационных лекарственных средств», лабораторий фармацевтической аналитики и биомедицинской инженерии.
Профессор В.В.Фокин возглавляет консорциум МФТИ-Скриппс, координирующий совместные исследования обоих институтов. Выступает с публичными лекциями.
Годовой объем финансирования составил 27, 4 млн руб.
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5.1.2.6. Лаборатория компьютерного дизайна материалов под
руководством Оганова Артема Ромаевича
В 2013 году Артем Ромаевич Оганов В.А. –
Ph.D. в кристаллографии University College
London, доктор наук (Habilitation) Швейцарского
федерального политехнического института в Цюрихе, профессор Университета штата Нью-Йорк,
адъюнкт-профессор МГУ – получил грант Правительства РФ в размере 90 млн рублей для реализации в МФТИ проекта «Компьютерный дизайн материалов». Кристаллограф Артем Оганов занимается разработкой дополнительных методов, которые позволят предсказывать новые лекарственные
препараты, новые материалы для производства альтернативных энергий, предсказывать структуру поверхности кристаллов, а также структуру наночастиц.
Годовой объем финансирования составил
30 млн руб.
5.2. Научные исследования, выполняемые подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации высшими
учебными заведениями в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
Комиссией по координации проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в рамках
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) подведомственными Минобрнауки России высшими учебными заведениями, учитывался ряд
особенностей при финансировании проектов, а именно:
1) наиболее полное привлечение научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, способствующих развитию науки, техники и
технологий;
2) использование полученных результатов в образовательном процессе;
3) содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и повышению научной квалификации профессорско-преподавательского состава;
4) практическое ознакомление студентов с постановкой и решением научных
и технических проблем и привлечение их к выполнению научных исследований,
было продолжено финансирование проектов в 2013 году.
Сорок один проект получил финансирование и поддержку на общую
сумму 52 млн рублей.
Научные коллективы формировались путем подбора специалистов научными
руководителями тем и с последующим зачислением в Научно-исследовательскую
часть МФТИ, как в штат, так и по совместительству.
Число привлеченных исполнителей составило 324 человека, из них 142 человека из числа молодых специалистов до 35 лет – это ведущие научные сотрудники, главные научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие научные
сотрудники, инженеры, лаборанты, техники.
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Показатели выполнения ГЗ за третий квартал 2013 года
Таблица 5.2.1
Фактически
№ пп
Наименование показателей
выполнено
Численность участвующих на возмездной основе в вы1
302 чел.
полнении госзадания на НИР
2
45 чел.
Научных работников вуза
3
в том числе:
4
молодых кандидатов наук (до 35 лет)
9 чел.
5
молодых кандидатов наук (до 40 лет)
1 чел.
6
164 чел.
Профессорско-преподавательский состав
7
в том числе:
8
молодых кандидатов наук (до 35 лет)
26 чел.
9
молодых кандидатов наук (до 40 лет)
2 чел.
10
без ученой степени (до 30 лет)
5 чел.
11
аспирантов и студентов
102 чел.
12
13
341
Количество публикаций
14
в том числе:
15
монографии
2
16
учебники, учебные пособия
13
17
статьи в научной периодике МФТИ
198
18
статьи в российских научных журналах из списка ВАК
103
19
статей, зарегистрированных в базе данных РИНЦ
77
20
статьи в зарубежных рецензируемых журналах
78
21
статей, зарегистрированных в базе данных Web of Science
100
22
статей, зарегистрированных в базе данных Scopus
105
23
другие статьи
34
24
тезисы докладов
94
количество поданных заявок на получение охранных
25
документов на результаты интеллектуальной деятельно3
сти, полученных в рамках выполнения ГЗ
количество полученных охранных документов на ре26
зультаты интеллектуальной деятельности, полученных в
1
рамках выполнения ГЗ
количество магистерских диссертаций, защищенных
27
8
участниками выполнения НИР в рамках ГЗ
количество кандидатских диссертаций, защищенных
28
работниками вуза, принимающих участие в выполнении
12
НИР в рамках ГЗ
количество докторских диссертаций, защищенных ра29
ботниками вуза, принимающих участие в выполнении
1
НИР в рамках ГЗ
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№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Количество научных проектов, выполняемых в рамках
госзадания в подразделениях вуза
Таблица 5.2.2
Количество
Подразделение
проектов
Кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики
1
ФРТК
Кафедра радиотехники и телекоммуникаций ФРТК
1
Факультет общей и прикладной физики
1
Факультет управления и прикладной математики
1
Кафедра квантовой электроники ФФКЭ
1
Кафедра теоретических и прикладных проблем иннова1
ций ФИВТ
Кафедра биофизики и экологии ФМБФ
1
Кафедра физического воспитания и спорта МФТИ,
1
НУЛ "Информационные технологии в спорте"
Лаборатория по работе с одаренными детьми
1
Кафедра иностранных языков
1
Кафедра прикладной физики ФПФЭ
1
Кафедра вычислительной математики
1
Кафедра системного анализа экономики
1
Кафедра молекулярной физики ФМБФ
1
Кафедра биофизики и экологии ФМБФ (устаревшее
2
наименование)
Кафедра теоретической и прикладной аэрогидромехани1
ки ФАЛТ
Факультет гуманитарных наук
1
Кафедра общей физики
3
Лаборатория кафедры квантовой радиофизики
1
Кафедра НБИК-технологий ФНБИК
1
Кафедра информационных бизнес систем ФИБС
2
Военная кафедра
1
Кафедра общей химии
1
Кафедра информатики ФУПМ
2
Кафедра СУМГФ ФАКИ
1
Кафедра физической механики ФАКИ
1
Кафедра термогидромеханики океана ФАКИ
1
Кафедра прикладной механики ФАКИ
1
Кафедра высшей математики
2
Кафедра теоретической механики
1
Кафедра теоретической физики
2
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5.3. Федеральные целевые программы
5.3.1. ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007–2013 годы"
Основной целью Программы было развитие научно-технологического потенциала Российской Федерации для реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Основной целью II этапа Программы (2010–2013 годы) являлось содействие
формированию сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых
технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов
устойчивого экономического роста.
Годовой объем финансирования по 15 проектам составил 164 235 000 рублей,
в том числе:
Мероприятие 1.3. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела в области индустрии наносистем – 2 проекта, кафедра общей физики – 7 000 000 рублей.
Мероприятие 1.4. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела по перспективным технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем – 1 проект –
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и
малоразмерных структур ФРТК – 8 000 000 рублей.
Мероприятие 1.5. Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела по перспективным технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем – 2 проекта, кафедра волновых процесссов и систем управления ФРТК, кафедра информатики – 10
700 000 рублей.
Мероприятие 1.9. Проведение научно-исследовательских работ совместно с
иностранными научными организациями – 4 научно-исследовательские работы,
начатые в 2011 году, приведены в таблице 5.3.
Индикаторами выполнения мероприятия 1.9 остаются:

число технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его, разработанных в рамках выполнения проектов;

число патентов, в том числе международных, на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов;

число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов;

число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках
выполнения проектов проблемно-ориентированных поисковых исследований.
Объем финансирования по четырем НИР составил 8 160 000 рублей.
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№пп

Подразделение,
научное
руководство

1

ФОПФ + Научноисследовательский
центр Юлих (ФРГ),
Трунин М.Р.

2

кафедра физики и
технологии наноструктур ФОПФ +
Нью-Мексико
Консорциум
(США),
Лебедев В.В.

3

кафедра прикладной физики,
ФПФЭ + Принстонский университет, Принстон,
Нью Джерси,
США,
Александров Н.Л.

4

кафедра вакуумной
электроники
ФФКЭ + MetTech,
Inc, Джерси-Сити,
Нью-Джерси,
США,
Бугаев А.С.

Таблица 5.3. Мероприятие 1.9
Наименование проекта
Работы
по
проведению
проблемноориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному
направлению «Живые системы» в области живых
систем с участием зарубежных научных и исследовательских организаций стран ОЭСР "Создание
новых подходов к лечению заболеваний сердца от
неинвазивных методов борьбы с аритмиями к
постинфарктной репарации сердечной ткани"
Работы
по
проведению
проблемноориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному
направлению «Энергетика и энергосбережение» в
области энергетики и энергосбережения с участием
зарубежных научных и исследовательских организаций стран ОЭСР "Перспективы развития электрических сетей"
Работы
по
проведению
проблемноориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному
направлению «Энергетика и энергосбережение» в
области энергетики и энергосбережения с участием
научных и исследовательских организаций США
и/или Канады "Плазменно-стимулированное горение сверхбедных топливно-воздушных смесей для
увеличения
эффективности
энергетических
устройств"
Работы
по
проведению
проблемноориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному
направлению «Рациональное природопользование»
в области рационального природопользования с
участием научных и исследовательских организаций
США и/или Канады "Разработка и испытание в полевых условиях экспериментального образца сейсморазведочного комплекса, использующего сейсмические датчики угловых движений"
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Мероприятие 2.1. Развитие системы выбора приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации на основе средне- и
долгосрочных прогнозов с учетом передового мирового опыта в этой области – 3
проекта проводились ИТЦ.
Мероприятие 2.4. Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей
коммерциализации в области информационно-телекоммуникационных систем – 1
проект, кафедра информационных систем и технологий ФРТК.
Мероприятие 5.2. Развитие сети центров коллективного пользования научным оборудованием – 1 проект, кафедра нанометрологииФФКЭ.
5.3.2. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы разработана по поручению Президента Российской Федерации. Задачи Программы – создание условий для улучшения
качественного состава научных и научно-педагогических кадров, эффективной
системы мотивации научного труда; создание системы стимулирования притока
молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий (обороннопромышленный комплекс, энергетическая, авиационно-космическая, атомная отрасли и иные приоритетные для Российской Федерации высокотехнологичные
отрасли промышленности), а также закрепления ее в этой сфере; создание системы механизмов обновления научных и научно-педагогических кадров, развитие
сети национальных исследовательских университетов.
Таблица 5.4. Кадровая политика и результаты выполнения проектов по ФЦП
«Кадры»
№
Фактически
Наименование показателей
пп
выполнено
Численность участвующих на возмездной основе в вы1
255 чел.
полнении проектов в рамках ФЦП «Кадры»
2
Количество прикладных и фундаментальных НИР
8/17 шт.
3
Молодых кандидатов наук (до 35 лет)
33 чел.
4
Аспирантов и студентов
91 чел.
5
Статьи
78 шт.
6
Тезисы докладов
54 шт.
7
Внедренные научно-образовательные курсы
18 шт.
8
Патенты
1 шт.
Количество кандидатских диссертаций, защищенных ра9
ботниками вуза, принимающих участие в выполнении
19 шт.
НИР в рамках ФЦП «Кадры»
Количество докторских диссертаций, защищенных работ10 никами вуза, принимающих участие в выполнении НИР в
2 шт.
рамках ФЦП «Кадры»
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Годовой объем финансирования 25 государственных контрактов и соглашений в рамках ФЦП «Кадры» составил 25 405 710 рублей:
Мероприятие 1.1. Проведение научных исследований коллективами научнообразовательных центров – 3 проекта.
Мероприятие 1.2. Проведение научных исследований научными группами
под руководством докторов наук и кандидатов наук – 12 проектов.
Мероприятие 1.3. Проведение научных исследований молодыми учеными –
кандидатами наук и целевыми аспирантами в научно-образовательных центрах – 3
проекта.
Мероприятие 1.5. Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных исследователей – 7 проектов.
В рамках мероприятия 1.1 ФЦП «Кадры», целью которого является достижение научных результатов мирового уровня по широкому спектру научных исследований, предусматривается сочетание адресного (грантового) финансирования научных исследований в научно-образовательных центрах.
В 2013 году в МФТИ научные исследования велись по 3 проектам. Сумма
финансирования по Мероприятию 1.1. НОЦ составила6 217 000 рублей в рамках
следующиех проектов:

Кашкаров П.К., ФНБИК, НОЦ "Подготовка кадров для нано-, био, информационных и когнитивных технологий", проект «Развитие метода стоячих
рентгеновских волн для спектрально-селективной структурной диагностики органических и биоорганических наносистем»;

Акопян А.В., кафедра высшей математики, НОЦ "Фундаментальная и
прикладная математика", проект «Дискретные системы в выпуклой геометрии»;

Иванов А.П., кафедра теоретической механики, НОЦ "Механика и процессы управления", проект «Теоретическое и экспериментальное исследование
влияния законов контактного взаимодействия на динамику систем твердых тел».
В рамках мероприятия 1.2 ФЦП «Кадры» научные изыскания велись по 12
проектам при совместных научных исследованиях молодых кандидатов наук, аспирантов и студентов и под руководством докторов наук.
Общее финансирование составило 10 069 710 рублей:
Таблица 5.5. Мероприятие 1.2
№
Научный
Подразделение
Наименование проекта
пп
руководитель
1
кафедра общей Разработка электронно-оптической элефизики
ментной базы информационных систем
2

Арсенин А.В.

кафедра общей
физики

Проведение научных исследований
научными группами под руководством
кандидатов наук в интересах малых
инновационных предприятий
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3

4

Каменец
Ф.Ф.

5

Александров
Н.Л.

6

Холодов
Я.А.

7

Ипатова
В.М.

8

Горшунов
Б.П.

9

Маркеев
А.М.

10

Астапенко
В.А.

11

Чуприк А.А.

12

Заблоцкий
А.В.

каф. общей
физики+
Научноисслед. центр
Юлих (ФРГ)
кафедра общей физики

Разработка методов повышения чувствительности резонансных биосенсоров, основанных на металлических наночастицах
Моделирование магнитосферы пульсаров на основе данных о среднем профиле радиопульсаров

кафедра прикладной физики ФПФЭ
кафедра вычислительной
математики

Стимулированное плазмой воспламенение перспективного альтернативного
органического топлива
Разработка высокопроизводительного
вычислительного программного комплекса для моделирования взаимодействия белковых структур

кафедра высшей математики
кафедра физики и технологии наноструктур
ФОПФ
кафедра общей
химии

Проблемы анализа и предсказуемости
состояния атмосферы и океана

ФРТК, кафедра
радиоэлектроники и прикладной информатики
ФФКЭ
кафедра нанометрологии
ФФКЭ

Терагерцовая спектроскопия коллективных возбуждений упорядоченных
фаз в передопированных манганитах
Создание многокомпонентного тонкопленочного диэлектрика с высокой диэлектрической проницаемостью – основного функционального слоя твердотельного суперконденсатора
Создание прототипа наноустройства
энергонезависимой памяти на эффекте
резистивного переключения в оксидах
переходных металлов
Формирование наноразмерных мемристорных устройств методом нанопечатной литографии
Создание прототипа твердотельного
суперконденсатора на основе углеродных материалов с использованием в качестве диэлектрика многокомпонентных
оксидов переходных металлов с высокой
диэлектрической проницаемостью
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Мероприятие 1.3. ФЦП «Кадры» нацелено на достижение научных результатов и закрепление научных и научно-педагогических кадров в сфере науки, образования и высоких технологий.
В рамках данного мероприятия в 2013 году выполнялись исследования по
трем проектам.
Сумма финансирования по мероприятию 1.3 составила 1 277 000 рублей – в
рамках следующих проектов:

Бычков И.Н. ФРТК. Исследование возможностей миниатюризации рамановской спектроскопии для задач идентификации веществ в реальном времени;

Жмуров А.А. Кафедра вычислительной математики. Исследование больших биомолекулярных комплексов с использованием комбинации многоуровнего
молекулярного моделирования и гибридной вычислительной архитектуры;

Трушин Б.В. Кафедра высшей математики. Функциональный анализ и
дискретная геометрия.
Мероприятие 1.5. ФЦП «Кадры» направлено напроведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных российских ученых,
проживающих за рубежом.
Целью мероприятия являлось развитие устойчивого и эффективного взаимодействия с российскими учеными, работающими за рубежом, на постоянной или
временной основе, закрепление их в российской науке и образовании, использование их опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки, образования и высоких технологий; организации проведения в России научных семинаров для интенсивного повышения научного кругозора, освоения новых научных
методик российскими исследователями. Государственные заказчики Программы –
Министерство образования и науки Российской Федерации, Управление делами
Президента Российской Федерации.
Продолжительность выполнения научно-исследовательских проектов рассчитана на 2 года. В выполнении научно-исследовательского проекта необходимо
участие не менее 1 молодого кандидата наук, 1 аспиранта и 2-х студентов.
В 2013 году финансирование продолжилось по 7 проектам. Общая сумма финансирования составила 7 842 000 рублей.
Таблица 5.4. Мероприятие 1.5
№
Научный руководип
Подразделение
Название проекта
тель
п
1
2

3

Хенкин Г.М.

Аграновский И.Е.,
Максимычев А.В.
Холодов Я.А.
Барсегов В.А.

кафедра высшей
математики,
ФУПМ
кафедра общей
физики

кафедра вычислительной математики
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Исследование уравнений типа КдФБ,
их дифференциально-разностных аналогов и обратных задач
Разработка объемных поляризованных
фильтров табачного дыма с фотокаталитическими свойствами
Исследование физико-химических
свойств биомолекулярных ассамблей с
использованием высокопроизводительных вычислительных систем и алгоритмов

4

5

6

7

Тищенко А.В.,
Арсенин А.В.

кафедра общей
физики

Хаттатов Б.В.,
Арсенин А.В.

кафедра общей
физики

Инсепов Зинетула
Алпысович,
Норман Г.Э

кафедра молекулярной физики
ФБМФ

Козаков Д.В.,
Холодов Я.А.

кафедра вычислительной математики

Моделирование планарных светоизлучающих структур с искусственными
опалами
Разработка технологий расчета ионосферных поправок для пользователей
спутниковых навигационных систем на
основе трехмерной ассимиляционной
модели ионосферы
Моделирование эволюции микроструктуры облученных ядерных топлив
в реакторах на быстрых нейтронах
Разработка высокопроизводительных
вычислительных алгоритмов для моделирования белок-белковых взаимодействий с использованием обобщенного
быстрого преобразования Фурье

5.3.3. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу" ― ФЦП Фарма 2020
Государственный заказчик – Правительство Российской Федерации. Основной разработчик – Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации. Одними из
основных мероприятий программы являются:
- стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дженериковых
и инновационных лекарственных средств;
- разработка новых и модификация существующих образовательных программ и программ повышения квалификация для обеспечения фармацевтической промышленности
кадрами нового типа.
«XXI век – век живых систем, – заявил председатель совета директоров Центра высоких технологий “ХимРар” Андрей Иващенко. – То, что Физтех смещается
в область живых систем, – это тренд. Не физтеховский, не российский, а мировой.
Связан он, конечно, с расшифровкой генома человека. В XXI веке биология стала
инженерной наукой. А МФТИ – один из лучших в стране вузов, где готовят инженеров, одновременно обладающих фундаментальными знаниями и практическими
компетенциями. Кроме того, у выпускников Физтеха буквально «в крови» высокий уровень технологического предпринимательства, что необходимо для развития наукоёмких компаний. Для работы кластера можно привлекать квалифициро-
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ванных сотрудников вуза, в том числе, студентов старших курсов, а также иметь
дополнительные возможности для получения государственного и частного финансирования на проекты».
В сентябре 2013 года Минпромторг России подвел итоги открытого конкурса
на право заключения государственных контрактов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
В 2013 году финансирование по 11 проектам составило147 933 000 рублей в
рамках следующих проектов:

Леонов С.В, Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Доклинические исследования
лекарственного средства для лечения рака поджелудочной железы –ингибитора
запуска эмбрионального сигнального каскада опухоли;

Оршанский И.А., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Доклинические исследования лекарственного средства, предназначенного для коррекции параметров углеводного и липидного обмена у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом;

Оршанский И.А. до 31.03.2013, Леонов С.В. с 01.04.2013, Биобизнесинкубатор (ББИ) – Доклинические исследования инновационного лекарственного
препарата для лечения острых нарушений мозгового кровообращения на основе низкосиалированного эритропоэтина и наноразмерной системы доставки, обеспечивающей направленный транспорт эритропоэтина через гематоэнцефалический барьер;

Мелерзанов А.В., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Организация исследований, разработок и опытно-промышленного производства материала на основе
кожи генномодифицированных свиней для медицинских изделий, применяемых
при лечении ожоговых ран;

Никольская Т.А., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Разработка технологии и
организация производства высокотехнологичной платформы персонализированной диагностики и индивидуального подбора терапии для лечения рака;

Коваленко С.П., Милейко В.А., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Разработка
технологии и организация производства системы анализа генетических заболеваний с использованием массового параллельного секвенирования;

Фокин В.В., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Трансфер зарубежных разработок лекарственного средства на основе сиалосвязывающих лектинов суперсемейства иммуноглобулинов для лечения неопластических заболеваний и проведение его доклинических и клинических исследований";

Корзинов О.М., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Разработка предложений
по совершенствованию государственной промышленной политики и нормативноправовому регулированию в области развития фармацевтической и медицинской
промышленности;

Корзинов О.М., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Исследование текущего
состояния российского фармацевтического рынка и перспективы его развития на
краткосрочную перспективу;

Егоров А.И., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Разработка технологии и организация производства аппарта для диагностики параметров дыхания;
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Корзинов О.М., Биобизнес-инкубатор (ББИ) – Экспертиза процесса локализации производства лекарственных средств на территории Российской Федерации.

5.4. Гранты Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых ученых
Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук (далее
– гранты) – осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации».
В 2013 году финансировались 4 проекта на сумму 2 800 000 рублей, из них:
победители 2012 года

Карасев Р.Н., кафедра высшей математики. – Топология конфигурационных пространств и выпуклая геометрия;

Арсенин А.В., кафедра общей физики. – Разработка элементной базы.

Симаков С.С., кафедра вычислительной математики. – Моделирование
кровеносной системы человека под действием нагрузок с использованием высокопроизводительных вычислительных алгоритмов.
победители 2013 года:
 Извеков О.Я., кафедра прикладной механики – Разработка термодинамически согласованной модели континуального разрушения пористой среды с анизотропией прочностных свойств;

Гасников А.В., ФУПМ – Разработка оригинальной четырехстадийной
модели транспортных потоков для долгосрочного транспортного планирования, с
расчетом на неполные данные. Разработка интеллектуальной транспортной системы с контролем переобучения в контексте оптимального управления.
5.5. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
Основными целями фонда являются государственная поддержка развития гуманитарных наук, распространение гуманитарных знаний в обществе, возрождение традиций отечественной гуманитарной
науки.
По результатам представленных в Фонд отчетных материалов за 2012 год
продолжено финансирование проекта № 12-03-12023 «Создание интернет-среды
для коммуникации и работы в области философии науки на основе семинара по
философии науки» под руководством Липкина А.И., кафедра философии.
Сумма финансирования в 2013 году составила 245 000 рублей.
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5.6. Российский фонд фундаментальных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ) – структура, известная каждому исследователю в
России. РФФИ поддерживает передовые группы учёных,
работающих практически во всех естественнонаучных
областях. «Главным критерием для получения гранта всегда остается качество научной работы. Интерес к исследованиям, выходящим за рамки отдельной дисциплины,
увеличивается; количество учёных, работающих на стыке
наук, растет. Поэтому становится больше добротных междисциплинарных исследований, которые заслуживают
финансовойпомощи. Но это не означает, что качественная
фундаментальная работа останется без поддержки. РФФИ
будет продолжать поддерживать стартовые стадии таких
исследований по всем направлениям естественнонаучных
дисциплин…» (председатель совета РФФИ Владислав
Панченко, 02.12.2013).
В таблице приведены количественные сведения по объемам финансирования
за 2013 год по 67 грантам РФФИ.
Конкурсы
1
2
3
4
5
6
7
8

Инициативные научные проекты
Мол_а_2013
Офи_м_2013
Офи_м_РЖД
Организация всероссийских и международных научных мероприятий
Мол_рф_нр_2013
Мол_сиг_нр_2013
Доступ к электронным ресурсам
Мол_а_вед_2013
ИТОГО
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Кол-во
грантов
36
10
7
6
2

Финансирование
(руб.)
19 034 000
3 200 000
15 500 000
9 978 000
750 000

2
1
1
2
67

350 000
140 000
401 457
4 000 000
53 353 457

5.7. Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
В 2011 году МФТИ и РОСНАНО открыли базовую
кафедру технологического предпринимательства, задача
которой – готовить специалистов, обладающих высокой
квалификацией в сфере прикладных математики и физики
и, кроме того, владеющих навыками коммерциализации
результатов своих научных достижений. Возглавяет кафедру председатель Правления ОАО «РОСНАНО»
А.Б. Чубайс. Эта кафедра для тех, кто хочет строить
наукоемкий бизнес.
Особенности обучения:






практика в наукоемком бизнесе, который студент
сам выбирает;
серьезная научно-исследовательская работа, как
на всех кафедрах МФТИ;
среди менторов студентов - успешные и известные российские бизнесмены;
стажировка в предпринимательских центрах
США.

Финансирование в 2013 году составило 1, 5 млн рублей в рамках проекта
«Апробация разработанной программы опережающей профессиональной переподготовки и учебно-методического комплекса, ориентированных на инвестиционные
проекты в сфере нанотехнологий, связанных с созданием производства коллоидных квантовых точек в регионах Российской Федерации, а также их последующая
доработка для размещения в электронном реестре образовательных программ заказчика».
В 2012–2013 учебном году на кафедре технологического предпринимательства обучались 33 студента. Студенты выполняли научные исследования
и разрабатывали проекты их коммерциализации под научным руководством сотрудников высокотехнологичных компаний, с которыми кафедра активно сотрудничает. Среди них ООО «ГемаКор», ООО «БайОптикс Нанопром», ООО НТО
«ИРЭ ПОЛЮС», ЗАО НПФ «Сигма Скан», ООО «ФМ Лаб», ЗАО «Вокорд», ООО
«Уличные лазеры», инжиниринговая компания «Фидесис», ООО «Спектралазер»,
ООО «Центр открытых систем и высоких технологий».
5.8. Договоры с российскими организациями на выполнение НИОКР
В таблице 5.6 представлен перечень договоров по заданиям российских организаций (Заказчики), выполняемых в 2013 году в структурных подразделениях
института (на факультетских кафедрах, институтских кафедрах, в лабораториях,
НОЦ).
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Объем финансирования по договорам составил375 923 329 рублей в рамках
109 работ.
Целью НИОКР является создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, услуг. По виду договоры на выполнение
НИОКР в 2013 году подразделялись на два самостоятельных вида договоров.




Договоры на проведение опытно-конструкторских и технологических
работ, результат – опытные образцы новой техники и технологическая
документация на внедрение новой техники и новая технология;
Договоры на проведение научно-исследовательских работ, результат –
документально оформленная и экспериментально подтвержденная расчетами научно-техническая информация, которая может быть использована для получения дохода.
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1
1

ООО "Футбольный клуб "Анжи"
ГБУ ЦСП "Хлебниково" Москомспорта
Федеральное государственное бюджетное учреждение"
Центр спортивной подготовки сборных команд России"
ООО "РН-УфаНИПИ нефть"

кафедра физической культуры и спорта

кафедра физической культуры и спорта

кафедра вычислительной математики

1

1

1

1

1

кафедра физической культуры и спорта

кафедра физической культуры и спорта

кафедра физической культуры и спорта

1

1

Некоммерческое партнерство "Футбольный клуб "Волга"

ГБОУ ДОДСН СДЮШШОР "Северный"

кафедра физической культуры и спорта

1

кафедра физической культуры и спорта

ПФК "Арсенал"

кафедра физической культуры и спорта

1
1
1

кафедра физической культуры и спорта

ОАО "ЭНИН"
ФГБУ НИЦ "Курчатовский институт"
ФГУП "НТЦ "Орион"

кафедра прикладной физики
кафедра информатики
ФАКИ

Количество
НИОКР

Фонд поддержки "Профессионального футбольного клуба
"Крылья Советов"
ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России"
Фонд поддержки "Профессионального футбольного клуба
"Крылья Советов"

Заказчик

Подразделение

Таблица 5.5.

кафедра молекулярной физики, ФМБФ

ФАЛТ

ФАЛТ

ИТЦ
кафедра компьютерного моделирования
ФАЛТ
ФАЛТ

1

2

2

12

ФГУП "ЦАГИ"
ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова"
ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых
углеродных материалов"

1

1

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Открытое акционерное общество "Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных
систем"
ЗАО "Тройка Диалог"

1

Открытое акционерное общество "Корпорация космических
систем специального назначения "Комета"

кафедра СУМГФ ФАКИ

кафедра СУМГФ ФАКИ

2

1

1

1
3

1

1

ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения"

ООО "Метрологический центр РОСНАНО"
ФГУП "ЦНИИХМ"
Объединенный институт высоких температур Российской
академии наук (ОИВТ РАН)
ЗАО "НПО "Лептон"

ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научнопроизводственное объединение машиностроения»
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

кафедра СУМГФ ФАКИ

кафедра СУМГФ ФАКИ

кафедра физической механики ФАКИ

кафедра общей физики
кафедра прикладной механики

кафедра общей физики

кафедра вычислительной математики

1
1
1
4

ООО "МИП-11"
ЗАО "Исследовательский институт химического разнообразия"
ООО "Лекарекс"
ОАО "Радиофизика"
ОАО "Научно-производственный комплекс "Научноисследовательский институт дальней радиосвязи"
ОАО "Научно-производственная корпорация "РЕКОРД"
ОАО "Межгосударственная акционерная корпорация (МАК)
"Вымпел"
ОАО "Московское конструкторское бюро "Компас"
ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна
ПВО "Алмаз-Антей"
ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"
ЗАО "Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственный научный центр Российской Федерации –
Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМПБ РАН)

кафедра интеллектуальных информационных радиофизических систем ФРТК

ФРТК

ФРТК

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики ФРТК

ФРТК

ФРТК

ФРТК

ФРТК

2

ОАО "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН"

1

1

1

2

1

1

1

1

1

ООО "Аналитика-Лаб-Сервис"

лаборатория фармацевтической
аналитики ББИ
лаборатория фармацевтической
аналитики ББИ
лаборатория фармацевтической
аналитики ББИ
лаборатория фармацевтической
аналитики ББИ
лаборатория фармацевтической
аналитики ББИ
ФРТК

ООО "Научно-производственное объединение программные
комплексы реального времени" (ООО "НПО ПКРВ")
Астрономический научный центр "Проект-техника"
ОАО "Московский научно-исследовательский радиотехнический институт"
ОАО "Ростелеком"
ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем"

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики ФРТК

ФРТК

1
1

НТО "ИРЭ-Полюс"
ООО "Лан-Проект"
ООО "МЦ Роснано"
ООО "НПП Видеоэлектроника"
ФГУП "ВЭИ"
ОАО "АлМет"
ОАО "Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники"
Федеральное унитарное предприятие "Научнопроизводственное предприятие "Исток"

ФФКЭ

кафедра нанометрологии ФФКЭ

ФФКЭ, НОЦ "Нанотехнологии"

ФФКЭ, НОЦ "Нанотехнологии"

кафедра вакуумной электроники ФФКЭ

кафедра вакуумной электроники ФФКЭ

ФФКЭ

ФФКЭ, НОЦ "Нанотехнологии"

1

Закрытое акционерное общество "Сверхпроводниковые
нанотехнологии" (ЗАО "Сконтел")

ФПФЭ

1

3

1

1

1

1

1

ЗАО "НПО "Лептон"

1

1

1

1

3

1

ФПФЭ

ФУПМ

ФРТК

ФРТК

ЗАО НТЦ "Модуль"

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики ФРТК

Центр прикладных компьютерных технологий ФФКЭ

ФРТК

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики ФРТК

ФРТК

ФРТК

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики ФРТК

ФРТК

ФПФЭ

ООО "ЦЕНТР-АССОЛЬ"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Региональная Академия Систем технологий и
Амплификационного Мышления"
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "НИОКР"

Открытое акционерное общество "Радиофизика"

Федеральный государственное унитарное предприятие "
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского"
Федеральный государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»
Федеральный государственное бюджетное учреждение
науки Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук (ИМБ РАН)
Общество с ограниченной ответственностью "Научнопроизводственное объединение программные комплексы
реального времени"
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Открытое акционерное общество "Российская электроника"

ФФКЭ

ФАЛТ

Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт "Платан" с заводом при НИИ.

ФФКЭ

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1
1
1

Закрытое акционерное общество "Геноаналитика"
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения РФ
Общество с ограниченной ответственностью ООО
"ГОРОС21.РУ"
Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша"
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Биобизнес-инкубатор (ББИ)

Биобизнес-инкубатор (ББИ)

Биобизнес-инкубатор (ББИ)

кафедра общей химии

кафедра Прикладной механики

ФАЛТ

2

1

Общество с ограниченной ответственностью "НьюВак"

Биобизнес-инкубатор (ББИ)

1

Закрытое акционерное общество "Исследовательский
Институт Химического Разнообразия"

Биобизнес-инкубатор (ББИ)

5.9. Международное сотрудничество
Международные научные проекты в МФТИ выполняются посредством прямыхконтрактов, заключенных между организацией-заказчиком или в виде полученных грантов, предоставленных для поддержки российской науки.
Возможность выполнения проекта по зарубежному гранту определяет комиссия МФТИ по экспортному контролю.
Работы в 2013 году велись по 8 проектам, годовой объем финансирования составил 16 953 841 руб.
Таблица 5.7

№
п/п

Подразделение

1

кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики
ФРТК

2

кафедра логистических систем и технологий ФАКИ

3

кафедра прикладной
физики ФПФЭ

4

кафедра прикладной
физики ФПФЭ

5

кафедра общей химии

Наименование проекта
Разработка методов, моделей и алгоритмов для интеллектуальной системы
широкополосного доступа к
мультимедийным услугам
Комплексное исследование взаимодействия электронно-пучковой плазмы с
конструкционными материалами
Развитие методов моделирования физических и
химических процессов в
многофазных многокомпонентных средах
Развитие методов моделирования физических и
химических процессов в
многофазных многокомпонентных средах
Трансфер зарубежных
разработок лекарственного средства–
антиникотиновой вакцины
для профилактики онкологических и кардиологических заболеваний, связанных с курением, и проведение его доклинических
и клинических исследований
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Организация-Заказчик

ООО "НетКрэкер"

Агентство аэрокосмических исследований
(Великобритания)
ООО
"Технологическая
Компания
Шлюмберже"
ООО
"Технологическая
Компания
Шлюмберже"
НП "Центр развития
Биофармацевтического кластера "Северный", соисполнитель в
рамках
исполнения
государственного контракта по ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и
дальнейшую перспективу"

6

кафедра экологически чистых источников энергии и
молекулярной электроники ФФКЭ

7

ФАЛТ

8

биобизнесинкубатор (ББИ)

Исследование характеристик экспериментальных
образцов электродных
ячеек, предназначенных
для преобразования механического движения в
электрический сигнал
Теоретически-расчетный
анализ устойчивости пограничного слоя с выдувом газа через акустически поглощающую поверхность
Трансфер зарубежных
разработок лекарственного средства–
антиникотиновой вакцины
для профилактики онкологических и кардиологических заболеваний, связанных с курением, и проведение его доклинических
и клинических исследований

Университет
Аризона

штата

Некоммерческая корпорация "Американский Фонд Гражданских исследований и
развития" (CRDF)

ООО «БАЙНД(РУС)»

5.10. Приглашенные ученые

МФТИ и Группа ОНЭКСИМ ведут совместный проект создания на базе междисциплинарного Научно-образовательного Центра «Бионанофизика» МФТИ
лаборатории «Перспективные исследования мембранных белков». Научная деятельность лаборатории основывается на перспективных исследованиях биомембран и мембранных белков, имеющих ключевое значение для понимания механизмов старения, развития тяжелых заболеваний и их лечения. Руководителем
лаборатории является немецкий ученый Георг Бюлдт – директор Института комплексных систем (ICS-5) Исследовательского Центра г. Юлих (Германия). Приглашенный профессор известен как автор более 120 статей в ведущих научных
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изданиях, ему принадлежат всемирно признанные пионерские работы в области
мембран и мембранных белков и методов их исследования.
Объем финансирования в 2013 году составил 18 млн рублей.
Число привлеченных сотрудников для выполнения проекта составило 46 человек, из них число привлеченных молодых специалистов – 13 человек.

5.11. 56-я научная конференция МФТИ
25–30 ноября 2013 года была проведена 56-я научная конференция
МФТИ. К участию в конференции
допущены 1230 докладов со всей России и 24 стран мира. Больше всего докладов на ФУПМ – 251 доклад. Институтское пленарное (основное) заседание 56-й конференции состоялось 29
ноября в концертном зале МФТИ.

С приветственным словом к участникам и гостям конференции традиционно
обратился ректор МФТИ, член-корреспондент РАН Кудрявцев Николай Николаевич.
С пленарными докладами выступили:
- Данилов Михаил Владимирович, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Государственный научный центр Российской
Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики». Тема доклада
– «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?»
- Красильников Анатолий Витальевич, доктор физико-математических наук,
директор Частного учреждения Государственной корпорации по атомной энергии
Росатом «Проектный центр ИТЭР». Тема доклада – «Проект ИТЭР. Шаг в энергетику будущего».
56-я научная конференция МФТИ являлась аккредитованным мероприятием
2013 года Программы Фонда содействия развития малых форм предприятий в
научно-технической сфере «Участник молодежного научно-инновационного конкурса («У.М.Н.И.К.»)».
Традиция проведения в конце года Научной конференции МФТИ поддерживает регулярность встреч ученых России, ближнего и дальнего зарубежья и является результативным мероприятием подведения итогов научной деятельности.
Мероприятие проводилось при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Было получено два гранта для организации и
проведения конференций: Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном
обществе» и Всероссийская молодёжная научно-инновационная конференция
«Физико-математические науки: актуальные проблемы и их решения».
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Научные направления конференции: классическая и прикладная математика,
теоретическая и экспериментальная физика, радиотехника и кибернетика, физическая и квантовая электроника, нанотехнологии, химическая физика, биофизика и
биотехнологии, информационные и телекоммуникационные системы, компьютерные науки, авиация и космические исследования, энергетика и энергосбережения,
инновации в науке и образовании, прикладная экономика и смежные направления
науки и техники с использованием современных достижений в компьютерных,
информационных, телекоммуникационных и когнитивных технологиях.
О высоком уровне и значимости проведенной научной конференции говорит
статус докладчиков: аспиранты – 561, студенты – 484, кандидаты физикоматематических наук – 428, бакалавры – 313, доктора физико-математических
наук – 272, специалисты – 137, магистры – 132, кандидаты технических
наук – 106, профессора – 87, доктора технических наук – 79, доценты – 46, соискатели – 39, члены-корреспонденты РАН – 29, кандидаты биологических наук – 25,
доктора биологических наук – 9, кандидаты философских наук – 9, доктора экономических наук – 8, кандидаты педагогических наук – 8, кандидаты химических
наук – 8, доктора философских наук – 7, академики РАН – 6, доктора химических
наук–6, академики НАН Республики Армения – 5, кандидаты медицинских
наук – 5, кандидаты культурологи – 4, кандидаты филологических наук – 4, кандидаты экономических наук – 4, доктора медицинских наук – 2, доктора педагогических наук – 2, кандидаты психологических наук – 2, кандидаты географических
наук – 1, кандидаты геолого-минералогических наук – 1, школьник – 1.
На момент проведения научной конференции были изданы сборники Трудов
56-й научной конференции МФТИ и выпущены CD-диски. Всего издано 14 томов
сборников Трудов конференции.
Организация и проведение ежегодных научных конференций вносит вклад в
становление и развитие МФТИ как национального исследовательского университета. Данное мероприятие является стартовой площадкой и для молодых научных
сотрудников.
Подводя итоги работы, проведенной коллективом научно-исследовательской
части, хотелось бы отметить слаженность коллектива, его работоспособность,
профессионализм на всех участках, начиная от мониторинга, информатизации,
работы с исполнителями НИОКР, до проведения нормоконтроля выпускаемой
отчетной документации.
Проректор по научной
и инновационной работе
к. ф.-м. н. Муравьев
Александр Анатольевич
Тел. (495) 408-77-72
E.mail: muravyov.aa@mipt.ru

Начальник
Научно-исследовательской части МФТИ
Шуманская Людмила Борисовна
+7 (498) 744-65-13
E.mail: shumanskaia.lb@mipt.ru
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5.12. Работа Центра трансфера технологий МФТИ в области правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в 2013 году
Центром трансфера технологий МФТИ в 2013 году проводилась работа в
сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных в процессе выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований гражданского назначения за счет средств федерального бюджета. Итоги деятельности Центра в 2013 году основаны на анализе состояния правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет государственных средств, а также законодательного обеспечения введения в хозяйственный оборот прав на такие результаты.
5.12.1. Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности
В рамках выполнения долгосрочных федеральных целевых программ получены следующие результаты:
1.1. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие научного
потенциала высшей школы (2009–2011 годы)»
Получен совместный патент Российской Федерации, правообладатели–
МФТИ и Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова:
- № 2477493 на изобретение «Способ измерения затухания акустических волн
в резонаторной структуре и ее добротности» (приоритет 24.03.2010 г.). Авторы:
Мансфельд Г.Д., Алексеев С.Г., Ползикова Н.И.;
1.2. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2013 годы»
Поданы заявки на выдачу патента Российской Федерации:
- № 2013113737 на полезную модель «Разрядное устройство для воспламенения топливно-воздушных смесей» (приоритет 28.03.2013 г.). Авторы: Анохин Е.М., Косарев И.Н., Хорунженко В.И., Стариковский А.Ю., Кузьменко Д.Н.;
- № 2013109431 на полезную модель «Многокомпонентный сейсморазведочный комплекс» (приоритет 05.03.2013 г.). Автор Агафонов В. М.;
- № 2013148652 на полезную модель «Буксируемая сейсмоакустическая антенна» (приоритет 1.11.2013 г.). Авторы: Зверев А.С., Мерклин Л.Р., Плешков А.Ю.;
Получены патенты Российской Федерации:
- № 132499 на полезную модель «Разрядное устройство для воспламенения
топливно-воздушных смесей» (приоритет 28.03.2013 г.). Авторы: Анохин Е.М.,
Косарев И.Н., Хорунженко В.И., Стариковский А.Ю., Кузьменко Д.Н.;
- № 2500993 на изобретение «Спектрометр на основе поверхностного плазмонного резонанса» (приоритет 25.05.2012 г.). Авторы: Стебунов Ю.А., Лесничий Я.А.;
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- № 128021 на полезную модель «Свеча зажигания безискровая с поверхностным барьерным диэлектрическим разрядом» (приоритет 28.09.2012 г.).Авторы:
Косарев И.Н., Сагуленко П.Н., Хорунженко В.И.
Получены решения о выдаче патента по поданным заявкам:
- № 2013109431 на полезную модель «Многокомпонентный сейсморазведочный комплекс» (приоритет 05.03.2013 г.). Автор Агафонов В.М.;
- № 2013148652 на полезную модель «Буксируемая сейсмоакустическая антенна» (приоритет 1.11.2013 г.). Автор: Зверев А.С., Мерклин Л.Р., Плешков А.Ю.;
Произведена государственная регистрация программ для ЭВМ:
- свидетельство № 2013614443 «Программа для расчета отклика электрических сетей на отключение пары линий» (зарегистрировано в Реестре программ
07.05.2013 г.). Авторы: Турицын К.С., Каплунович П.А.;
- свидетельство № 2013616489 «Программа для расчёта уравнения ФитцХьюНагумо в среде с локальной анизотропией с использованием графических процессоров» (зарегистрировано в Реестре программ 09.07.2013 г.). Авторы: К.И. Агладзе, Н.Н. Кудряшова, И.С. Ерофеев;
- свидетельство № 2013619847 «Программа для расчета сейсмических процессов в гетерогенных геологических средах (SEISMIC_MODELING)» (зарегистрировано в Реестре программ 17.10.2013 г.). Авторы: К.И. Агладзе,
Н.Н. Кудряшова, И.С. Ерофеев.
1.3. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
Подана заявка на получение патента:
- № 2013116668 на изобретение «Лазерный гироскоп с твердотельной активной средой» (приоритет 12.04.2013 г.). Авторы: Брославец Ю.Ю., Георгиева М.А.,
Фомичев А.А.;
Получен патент Российской Федерации:
- № 2472254 на изобретение «Мемристор на основе смешанного оксида металлов» (приоритет 14.11.2011 г.). Авторы: Алехина А.П., Батурина А.С., Григал
И.П., Гудковой С.А., Маркеева А.М., Чуприк А.А.;
- № 2486553 на изобретение «Акустооптическая система» (приоритет
23.12.2011 г.). Авторы: Батурин А.С., Захарченко С.В.
- № 127476 на полезную модель «Катодно-модуляторная система» (приоритет
30.11.2012 г.). Авторы: Батурин А.С., Кузин А.А., Морозов С.А., Негров Д.В.,
Спиридонов М.В.
1.4. Научно-исследовательская деятельность в рамках выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
Поданы заявки на выдачу патента Российской Федерации:
- № 2013127437 на полезную модель «Устройство ввода излучения в оптическое волокно на основе оптических микрорезонаторов асимметричной формы»
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(приоритет 18.06.2013 г.). Авторы: Бендеров О.В., Городецкий М.Л., Родин А.В.,
Игнатов А. И., Мерзликин А.М.;
- № 2013143058 на изобретение «Красный флуоресцентный биосенсор для детекции пероксида водорода в живых клетках» (приоритет 24.09.2013 г.). Авторы:
Белоусов В.В., Ермакова Ю.Г., Ениколопов Г.Н.;
- № 2013154783 на изобретение «Способ иммуногистохимического окрашивания тотальных препаратов образцов биологических тканей (варианты)» (приоритет 11.12.2013 г.). Авторы: Анохин К.В., Барыкина Н.В., Ениколопов Г.Н., Лазуткин А. А.
Получен патент Российской Федерации:
- № 135156 на полезную модель «Устройство ввода излучения в оптическое
волокно на основе оптических микрорезонаторов асимметричной формы» (приоритет 18.06.2013 г.). Авторы: Бендеров О.В., Городецкий М.Л., Родин А.В., Игнатов А. И., Мерзликин А.М.
Произведена государственная регистрация программы для ЭВМ:
- свидетельство № 2013612913 «Программа для предсказания оптимальной
архитектуры микропроцессора» (зарегистрировано в Реестре программ 18.03.2013
г.)Авторы::Голенев А.Д., Дроздов А. Ю., Фонин Ю. Н.;
- свидетельство № 2013619670 «Программный комплекс для расчета
гиперзвуковых течений воздуха» (зарегистрировано в Реестре программ
11.10.2013 г.) авторов Титарев В.А., Утюжников С.В.;
- свидетельство № 2013619559 «Программный комплекс для расчета состава
и коффициентов переноса равновесной смеси газов» (зарегистрировано в Реестре
программ 09.10.2013 г.) авторов Петров М.Н., Утюжников С.В., Тирский Г.А.
Поданы заявки на получение свидетельства о регистрации программы для
ЭВМ
- заявка № 2013662453 «Программа для адаптивной кластеризации многомерных данных» (приоритет 31.12.2013 г.). Авторы: Спокойный В.Г., Дидерихс Э.В.Г.;
- заявка № 2013662474 «Программа "Non-Gaussian Component Analisis
(NGCA) для поиска негауссовской компоненты многомерного распределения"»
(приоритет 31.12.2013 г.). Авторы: Спокойный В.Г., Дидерихс Э.В.Г.
1.5. Научно-исследовательская деятельность в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации
Поданы заявки на выдачу патента Российской Федерации:
- № 2013138435 на полезную модель «Установка для исследования воздействия воздушных поллютантов на лишайники» (приоритет 19.08.2013 г.). Авторы:
Журавлева С.Е., Бондаренко П.В.;
- № 2013138436 на изобретение «Способ определения качества окружающей
среды методом ЭПР-спектроскопии лишайников» (приоритет 19.08.2013 г.) Авторы: Журавлева С.Е., Бондаренко П.В.;
- № 2013148629 на изобретение «Биолюминесцентный способ определения
антиоксидантной активности вещества» (приоритет 31.10.2013 г.) Авторы: Пилипенко П.Н.
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Получен патент Российской Федерации:
- № 136177 на полезную модель «Установка для исследования воздействия
воздушных поллютантов на лишайники» (приоритет 19.08.2013 г.) Авторы: Журавлева С.Е., Бондаренко П.В.;
1.6. Научно-исследовательская работа в рамках ведения уставной деятельности на факультетах и кафедрах МФТИ
Поданы заявки на выдачу патента Российской Федерации:
- № 2013107267 на изобретение «Биологический сенсор и способ создания
биологического сенсора» (приоритет 20.02.2013 г.). Авторы: Стебунов Ю.А., Арсенин А.В.;
- № 2013117148 на полезную модель «Внутрирезонаторный лазерный спектрометр» (приоритет 15.04.2013 г.). Авторы: Миланич А.И., Миславский В.В.,
Подмарьков Ю.П., Фролов М.П.;
- № 2013124390 на изобретение «Способ определения напряженнодеформированного состояния материала с хрупким скелетом» (приоритет
27.05.2013 г.). Авторы: Извеков О.Я., Конюхов А.В., Негодяев С.С., Попов Л.Л.;
- № 2013129165 на изобретение «Способ оценки защитных свойств бронешлема путем определения риска заброневой контузионной травмы головы» (приоритет 27.06.2013 г.). Авторы: Кузнецов В.А., Киреев В.Б., Синигин В.М., Шолпо
Н.Н., Осипова З.П.;
- № 2013135859 на изобретение «Способ разрушения ледяного покрова и полупогружное ледокольное судно» (приоритет 30.07.2013 г.). Автор Щербаков В.Н.;
- № 2013145254 на изобретение «Способ определения дисперсного состава аэрозоля» (приоритет 10.10.2013 г.). Авторы: Автайкин С.В., Алексеев С.А.,
Евстафьев И. Б., Завьялов И.Н., Казакова М.Б., Лобачёв А.Е., Негодяев С.С., Никитаев С.П., Перепятько А.А., Попов Л.Л., Потылицын И.Ю., Рыжаков М.В.,
Ушакова Е.П., Чернов С.А.;
- № 2013145255 на полезную модель «Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля» (приоритет 10.10.2013 г.). Авторы: Автайкин С.В.,
Алексеев С.А., Евстафьев И.Б., Завьялов И.Н., Казакова М.Б., Лобачёв А.Е., Негодяев С.С., Никитаев С.П., Перепятько А. А., Попов Л.Л., Потылицын И.Ю., Рыжаков М.В., Ушакова Е.П., Чернов С.А.
Получены патенты Российской Федерации:
- № 131483 на полезную модель «Внутрирезонаторный лазерный спектрометр» (приоритет 15.04.2013 г.). Авторы: Миланич А.И., Миславский В.В., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П.;
Получено решение о выдаче патента:
- по заявке № 2013117148 на полезную модель «Внутрирезонаторный лазерный спектрометр» (приоритет 15.04.2013 г.). Авторы : Миланич А.И., Миславский В.В., Подмарьков Ю.П., Фролов М.П.
Произведена государственная регистрация програмы для ЭВМ:
- свидетельство № 2013618122 «memMap» (зарегистрировано в Реестре программ 30.08.2013 г.). Авторы: Чугунов А.О. Ефремов Р.Г.
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1.7. Международное патентование
В соответствии с правилами подачи международных заявок по процедуре
РСТ подана международная заявка PCT/RU2013/001100 «Биологический сенсор и
способ создания биологического сенсора» (приоритет 20.02.2013 г., дата подачи
09.12.2013 г.), авторы Стебунов Ю.А., АрсенинА.В.
Поданные в рамках соглашения о совместном патентовании с федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральное агентство по правовой
защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения (ФГБУ «ФАПРИД») международные заявки на изобретение
находятся в стадии национальной фазы в отношении следующих стран:
- США, Япония, Китай – для международной заявки PCT/RU2012/
000899 на изобретение «Мемристор на основе смешанного оксида металлов»
(приоритет 14.11.2011 г.), авторы Алехина А.П., Батурина А.С., Григал И.П., Гудковой С.А., Маркеева А.М., Чуприк А.А., номер международной публикации WO
2013/073993 A3;
- США, Канада, Япония, Китайская Народная Республика – для международной заявки PCT/RU2012/000097 на изобретение «Газовый микронасос» (приоритет
19.04.2011 г.), авторы Клосс Ю.Ю., Черемисин Ф.Г., Мартынов Д.В.
5.12.2. Бухгалтерский учет нематериальных активов
С целью введения объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов в хозяйственный оборот и регулирования правоотношений,
связанных с использованием интеллектуальной собственности в образовательной
и научно-исследовательской деятельности МФТИ, поставлены на бухгалтерский
учет следующие объекты, которым предоставлена правовая охрана на правах собственности Московского физико-технического института:
- изобретение по патенту РФ № 2486553 (Приказ № 1200-1 от 13.12.2013 г.);
- полезная модель по патенту РФ № 127476 (Приказ № 1067-1 от
18.11.2013 г.);
- полезная модель по патенту РФ № 132499 (Приказ № 1201-1 от
13.12.2013 г.);
- программа для ЭВМ по свидетельству о регистрации № 2013612913 (Приказ № 1064-1 от 18.11.2013 г.);
- программа для ЭВМ по свидетельству о регистрации № 2013614443 (Приказ № 1065-1 от 18.11.2013 г.);
- программа для ЭВМ по свидетельству о регистрации № 2013619847 (Приказ № 1066-1 от 18.11.2013 г.)
Общая стоимость нематериальных активов, принятых на баланс МФТИ в
2013 году, составляет 622 566 рублей.
5.12.3. Патентные исследования
С целью исследования технического уровня и тенденций развития результатов научно-исследовательских работ, полученных в рамках долгосрочных федеральных целевых программ, государственного задания и ведения уставной деятельности МТФИ Центром трансфера технологий проведена работа и оказана
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информационная и консультационная помощь при проведении патентных исследований по ГОСТ Р15.011-96 при выполнении научно-исследовательских работ по
темам:
- «Разработка научно-технических основ создания ячеек энергонезависимой
памяти с резистивным механизмом переключения» по договору № МЭ-СТ-01.13
от 02 апреля 2013 г. между ОАО "НИИМЭ" и МФТИ. (Руководитель НИР зам.
декана ФФКЭ А.С. Батурин);
- «Разработка интегрируемых накопителей энергии повышенной удельной
ёмкости для нано- и микроэлектроники» по договору № МЭ-КТ-02.13 от 02 апреля
2013 г между ОАО "НИИМЭ" и МФТИ. (Руководитель НИР зам. декана ФФКЭ
А.С. Батурин);
- «Поисковые исследования конструкций и материалов функциональных элементов сегнетоэлектрической памяти с недеструктивным механизмом считывания» по договору № МЭ-СТ-03.13 от "02" апреля 2013 г. между ОАО "НИИМЭ" и
МФТИ. (Руководитель НИР зам. декана ФФКЭ А.С. Батурин);
- «Разработка технологий и средств сейсмоакустического поиска с использованием буксируемых антенн и виброакустического мониторинга нефтегазоносных
объектов» (заключительный этап). (Руководитель НИР профессор МФТИ, членкорреспондент РАН Л.И. Лобковский);
- «Разработка порошковых технологий получения катодных сплавов на основе щелочноземельных и редкоземельных металлов с применением высокоинтенсивных методов формования» по договору № 33/240-13 от 11.11.2013 г. между
ФГУП «Научно-производственное предприятие «Исток»» и МФТИ. (Руководитель НИР декан ФФКЭ, д.ф.-м.н. В.В. Иванов).
- «Проблемно-ориентированные исследования в области создания высокоэффективных катодолюминесцентных источников ультрафиолетового излучения в
спектральном диапазоне 200–300 нм на основе автоэлектронной эмиссии наноразмерных структур» по государственному контракту № 14.513.11.0133 от
14.10.2013 г. (Руководитель НИР декан ФФКЭ, д.ф.-м.н. В.В. Иванов);
- «Разработка технологий производства композитных фотолюминесцентных
пленок на основе редкоземельных фотолюминофоров для светоизлучающих диодов» по договору № 713 от 15 ноября 2013 г. между ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» и МФТИ. (Руководитель НИОКР декан ФФКЭ, д.ф.-м.н. В.В. Иванов)
Центром трансфера технологий проведена работа по подготовке отчета и
проведению патентных исследований технического уровня результатов НИОКР в
рамках договора между МФТИ и ОАО «Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» от 1 сентября 2013 г. № 15/2013 по теме «Разработка технологий получения рельефных поверхностей на SiC на основе структурномодулированных нанопокрытий».
5.12.4. Выводы
Всего в 2013 году в результате деятельности Центра трансфера технологий
было подано семнадцать (17) заявок на получение патентов на изобретения и полезные модели, созданные при выполнении научно-исследовательских работ в
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Московском физико-техническом институте. и получено одиннадцать (11) патентов на изобретения и полезные модели, созданные в МФТИ. Кроме того, Центром
трансфера технологий в 2013 году были поданы 9 (девять) заявок на получение
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и получены
свидетельства о государственной регистрации на семь (7) программ для ЭВМ,
созданные в МФТИ. В отчетном периоде была также подана 1 (одна) международная заявка на изобретение.
Проректор по научной
и инновационной работе
к. ф.-м. н. Муравьев
Александр Анатольевич
Тел. (495) 408-77-72

Директор центра трансфера технологий
Сукманская Ольга Викторовна
8(495) 408-40-44
E:mail: sukmanskaia.ov@mipt.ru

5.13. Деятельность НОУ УНПК МФТИ
За период с момента регистрации (июль 1991 г.) по настоящее время деятельность УНПК МФТИ значительно расширилась, получены необходимые лицензии.
В настоящее время численность штатных работников составляет 58 человек и
около 300 человек работают по совместительству. Основные направления деятельности – выполнение НИР и НИОКР, предоставление телематических услуг и
услуг связи, а также образовательные услуги.
5.13.1. Выполнение научных работ в НОУ УНПК МФТИ
В таблице представлены данные об объемах финансирования и количестве
научно-исследовательских работ за последние три года.

N п/п

Заказчик НИР

1.
2.
3.
4.

РФФИ
РГО
Хозяйственные договоры
Зарубежные контракты
Итого:

2011 г.
кол-во/объем
финансирования(тыс. руб.)
17/7568, 6

2012 г.
2013 г.
кол-во/объем кол-во/объем
финансирова- финансирования(тыс. руб.) ния(тыс. руб.)
10/3585

14/18151, 0
1/2215, 6

14/83013, 9
-

8/ 4290
2/3000
10/71620, 4
-

32/27935, 2

24/86598, 9

20/78910, 4

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) в истекшем году
заключил соглашение и осуществил финансирование 8 научных проектов с общим
объемом финансирования 4290 тысяч рублей. Кроме этого, заключено 2 договора
с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество»
на проведение НИР по теме «Комплексные исследования прибрежных вод Кали119

нинградской области», научный руководитель Демидов А.М., и «Установка и эксплуатация Российского гидрометеорологического буя в Слупском желобе Балтийского моря – основы создания международного биогидрофизического полигона для исследования отклика экосистем Южной Балтики на затоки Североморских
вод», научный руководитель Щука С.А. Общий объем финансирования РГО составляет 3000 тыс. руб.
УНПК МФТИ продолжает научные исследования по заданию Филиала
«Центр
обработки
документов»
ФГУП
«Государственный
научноисследовательский институт авиационных систем». В 2013 году выполнены работы по теме «Разработка специального программного обеспечения комплексов задач, автоматизированных систем и подсистем обработки информации» по договору N 29/13, научный руководитель Ермаков Э.М., общий объем финансирования
составил в этом году 13 600 тыс. руб.
Одними из крупных заказчиков на выполнение НИР являются базовые
организации ФАКИ. По заданиям этих предприятий в УНПК МФТИ (руководитель научной лаборатории Рыжаков М.В.) выполнены НИР по трем темам на общую сумму 36 570,8 тыс. руб.
5.13.2. Предоставление услуг связи и провайдерская деятельность
В 2013 г. продолжился рост числа абонентов сети НОУ УНПК МФТИ и интенсивности использования интернет-каналов. Общее число абонентов сети
УНПК МФТИ составляет более 17000, из них более 350 – юридические лица.
В целях расширения перечня предоставляемых услуг и повышения их качества в дополнение к заключенным ранее договорам о присоединении и межоператорском взаимодействии с ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация», с ООО «Сенсорные системы», о присоединении и межсетевом взаимодействии с ЗАО «Айхоум» и ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», о межсетевом взаимодействии с ООО «СитиЛанКом» заключены договоры с ОАО «МегаФон» и ЗАО
«РетнНет».
Получены новые лицензии на оказание:
- телематических услуг связи;
- услуг связи по передачи данных;
- услуг связи по предоставлению каналов связи;
- услуг местной телефонной связи.
В соответствии с полученными лицензиями осуществлена сдача комиссии
Роскомнадзора сооружения связи, построенного по рабочему проекту «Широкополосная сеть интегрального обслуживания НОУ УНПК МФТИ».
Высокий уровень масштабируемости сети дает возможность для ее дальнейшего успешного роста и быстрого развития. Сеть основана по принципу "FTTH"
("Оптоволокно в каждый дом"), так как именно оптические каналы связи гарантируют отсутствие воздействия любых электромагнитных помех, огромную ёмкость
потоков передаваемой информации и высокое качество предоставления услуг.
Подключение домашних пользователей сети производится специальными выделенными медными кабелями UTP категории 5e, что обеспечивает скорость передачи данных 100 Мбит/с и позволяет в дальнейшем увеличить эту скорость до
1 Гбит/с.
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Пользователи сети терминируются только на аппаратных серверах доступа,
что исключает внесение плавающей задержки при передаче данных.
Опорная сеть в г. Долгопрудном состоит из нескольких независимых сегментов, соединенных с ядром сети оптическими кабелями по технологии
MetroEthernet. Данная архитектура позволяет эффективно разделять растущие
потоки трафика абонентов на независимые сегменты, повышая общую производительность и безопасность. Для подключения сети к внешним каналам связи используется маршрутизатор Cisco 7609, обеспечивающий оптимальную работу с
протоколами внешней маршрутизации и имеющий запас производительности для
обслуживания каналов связи со скоростями до 10 Гбит/с. В настоящее время общая ёмкость внешних каналов связи составляет 50 Гбит/с.
В 2013 году продолжена модернизация сетевого оборудования и перевод домов с промежуточных коммутаторов на непосредственное подключение к центральному узлу связи с использованием прямых оптоволоконных линий связи и
технологии CWDM.
В 2013 году большая часть новых подключений конечных абонентов производилась по технологии 1 Гбит/с с использованием коммутаторов Eltex MES-2124.
Выполнена модернизация нескольких узловых точек с переводом подключенных к ним домов на линии связи пропускной способностью 1Гбит/c. Произведена модернизация аппаратной части кластера телекоммуникационных серверов и
обновление ПО виртуальных машин до версии VMWare 5.1. Введена в эксплуатацию новая система резервного копирования на базе Veeam Backup&Replication.
Для повышения информационной безопасности сетевой инфраструктуры
МФТИ, были развернуты тестовые зоны на базе оборудования: Cisco ASA 5500-X и
Cisco ASA Cisco ASA 5500-XNext-Generation Firewalls. По результатам тестирования будут выбраны наиболее подходящие алгоритмы внедрения в существующую
инфраструктуру.
Для абонентов введены новые сервисы:
 SMS информирование пользователей (о движении денежных средств,
восстановление паролей и т.д.), что снижает нагрузку на техническую поддержку;
 продолжено развитие системы онлайн оплаты с банковских карт
напрямую с сайта МФТИ-Телеком или личного кабинета;
 на базе локальной сети МФТИ внедрена услуга ipTV – в услугу входят
несколько пакетов с общим числом более 100 телевизионных каналов (в том числе
и HD).
Уровень распределения сети реализован в основном на гигабитных
коммутаторах Cisco ME-3400G и Eltex MES3124F, обеспечивающих необходимую
пропускную способность сети и защиты сети от различных компьютерных атак.
Ядро сети состоит из двух модульных мультисервисных коммутаторов
CiscoCatalyst WS-C6509-E с модулем управления Supervisor Engine 720,
резервируемых по технологии VRRP. Данные коммутаторы позволяют
подключать и маршрутизировать потоки на скоростях до 10 Гбит/с.
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В 2013 продолжено развитие системы оказания услуг связи на основе
технологии Cisco ISG (Intelligent Services Gateway – интеллектуальный сервисный
шлюз), добавление новых тарифов и сервисов.
Основными достоинствами новой системы для сотрудников МФТИ являются:
 кроссплатформенность;
 мобильность;
 простота использования;
 упрощение управления сетью и быстрая диагностика неисправностей.
В 2013 г. осуществлено построение wifi сети во всех учебных корпусах
МФТИ со следующими характеристиками:
 повышенная безопасность;
 мобильность абонентов;
 возможность создания зон с бесплатным доступом в Интернет, в т.ч. по
расписанию;
 простота использования;
 возможность работы на всех распространенных терминальных
устройствах.
В связи с реконструкцией Аудиторного и Лабораторного корпусов проведены
работы по подключению подразделений института, переехавших в эти корпуса. С
2011 года выполнен перевод всех телефонных каналов института с аналоговых
линий на цифровые каналы от Ростелеком, в результате для всех номеров появилась возможность внедрения новых сервисов.
В 2013 году продолжена модернизация и оперативное обслуживание (перенос
номеров, подключение новых сотрудников) системы телефонной связи института.
АТС МФТИ построена на основе ip-телефонии и использует в качестве транспорта локальную сеть МФТИ. Основные возможности системы:
 произвольная нумерация абонентов, возможность назначать всем линиям
внутренние номера и разрешения на местные/междугородние вызовы независимо;
 мобильность абонентов – переключить номер переезжающего
сотрудника из одной комнаты в другую;
 подключения многоканальных и беспроводных телефонов;
 использование очередей обзвона (перевод вызова на другой телефон при
занятости основного);
 временный перенос любого номера в любую точку, где есть Интернет.
Например, выдать сотруднику телефон домой на время болезни;
 возможность переадресации вызова на мобильный телефон.
В 2014 году планируется:
1. Продолжить развитие сети УНПК МФТИ в г. Долгопрудном и г. Москве.
2. Продолжить модернизацию wifi сети студенческого городка и wifi сети в
учебных корпусах МФТИ. Планируется расширение зоны покрытия и пропускной
способности в местах наибольшей концентрации пользователей.
3. Осуществить построение сети в корпусах № 10 и № 11 студгородка.
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4. Произвести работы по расширению каналов связи института в Зюзино и г.
Жуковском (ФАЛТ) до 1 Гбит/с.
5. Произвести исследования информационной безопасности в локальной сети
МФТИ и разработать меры по ее повышению.
Общий объем оказанных услуг связи и Интернет в 2013 году составил
104 830 тыс. руб.
5.13.3. Образовательные услуги
НОУ УНПК МФТИ оказывает услуги по дополнительному образованию
учащихся средних учебных заведений по предметам: физика, математика, информатика и иностранные языки, а также дополнительное образование для взрослых:
программа «1 С Предприятие – бухгалтерский учет». В марте–апреле 2013 года
проведен Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт
в науку», обеспечение организации и ведение финансовой части поручено НОУ
УНПК МФТИ.
Проведены дистанционные курсы повышения квалификации учителей и методических работников по программе «Углубленное изучение математики в 8–11
классах и олимпиадная подготовка учащихся». Дистанционно курсы повышения
квалификации закончили свыше 150 человек.
Объем образовательных услуг за истекший год составил 8353, 7 тыс. руб.
Зам. директора НОУ УНПК МФТИ
Онищенко Людмила Александровна
Тел. 8 (495) 576-23-00.
E-mail: unpk1@mail.mipt.ru.
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6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2013 года в МФТИ реализуется программа повышения конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013г.
№211. В связи с этим особое внимание уделяется международной интеграции
МФТИ в мировое академическое сообщество: обучению иностранных студентов и
аспирантов, привлечению в МФТИ ученых с мировым именем, развитию академической мобильности.
Одним из основных показателей международной интеграции является число
обучающихся в МФТИ иностранных студентов. На данный момент в МФТИ обучается 611 иностранных граждан из 20 зарубежных стран, что составляет 11% от
общего количества студентов и аспирантов (Приложение 1). Контингент иностранных учащихся представлен в основном странами СНГ, Вьетнамом и Мьянмой. За последние 5 лет прослеживается тенденция сокращения общего количества иностранных студентов и аспирантов. Таким образом, приоритетными задачами МФТИ являются преодоление отрицательной тенденции и расширение спектра сотрудничества.
К научно-педагогической работе привлечено 69 иностранных профессоров из
12 стран мира, в основном из США, Китая, Японии, Италии, Германии. Продолжилась практика приглашения ассоциированных профессоров (Adjunct Professor):
на настоящий момент 49 профессоров получили сертификаты Adjunct ProfessorMIPT (Приложение 2).
В программах академической мобильности участвовало 129 студентов и аспирантов и 279 научно-педагогических работников. Наибольшее число зарубежных командировок в страны Европы – 276, США и Канады – 48, Китая – 25 (Приложение 3).
МФТИ посетило 72 делегации из зарубежных стран (Приложение 4). Наиболее активны были представители США, Германии, Великобритании и Кореи.
За 2013 год в МФТИ организованы 4 международные научные конференции.
МФТИ принимал участие в 4 международных научно-образовательных выставках
в Германии, Франции, ЮАР и Индии (Приложение 5).
В отчетном году были подписаны:
– соглашение о научном сотрудничестве с Европейской организацией по
ядерным исследованиям (ЦЕРН), Швейцария;
– соглашение о программе «двойных дипломов» с Политехнической школой,
Франция;
– соглашение в области образовательных программ и научноисследовательской деятельности с Университетом Калифорнии в Беркли, США;
– соглашение о сотрудничестве между МФТИ и НУМЕКА, Бельгия в рамках
совместной лаборатории;
– соглашение о вхождении в международный проект CDIO Initiative.
МФТИ сотрудничает с 50 зарубежными организациями из 18 стран.
Зарубежные университеты, с которыми тесно сотрудничает МФТИ:
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Европа:
Политехническая школа, Франция; Институт структурной биологии в Гренобле,
Франция; Институт передовых наук, Франция; Университет Жана Моне, Франция;
Швейцарская высшая техническая школа Лозанны; Университет Манчестера, Великобритания; Университетский колледж Лондона, Великобритания; Свальбардский международный университет, Норвегия; Технологический университет Чалмерса, Швеция; Университет Гумбольда, Германия.
США:
Массачусетский технологический университет; Университет Калифорнии в Беркли; Университет Техаса в Далласе; Университет Карнеги-Меллон.
Азия:
Университет Киото, Япония; Национальный университет электрокоммуникаций,
Япония; Пекинский Аэрокосмический университет, Китай; Северо-Западный политехнический университет в г. Сиань, Китай; Институт информационных технологий в Аллахабаде, Индия; государственный университет им. Ле Куй Дона,
Вьетнам.
Основные зарубежные организации – стратегические партнеры МФТИ:
ЦЕРН; ДЭЗИ; Исследовательский центр Юлих; Институт Макса Планка; Технологическая компания Шлюмберже; Корпорация ИНТЕЛ; Компании IBM, Hanywell,
Интел, НэтКрекер, НУМЕКА, Циско, Самсунг; Нэйшенел Инструментс; Фудзицу;
Агенство аэрокосмических исследований, Великобритания; Национальная лаборатория Лос Аламос; Арагоннская национальная лаборатория; Лаборатория Колд
Спринг Харбор.
МФТИ участвует в 9 международных проектах при поддержке Европейской
комиссии, Европейского космического агентства, компании Шлюмберже.
В рамках реализации программы «5ТОП100» в 2013 г. утвержден состав
Международного совета. Основными задачами Международного совета являются:
1. Рекомендации по реализации стратегических инициатив МФТИ, направленных на повышение его международной конкурентоспособности.
2. Содействие ускоренной интеграции МФТИ в международные исследования
и образовательные программы.
3. Содействие продвижению МФТИ в международном сообществе.
Международный совет возглавил президент Массачусетского технологического института (MIT) Лео Рафаэль Райф.
Состав Международного Совета:
Профессор Лео Рафаэль Райф – президент Массачусетского технологического
института (MIT), США.
Академик Александр Федорович Андреев – директор Института физических
проблем им. П.Л. Капицы РАН, Россия;
Академик Евгений Павлович Велихов – президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Россия;
Ашок Белани – исполнительный Вице-президент «Шлюмберже»;
Дирк Ян ван Ден Берг – президент Исполнительного Совета Делфтского технического университета, Нидерланды;
Жак Био – президент Политехнической Школы Парижа, Франция;
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Профессор Ральф Эйхлер – президент Швейцарской высшей технической
школы Цюриха, Швейцария;
Профессор Филипп Жилле – вице-президент по академическим вопросам
Швейцарской высшей политехнической школы Лозанны;
Сэр Малкольм Грант – до 2013 г. Президент Университетского колледжа
Лондона, председатель Национальной корпорации здравоохранения Великобритании;
Профессор Карло Руббиа – лауреат Нобелевской премии по физике (1984 г.),
директор по науке Института изучения систем устойчивого развития, Германия.
В 2013 году МФТИ был впервые ранжирован международными рейтинговыми агентствами:
THE (Times Higher Education) в предметной группе Physical Sciences – 63 место;
QS BRICS – 55-е место, в том числе по профилям: «Faculty Student» – 7 место;
«International Students» – 23 место; «International Faculty» – 43 место;
QS (Quacquarelli Symonds) – позиция в группе 441-450.
В рейтинге университетов стран СНГ, Грузии и Балтии МФТИ занял 12-е место, в том числе по профилям:
«Академическая оценка образовательной деятельности» – 6 место;
«Академическая оценка научно-исследовательской деятельности» – 6 место;
«Оценка работодателей» – 12 место.
Численность иностранных студентов: Всего: 611
Прием 2013 г.
Страна

Вьетнам
Мьянма
Намибия
Колумбия
Индия
Корея
Грузия
Литва
Латвия
Эстония
Украина
Беларусь
Армения
Казахстан
Киргизия

Подгот.
отд.
Русск.
язык
12
18
1
1

Бакалавриат
1к

Магистра
тура
5к

1
3
52
13
2
6
-

13
39
1
1
1
37
17
2
6
1
126

Всего
студентов
25
67
1
2
1
2
10
3
218
81
14
50
10

Аспирантура
Аспир. Всего
1 года
асп.
10

16
10
-

1
1

2

3
4
1
1

8
12
5
4
1

Молдова
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Таджикистан
Всего
Из них дал.
зарубежье

3
1
1

2
3

16
2

-

-

-

-

32

82

123

4
517

32

1

52

95

2

10

3

1
22

62
26

Приложение 1. Динамика количества иностранных студентов за 5 лет
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Приложение 2. Приглашенные иностранные специалисты и Ассоциированные профессора МФТИ

Приложение 3. Академическая мобильность по странам

Студенты

Сотрудники

Конференции

Стажировки

42

87

Конференции

Стажировки

106

173
128

Итого
129
Итого
279

Приложение 4. Прием иностранных делегаций: Всего 72

Иностранные делегации по
регионам
45%
19%

США
Европа
Азия

3%
33%
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Приложение 5. Международные конференции в МФТИ.
№

Дата
декабрь
2013

2

Название
Международная конференция
«Новые подходы в дизайне материалов»
Третья Международная Научно-практическая
Конференция «Школа – одаренным детям: математика и информатика»

3

III ежегодная международная научно-практическая
конференция БФКС и открытие Геномного центра

ноябрь
2013
ноябрь
2013

1

456-я Научная конференция

декабрь
2013

Участие МФТИ в международных выставках
№

Название
Международная выставка образовательных технологий и услуг
1«Salon de l'Etudiant», Париж, Франция
VIII Международная выставка профессионального образования и
2академических обменов StudyWorld – 2013 г. Берлин, Германия
Конференция по межвузовскому научно-техническому сотрудничеству и выставка инновационных проектов как мероприятия сопровождения заседания Российско-Южноафриканского комитета
по научно-техническому сотрудничеству ( Inter-University
Conference on Scientific and Technical Cooperation and Innovation
Project Exhibition), Кейптаунский технологический университет
3(Cape Peninsula Technological University ( CPTU) Кейптаун, ЮАР
VI Научный Конклав с вовлечением нобелевских лауреатов
(VI Science Conclave: Congregation of Nobel Laureates) Аллахабад,
4Индия
Начальник отдела международных связей
Чуева Ирина Анатольевна
Тел. (495)408-7563
E-mail: chueva.ia@mipt.ru
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Дата
февраль
2013
май
2013

ноябрь
2013
декабрь
2013

Начальник отдела
международных рейтингов
Данилова Мария Ивановна
Тел. (495)951-39-74
E-mail: danilova.mi@mipt.ru

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
В 2013 году Учебно-методическое объединение высших учебных заведений
Российской Федерации по образованию в области прикладных математики и физики (УМО), созданное в 2001 году на базе Московского физико-технического
института (государственного университета), осуществляло координацию учебнометодического обеспечения подготовки бакалавров и магистров по направлению
010900 «Прикладные математика и физика» и подготовки магистров по направлению 223300 «Наукоёмкие технологии и экономика инноваций» в вузах России.
В составе УМО в 2013 году наряду с МФТИ реализация федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по направлению
подготовки бакалавров и магистров 010900 «Прикладные математика и физика»
ведётся в следующих вузах:

в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) на физическом факультете и факультете прикладной математики и управления,

в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ»
(МИФИ), а также в его филиале в г. Сарове (бывший Саровский государственный
физико-технический институт);

в Уральском федеральном университете (УрФУ);

в имеющих статус национальных исследовательских университетов:

Южно-уральском государственном университете (ЮУрГУ),

Самарском государственном аэрокосмическом университете (СГАУ),

Санкт-Петербургском государственном политехническом университете
(СПбГПУ),

Санкт-Петербургском академическом университете –
Научнообразовательном центре нанотехнологий РАН (СПбАУ),

Саратовском государственном университете (СГУ); а также в Омском
государственном университете (ОГУ)

и Башкирском государственном педагогическом университете им.
М. Акмуллы.
Подготовка магистров по направлению 223300 «Наукоёмкие технологии и
экономика инноваций» реализуется пока только в МФТИ.
Руководство деятельностью УМО осуществляет коллегиальный орган – Совет
УМО, включающий представителей головного вуза (МФТИ), в том числе председателя Совета УМО – ректора МФТИ члена-корреспондента РАН, профессора
Н.Н. Кудрявцева, заместителя председателя Совета УМО доцента МФТИ Ю.Н.
Волкова и ученого секретаря Совета доцента МФТИ В.Б. Киреева, представителей
всех вузов – членов УМО, а также государственных и негосударственных организаций, заинтересованных в совершенствовании подготовки бакалавров и магистров по направлениям, координируемым УМО, и прежде всего по направлению
010900.
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Среди направлений взаимодействия вузов УМО, способствующих повышению
качества специалистов по данному направлению, можно выделить следующие:

Совместная издательская деятельность (к изданию с грифом УМО в 2013
году рекомендовано более 50 учебных пособий).

Корректировка ФГОС ВПО третьего поколения по направлениям «Прикладные математика и физика» и «Наукоёмкие технологии и экономика инноваций» (проведены многочисленные консультации с участниками Совета УМО
и представлены соответствующие предложения в Министерство образования и
науки РФ).

Организация конкурса работ бакалавров и магистров (более 100 участников – конкурсантов, представителей вузов УМО).

Совместное участие представителей вузов УМО в организации олимпиад
для школьников и студентов (свыше 300 участников олимпиад школьников на
базе вузов – членов УМО и более 100 студентов и аспирантов – участников студенческих олимпиад и конкурсов молодёжных научных работ).

Участие представителей вузов УМО в работах ГЭК и ГАК.

Совместное проведение Четвёртой Всероссийской молодёжной научной
школы «Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к
инновациям» (Школа ПМФ–2013).

Совместное проведение Всероссийского молодежного конкурса научных
работ по современным проблемам фундаментальных и прикладных наук, включая
конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 010900
«Прикладные математика и физика».
Примером успешного взаимодействия вузов УМО является очередное заседание Президиума Совета УМО, проведённое с 8 по 10 июля 2013 года на базе
МФТИ. В повестке дня работы Президиума Совета УМО было предусмотрено
участие членов Совета УМО в работе жюри Всероссийского молодежного конкурса научных работ по современным проблемам фундаментальных и прикладных
наук, включая конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров по
направлению 010900 «Прикладные математика и физика», поддержанных УМО и
спонсорами, среди которых особо следует отметить компанию «Никс», предоставившую призы победителям данных конкурсов.
Все эти мероприятия проводились под эгидой УМО при активном участии
вузов – членов УМО и их представителей – членов Совета УМО, а также при поддержке ведущих научных центров и крупнейших высокотехнологичных компаний
страны, таких как НИЦ «Курчатовский институт», компания «Никс» и многих
других.
Председатель Программного комитета Четвёртой Всероссийской молодёжной
научной школы «Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям» (Школа ПМФ–2013), председатель Совета УМО – ректор
МФТИ, чл.-корр. РАН, профессор Н.Н. Кудрявцев, заместитель председателя Программного комитета, член Совета УМО – профессор МФТИ Ю.М. Белоусов, председатель Организационного комитета, проректор МФТИ по научной и инновационной работе А.А. Муравьёв, заместитель председателя Оргкомитета – доцент
МФТИ М.Г. Иванов, учёный секретарь Школы ПМФ–2013, учёный секретарь
Совета УМО – доцент В.Б. Киреев. В состав Программного комитета входили
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представители вузов УМО, а также все деканы МФТИ, представители соорганизатора Школы ПМФ–2013НИЦ «Курчатовский институт»: чл.-корр. РАН, директор
НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчук и его заместитель профессор
П.К. Кашкаров, заведующие крупнейшими в МФТИ институтскими кафедрами
физики и высшей математики, профессора А.В. Максимычев и Е.С. Половинкин и
многие другие известные учёные.
В состав Организационного комитета Школы ПМФ–2013 входили
представители ректората, базовых институтов и спонсоров, ответственный
секретарь приёмной комиссии МФТИ Н.В. Рудых, заместители деканов всех
факультетов, другие представители факультетов, среди которых были
преподаватели, сотрудники и аспиранты – члены комиссий конкурсов научных
работ и наиболее активные студенты, в том числе проявившие себя ещё при
организации Школ ПМФ 2010–2012, объединённые в Студенческий
организационный комитет Четвёртой Всероссийской молодёжной научной школы
«Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к
инновациям» (Школа ПМФ–2014). Эффективная работа Школы не была бы
возможна без активного участия студентов.
В ходе проведения Школы ПМФ–2013 и организации конкурсов молодёжных
научных работ было прочитано более 50 пленарных и секционных докладов ведущих российских и зарубежных исследователей и более 100 докладов – конкурсных выступлений молодых исследователей на таких секционных заседаниях, как
«Проблемы радиотехники и электроники», «Проблемы общей и прикладной физики», «Физика полета и прикладная механика», «Молекулярная и биологическая
физика наноструктур», «Математическое моделирование и информационные системы» и др.
По итогам работы Школы подготовлен при участии УМО сборник трудов
Школы ПМФ–2013.
В ходе проведения Школы ПМФ–2013 были реализованы две краткосрочные
(более 72 часов) программы повышения квалификации преподавателей вузов и
молодых специалистов. По результатам этих программ повышения квалификации,
включающих лекции Школы ПМФ–2013, слушателям, имеющим дипломы о высшем образовании, было выдано свыше 30 удостоверений государственного образца о повышения квалификации.
В работе Школы ПМФ–2013 приняли участие также более 200 школьников и
абитуриентов, для которых в рамках Школы ПМФ–2011 был организован специальный цикл лекций, а также олимпиада по математике, физике и информатике.
Материалы Школы ПМФ–2013, в том числе видеозаписи пленарных докладов и лекций, программы, сборники тезисов, выложены на специальном сайте
http://leto.mipt.ru и на других образовательных сайтах.
Продолжить в рамках УМО работу по всем перечисленным выше направлениям планируется и в 2014 году.
Проректор МФТИ по учебной работе
к.ф.-м.н., доцент
Волков Юрий Николаевич
Тел. (495)408-46-81
E-mail: econom@mail.mipt.ru
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Учёный секретарь Совета УМО
к.ф.-м.н., доцент
Киреев Виктор Борисович
Тел. (495)408-46-81
E-mail: econom@mail.mipt.ru

8. СТРОИТЕЛЬСТВО И АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
8.1. Ремонтно-строительные работы в 2013 году
Основные задачи эксплуатации и капитального строительства:
своевременное обеспечение выполнения работ по капитальному строительству в
институте, целевое и рациональное использование инвестиционных ресурсов,
направление средств на техническое перевооружение и реконструкцию, их концентрация на пусковых объектах, сокращение объема незавершенного строительства, улучшение и удешевление проектно-изыскательских работ, совершенствование организации производства и внедрение прогрессивных методов строительства, сокращение издержек на осуществление строительных работ и повышение
качества, обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры института, создание нормальных условий учебной и научной деятельности кафедр и
факультетов, а также более комфортных условий труда и отдыха студентов, аспирантов и преподавателей.
Капитальное строительство
В настоящее время ведется строительство объекта – Общежитие для аспирантов и молодых сотрудников.
В 2013 году выделено 395 млн руб., в т.ч.
- из Федерального бюджета – 380 млн руб.,
-из внебюджетных источников – 15 млн руб.
Выполнены следующие виды работ:
- прокладка теплотрассы;
- монолитные железобетонные конструкции до 15 этажа;
- кирпичная кладка до 9 этажа.
Продолжаются работы по объекту – Общежитие для студентов.
В 2013 году выделено 477, 6 млн руб., в т.ч.
-из Федерального бюджета – 433, 7 млн руб.
-из внебюджетных источников – 43, 9 млн руб.
Выполнены следующие виды работ:
- прокладка теплотрассы, водопровода;
- прокладки новой линии водопровода от городских сетей;
-монолитные железобетонные конструкции до 15 этажа;
-кирпичная кладка до 9 этажа;
-остекление до 8 этажа;
- внутренние инженерные сети.
Продолжаются работы по объекту – «Научно-образовательный центр по
разработке инновационных лекарственных средств и технологий в области
живых систем Московского физико-технического института (государственного университета)».
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В 2013 году выделено 186 млн руб., в т.ч.
-из федерального бюджета – 171 млн руб.,
- из внебюджетных источников – 15 млн руб.
Выполнены следующие виды работ:
- монолитные железобетонные конструкции до 6 этажа;
- кровля;
- кирпичные перегородки;
- наружные инженерные сети;
- вынос ГРП с пятна застройки;
- переврезка газопровода;
- заключен и оплачен договор на поставку оборудования.
Работа по повышению энергоэффективности и энергосбережению
В 2013 годув сфере выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения реализованы следующие мероприятия:
- для анализа экономии энергоресурсов проведена установка приборов учёта
воды;
- тепловой и электрической энергии во всех зданиях МФТИ, где приборы не
были установлены;
- проведена ревизия ранее установленных приборов учёта с заменой устаревшего оборудования и поверкой пригодности к эксплуатации;
- выполнен ремонт пришедших в негодность участков тепловых сетей и сетей
горячего водоснабжения на участках от тепловой камеры на бассейн до спортпавильона № 1, от тепловой камеры на улице Первомайской до 8-го общежития;
- в рамках строительства новой тепловой сети к строящимся общежитиям для
студентов и аспирантов № 10 и № 11 были переключены на новую теплотрассу
общежития №№ 9, 8, 7, 6, 3 и бассейн, что многократно увеличило надёжность
подачи теплоносителя для систем отопления;
- для уменьшения тепловых потерь был проведён ремонт тепловой изоляции
трубопроводов в переходе между Главным и Лабораторным корпусами;
- в целях уменьшения потерь воды в Главном корпусе заменены транзитные
трубопроводы холодной воды и горячего водоснабжения;
- для предотвращения засоров (и, как следствие, экономия средств для привлечения спецтехники при их ликвидации) в системе наружной бытовой канализации проведена замена жироуловителя в комбинате питания и произведена установка жироуловителей в столовой профилактория и буфетах общежитий № 6 и
№ 7;
- на основе энергетического паспорта МФТИ разработан предварительный
план мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения на
2014 год.
Капитальный и текущий ремонт
В 2013 году объем финансирования составил 63 079, 10 тыс. руб., в т.ч. из
Федерального бюджета – 43 943, 56 тыс. руб.
Из этих средств израсходовано на общежития – 34899, 78 тыс. руб.
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1. В общежитиях выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт в общежитии № 4 (частично северная сторона, сдан в
эксплуатацию) – израсходовано 30 500, 83 тыс. руб.;
- текущий ремонт лифтов в общежитии № 9–израсходовано128, 21 тыс. руб.;
- текущий ремонт комнат для студентов в общежитиях 1, 7, 8, 9 Зюзино
(37 комнат и блоков) – израсходовано 1 094, 33 тыс. руб. Заключен договор на
последующий ремонт комнат в общежитиях №№ 1, 3, 6, 7, 8;
- по предписанию пожарного надзора заменен линолеум на плитку в общежитиях ФАЛТ, Орево на путях эвакуации – израсходовано 2 487, 40 тыс. руб.
- выполнено благоустройство территории около общежития Зюзино, на территории студгородка г. Долгопрудный – израсходовано 633, 64 тыс. руб.;
- проведен капитальный ремонт водомерного узла в общежитии № 7 – израсходовано 55, 37 тыс. руб.
2. В учебных корпусах и объектах инфраструктуры выполнены:
- капитальный ремонт помещения для лаборатории «Плазменные двигатели»
(КПМ АУД.100) – израсходовано 2 695, 06 тыс. руб.;
- капитальный ремонт в лабораториях №№ 17.8 в помещении ББИ КПМ – израсходовано 1 252, 26 тыс. руб.;
- капитальный ремонт комнаты для переговоров в КПМ – израсходовано 765,
00 тыс. руб.;
- текущий ремонт аудиторий №№ 220, 224, 225, 226, 227 КМЭ – израсходовано 1 372, 4 тыс. руб.;
- обустройство туалета в помещении № 210 главного корпуса – израсходовано 241, 00 тыс. руб.;
- текущий ремонт кровель КМЭ, гл. корпус – израсходовано 597, 20 тыс. руб.;
- комплекс работ по установке кондиционеров и вентиляции в помещениях
Лабораторного корпуса №№112, 114 – израсходовано 207, 7, 00 тыс. руб.;
- ремонт помещения № 411 учебного корпуса ФАЛТ к размещению спецоборудования и специализированных рабочих мест – израсходовано 388, 22 тыс. руб.;
- текущий ремонт аудитории № 401 КПМ – израсходовано 402, 32 тыс. руб.;
- подготовка помещения для установки станка УПМ – израсходовано 80,
28 тыс. руб.;
- подготовка помещений лабораторного корпуса №№ 213, 215 для «Совместной лаборатории МФТИ-Самсунг» – израсходовано 151, 58 тыс. руб.;
- ремонт помещения 705 КПМ – израсходовано 669 561, 13 руб.;
- косметический ремонт комнат №№ 24, 25 Учебно-лабораторного корпуса
под лаборатории (общестроительные работы, электромонтажные работы, вентиляция)– израсходовано 767 889, 08 руб.;
- ремонт помещений под лаборатории (общестроительные работы, электромонтажные работы) №№ 229, 229а, 222, 231 – израсходовано 463 615, 26 руб.;
- текущий ремонт помещений главного корпуса №№219, 221, 224, 226– израсходовано 759, 80 тыс. руб.;
- утепление откосов КМЭ 3 этаж – израсходовано 100, 00 тыс. руб.;
- подготовка помещений в Главном корпусе к приемным экзаменам – израсходовано 498, 36 тыс. руб.;
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- ремонт мужского туалета, раздевалки на 1 этаже, ремонт 2-х туалетов на 2-м
этаже, замена трубопроводов к калориферу в бассейне – израсходовано 600,
00 тыс. руб.;
- монтаж и пуско-наладка систем приточно-вытяжной вентиляции в спортивном корпусе № 1 – израсходовано 600, 00 тыс. руб.;
- ремонт газоходов в котельной – израсходовано 599, 81 тыс. руб.;
- ремонт дымовой трубы (без окраски) – израсходовано 856, 78 тыс. руб.;
- техническое обследование 4-го котла, замена экранных труб 4 котла – израсходовано 899, 74 тыс. руб.;
- замена труб водопровода в подвале Главного корпуса – израсходовано 306,
14 тыс. руб.;
- изоляция трубопроводов в переходе между Главным и Лабораторным корпусами – израсходовано 186, 92 тыс. руб.;
- перенос кабельных линий, щитовой из подвала на 1 этаж в профилактории –
израсходовано 1179, 75 тыс. руб.;
- прокладка наружного кабеля до Аудиторного корпуса, столовой – израсходовано 1513, 17 тыс. руб.;
- капитальный ремонт теплотрассы на территории студгородка – израсходовано 1798, 85 тыс. руб.;
- аварийный ремонт теплотрассы, водопровода, установка узла учета в Орево
– израсходовано 833, 52 тыс. руб.;
- аварийный ремонт высоковольтного кабеля 10 кВ – израсходовано 1152,
11 тыс. руб.;
- благоустройство территории учебного корпуса Климентовский (валка деревьев) – израсходовано 98, 00 тыс. руб.;
- установка оконных блоков ПВХ в котельной, столовой – израсходовано 30,
47 тыс.руб.;
- установка двери ПВХ в санатории-профилактории – израсходовано 14, 03
тыс. руб.;
- продолжается капитальный ремонт помещений Главного корпуса 1 этаж
левое крыло – израсходовано 3358, 95 тыс. руб.;
- начались работы по ремонту туалетов в Главном, радиотехническом корпусах, ремонт на кафедре физики №№501, 506, 204а Главного корпуса
г. Долгопрудный, №№516, 517 в учебном корпусе ФАЛТ г. Жуковский, ремонт на
кафедре ин. яз КМЭ 3 этаж, устройство вентиляции в учебно-производственных
мастерских.
- Заключены договора на ремонт спортивных объектов (1. Бассейнтренерская, душевые, освещение спортивного зала; 2. Спортивный корпус № 1 –
помещения 2-го этажа).
- Силами РСО подготовили общежития студгородка к учебному году, отремонтировали коридоры общежития Орево (предписание пожнадзора), подготовили студенческий лагерь Пестово (лето 2013 г.).
Закуплено материалов и оборудования для энергогруппы, сантехнической
группы, РСУ на сумму 2 727, 08 тыс. руб.
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Надстройка и реконструкция Учебно-лабораторного
и Аудиторного корпусов
В 2013 г. на реализацию мероприятия по "Надстройке и реконструкции Учебно-лабораторного и Аудиторного корпусов" было выделено и освоено
43 100 тыс. руб. из внебюджетных источников. В рамках проведения работ по
реконструкции были выполнены следующие мероприятия:
- проведена корректировка проектной документации с дальнейшим получением положительного заключения в ГАУ МО "Мособлгоэкспертиза";
- выполнены отделочные работы с устройством новых инженерных систем
(электрика, водопропровод, канализация, пожарная и охранная сигнализация)
6 этажа Аудиторного корпуса;
- для отвода грунтовых вод из подвала Аудиторного корпуса выполнен пристенный дренаж;
- выполнены отделочные работы первого этажа, включая коридор учебнолабораторного корпуса, а также помещения № 202;
- выполнены отделочные работы центрального холла учебно-лабораторного
корпуса;
- завершены работы по блоку главного входа фасада Учебно-лабораторного
корпуса, включающие штукатурку и декоративное покрытие фасада и устройство
по центральному крыльцу входа "штампованного бетона".
- выполнены работы по устройству отмостки по периметру учебнолабораторного корпуса;
- установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения
и управления эвакуации людей при пожаре в учебно-лабораторном корпусе.
Проектные работы
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Общежитие для
студентов», подготавливается комплект необходимых документов для прохождения государственной экспертизы.
Проректор по строительству,
эксплуатации сооружений и энергоэффективности
Ланчаков Александр Борисович
Тел. (495) 408-48-77
E-mail: АВ5657171@yandex.ru
8.2. Административно-хозяйственная деятельность в 2013 году
Задачей административно-хозяйственных служб в 2013 году являлось обеспечение инфраструктуры и быта института, включая студенческие городки г. Долгопрудный, г. Жуковский, общежитие «Зюзино» г. Москва, общежитие п. Орево,
оздоровительный лагерь «Пестово».
Кроме основной работы связанной с уборкой и поддержанием порядка на
территории института и в помещениях, в весенний период были организованы
клумбы с цветами и проведено кронирование деревьев и замена старых деревьев
на молодые вдоль Первомайской улицы и Институтского переулка.
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За 2013 год для улучшения условий проживания произведен капитальный ремонт в общежитиях №№ 1, 3, 6, 7, 8 на сумму – 704 871 руб.
Для выполнения качественной уборки территорий было закуплено 2 ручных снегоуборщика на сумму 140000 рублей и трактор для уборки снега и подметание проезжей части и тротуаров на сумму – 1 754 468 рублей.
За истекший период в соответствии с требованием законодательства,
проведена регистрация права собственности Российской Федерации на земельные
участки – 4 объекта, недвижимое имущество – 79 объектов.
В 2013 году были сданы в аренду помещения общей площадью – 1064,7
кв.м.
Заключено 14 краткосрочных, 14 долгосрочных договоров.
Доходы от арендной деятельности составили сумму – 16 305 664,36 рублей.
За истекший период в санатории-профилактории и спортивнооздоровительном лагере были оздоровлены:
Санаторий-профилакторий: – студенты – 1000 человек.
-сотрудники института по путевкам – 28 человек.
-ветераны института – 17 человек.
-сотрудники по курсовкам – 41 человек.
В летний период в спортивно-оздоровительном лагере «Пестово»:
- студенты – 83 человека.
-сотрудники – 23 человека.
- дети – 10 человек.
-члены семей – 4 человека.
- посторонние – 67 человек.
Затраченные бюджетные средства ( продукты и медикаменты) – 7 861 157,07
рублей.
Проректор по административно-хозяйственной деятельности
Калашник Михаил Иванович
Тел. (498)744-65-20
E-mail: axp@mail.mipt.ru
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9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таблица 9.1
Бюджетное финансирование института (включая НИУ и ФАИП) (руб.)
Статьи
расходов
Оплата труда
Начисления
Стипендии
Спорт.мер.
Медикам.
Продукты
Пов. квал.
Связь
Транспорт
Коммун. усл.
Рем., строит.
Обор., меб.
Материалы
Прочие расх.
Итого

2010
470 458 300
87 105 000
138 557 200
7 982 397
732 609
3 057 291
94 200
0
0
61 787 800
20 433 505
80 328 100
2 000 000
57 470 198
930 006 600

2011

2012

584 937 447
163 487 235
142 062 123
8 676 114
714 000
3 268 500
2 430 350
1 887 566
0
60 311 585
125 542 534
477 429 128
3 426 557
84 381 862
1 658 555 001

633 126 898
172 788 613
235 670 000
9 210 510
747 180
3 235 320
1 358 952
1 800 000
0
69 585 981
346 153 780
389 333 725
1 924 062
65 989 173
1 930 924 194
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2013
758 739 046
211 502 375
262 070 360
7 278 840
713 999
3 507 450
18 000
1 800 000
8 850
74 439 388
984 700 000
626 688 385
1 975 871
102 036 024
2 951 039 200

Таблица 9.2
Внебюджетные доходы, направленные на обеспечение деятельности (руб.)
Платное обучение
(основные направления)
Платное обучение
аспирантов
Доп. образовательные
услуги аспирантам
Платное обучение
(малые специальности)
Олимпиада «Физтех»
Платное обучение
иностранных студентов
Средства от Киевского
отделения
Совместная с АНХ
программа
Магистратура и
слушатели ФИБС
Платное обучение
(программы ДПО)
Всего за обучение
Аренда помещений
Поступления от НИЧ
(накл. расходы по х/д)
Поступления от УНПК
(накл. расходы (прибыль))
Прочие поступления
Итого

2011

2012

2013

24 619 500

25 646 600

34 401 600

2 129 400

2 767 800

3 086 000

624 000

294 500

322 000

8 168 000

8 546 800

6 592 200

1 298 078

3 172 624

15 398 325

14 398 235

16 094 205

5 208 787

620 000

8 014 550

2 112 023

8 044 245

8 632 212

5 582 400

5 019 000

25 460 867

11 142 821

49 879 507

90 601 380
127 797

79 652 625
1 297 890

127 022 227
2 972 551

98 410 939

99 206 823

104 765 819

14 064 700

10 610 200

14 880 300

187 759 524
390 964 340

176 413 851
367 181 389

195 611 366
445 252 910
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Исполнение консолидированной (нормативной) сметы
по содержанию института за 2013 г. (тыс. руб.)

КОСГУ
Заработная
плата
Начисления
на опл. труда
Служебные
разъезды
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
Работы,
услуги по
содержанию
Прочие
работы,
услуги
Стипендии
Прочие
трансферты
Прочие
расходы
Основные
средства
Материалы
Итого

Таблица 9.3а

Расходы за счет

Нормат.
смета

бюджета

прочих
средств

Всего

211

687 341,20

758 739,04

17 667,478

776 406,51

213

185 582,12

211 502,0

3 223,158

214 725,15

13 682,46

665,39

2 321,0

2 986,39

1 800,0

3 648,0

5 448,00

212
222
226
221
222

150,00

8,80

1 755,0

1 763,80

223

73 413,20

74 439,38

30 215,0

104 654,38

224

0

0

532,70

532,70

225

38 843,51

45 878,69

22 283,0

68 161,69

226

13 665,26

20 978,26

70 475,0

91 453,26

290
212
262

262 703,60

262 703,60

0

262 703,60

0

0

0

0

290

38 819,0

36 615,12

21 752,0

58 367,12

310

12 850,0

11 764,66

11 116,0

22 880,66

340

9 667,0
1 336 717,38

8 555,46
1 433 650,4

14 715,0
199 703,32

23 270,46
1 633 353,7
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Исполнение консолидированной (нормативной) сметы
по содержанию института за 2012 г. (тыс. руб.)

КОСГУ
Заработная
плата
Начисления
на опл. труда
Служебные
разъезды
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
Работы,
услуги по
содержанию
Прочие
работы,
услуги
Стипендии
Прочие
трансферты
Прочие
расходы
Основные
средства
Материалы
Итого

Нормат.
смета

Таблица 9.3б

Расходы за счет
Всего

прочих
средств

бюджета

211

621 056,1

631 393,2

93 148,9

724 542,1

213

184 829,7

172 788,6

28 130,9

200 919,5

212
222
226
221

0

791,6

886,2

1 677,8

1 800

1 800,0

2 950,2

4 750,2

222

0

0

312,7

312,7

223

51 139,2

69 586,0

24 461,9

94 047,9

224

0

0

407,70

407,7

225

6 009,3

88 875,0

33 733,6

122 608,6

226

12 720,8

17 168,5

82 414,2

99 582,7

290
212
262

172 338,4

235 070,0

0

235 070,0

4 282

8 896,4

0

8 896,4

290

42 973,9

52 230,6

115 622,7

167 856,3

310

6 678,7

14 812,8

14 892,9

29 705,7

6 437,9
1 299 850,6

8 526,2
405 491,1

14 964,1
1 705 341,7

340

4 003,3
1 107 831,4
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Таблица 9.3в
Исполнение консолидированной (нормативной) сметы
по содержанию института за 2011 г. (тыс. руб.)

КОСГУ
Заработная
плата
Начисления
на опл. труда
Служебные
разъезды
Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
Работы,
услуги по
содержанию
Прочие
работы,
услуги
Стипендии
Прочие
трансферты
Прочие
расходы
Основные
средства
Материалы
Итого

Нормат.
смета

Расходы за счет
Всего

прочих
средств

бюджета

211

476 487,1

503 246,9

226 166,6

729 413,5

213

159 101,6

168 023,4

66 600,2

234 623,6

157,3

3812,0

15,1

3 827,1

0

1 800,0

111,4

1 911.4

222

0

0

1,3

1,3

223

53 502,2

53 502,2

216,6

53 718,8

224

0

0

0

0

225

6 009,3

78 009 ,3

1 565,1

79 574,4

226

9 107,0

9725,1

636,4

10 361,5

290
212
262

151 227,9

141834,5

0

141 834,5

5 540,1

1803,4

0

1 803,4

290

1 404,0

13748,9

104,2

13 853,1

310

6 523,7

6523,7

107,3

6 631,0

340

3 982,5
873 042,7

3982,5
986011,9

836,3
296360,5

4 818,8
1 282 372,4

212
222
226
221
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Таблица 9.4

Целевые внебюджетные средства (руб.)
Финансовая помощь вузам
Москвы
Стипендии (мэрия Москвы,
админ. Моск. обл. и др.)
Пожертвования,
целевые взносы
Безвозмездная передача
оборудования и НМА
Прочие поступления
Итого

2011

2012

2013

12 000 000

19 500 000

19 500 000

12 942 656

17 072 873

23 090 357

17 173 911

34 380 196

38 237 986

18 001 381

29 395 587(1)

28 107 883(2)

2 222 534
62 340 482

8 536 823
108 885 479

20 121 854
129 058 080

(1) –
в т.ч. оборудование 25,852 млн. руб. и нематериальные активы
3,543 млн. руб.
(2) –
в т.ч. оборудование 27,485 млн. руб. и нематериальные активы
0,623 млн. руб.
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Таблица 9.5
Зарплата из средств федерального бюджета (тыс. руб.)
2013 год
Персонал

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ППС
Почас.
УВП
АУП
ХОП

426 569,22
2 982,38
110 808,82
138 218,01
102 206,07

87 241,69
813,04
24 363,30
26 889,98
23 964,09

169 672,65
1 177,44
30 092,55
36 399,93
26 893,18

36 481,04
18,94
23024,00
29999,11
21667,6

133 173,84
972,96
33 328,97
44 928,99
29 681,20

Итого

780 784,50

163 272,10

264 235,75

111 190,69

242 085,96

2012 год
Персонал

Всего

1 кв.

ППС
Почас.
УВП
АУП
ХОП

308 462,2
3 328,7
97 275,4
95 789,7
91 501,4

81 749,1
791,0
25 256,5
23 345,4
24 490,4

113 861,9
1 397,9
27 891,9
29 384,4
21 709,3

28 030,0
44,6
18 541,9
16 119,9
19 614,7

84 821,2
1 095,2
25 585,1
26 940,0
25 687,0

155 632,4

194 245,4

82 351,1

164 128,5

Итого

596 357,4

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2011 год
Персонал

Всего

1 кв.

2 кв.

ППС
Почас.
УВП
АУП
ХОП

261 934,7
6 273,2
83 422,1
94 412,9
78 840,3

54 714 ,2
1 338,6
16 322,9
17 534,0
16 647,7

95 731,3
2 006,8
22 713,1
24 128,2
18 365,3

25 319,7
300,2
17 286,0
19 638,0
17 337,2

86 169,5
2 627,6
27 100,1
33 112,7
26 490,1

106 557,4

162 944,7

79 881,1

175 500,0

Итого

524 883,2

3 кв.

ППС – профессорско-преподавательский состав
УВП – учебно-вспомогательный персонал
АУП – административно-управленческий персонал
ХОП – хозяйственный и обслуживающий персонал
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4 кв.

Таблица 9.6
Среднегодовая численность (федеральный бюджет) (человек)
2013 год
Персонал
ППС
УВП
АУП
ХОП
Всего

Всего
1 848
484
275
486
3 093

Штатные
504
402
251
407
1 563

Совместители
1 344
82
24
80
1 530

2012 год
Персонал
ППС
УВП
АУП
ХОП
Всего

Всего
1 777
469
216
489
2 951

Штатные
507
381
206
407
1 501

Совместители
1 270
88
10
82
1 450

2011 год
Персонал
ППС
УВП
АУП
ХОП
Всего

Всего
1 691
448
230
493
2 862

Штатные
512
364
195
406
1 477

Совместители
1 179
84
35
87
1 385

ППС – профессорско-преподавательский состав
УВП – учебно-вспомогательный персонал
АУП – административно-управленческий персонал
ХОП – хозяйственный и обслуживающий персонал
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Структура зарплаты и численности персонала института
Наименование
персонала
Институтские
кафедры
Факультетские и
базовые кафедры
Учебновспомогательный
персонал
Хозяйственный и
обслуживающий
персонал
Административноуправленческий
персонал
Почасовой фонд

2011
ФОТ
%

Таблица 9.7

2012

Числ.
%

ФОТ
%

2013

Числ.
%

ФОТ
%

Числ.
%

49,9

59,2

54,2

60,2

54,63

59,8

15,9

15,6

15,1

15,9

14,19

15,6

15,0

17,2

14,3

16,6

13,09

15,7

18,0

8,0

15,7

7,3

17,70

8,9

1,2

0

0,7

0

0,38

0
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Таблица 9.8
Финансирование НИР 2011, 2012 гг. (тыс. руб.)
(округленные данные, не являющиеся документами финансовой отчетности)
НИЧ
2011
2012
92 597
47 668

Гос.задание
Хоз. дог.,
675 536
в т.ч.
инициа172 402
тивные
ФЦП
126 995
кадры
ФЦП
приор.
139 633
направл.
науки
ПП№ 218
186 000
УМК
41 968
РФФИ
34 138
Целевые
59 800
гранты
Гранты
Прави212 500
тельства
Зарубежные
8 538
контракты
1 074 570
ИТОГО

УНПК
2011
2012

Итого
2011
2012
92 597
47 668

707 743

97 099

83 014

772 634

790 757

253 365

97 099

83 014

269 501

336 379

131 155

126 995

131 155

176 902

139 633

176 902

176 000
17 432
61 197

186 000
41 968
39 108

176 000
17 432
64 682

18 000

59 800

18 000

319 700

212 500

319 700

9 054

14 278

1 177 155

1 302 296

4 970

14 278

516

1 215 697

102 585
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3 585

86 599

Таблица 9.9
Финансирование НИР 2013 год (тыс. руб.)
(округленные данные, не являющиеся документами финансовой отчетности)
Гос.задание
Субс. вед. ученым
ФЦП Кадры
Суб.
молод.
ученым
Хоз. договоры
(инициативные)
ФЦП
приоритетные направления
науки
ПП№ 218
УМК
РФФИ
Целевые гранты
Зарубежные
контракты
ИТОГО

НИЧ
52 000,0

УНПК

Итого
52 000,0

323 400,0

323 400,0

21 596,0

21 596,0

2 800,0

2 800,0

408 654,8

71 620,4

480 275,2

319 518,0

319 518,0

106 000,0
1 998,0
53 453,4
18 000,0

106 000,0
1 998,0
60 743,4
18 000,0

7 290,0

13 438,8

13 438,8

1 320 859,0

78 910,4

Проректор по экономике
к. ф.-м. н., доцент
Евсеев Евгений Григорьевич
Тел. (495) 576-41-77
E-mail: evseev.eg@mipt.ru
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1 399 769,4

10. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Отдел информатизации
В 2013 году приоритетным направлением работы отдела информатизации
было внедрение информационных систем экономического блока и управления
учебным процессом. Приняты в эксплуатацию информационные системы "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" и "Бухгалтерия государственного учреждения", что обеспечило с начала 2014 года ведение бухгалтерского учета и расчета заработной платы, кадрового учета в новой информационной системе.
Проводилась постоянная работа по усовершенствованию и адаптации информационной системы управления учебным процессом: в 2013 году средствами информационной системы были подготовлены к печати дипломы и вкладыши к дипломам выпускников, зачетные книжки и студенческие билеты первокурсников,
переработана и запущена в эксплуатацию подсистема подготовки экзаменационных и зачетных ведомостей, учета успеваемости, учебных планов и дисциплин.
Документальное обеспечение сессии полностью реализовано в информационной
системе. Выполнена интеграция с модулем расчета стипендии в информационной
системе бухгалтерии. Подготовлен к внедрению раздел автоматизации деятельности паспортного стола.
В соответствии с разработанным ранее техническим заданием на автоматизацию управления научной и инновационной деятельностью, в конце 2013 года совместно с компанией-подрядчиком были проведены работы по адаптации и внедрению автоматизированной системы управления научно-исследовательской деятельностью на базе "1С: Университет". Система передана в опытную эксплуатацию.
Запущена в эксплуатацию установленная в 2012 году автоматизированная
библиотечно-информационная система «РУСЛАН», проведено обучение персонала.
В рамках подготовки к внедрению системы электронного документооборота
МФТИ, выполнены работы по обследованию подразделений и подготовке технического задания на внедрение.
Отделом ведется учет и закупка программного обеспечения. Введена в действие автоматизированная система учета компьютерного оборудования и программного обеспечения рабочих мест "Audit Pro".
Подготовлено положение о защите персональных данных. Ведется работа по
сопровождению, администрированию, контролю и управлению доступом к информационным системам. Разрабатываются механизмы интеграции информационных систем.
Создан общеуниверситетский центр обработки данных, в котором централизованы серверные ресурсы МФТИ. Ресурсы предоставляются подразделениям по
запросу.
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11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. Центр инновационного консалтинга
В рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в 2013 г. сотрудниками ЦИКбыло проведено 6 отборочных мероприятий, в которых приняли участие около 200 человек. В результате
отобраны 50 участников финальных конкурсов, победителями которых стали 29
человек.
В 2013 году сотрудники Центра занимались сопровождением около 80 проектов из числа победителей конкурса У.М.Н.И.К. разных лет. Для поддержки молодежных инновационных проектов ЦИК продолжил привлекать высококвалифицированных специалистов из разных областей – технических экспертов, бизнесконсультантов, специалистов в области патентного права и др. За 2013 г. постоянно действующими консультантами программы У.М.Н.И.К. в МФТИ было проведено 29 бизнес-консультаций для 104 участников.
Также ЦИК проводит различные образовательные мероприятия, направленные на популяризацию науки, повышение интереса к изобретательской и инновационной деятельности, а также призванные дать знания основ технологического
предпринимательства молодым людям, реализующим свои инновационные проекты.
Осенью 2013 года сотрудниками ЦИК было организовано участие МФТИ во
Всероссийском Фестивале науки. Экспозиция МФТИ, демонстрировавшая высокотехнологичные разработки студентов и аспирантов, была размещена на центральной выставочной площадке Фестиваля в Экспоцентре, а на собственной
площадке МФТИ прошли популярные лекции 6 известных ученых – сотрудников
Физтеха.
В сентябре–декабре 2013 г. в МФТИ было проведено 5 открытых лекций, посвященных различным аспектам технологического предпринимательства, в том
числе лекция В.Л. Павлова «Чему меня научил мой третий стартап» и
И.Р. Агамирзяна «Инжиниринг будущего: как создавать будущее, в котором хочется жить». На лекциях присутствовали около 100 человек из числа студентов и
аспирантов МФТИ. Видеозаписи лекций были выложены в открытый доступ, где
их просмотрели более 250 уникальных пользователей.
Также осенью 2013 г. МФТИ проводил работы по созданию модульного образовательного видеокурса по различным аспектам технологического предпринимательства. Помимо образовательных мероприятий, проводимых непосредственно
ЦИК, молодежным инновационным проектам МФТИ предоставлялась возможность участия в программах партнерских организаций. Так, в сентябре 2013 года
Центром была сформирована команда, которая приняла участие в конференции –
Stratoplan TECH&BUSINESS Summit ОСЕНЬ`2013 «Коммуникации и менеджмент». Кроме того, за 2013 год ЦИК организовал участие более 50 студентов и
аспирантов МФТИ в двух семестровых курсах «Управление проектами стандарта
PMI PMBOK® 2008», проводимых компанией PMExpert.
Центром инновационного консалтинга МФТИ и Московским центром трансфера технологий при поддержке Российской венчурной компании в рамках форума Expopriority'2013 была проведена бизнес-игра «Инновационный лифт». «Инно152

вационный лифт» – это программа, позволяющая участнику за короткое время
пройти основные этапы развития технологического стартапа, симулятор жизненного цикла проекта от идеи до привлечения инвестиций. Программа разбита на
четыре этапа – «этажа»: определение продукта и потребителя, построение бизнесмодели, подготовка прототипа и исследование рынка, организация опытного производства и выход на рынок (презентация потенциальным инвесторам). На каждом этаже участники получают консультации, решают образовательные кейсы,
встречаются с менторами и экспертами, которые могут показать, как провести
патентный поиск, сделать модель на 3D-принтере, развести плату или разработать
прототип программного решения и т.д. В программе приняли участие 11 проектов
из МФТИ.
ЦИК продолжает активно развивать связи с российскими и зарубежными
партнерами. В феврале 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере трансфера технологий между МФТИ и компанией PHL burg
Technologies LLC. В марте МФТИ посетила делегация Корейско-Российского центра научно-технологического сотрудничества Республики Корея. Состоялся ряд
переговоров между представителями МФТИ, Institut Mines-Telecom (Париж,
Франция) и представителями отдела международного технологического сотрудничества Посольства Франции в РФ, на которых обсуждались возможные совместные проекты МФТИ и французских наукоемких компанийкак в области новых образовательных программ, так и в области совместных НИОКР и коммерциализации их результатов.
25 октября 2013 г. МФТИ подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО
«РВК». Соглашение направлено на развитие инновационного предпринимательства, расширение профессиональных сообществ в инновационной сфере, внедрение лучших международных практик управления инновационной деятельностью в
университетах, поддержку комплексных инициативных проектов. В рамках реализации этого соглашения в ноябре 2013 г. совместно с НИУ ВШЭ проведены мероприятия по командообразованию для инновационных проектов студентов и аспирантов МФТИ.
Традиционно ЦИК привлекает курируемые молодежные проекты к участию в
выставках, форумах и конкурсах инновационной направленности.27–29 ноября
2013 года инновационныепроекты, сопровождением которых занимается Центр,
приняли участие в V Международном форуме по интеллектуальной собственности – «Expopriority'2013». Врамках выставки также проходил конкурс инновационных проектов, на участие в котором от МФТИ было подано 5 заявок. По результатам конкурса две работы были награждены серебряными медалями. Также молодежные инновационные проекты МФТИ приняли участие в выставках в рамках
Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» (31 октября – 2 ноября), Всероссийского Фестиваля Науки (11–13 октября 2012 г.) и Московского Международного «Инженерного форума» (21–23 ноября). Были отобраны 5 проектов, которые в дальнейшем приняли участие в конкурсе «Полярный квадрат». В 2013 году при содействии ЦИК проекты от МФТИ
впервые приняли участие в конкурсе InnoStar, который проходил со 2 сентября до
начала декабря 2013 года в Москве. Его участниками стали 9 проектов, курируе-
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мых Центром инновационного консалтинга. Один из них стал победителем в категории «Энергетика и энергосбережение».
Сотрудники ЦИК продолжают заниматься мониторингом и оформлением заявок на участие в конкурсах по федеральным целевым программам. За 2013 год
было подано 70 заявок, из которых выиграна21 на общую сумму 477 млн руб.
В сентябре 2013 г. Центром инновационного консалтинга при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы
для содействия внедрению молодежных высокотехнологичных разработок был
создан Центр начинающего предпринимательства МФТИ. Сразу после создания
Центра его сотрудниками была проведенаинформационная кампания, направленная на привлечение к работе нового подразделения студентов, аспирантов и молодых специалистов до 35 лет, имеющих перспективные бизнес-идеи. В ходеочных
и заочных мероприятий более 500 человек были проинформированы о возможностях, предоставляемых Центром в плане консультационной и образовательной
поддержки. В результате от студентов, аспирантов и молодых сотрудников МФТИ
и других вузов поступило 273 анкеты для участия в работе ЦНП. На основании
экспертной оценки представленных заявителями инновационных проектов из
273 анкет для дальнейшей работы было отобрано 40. Участники проектных коллективов получили возможность прослушать организованные для них образовательные курсы. Сотрудники ЦНП выделили 14 проектных коллективов, наиболее
качественно проработавших свои идеи, и организовали их участие в 7 межвузовских
мероприятиях, посвященных представлению молодежных бизнес-проектов. По результатам финального конкурса проекты из МФТИ завоевали первое и второе места.
Также Центром начинающего предпринимательства МФТИ была создана
и подготовлена студенческая команда для участия в контрольной презентации проектов международной программы Enactus. По итогам мероприятия команда МФТИ
заняла 2 место и была приглашена для участия в региональном этапе конкурса.
11.2. Отдел научно-технического прогнозирования ИТЦ
Московский физико-технический институт совместно с ОАО «Роснано» и
ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики» является координатором
технологической платформы «Технологии мехатроники, встраиваемых систем
управления, радиочастотной идентификации и роботостроение». Технологическая
платформа была образована в 2011 году и представляет собой ассоциацию вузов,
научных, производственных и иных организаций, нацеленную на создание научно-производственной кооперации в области разработки и внедрения новых технологий встраиваемых систем управления, роботостроения и средств радиочастотной идентификации.
В 2013 году МФТИ, как один из координаторов технологической платформы,
продолжил организацию деятельности технологической платформы.
В адрес МФТИ от участников технологической платформы поступило 37
предложений по формированию тематик в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». Поддержку получили
31 предложение от участников технологической платформы. Для данных тематик
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от лица технологической платформы были сформированы соответствующие
письма поддержки.
В число приоритетных проектов технологической платформы вошли следующие:
 Создание системы многоспектрального контроля энергоемких и топливноэнергетических объектов, использующей в качестве эталона трехмерную спектральную карту контролируемого объекта (инициатор – ЗАО «НИТ»);
 Создание линейки отечественных электроприводов для производственных
отраслей, включая роботостроение, станкостроение, автомобилестроение,
авиастроение (инициатор ОАО «АВТОВАЗ);
 Создание центра по внедрению передовых технологий разработки программного обеспечения встроенных систем и сертификации встроенных систем и их
программного обеспечения (инициатор – ФГУП «ГосНИИАС»).
Проект «Создание системы многоспектрального контроля энергоемких и топливно-энергетических объектов, использующей в качестве эталона трехмерную
спектральную карту контролируемого объекта» был представлен МФТИ на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО–2013», которая прошла в Москве 17–18 декабря 2013
года.
В рамках проекта «Создание линейки отечественных электроприводов для
производственных отраслей, включая роботостроение, станкостроение, автомобилестроение, авиастроение» запланирован круглый стол на февраль 2014 года.
В 2013 году продолжены работы по приему новых членов в технологическую
платформу. За 2013 год поступило 11 заявок на вступление в технологическую
платформу, в том числе одна заявка от компании из Республики Казахстан и три
заявки от компаний из Республики Беларусь.
Другим приоритетным направлением работы является участие МФТИ в программах инновационного развития компаний с государственным участием.
МФТИ в научной сфере в 2013 году сотрудничал со следующими компаниями, реализующими программы инновационного развития:
ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва";
ОАО «Ростелеком»;
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей";
ОАО "ВПК "НПО машиностроения";
ОАО "Российские космические системы".
В течение 2013 года в интересах данных организаций выполнялось 11 проектов на сумму более 60 млн руб. Непосредственными заказчиками для МФТИ выступили следующие организации:
ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева";
ОАО "РТКомм.РУ";
ОАО "Ростелеком";
ОАО "Радиофизика";
ОАО "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел";
ОАО "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "АлмазАнтей" им. академика А. А. Расплетина";
ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения";
ОАО "Российские космические системы".
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11.3. Отдел главного метролога
Отдел главного метролога организован в мае 2011 года с целью совершенствования метрологического обеспечения деятельности МФТИ.
Основными задачами отдела являются:
– контроль за соблюдением подразделениями МФТИ требований правовых и
нормативных документов в области метрологии.
– организационно-методическое руководство и контроль структурных подразделений МФТИ в части метрологического обеспечения их деятельности.
С начала 2013 года подготовлено два приказа: №634-1 «О порядке проведения анализа входных данных выполнения НИОКР и оказания научно-технических
услуг» от 03.07.2013 года и №844-1 «Об идентификации, организации проверки,
калибровки средств измерений и аттестации измерительного оборудования» от
18.09.2013 года.
С 16 октября 2013 года в отделе произошли кадровые изменения: главным
метрологом МФТИ стал Данилов И.М.
В ноябре был успешно пройден внешний аудит по ИСО 9001 и ГОСТ РВ
0015-002. В срок устранены все несоответствия: документирована процедура метрологического надзора в соответствии с МИ 2304-08; согласованы и кардинально
переделаны перечни средств измерений с учетом требований 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ РВ 0015-002 и сфер деятельности МФТИ; под
руководством директора ИТЦ изменено положение отдела гл. метролога с учетом
нужд подразделений и МФТИ в целом в метрологическом обеспечении, совместно
с ОМК составлена матрица взаимодействия с подразделениями МФТИ.
Подготовлено и согласовано с подразделениями МФТИ (с 6 деканатами и кафедрой общей физики) предложение по созданию калибровочной лаборатории в
рамках устранения несоответствия внешнего аудита и выполнения требований
программы «5топ100» с учетом потребностей подразделений и существующих
реалий.
Подготовлено согласованное с подразделениями МФТИ предложение по аккредитации МФТИ на право проверки в рамках лицензии по ВВТ, подготовлен
комплект документов для получения аккредитации МФТИ на право проверки
средств измерений.
Главный метролог
Данилов Илья Михайлович
8 (916) 741-82-24
E-mail: metrolog@mipt.ruilja.danilov@gmail.com
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12. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В МФТИ реализуется целый ряд социальных программ для профессорскопреподавательского состава, сотрудников, студентов и аспирантов: программа по
организации летнего и зимнего отдыха, программа материальной поддержки, программа санаторно-курортного лечения, детский отдых и оздоровление.
12.1. Финансовые аспекты деятельности профкома
Деятельность профкома направлена на решение целого ряда социальных задач: урегулирование конфликтов, связанных с оплатой труда, организация досуга
в течение учебного года для обучающихся, организация для них отдыха в период
летних и зимних каникул, санаторно-курортное лечение для сотрудников, организация мероприятий, способствующих культурному и физическому развитию личности, организация отдыха для детей в период летних школьных каникул и организация новогоднего праздника с подарками и театрализованным представлением,
а также оказание материальной помощи всем нуждающимся.
Провести любое мероприятие – это значит профинансировать его от этапа рекламы до реализации. Ниже в таблице приведены статьи доходов и расходов
профсоюза за последние три года.
Тыс. руб.
Наименование
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Остаток средств на начало года
420
3685
4297
Профсоюзные взносы, в том числе:
Сотрудники,
Студенты и аспиранты
Добровольные пожертвования
Спонсорский взнос

5720

7029

7923
5037
2886
2859
50

2598

2761

Всего

12938

13475

15129

Материальная помощь

1278

1504

1665

Оздоровление

3066

3167

3816

Культурно-массовая работа, в том
числе детское оздоровление и работа с детьми

2409

2032

2253

Спортивно-массовая работа

661

677

772

Административно-хозяйственные
расходы

1839

1798

1879

Итого расходов

9253

9178

10385

Расходы:
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Профбюджет состоит из профсоюзных взносов и добровольных пожертвований. Добровольными пожертвованиями называются возвратная стоимость при
реализации путевок в СОСК «Радуга», г. Геленджик. Все средства поступают на
расчетный счет профкома.
Анализируя содержание таблицы, следует отметить, что незначительный рост
членских взносов сотрудников и студентов связан, к сожалению, только с увеличением размера заработной платы и стипендии. Несмотря на то, что численность
штатных сотрудников за последние два года сильно увеличилась в связи с организацией новых отделов и лабораторий (на конец ноября этого года она составляет
1 725 человека, из них только 1 115– члены профсоюза), новые сотрудники вступать в профсоюз не спешат. Расходная часть тоже увеличилась в связи с ростом
цен. Расходы производятся в соответствии с плановой сметой, утверждаемой ежегодно на заседании профкома.
12.2. Оказание материальной помощи:
Материальная помощь студентам, аспирантам и сотрудникам оказывается за
счет средств института и за счет средств профбюджета.
В профкоме материальная помощь оказывается в следубщем объеме:
- в связи с тяжелым материальным положением – 1500 руб.
- в связи с рождением ребенка или в связи с уходом из жизни, в том числе
родственников – 4000 руб.
- компенсация в размере 4000 рублей в случае приобретения санаторнокурортной путевки за полную стоимость.
Дважды в год выделяется материальная помощь ветеранам института (работающим и неработающим) в размере 75 000 руб., распределение которой производит Совет Ветеранов института.
За 2013 год выплачено материальной помощи на сумму 1 665 тыс. руб., в том
числе 577 сотрудникам, 180 студентам и 109 ветеранам ВОВ и ветеранам института.
Традиционно накануне Дня победы совместно с поздравлением ветераны и
участники ВОВ получают материальную поддержку в размере 5 000 рублей каждый за счет средств института, профкома и Фонда «ЛИТ», организованного ректором.
По поручению ректора профком оказывает материальную помощь сотрудникам института и студентам до 10 000 рублей единовременно из Фонда «ЛИТ». За
счет средств этого Фонда в 2013 году материальную поддержку получили 45 человек, выдано 445тысяч рублей.
12.3. Оздоровление и отдых
Студенческий санаторий-профилакторий работает круглый год. Свыше 1000
студентов в год за счет бюджетных средств института проходят профилактическое
лечение в санатории-профилактории. Сбор заявлений, медицинских справок и
распределение путевок осуществляют студенты. Собранные денежные средства
поступают на расчетный счет института и используются как дотация на питание.
С 2008 года организовано лечение по курсовкам в санатории-профилактории
для сотрудников института (около 50 человек в год за 30% от полной стоимости
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лечения получают медицинское профилактическое лечение без отрыва от работы,
не нарушая учебный процесс).
Ежегодно в феврале месяце организуется ветеранская смена для неработающих ветеранов института, путевки которым выдаются бесплатно. В это же время и
работающие сотрудники могут приобрести путевку в санаторий-профилакторий за
50% стоимости. В этом году в связи с ремонтом 4 корпуса общежития студенты
были переселены в профилакторий. Таким образом, мест для поселения ветеранов
оказалось недостаточно, поэтому ветеранскую смену пришлось проводить в несколько смен совместно со студентами. Сотрудники профилактория во главе с
главным врачом Савельевой Людмилой Александровной мужественно перенесли
усиленную нагрузку, и ветеранская смена состоялась.
Санаторно-курортное лечение сотрудников и студентов (чего нет почти ни в
одном вузе России): 41 путевку получили сотрудники института за 50% стоимости
в 2012 году и 43 – в 2013 году (санатории Подмосковья, Кавказские минеральные
воды и побережье Черного моря). Затраты на приобретение путевок с учетом возвратной стоимости приведены в таблице. Путевки на санаторно-курортное лечение приобретаются в Санаторном объединении, возглавляет которое выпускник
Физтеха Арушанов Лев Николаевич.
Для оздоровления студентов, аспирантов и сотрудников используются базы
отдыха: «Радуга» в Геленджике и побережье Пестовского водохранилища, где
ежегодно организуется работа студенческого спортивного лагеря и выездные
смены санатория-профилактория.
Список студентов, оставшихся без попечения родителей, насчитывает 18 человек по состоянию на 1 сентября 2013 года. Профкомом принято решение этим
студентам все путевки на санаторно-курортное лечение, отдых и в санаторийпрофилакторий выдавать бесплатно.
Студенческий лагерь «Радуга» начинает работу в июле, всего организуется 6
смен по 13 дней. Институт последние два года приобретает 444 путевки, отказавшись от путевок во второй корпус в пятую и шестую смены в сентябре, так как с
началом учебного процесса реализовать эти путевки очень трудно. В зимний период студенческих каникул организован отдых студентов в пансионате «Ершово»
(80 путевок в 2012 году, 39 – в 2013 г.) и на горнолыжных базах (30 путевок в 2012
г. и 42 – 2013 г.). Увлечение горнолыжным спортом растет. Эти путевки приобретаются за счет проф. бюджета и выдаются студентам за 50% стоимости. Группы
на отдых отправляются вместе с командиром отряда из числа преподавателей кафедры физвоспитания и спорта.
В Пестово кардинально пока ничего не изменилось, желающих отдыхать на
берегу Пестовского водохранилища с каждым годом становится меньше. Косметический ремонт домиков, хоз. расходы, расходы на заработную плату работников
лагеря несет институт, доплату на питание обслуживающего персонала лагеря и
студенческие путевки производит профком. Расходы профкома составили 972,
8 тыс. руб. В Пестово в летний период отчетного года отдохнули 37 человек по
путевкам санатория-профилактория и 150 человек в спортивном лагере в течение
4-х смен, в том числе 83 студента. Питание, лечение, спортивная работа для детей
и студентов – все было на достаточно хорошем уровне, не было ни одного ЧП, не
было инфекционных заболеваний.
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Отдых и оздоровление детей происходит также в «Радуге» и в санаториипрофилактории, который на летнее время выезжает в «Пестово». Стоимость детских путевок в СОСК «Радуга» возросла до 19 600 рублей. С учетом стоимости
проезда до Геленджика, оплаты экскурсий и дополнительных средств на фрукты
получается очень дорого. Профком принял решение установить стоимость путевок для детей сотрудников института в размере 20%. Профком перечислил институту 472 тысячи рублей, остальную часть средств компенсировало Управление
социальной защиты г. Долгопрудного, так как в бюджете института статья расходов на детское оздоровление и отдых не предусмотрена. Детская комиссия, возглавляемая Данилиной Надеждой Владимировной, при непосредственном участии
Татьяны Александровны Синюковой – зам. председателя профкома, активно поработали: подобрали коллектив воспитателей, включая медработника, заказали
автобусы туда и обратно, оформили все документы и списки детей, заверив их в
управлении РЖД и в Отделении милиции г. Долгопрудного, приобрели билеты на
поезд туда и обратно. Эта работа проводится ежегодно. С заработанными призами
и грамотами довольные дети вернулись домой.
12.4. Культурно-массовая работа
Профком постоянно организует культурно-массовые мероприятия, экскурсии
и встречи с выдающимися выпускниками МФТИ, на которых гости рассказывают
о том, как сложился их путь не только в науке, но и в бизнесе и политике.
В 2013 году были организованы следующие экскурсии для студентов и сотрудников: праздник Масленицы в Калязине – 46 человек, теплоходный круиз по
маршруту Москва–Углич–Мышкин–Москва – 56 человек, и автобусная экскурсия
«Рязарь-Константиново» – 46 человек. Во время экскурсий участники знакомятся
с историей страны и ее памятных мест. Для участников экскурсионных поездок
стоимость составляет 30%. Затраты
профкома на экскурсии составили
395 тыс. руб.
12.5. Спортивно-массовая работа
организуется и проводится кафедрой физвоспитания и спорта (зав. кафедрой
Никишкин В.А.), а профсоюз только финансирует: оплачивает проезд к месту
соревнований, питание, ценные подарки, спортивную одежду, обувь, спортинвентарь.
Финансовая поддержка спортивных мероприятий составила в отчетном году
772 тысячи рублей.
12.6. Профсоюзная жизнь
В профкоме работа строится путем создания соответствующих комиссий. В
составе профкома работают: учебно-производственная комиссия, возглавляемая
председателем профкома, детская комиссия под председательством Данилиной
Надежды Владимировны, студенческая комиссия по питанию во главе с Башковым Александром, культмассовая комиссия, основной организатор экскурсионных
поездок – Синюкова Татьяна Александровна, спортивно-массовую комиссию возглавляет зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта Попова Анна Сергеевна.
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Члены учебно-производственной комиссии принимают участие в выработке
основных нормативных документов института, таких, как Устав института, «Коллективный договор», «Положение об оплате труда» и иных документов.
В институте также работают 3 комиссии, в состав которых входят представители администрации и профкома – это комиссия по трудовым спорам, комиссия
по охране труда и технике безопасности, комиссия по социальному страхованию.
В течение всего года комиссия по трудовым спорам регулярно рассматривала заявления сотрудников по вопросам распределения заработной платы и поощрений.
Путем переговоров с представителями администрации конфликты были устранены.
С января 2012 годапрофкомом организована работа «Кассы взаимопомощи»
для сотрудников института, разработано и утверждено «Положение о работе кассы взаимопомощи. В настоящее время 58 человек являются членами кассы взаимопомощи.
12.7. Профсоюзная работа студентов
С самого основания профсоюза на Физтехе он объединял под своим началом
студентов и сотрудников МФТИ. Постоянно действующим руководящим органом
профсоюзной организации является профсоюзный комитет (профком), состав которого утверждается на конференции сроком на 5 лет. В его состав входят в основном сотрудники и преподаватели МФТИ. Исторически в профсоюзе сложился
еще один рабочий орган, который состоял целиком из студентов: профоргов факультетов, ответственных по направлениям работы, активистов. Неформально он
именовался как профком студентов, выбирал из своего состава председателя, который представлял интересы студентов в профкоме и институте.
По инициативе студентов в этом году было решено утвердить статус профкома студентов официально – на профсоюзной конференции 10 декабря 2013 г. были
приняты поправки в Устав профсоюза, которые установили правовой статус
профкома студентов, его состав и полномочия.
Культурно-массовая работа
Культурно-массовое направление является одним из основных в работе
профкома студентов, поскольку после тяжелой учебы студентам нужен качественный и разнообразный отдых. Работу курирует Болдырева Галина, заместитель председателя профкома студентов.
Ежемесячно организуется посещение «Дня здоровья» в аквапарке «Ква-квапарк», массовое катание на коньках, посещение ночных кинопоказов в кинотеатре
«Галакс», реализуются билеты в театры Москвы. Эти мероприятия пользуются
особой популярностью у студентов, каждый раз их посещает около 50 человек.
Студенты получают возможность активно и с пользой провести свое свободное
время по ценам, значительно ниже рыночных.
В отчетном году был сделан упор на улучшение качества проведения крупных культурно-массовых мероприятий.
«Первенство МФТИ по черлидингу» – впервые проведено в апреле совместными усилиями профкома, МКИ и спортклуба МФТИ. Это масштабный спортивный праздник. С этого года черлидингкак активно развивающийся вид спортавведен в программу спартакиады института.
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Ежегодно профком поздравляет наших милых дам с праздником весны.
В 2013 году молодые люди дарили представительницам прекрасного пола не просто цветок, а розу из конфет! Праздничный концерт хора «Русская душа» состоялся в фойе концертного зала МФТИ.
В мае уже на протяжении пяти лет на территории спортивного лагеря «Пестово» проходит традиционный праздник для студентов – «1001 ночь». Проплыв
на теплоходе от Долгопрудного до лагеря, более 300 студентов весь день проводят
на командных соревнованиях. Помощь в организации питания оказывается столовой МФТИ, в Долгопрудный ребят привозили автобусы.
В начале учебного года проводится мероприятие «День энтузиаста», основная
цель которого – познакомить первокурсников с кружками и секциями, существующими на Физтехе. В концертном зале выступают около 20 организаций. В этом
году мероприятие впервые было проведено совместно с культурно-массовым отделом МФТИ, что позволило ему выйти на более высокий уровень.
В ноябре в Подмосковье была проведена ежегодная учеба студенческого
профактива. Ребята прошли курс игр и тренингов на командообразование, повышение лидерских качеств, а также обсудили планы дальнейшей работы.
В конце декабря в преддверии новогодних праздников целую неделю студентов развлекали активисты профкома. Были организованы поход на киноночь в
кинотеатр «Галакс», массовое катание на коньках в Центральном парке культуры
и отдыха им. Горького, проведен фотоконкурс с использованием социальной сети
Instagram и фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочками на входе в Новый корпус.
Защита прав студентов
В связи с многочисленными обращениями студентов, были проведены переговоры с администрацией института, и в результате был продлен срок, в течение
которого студенты, выезжающие на лето из общежития, могли вернуть часть своей оплаты. После продления срока147 студентов воспользовались этой возможностью, до продления – 197 студентов.
Также в связи со вступлением в силу с 01 сентября 2013 г. нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», расширился список льготных категорий
студентов, которые имеют право на получение социальной стипендии, а также
освобождаются от платы за общежитие. Профкомом была проведена со студентами разъяснительная работа. В результате проделанной работы 22 студентам средства за оплату общежития были возвращены.
Материальная поддержка студентов
Материальную помощь малоимущим студентам от Ассоциации профсоюзных
организаций студентов г. Москвы (АПОС) распределяет профком студентов, несмотря на то, что средства АПОС поступают на расчетный счет института. Чтобы
сохранить возможность оказания материальной помощи студентам института,
найдено компромиссное решение: членские взносы в АПОС перечисляются профкомом, а материальная помощь из АПОС поступает в МФТИ и перечисляется на
лицевые счета студентов.
За последний год общее число дотаций увеличилось с 350 до 400 дотаций в
месяц, размер каждой – 1 200 руб.
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Студенческая комиссия по питанию
Уже два года на регулярной основе под началом председателя профкома студента Башкова Александра работает студенческая комиссия по питанию. Каждый
семестр комиссия проводит проверки пунктов питания в институте и студгородке
в части соблюдения санитарных норм. По результатам проверок составляется акт,
который направляется Администрации для принятия мер, а также публикуется в
газете «За науку» и на сайте профкома. В результате работы комиссии качество
питания и санитарное состояние во многих буфетах улучшились.
Бесплатное питание студентов
В мае профком провел переговоры со столовыми, которые арендуют помещения у МФТИ – «Новые времена» на 2-м этаже и столовой в КПМ. Обе организации пошли нам навстречу и стали обеспечивать малообеспеченных студентов в
количестве 32 человек ежедневным бесплатным горячим питанием – обед и ужин.
Список студентов составляют профорги факультетов.
Выборы профоргов
В 2013 году на девяти факультетах (ФРТК, ФАКИ, ФБМФ, ФАЛТ, ФУПМ,
ФПФЭ, ФИВТ, ФНБИК, ФМХФ) из одиннадцати были проведены выборы профоргов. Выборная кампания была самой открытой и прозрачной за последние
годы. Каждый желающий мог выставить свою кандидатуру, голосование проходило тайно по бюллетеням в общежитии факультета. За 9 мест профоргов боролись 19 кандидатов, в голосовании приняли участие более тысячи студентов.
В результате выборов четверо профоргов (ФАКИ, ФМХФ, ФИВТ, ФБМФ) сохранили свои посты, и пришло пятеро новых студентов-активистов. Теперь выборы
профоргов будут проводиться каждые два года по такой же процедуре.
Информационная работа
Обо всех новостях профкома студенты могут быстро узнавать не только при
помощи афиш в институте и студгородке, но и через информационные ресурсы
профкома в сети Интернет: сайт, группа в социальной сети вКонтакте (2200 подписчиков), рассылку по e-mail (4000 подписчиков). Также в сети доступна форма
для обращений студентов в профком, через которую они могут задать вопросы
или сообщить о своих проблемах.
Налажено взаимодействие с Физтех-радио.
12.8. Социальное страхование
В Фонд социального страхования (ФСС) РФ в 2013 году начислено
29 639,4 тыс. рублей. Численность работников 4 717человек, из них 1 459 – женщины. Начисленные средства расходуются на выплату пособий по нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, пособий на рождение ребенка, пособие на детей в возрасте до 1, 5 лет, а также на оплату пособий на погребение. На
выплату вышеуказанных пособий сотрудникам института израсходовано
8 252,5 тыс. рублей (27, 8% от начисленных взносов). В течение года пособие на
рождение ребенка получили 22 человека, выплачено 5 пособий на погребение, 34
человек получили пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет, в том числе 13 человек по уходу за 1-м ребенком и 21 – за вторым. По временной нетрудоспособности
выплачено 3767, 1 тыс. руб.; по беременности и родам выплачено 21 пособие в
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размере 1886, 7 тыс. руб.; остальные средства перечислены в отделение Фонда
социального страхования.
Размер отчислений на обязательное страхование по травматизму составил
2 870,1 тыс. руб., затраты составили 515,7 тыс. рублей по статье финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний. Пострадавших от несчастных случаев на производстве в течение года нет.
Начальник отдела по социальным вопросам,
председатель профкома
Онищенко Людмила Александровна
Тел. (495) 576–23–00
E-mail: unpk1@mail.mipt.ru
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13. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13.1. Редакционно-издательский отдел
В 2013 году редакционно-издательским отделом совместно с отделом оперативной полиграфии «Физтех-полиграф» подготовлено и издано более 800 наименований учебной, учебно-методической, научной и другой литературы общим
объемом свыше 900 печатных листов. Общий тираж издательской продукции –
свыше 400 тыс. экземпляров.
Заочной физико-технической школой при МФТИ издано 171 наименование
заданий, решений и рекомендаций по математике, физике и информатике для
учащихся общеобразовательных учреждений и абитуриентов общим объемом
более 168 усл. печ. листов, общим тиражом 118, 7 тыс. экземпляров.
РИО МФТИ подготовлено и издано 19 учебных пособий, имеющих высокий
профессиональный уровень изложения материала, предназначенных для студентов, аспирантов, преподавателей, посвященных новейшим достижениям в области
компьютерной техники, теоретическим и практическим основам агентных технологий и мультиагентного моделирования активных систем. Издано учебное пособие в двух частях на англ. языке «Technology of Management in Real Time» :
A textbook (in English). Авторы – декан ФРТК д. т. н. С.Н. Гаричев и проф.
Н.А. Еремин.
Выпущено электронное учебное пособие «Введение в биоорганическую
химию», на которое получено свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр».
Автор – преподаватель кафеды молекулярной физики к. биол. наук, доц. Т.М. Васильева.
Большое количество заявок от разных организаций и библиотек, в т.ч. библиотеки Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, Брянского гос.
технического университета, Фонда инновационных научно-образовательных программ «Современное Естествознание» и др. организаций, поступило на учебное
пособие проф. Ю.А. Ивашкина (Кафедра инфокоммуникационных систем и сетей) «Агентные технологии и мультиагентное моделирование систем».
В написании и подготовке к выпуску учебных и научных изданий активно
участвовали преподаватели кафедр общей физики, высшей математики, молекулярной физики, радиотехники и телекоммуникаций, радиоэлектроники и прикладной информатики, других институтских, факультетских и базовых кафедр.
Результаты оригинальных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников МФТИ, РАН, РАМН, а также дружественных учебных
заведений и научных организаций опубликованы в 14-ти сборниках трудов56-й
научной конференции МФТИ, представляющие интерес для специалистов в различных областях науки и техники. Продолжает выходить научный рецензируемый
журнал «Труды МФТИ». К выпуску готовится первый номер 6-го тома журнала.
Постоянно модернизируются учебно-методическая литература и программы
учебных курсов. В РИО установлена программа для вёрстки изданий в редакторе
ТеХ/LaTeX. Разработан шаблон для подготовки рукописей в формате А5. Проводятся консультации с авторами.
Подготовлены к изданию учебно-методические пособия для учителей средних школ, которые помогут овладеть основами научных методов для более эф165

фективного освоения новых технологий, необходимых для трудовой деятельности
в будущем, подготовленные Лабораторией по работе с одарёнными детьми.
Получены благодарности от ГПНТБ СО РАН за учебные и научные издания
МФТИ, направленные для комплектования библиотек Сибири и Дальнего Востока.
Cписок литературы, изданной РИО МФТИ в 2013 году
1. Спивак А.А. Геомеханика : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 288 с.
ISBN 978-5-7417-0424-0. Кафедра теоретической и экспериментальной физики геосистем
2. Завершнев Ю.А. Компьютерное моделирование задач механики полета.
Часть 1. Введение в методы численного моделирования : учеб. пособие. – М. :
МФТИ, 2013. – 218 с. ISBN 978-5-7417-0475-2. Кафедра летательных испытаний,
исследований и сертификации ФАЛТ
3. Завершнев Ю.А. Компьютерное моделирование задач механики полета.
Часть 2. Лаб. практикум : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 226 с. ISBN 978-57417-0464-6. Кафедра летательных испытаний, исследований и сертификации
ФАЛТ
4. Ивашкин Ю.А. Агентные технологии и мультиагентное моделирование :
учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 268 с. ISBN 978-5-7417-0434-9. Кафедра
инфокоммуникационных систем и сетей
5. Ларин А.Л. Аналоговая электроника : учеб. пособие. 2-е изд. – М. : МФТИ,
2013. – 268 с. ISBN 978-5-7417-0442-4. Кафедра радиотехники и телекоммуникаций
6. Шалаев В.И. Применение аналитических методов в современной аэромеханике. Ч 2. Гидродинамическое взаимодействие тел : учеб. пособие. – М. : МФТИ,
2013. – 173 с. ISBN 978-5-7417-0471-4. Кафедра компьютерного моделирования
ФАЛТ
7. Хлопков Ю.И., Чернышев С.Л., Зея Мьо Мьинт, Хлопков А.Ю. Введение в
специальность II. Высокоскоростные летательные аппараты : учеб. пособие. – М. :
МФТИ, 2013. – 192 с. ISBN 978-5-7417-0427-1. Кафедра компьютерного моделирования ФАЛТ
8. Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В. Тематическая обработка
многоспектральных и гиперспектральных аэрокосмических изображений» : учеб.
пособие. – М.: МФТИ, 2013. – 224 с. ISBN 978-5-7417-0468-4. Кафедра СУМГФ
9. Куклев Л.П. Сборник задач по курсу «Радиотехника и схемотехника» :
учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – ISBN 978-5-7417-0449-3. Кафедра радиотехники и телекоммуникаций
10. Петрович А.Ю. Лекции по математическому анализу. Ч. 3. Многомерный
анализ, интегралы и ряды : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 312 с. ISBN 978-57417-0426-4. Кафедра высшей математики
11. Кириченко Н.А., Крымский К.М. Общая физика. Механика : учеб. пособие.
– М. : МФТИ, 2013. – 290 с. ISBN 978-5-7417-0446-2. Кафедра общей физики
12. Беляков В.А. Оптика фотонных кристаллов : учеб. пособие. – М. : МФТИ,
2013. – 80 с. ISBN 978-5-7417-0460-8. Кафедра общей физики
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13. Куликов А.В. Основы математической теории финансов : учеб. пособие. –
М. : МФТИ, 2013. – 105 с. ISBN 978-5-7417-0456-1. Кафедра высшей математики
14. Барабанщиков А.В., Гамилов Т.М., Демченко В.В., Пастушков Р.С., Симаков С.С. / Упражнения и задачи контрольных работ по вычислительной математике. Ч. 1 под ред. В.В. Демченко : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 143 с. ISBN
978-5-7417-0458-5. Кафедра вычислительной математики
15. Астапенко В.А. Взаимодействие электромагнитных импульсов с классическими и квантовыми системами : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 232 с.
ISBN 978-5-7417-0448-6. Кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики
16. Речистов Г.С., Юлюгин Е.А., Гаврилов Д.А., Иванов А.А., Шишпор П.Л.,
Щелкунов Н.Н. Основы программного моделирования ЭВМ. – 2 изд. перераб. и
доп. : учеб. пособие. – М. : МФТИ, 2013. – 224 с. ISBN 978-5-7417-0444-8. Кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики
17. Гаричев С.Н., Еремин Н.А. Технология управления в режиме реального
времени : учеб. пособие (на английском языке). В 2-хч. Ч. 1; Technology of Management in Real Time : A textbook (in English) : in 2 parts. Part 1 : учеб. пособие. – М.
: МФТИ, 2013. – 227 с. ISBN 978-5-7417-0503-2. Кафедра волновых процессов и
систем управления
18. Гаричев С.Н., Еремин Н.А. Технология управления в режиме реального
времени : учеб. пособие (на английском языке). В 2-хч. Ч. 2; Technology of Management in Real Time: A textbook (in English) : in 2 parts. Part 2 : учеб. пособие. –
М. : МФТИ, 2013. – 167 с. ISBN 978-5-7417-0505-6. Кафедра волновых процессов
и систем управления
19. Платонов А.К., Иванов Д.С. Методы обработки измерений: учеб. пособие. –
М.: МФТИ, 2013. – 108 с. ISBN 978-5-7417-0497-4. Кафедра прикладной математики
Сборники научных трудов, тезисы и труды конференций
1. Математические и информационные модели управления : сб. науч. трудов.
– М. : МФТИ, 2013. – 135 с. Отв. ред. Лобанов А.И. ISBN 978-5-7417-0432-5.
2. Инновационные технологии в исследовании окружающей среды «RE: 2013
– ResearchEnvironments 2013». 13–17 мая 2013 г. – Ларнака Кипр–Москва : МФТИ,
2013. – 103 с. ISBN 978-5-7417-0440-0.
3. Научные проблемы современного образования: сборник трудов конференции. МФТИ 2–21 октября 2012 г. – М. : МФТИ, 2013. – 140 с. ISBN 978-5-74170436-3.
ТРУДЫ 56-й научной конференции МФТИ
ТРУДЫ 56-й научной конференции МФТИ. Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». Всероссийской молодежной научноинновационной конференции «Физико-математические науки: актуальные проблемы и их решения». 25–30 ноября 2013 г. – М. : МФТИ, 2013.
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1. Радиотехника и кибернетика.. – 212 с. ISBN 978-5-7417-0492-9
2. Общая и прикладная физика. – 152 с. ISBN 978-5-7417-0488-2
3. Аэрофизика и космические исследования. Т. 1. – 128 с. ISBN 978-5-7417-0470-7
4. Аэрофизика и космические исследования. Т. 2. – 122 с. ISBN 978-5-7417-0472-1
5. Молекулярная и химическая физика. – 56 с. ISBN 978-5-7417-0484-4
6. Физическая и квантовая электроника. – 183 с. ISBN 978-5-7417-0478-3
7. Аэромеханика и летательная техника.– 124 с. ISBN 978-5-7417-0474-5
8. Управление и прикладная математика. Т. 1. – 157 с. ISBN 978-5-7417-0493-6
9. Управление и прикладная математика. Т. 2. – 189 с. ISBN 978-5-7417-0495-0
10. Проблемы современной физики. – 194 с. ISBN 978-5-7417-0490-5
11. Инновации и высокие технологии. – 112 с.ISBN 978-5-7417-0482-0
12. Биологическая и медицинская физика. – 40 с. ISBN 978-5-7417-0476-9
13. Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии.– 46 с.
ISBN 978-5-7417-0486-8
14. Гуманитарные науки. – 50 с. ISBN 978-5-7417-0480-6
15. ПРОГРАММА 56-й научной конференции МФТИ. Всероссийской научной
конференции «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в
современном информационном обществе». Всероссийской молодежной научноинновационной конференции «Физико-математические науки: актуальные проблемы и их решения». 25–30 ноября 2013 г. – М. : МФТИ, 2013. – 108 с.
Научно-технический журнал
1. Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института (государственного университета). – М. : МФТИ, Т. 5, № 1. – 204 с. ISSN 2072-6759.
2. Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института (государственного университета). – М. : МФТИ, Т. 5, № 2. – 212 с. ISSN 2072-6759.
3. Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института (государственного университета). – М. : МФТИ, Т. 5, № 3. – 210 с. ISSN 2072-6759.
4. Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института (государственного университета). – М. : МФТИ, Т. 5, № 4. – 208 с. ISSN 2072-6759.
13.2. Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
Работа отдела оперативной полиграфии в 2013 году в тесном сотрудничестве
с редакционно-издательским отделом была направлена на быстрое исполнение
заказов кафедр, подразделений института: учебного отдела, приемной комиссии,
бухгалтерии и других отделов.
За истекший период выполнено 570 заказов на общую сумму почти шесть
млн руб. Увеличение поступления средств достигнуто за счет расширения спектра
оказываемых услуг и более полную загрузку имеющихся производственных и
трудовых ресурсов.
Наряду с выпуском учебных и научных изданий отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф» выполняет изготовление визитных карточек и бланков,
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печать листовок и буклетов, печать плакатов форматов А3–А0, переплёт дипломных работ и диссертаций, твёрдый переплёт, другие полиграфические услуги.
Сотрудники отдела повышают свой профессиональный уровень путем освоения смежных функциональных навыков и более глубокого освоения имеющихся.
Особое внимание в течение года уделялось своевременному ремонту и профилактике основного полиграфического оборудования, на что было выделено 280 тыс.
рублей.
Отдел продолжает комплектоваться современным оборудованием: приобретены профессиональный резак и два брошюровщика, что позволило улучшить
качество выпускаемой продукции и расширить её ассортимент.
Проректор по научной
и инновационной работе
к. ф.-м. н. Муравьев
Александр Анатольевич
Тел. (495) 408-77-72
E-mail: muravyov.aa@mipt.ru
Начальник РИО
Дружинина Валентина Александровна
Тел. (495) 408-58-22
E-mail:rio@mail.mipt.ru

Начальник
ООП «Физтех-полиграф»
Леонов Валентин Николаевич
Тел: 8 (495) 408-84-30
E-mail : leonov.vn@mipt.ru

13.3. Научные журналы
13.3.1. Издание научного журнала «Труды МФТИ»
Ежеквартально издается научный рецензируемый журнал «Труды МФТИ», в
настоящее время выпущено 20 номеров. Журнал зарегистрирован в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, включен в информационную систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). Журналу присвоен международный стандартный номер сериальных изданий (International standard serial number – ISSN). Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России»: подписной индекс – 88583 (полугодовой индекс) и 88584 (годовой индекс), а также журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
В журнале представлены статьи ведущих ученых страны о перспективных
приоритетных направлениях развития МФТИ как национального исследовательского университета, рассматриваются ключевые научно-технические проблемы.
На сайте института имеется раздел, отражающий информацию о редколлегии,
редакции журнала, правила для авторов и содержание выпусков журнала
http://mipt.ru/science/trudy/.
В каждом номере журнала публикуется рекламное приложение, где сообщается об издании учебных пособий МФТИ по различным научным направлениям.
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Журнал «Труды МФТИ» был награжден дипломом VI Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга–2012».
Отчет о деятельности в 2013 году
В 2013 году вышло в свет четыре номера журнала.
Первый номер содержит статьи по направлениям: «Нанотехнологии и нанометрия» (ФФКЭ) – ответственный д. ф.-м. н., проф. П. А. Тодуа; «Бионанофизика»
(ФОПФ) – ответственный д. ф.-м. н. М. Р. Трунин; «Теоретическая и прикладная
физика» (ФПФЭ) – ответственный д. ф.-м. н., проф. А. Г. Леонов.
Во втором номере представлены статьи по направлениям: «Аэрогидромеханика» (ФАЛТ) – ответственные д. т. н., проф. В. В. Вышинский и д. ф.-м. н.
В. И. Шалаев; «Физическая механика и космические исследования» и «Теоретическая и прикладная механика» (ФАКИ) – ответственный к. т. н. С. С. Негодяев;
«Математическое моделирование и информатика» (ФУПМ) – ответственный
чл.-корр. РАН И. Б. Петров.
Третий номер включает научные публикации по следующим разделам: «Информатика, математическое моделирование и экономика» (ФУПМ, ФИВТ) –
ответственные – д. ф.-м. н., проф. А. А. Шананин, чл.-корр. РАН И. Б. Петров;
«Радиотехника и телекоммуникации» (ФРТК)–ответственный д. т. н.
С.Н. Гаричев; «Информатика, математика, управление» (ФУПМ) – ответственный
д. ф.-м. н., проф. А.А. Шананин; «Аэрогидромеханика» (ФАЛТ) – ответственный
д. т. н., проф. В. В. Вышинский.
Четвёртый номер содержит научные публикации по следующим разделам:
«Аэрокосмические исследования» и «Прикладная механика» (ФАКИ) –
ответственный – к. т. н. С. С. Негодяев; «Математические методы в экономике»
(ФУПМ, ФИВТ) –ответственный – к.ф.-м.н. В. Е. Кривцов; «Общая и теоретическая физика» (ФОПФ)–ответственный д. ф.-м. н., проф. А. В. Максимычев.
Динамика поступления статей в журнал за 2009–2013 годы
ФРТК
ФОПФ
ФАКИ
ФМБФ
ФФКЭ
ФАЛТ
ФУПМ
ФПФЭ
ФИВТ
Всего от МФТИ
Внешние
организации
Всего

2009
4
1
7
16
1
8
15
3
5
60
9
69

2010
5
1
9
10
5
5
10
3
10
58
24

2011
4
4
8
3
4
3
31
2
11
70
21

2012
8
5
3
10
2
2
27
4
15
76
8

82

91

84
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2013
8
11
11
2
11
13
14
4
1
75
6
81

Всего
29
22
38
41
23
31
97
16
42
339
68
407

В истекшем 2013 году совершенствовалась автоматизированная база данных
журнала, дающая возможность удаленного активного доступа всех членов редакционной коллегии, в том числе деканов факультетов, к материалам публикаций и
к персональным данным авторов и рецензентов на всех стадиях рецензирования и
подготовки статей.
13.3.2. Издание журнала «Moscow Journal of Combinatorics
and Number Theory»
Журнал «Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory» («Московский
журнал по комбинаторике и теории чисел») выходит с 2011 года. В год печатается
один том, состоящий из четырех выпусков. В журнале публикуются оригинальные
статьи по комбинаторике, теории кодирования, дискретной геометрии, теории
графов, теории чисел, диофантовым приближениям, теории трансцендентности.
Полный список тем и другую информацию об издании можно найти на сайте журнала http://mjcnt.phystech.edu.
Учредителем журнала является МФТИ, журнал издается в издательстве
УРССпри поддержке компаний Яндекс и Microsoft. Главными редакторами являютсяд. ф.-м. н. проф. Н. Г. Мощевитин и д. ф.-м. н., зав. каф. дискретной математики ФИВТ МФТИ А. М. Райгородский. В редколлегию входит ряд известных
ученых как российских, так и зарубежных.
Проректор по учебной работе
д. ф.-м. н., проф.,
Горшков Олег Анатольевич
Тел. (495) 408-74-27
E-mail: gorshkov.oa@mipt.ru
Ответственный секретарь
редакционной коллегии
журнала «Труды МФТИ»
к. ф.-м. н., доцент
Стрыгин Леонид Васильевич
Тел. (495) 408-61-88
E-mail:strygin@phystech.edu

и.о.зав.редакцией
журнала «Труды МФТИ»
Дружинина Валентина Александровна
Тел. (495) 408-58-22
E-mail: rio@mail.mipt.ru
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14. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТОВ
14.1. Факультет радиотехники и кибернетики
14.1.1. Структура и развитие факультета
В структуру факультета входят 16 базовых кафедр, факультетские кафедры
радиотехники и телекоммуникаций (Бондарик В.Н., Гаричев С.Н.), радиоэлектроники и прикладной информатики (Борисов Ю.И.), волновых процессов и систем
управления (Гаричев С.Н.), а также учебно-научные и инновационные Центры
(Дроздов А.Ю., Зимин И.В. Разин А.Ю.). На кафедрах ФРТК работают 238 преподавателей, включая 68 почасовиков, в том числе 4 академика РАН, 3 чл.-корр.
РАН, 62 доктора наук, профессора, 93 кандидата наук, доцента, 83 специалиста
без ученой степени. Декану ФРТК Гаричеву С.Н., проф. Астапенко В.А. и проф.
Старовойтову А.В. присуждена премия Правительства РФ в области образования
за 2013 год.
Всего на факультете обучаются 736 студентов, в том числе на договорной основе по основному направлению «Прикладные математика и физика» 51 студент
(включая 17 студентов из Вьетнама). По направлениям «Прикладная математика и
информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Системный анализ и
управление» и специальности «Компьютерная безопасность» обучаются 123 студента (в т.ч. 11 на договорной основе). В аспирантуре факультета обучаются 58 человек, в том числе 12 на договорной основе. В отчетном году 4 аспиранта ФРТК защитили кандидатские диссертации, что составляет 33% от выпуска.
14.1.2. Учебная и учебно-методическая работа
Факультет успешно провел набор на 1 курс по двум направлениям и одной
специальности (отв. зам. декана Русскин С.О. и Донов Г.И.). По основному
направлению средний балл принятых составил 285, 8 (3-я позиция в институте).
За отчетный период преподавателями факультета (включая базовые кафедры)
было издано 3 учебника, 8 учебных пособий, 8 монографий. Разработаны учебнометодические комплексы по дисциплинам «Защита информации на мультисервисных сетях передачи данных» (Гоцуляк А.Ф.), «Организация разработки и внедрения функциональных приложений на инфокоммуникационных сетях» (Лощинин А.А.) для модернизации магистерской программы кафедры радиотехники и
телекоммуникаций (для ОАО «Ростелеком»).
В 2013 году на ФРТК с ФМХФ была переведена базовая кафедра высокопроизводительных вычислительных систем (Межведомственный суперкомпьютерный
центр РАН, зав. кафедрой академик Савин Г.И.). Произведено объединение базовых кафедр проблем передачи и обработки информации (ФРТК) и предсказательного моделирования и оптимизации (ФУПМ) в межфакультетскую кафедру проблем передачи информации и анализа данных (зав. кафедрой академик Кулешов А.П.). Заключен договор о базовой организации с ЗАО «ПКК Миландр» (Генеральный директор Павлюк М.И.) по кафедре радиоэлектроники и прикладной
информатики.
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14.1.3. Научная работа
1. Совместно с базовым предприятием – Компанией IBS – в рамках Государственного контракта с Минобрнауки РФ на выполнение НИОКР (рук. Чекушкин Ю.Н., Баган В.А., объем финансирования в 2013 г. – 67.5 млн руб.) был создан
программный комплекс виртуализации (ПКВ), предназначенный для реализации
технологий виртуализации в среде облачных вычислений и использования для
создания виртуализированных центров обработки данных в защищенном исполнении (ВЦОД ЗИ), предоставляющих модель обслуживания «Инфраструктура как
услуга (IaaS)». Работа успешно сдана Заказчику.
2. Начата реализация комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства высокопроизводительных процессоров цифровой обработки
сигнала, аналого-цифровых преобразователей высокой точности и интегрированных модулей на их основе для создания транспортных, авиационно-космических и
энергетических систем мирового уровня в рамках Постановления Правительства
№ 218 по заказу компании ЗАО «ПКК Миландр» в рамках Государственного контракта с Минобрнауки РФ (рук. Гаричев С.Н., Дроздов А.Ю.), Выполнен и сдан
заказчику первый этап работ с объемом финансирования в 2013 г. – 40 млн руб.
3. Во втором квартале 2013 г. выигран конкурс Минобрнауки РФ на выполнение НИР по разработке технологии и средств сейсмоакустического поиска с использованием буксируемых антенн (БА) и виброакустического мониторинга
нефтегазоносных объектов на сумму 4, 9 млн руб. со сроком завершения – второй
квартал 2013 г. (рук. Лобковский Л.И., Баган В.А). В ходе выполнения Государственного контракта в июле 2013 года были проведены натурные испытания экспериментального образца цифровой буксируемой сейсмической антенны на базе
Южного Отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН).
Работа успешно сдана заказчику.
4. По заказам базовых предприятий ГСКБ «Алмаз-Антей» (Созинов П.А.),
ОАО Радиофизика (Левитан Б.А.), РТИ им. Минца (Боев С.Ф.) выполнен комплекс
НИОКР в области радиолокации и антенной техники на общую сумму 32,
4 млн руб. (отв. Дроздов А.Ю., Ступин Д.Д., Зимин И.В.).
5. По результатам визита делегации МФТИ под руководством декана ФРТК
Гаричева С.Н. в Калифорнийский Университет (Беркли, США) достигнута договоренность о масштабном сотрудничестве в области проведения совместных исследований и разработок, обмена студентами, аспирантами и научными сотрудниками, участия в совместных семинарах и симпозиумах. В декабре 2013 г. состоялся ответный визит директора по научной работе Центра беспроводных технологий
Калифорнийского Университета проф. Б. Николича в МФТИ, в ходе которого
было подписано Соглашение о сотрудничестве. Создана Лаборатория беспроводных технологий Беркли-МФТИ с участием базовых предприятий ИППИ РАН
(акад. Кулешов А.П.), ИРЭ РАН (проф. Дмитриев А.С.), ОАО РТИ (проф. Боев С.Ф.). Определена программа работ, закуплено необходимое оборудование.
Лаборатория по результатам конкурса вошла в число 15 Лабораторий МФТИ,
финансируемых по программе 5ТОП 100 на первом этапе.
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14.1.4. Внебюджетное финансирование
и материально-техническая база
В 2013 г. суммарные доходы факультета из всех источников составили
300 млн руб., в том числе НИОКР – 247 млн руб., закупка оборудования –
42 млн руб., поддержка учебного процесса, платное обучение 10, 7 млн руб.
Наибольший вклад внесли базовые предприятия IBS (Мацоцкий С.С.), ЗАО «ПКК
Миландр» (Павлюк М.И.), ОАО «Радиофизика» (Левитан Б.А.), ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас» (Сафин М.Д.), НТЦ Модуль (Адамов А.А.)
Материально-техническая база факультета развивалась за счет программы
НИУ. Закуплено высокотехнологичное оборудование на общую сумму 42
млн руб. по двум ключевым направлениям:
1. Программно-аппаратный комплекс для построения индустриальных геоинформационных систем (22 млн руб.). Оборудование использовано при выполнении НИОКР по заказу ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас» (Договор от 15.03.2013 №269/13-НИР, 12 млн руб.), выполнении НИОКР по заказу
МЭИ в рамках Госконтракта с Минобороны РФ на сумму 10 млн руб, а также в
ходе совместных исследований кафедры волновых процессов и систем управления
с Калифорнийским Университетом в Беркли.
2. Радиофизическое оборудование производства компаний Agilent, Rohde
Schwartz, National Instruments (20 млн руб.). С учетом оборудования, закупленного
по программе НИУ в 2010–2012гг., был сформирован современный измерительный комплекс на базе НОЦ радиофизики и технической кибернетики МФТИ и
лаборатории волновых процессов и систем управления. Это позволило выполнить
НИОКР по заказу ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», ОАО «Радиофизика», РТИ им.
Минца на общую сумму 32, 4 млн руб.
14.1.5. Работа студенческого актива и воспитательная работа
В 2013 году основными направлениями работы студсовета были: контроль
состояния учёбы студентов (через старост и кураторов групп), работа с первокурсниками, организация спортивных мероприятий, работа со школьниками, поддержание порядка в общежитии.
В мае 2013 года в День радио деканатом были организованы традиционные
конкурсы студенческих радиотехнических конструкций и компьютерных программ. В них приняли участие студенты ФРТК, ФАКИ, ФОПФ, ФАЛТ, ФУПМ,
ФИВТ. Победители награждены дипломами и достойными премиями. Заочная
исследовательская олимпиада ФРТК IT 2013 для старшеклассников по направлениям «Радиотехника» и «Программирование» была проведена студентами факультета при содействии ФЗФТШ.
Деканат проводит последовательную линию на стимулирование студентов к
занятиям спортом. Большой популярностью пользуется спортзал общежития. По
результатам 2012/13 уч.года факультет занял 1 место как в Спартакиаде МФТИ,
так и в Спартакиаде студентов 1 курса.
Декан ФРТК д. т. н.
Гаричев Сергей Николаевич
Тел. (495) 408–54–90
E-mail: dean@frtk.ru
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14.2. Факультет общей и прикладной физики
14.2.1. Структура факультета
Институтский, факультетский и базовый циклы обучения в 2013 году проводились силами общеинститутских кафедр МФТИ, преподавателями 14 базовых
кафедр ФОПФ, факультетской кафедры физики и технологии наноструктур, трёх
факультетских лабораторий и междисциплинарного научно-образовательного
центра (НОЦ) «Бионанофизика» МФТИ.
14.2.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 году минимальныйбал принятого к обучению на 1-й курс ФОПФ на
бюджетной основе составил 270 (сумма по трем предметам в 100-бальной шкале
каждый); в шесть учебных групп ФОПФ были зачислены 101 первокурсник на
бюджетной основе и 3 на платной. Из 104 поступивших 62 человека имели 200
вступительных баллов по двум предметам – физике и математике. На 1-й курс
бакалавриата ФОПФ приняты 14 выпускников школ стран СНГ.
В магистратуру ФОПФ в 2013 году принят 61 студент, из них 6 – выпускники
других вузов РФ.
В 2013 году подготовили и защитили выпускные работы 75 бакалавров и
52магистра, из них 28 бакалавров и 26 магистров получили дипломы с отличием.
В аспирантуру ФОПФ в 2013 году поступили 15 выпускников МФТИ. Закончили аспирантуру 16 человек, из которых 3 защитили диссертации в срок.
Новым заведующим кафедрой теоретической астрофизики и квантовой теории поля назначен профессор, д.ф.-м.н. В.И. Захаров.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования третьего
поколения образовательные программы ФОПФ ориентированы на повышение
качества подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного
освоения студентами компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
Сотрудники кафедры проблем теоретической физики прочли новый спецкурс
«Приближенные методы аналитических вычислений» для студентов 1 курса
ФОПФ и всех желающих. Цель курса – дать студентам начальные представления
и навыки обращения с приближенными аналитическими вычислениями, которые
широко используются в практической работе физиков, но не излагаются в регулярных лекционных курсах, что затрудняет включение студентов в исследовательский процесс. Лекторы: И.С. Бурмистров, И.В. Колоколов, В.В. Лебедев,
М.А. Скворцов, М.В. Фейгельман, Я.В. Фоминов.
Научно-образовательный центр «Фундаментальные частицы и астрофизика»
организовал для студентов чтение курсов лекций «Физические основы естествознания» (В.С. Бескин) и «Проблемы современной астрофизики и геофизики»
(В.С. Бескин, М.Г. Ревнивцев, С.В. Чернов, М.М. Лисаков, С.В. Пилипенко).
В 2013 году, как и в прошлые годы, для студентов и сотрудников МФТИ были организованы обзорные лекции ведущих ученых по современным проблемам
науки и техники:
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Франк Айзенхабер (директор Института биоинформатики Агентства по
науке, технологиям и исследованиям Сингапура): «Whenwillweunderstandourowngenome? About the progress in sequence analysis-based discovery of biomolecular
mechanisms»;
ВадимЧерезов (профессорИнститутаСкриппса (SCRIPPS), США): «Фемтосекундная нанокристаллография рецепторов, сопряженных с G белками» и «Structural biology and X-ray lasers».
Klaus Weisshart (Carl Zeiss Microscopy GmbH, BioSciences Division): «Superresolution microscopy in 3D» – Photoactivated localization and structured illumination
microscopy to study cellular structures and dynamics».
Thomas Gensch (ICS-4, Research Centre Jülich): «Super-resolution fluorescence
microscopy of cellular components».
Григорий Андреев (Bruker Nano, Inc., США): «An introduction to nanoscale IR
imaging with applications in graphene».
Павел Лушников (Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау; Университет Нью-Мексико, США): «Спонтанное формирование сингулярностей, нелинейные волны и турбулентность в нелинейной оптике, гидродинамике и биофизических системах».
СергейТурицын (профессор Aston University, Великобритания): «Shannon capacity of nonlinear fibre channels».
Дмитрий Казаков (заведующий кафедрой фундаментальных и прикладных
проблем физики микромира ФОПФ): «Ускользающий мир элементарных частиц».
14.2.3. Научно-исследовательская работа
Основные усилия факультета в 2013 году были сконцентрированы на реализации программы и выполнении научно-образовательных работ по первому приоритетному направлению развития МФТИ как национального исследовательского
университета – «физика и технологии наноструктур, наносистем, наноматериалов
и нанобиофизика».
Лаборатория «Перспективные исследования мембранных белков» под руководством профессораГеоргаБюлдта успешно завершила трехлетний проект по
изучению структуры и механизмов функционированиямембранных белков в рамках инвестиционного соглашения МФТИ и ООО «Группа ОНЭКСИМ». Результаты работы лаборатории представлены в журналах Nature и PNAS.
В 2013 году сотрудники НОЦ «Бионанофизика» продолжили работы над выполнением начатых в 2011 и 2012 гг. проектов федеральных целевых программ
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013
годы» и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». При поддержке
Министерства образования и науки РФ организованы работы по созданию лаборатории квантовых наноструктур (М.Р. Трунин). На факультете созданы новые
научные лаборатории - терагерцовой спектроскопии (Б.П. Горшунов) и астрофизики и физики нелинейных процессов (В.С. Бескин). В рамках реализации программы НИУ-МФТИ осуществлены мероприятия по закупке технологического,
исследовательского и учебного оборудования.
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Молодые ученые факультета Нелли Хабибуллина, Сергей Белан, Дмитрий
Чубич и Алексей Щербаков стали победителями конкурса научных проектов
РФФИ, выполняемых молодыми учеными (мой первый грант) 2014 года.
В конце 2013 года заявка ФОПФ и профессора университета Твенте Александра Голубова победила в открытом конкурсе правительственных мегагрантов
четвертой очереди. В ближайшее время в МФТИ откроется лаборатория, которая
будет заниматься изучением топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах. Задачей лаборатории являются теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных физических свойств гибридных сверхпроводящих наноструктур, включающие разработку количественной микроскопической
теории квантовых процессов в этих системах и ее сравнение с результатами экспериментов по туннелированию, электронному транспорту, атомно-силовой и
высокочастотной спектроскопии.
В рамках первого открытого конкурса МФТИ на создание и развитие научных и прикладных научно-технических лабораторий (Программа «5топ100») поддержаны 6 лабораторий с участием факультета.
Общая сумма средств, полученных ФОПФ из бюджетных и внебюджетных
источников без учета вклада из Программы НИУ-МФТИ, составила около 84 млн
руб. в 2013 году.
14.2.4. Организация конференций и семинаров
В ноябре 2013 года в рамках 56 научной конференции МФТИ прошли факультетское пленарное заседание и 10 тематических секций. Всего было представлено 109 докладов. Впервые организована секция физики фундаментальных взаимодействий, где было заслушано 25 докладов. На факультетском пленарном заседании с докладом «Aβ oligomer directed therapy and diagnosis of Alzheimer's
disease» выступил профессор Дюссельдорфского университета и директор института Исследовательского центра Юлиха Дитер Вильбольдт. На общеинституском
пленарном заседании с докладом «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?» выступил
заведующий кафедрой физики элементарных частиц, член-корр. РАН Данилов
М.В.
В рамках подписанных соглашений продолжено научно-образовательное сотрудничество МФТИ с исследовательским центром г. Юлих в области биофизики,
структурной и клеточной биологии и биотехнологий. Студенты ФОПФ во время
летних и зимних каникул проходят стажировки на базе германского научноисследовательского центра, участвуют в ежегодных Школах, проводят дополнительные исследования по темам своих дипломных работ.
В Долгопрудном на регулярной основе проводится семинар междисциплинарного НОЦ «Бионанофизика», где с докладами о своей научной работе выступают как отечественные ученые, так и ученые из-за рубежа. Семинар является
площадкой, которая позволяет сотрудникам НОЦ, аспирантам и студентам знакомиться с последними достижениями мировой науки и техники, а также обмениваться мнениями и завязывать научное сотрудничество. В 2013 году состоялось 11
заседаний семинара.
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14.2.5. Воспитательная работа. Разное
В июле 2013г. российская команда школьников на проходившей в Дании 44-й
международной олимпиаде по физике завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль:
Даниил Калинов, Иван Маслов, Максим Великанов, Илья Фрадкин и Михаил Куренков. Четверо из пяти членов команды стали студентами ФОПФ.
В декабре в Индии прошла 10-я естественнонаучная олимпиада юниоров (до
15 лет включительно). Особенностью этой олимпиады является то, что она проводится не в одной, а сразу в трех естественнонаучных областях – физике, химии и
биологии. Российскую Федерацию на олимпиаде представляли шестеро школьников: трое мальчиков и три девочки. Мальчики завоевали золотые медали, девочки
– серебряные. В общем зачете сборная России на четвертом месте после Тайваня,
Таиланда и Индии.
Студенты ФОПФ 5 и 6 года обучения Сергей Поликарпов, Николай Колышкин и Иван Поляков удостоены премии имени И.В.Курчатова за 2013 год.
Лауреатом престижной премии в области фундаментальной физики
Fundamental Physics Prize стал выпускник ФОПФ 1967 года Александр Поляков,
«за многочисленные открытия в теории поля и теории струн, включая открытие
магнитных монополей или, так называемых, солитонов».
Декан ФОПФ д. ф.-м. н.
Трунин Михаил Рюрикович
Тел. (495) 408–86–95
E-mail: trunin@issp.ac.ru
14.3. Факультет аэрофизики и космических исследований
14.3.1. Структура и развитие факультета
Подготовка научных и инженерных кадров на факультете ведется на базе и в
интересах крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного
комплекса, институтов Российской Академии наук, ряда крупных коммерческих
структур, ведущих исследования и разработки по направлениям связанным с развитием космической техники, в области безопасности и наук о Земле, механики,
энергетики и процессов управления, других наукоемких технологий.
Процесс подготовки бакалавров и магистров по этим направлениям наряду с
преподаванием дисциплин институтскими кафедрами, обеспечивают 14 базовых
кафедр, а также факультетские кафедры «Физической механики», «Систем,
устройств и методов геокосмической физики», специализация «Компьютерное
моделирование в механике, биомеханике и физиологии» и кафедра «Прикладной
механики», на которых сосредоточено изучение предметов учебного плана ФАКИ
по направлению 010900 «Прикладные математика и физика» (ПМФ). Подготовку
кадров по направлению 220100 «Системный анализ и управление» совместно с
Академией народного хозяйства и ИСА РАН обеспечивает кафедра «Логистических систем и технологий». В состав профессорско-преподавательского коллектива ФАКИ и базовых кафедр входят 10 академиков и 5 членов-корреспондентов
РАН и НАН Украины, 75 докторов и более 60 кандидатов наук.
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В 2013 г. на ФАКИ проведены следующие изменения в структуре и составе
подразделений факультета:

- базовая кафедра «Систем, устройств и методов геокосмической физики» приказом № 02-6 от 24.01.2013 г. переведена в разряд факультетской, а на
апрельском заседании Ученого Совета МФТИ заведующим кафедрой СУМГФ на
очередной срок был избран д.ф.-м.н., профессор Кондранин Т.В.;

- приказом ректора № 31-6 от 22.07.2013 г. в составе ФАКИ открыта новая базовая кафедра «Космическое приборостроение» с базовой организацией
ОАО «Российские космические системы». На должность зав. кафедрой был назначен д.т.н. профессор Райкунов Г.Г., генеральный директор ОАО «РКС», ранее
возглавлявший кафедру «Космические летательные аппараты» в ЦНИИМаш. В
июле-августе был проведен первый набор студентов на созданную кафедру;

- заведующим кафедрой «Космические летательные аппараты» приказом
ректора № 685-1 от 16.07.2013 г. назначен генеральный директор ФГУП «ЦНИИМаш» Паничкин Н.Г., выпускник ФАКИ 1968 г.;

- в 2013 г. расширена номенклатура специальностей для подготовки кадров в интересах крупнейшей нефтяной компании России «НК Роснефть». В соответствии с распоряжением по институту № 46 от 21.06.2013 г. кафедра «Логистических систем и технологий» (зав. каф. профессор Васильев М.Н., д.т.н.) провела
совместно с кадровыми службами компании конкурсный набор и начала подготовку 4 магистров.
14.3.2. Учебная и учебно-методическая работа
Объем учебной работы, выполняемой на кафедрах ФАКИ составляет около
50 тыс.час/год. В 2013 г. на ФАКИ и по институту в целом были повышены нормы
педнагрузки на преподавателей. В этой связи, а также с переходом в осеннем семестре на новые условия оплаты труда (повышение в 1, 5-2 раза окладов для работников категории ППС без существенного повышения объемов финансирования
учебно-вспомогательногоперсонала) перед факультетом встали задачи по оптимизации структуры и состава существующих учебных структур (базовых кафедр и
факультетских лабораторий). При обсуждении данной проблемы на учебнометодическим совете ФАКИ были выработаны рекомендации о временных мерах
финансового обеспечения текущих потребностей учебных подразделений за счет
внебюджетных средств. А для перехода к новой оптимальной структуре факультета деканату ФАКИ предстоит согласовать с базовыми организациями и руководством института стратегию взаимодействия с учетом возросших критериев к эффективности образовательного процесса и задач Физтеха по реализации Правительственной Программы повышения конкурентоспособности ведущих университетов России.
Прием абитуриентов на первый курс ФАКИ в 2013 г. составил 139 чел. По
сравнению с 2012 г. количество принятых выросло, конкурс и средние баллы поступивших абитуриентов также выросли. На бюджетные места по направлению
подготовки 010900 «Прикладные математика и физика» – принято 82 чел., из них
60 – по конкурсу на общих основаниях (конкурс 4, 17 чел./место, средний балл по
сумме трех экзаменов ЕГЭ – 275, 5). Дополнительно на бюджет по целевому набору для предприятий космической отрасли принято 20 чел., конкурс по целевикам
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составил 1, 5 чел./место, средний балл 251, 8. Принято вне конкурса в соответствии с Правилами приема 2 чел. На бюджетные места по направлению 220100
«Системный анализ и управление» принято 10 чел. (конкурс – 20, 3 чел./место,
средний балл 279).
Распределение студентов между базовыми кафедрами поддерживается деканатом на уровне 5-8 абитуриентов на кафедру. На нескольких кафедрах контингент обучающихся увеличивается за счет целевого набора и выделения абитуриентам грантов на обучение на договорной основе. Данные формы обучения практикуются на кафедрах «Тепловые процессы» (рук. – акад. РАН А.С. Коротеев),
«Космические летательные аппараты» (рук. – генеральный директор ЦНИИМаш
Н.Г. Паничкин), «Аэрофизическая механика» и «Управление движением» (руководители кафедр – акад. РАН В.П. Легостаев и проф. А.Г. Решетин). В 2013 г.
прием абитуриентов с оплатой обучения по гранту предприятия впервые провела
кафедра «Космическиеинформационные системы» (рук. профессор В.П. Мисник,
ген.директор-ген. конструктор ОАО «Корпорация «Комета»).
Выпуск бакалавров в 2013 г. составил по ПМФ – 94 чел., по малым специальностям – 27 чел. Прием в магистратуру ФАКИ превысил в отчетном году количество выпущенных бакалавров, что говорит о притягательности образовательных
программ ФАКИ для выпускников других факультетов.
Выпуск магистров в 2013 г. составил по ПМФ – 81 чел., по малым специальностям – 26 чел. Из числа студентов, окончивших магистратуру в 2013 г.(в основном с «красным дипломом» и наличием 3-4 научных публикаций), в аспирантуру
ФАКИ было принято по итогам конкурсного отбора 27 чел.
14.3.3. Аспирантура
В этом году состоялись успешные защиты кандидатских диссертаций у аспирантов Семенова П. и Томилина Д. по кафедре Коротеева А.С. «Тепловые процессы». По кафедре Григорова С.И., «Автоматизированные биотехнические системы», образованной в 2005 г., защитили кандидатские диссертации два из пяти
первых выпускников самой молодой кафедры ФАКИ (Цветков Е.и Маркочев С.).
Выпускники аспирантуры 2012 г. по совместной с «НК Роснефть» программе
Лубнин А. и Юдин Е. (науч. руковод. д.т.н. Хасанов М.М., кафедра Негодяева С.С.) без отрыва от производства также прошли успешную защиту в диссертационном совете ИДГ РАН. По кафедре СУМГФ (науч. рук. директор ЦАО, доцент
Борисов Ю.А.) защитил кандидатскую диссертацию ассистент Кузьмичев А.С.
Аспирантка кафедры «Физической механики» Глушнева А. в срок представила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук вдиссертационный Совет в ОИВТ РАН, (защита состоится в марте 2014 г.).
Аспирантка ФАКИ по кафедре Холодова А.С. «Вычислительной математики»
Погорелова Е. также в срок представила в диссертационный совет ИВМ РАН диссертацию «Математические модели формирования тромбов в лабораторных установках и искусственных системах». Несмотря на указанные успехи некоторых
кафедр, следует отметить, что большая часть соискателей кандидатских степеней
не успевает защищать диссертации в срок. Как и в 2012-2013 гг. факультету предстоит в новом году большая работа для повышения эффективности аспирантуры и
диссертационного совета.
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14.3.4. Научная работа
Научная работа студентов и аспирантов на факультете организована в основном на базовых кафедрах в рамках утвержденных учебных планов и образовательного стандарта по направлению «Прикладные математика и физика». Результаты научных исследований кафедр были доложены и рассмотрены в рамках 56-й
научной конференции МФТИ. С 23 по 30 ноября было проведено 17 секционных
заседаний, из них 8 провели свою работу в Москве и Королёве, 9 заседаний прошли в Долгопрудном, заслушано свыше 170 докладов. По научной активности и
количеству представленных на секциях научных работ ФАКИ занял 2 место в
МФТИ.
На высоком уровне было проведено пленарное общефакультетское заседание,
на котором выступили с докладами по актуальной тематике факультета приглашенные маститые ученые:

«Климатические изменения: естественные и антропогенные факторы», –
И.И. Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова, чл.-корр.
РАН;

«Оценка параметров Челябинского метеороида», – О.П. Попова, с.н.с.
ИДГ РАН, руководитель международной научной группы по изучению Челябинского метеороида;

«Об эволюции возмущений в атмосфере Земли, вызванных движением
Челябинского болида», – А.С. Холодов, чл.-корр. РАН.
В новом формате с приглашением пленарных докладчиков прошли в 2013 г.
секционные заседания 56-й конференции на кафедрах прикладной механики и
физической механики, на которых выступили с докладами:

«О совместных научных работах с российскими учеными», – Марио Капителли, почетный член Российской академии наук, профессор университета Бари
(Италия);

«Опыт организации научной деятельности в высшем учебном заведении
(на примере МФТИ)», – Евстафьев И.Б., д.т.н., генерал-лейтенант;

«Численное моделирование в индустриальной гидродинамике», Аксенов А.А., к.ф.-м.н., директор по развитию инжиниринговой компании «Тесис».
На основе выполнения мероприятий по развитию исследовательской инфраструктуры в МФТИ за 2009–2013 гг. были созданы условия для существенного
расширения спектра и объемов научных работ факультета. Особенно важно отметить, что параллельно с исследовательской развивалась производственнотехнологическая ииспытательная база института, и как результат, стало возможным повышение производительности труда и капиталоотдачи за счет выполнения
большей части жизненного цикла инновационных разработок (от НИР до ОКР)
непосредственно в МФТИ без потерь времени и отвлечения средств на услуги
сторонних организаций. Наш факультет принимал активное участие в создании и
софинансировании таких производственных участков МФТИ как центр прецизионной мехобработки, полуавтоматизированная линия поверхностного монтажа и
пайки электронных изделий, стенды термо- и вакуумных испытаний и пр.
Особо следует отметить возросший потенциал факультета в проведении инженерных разработок: за 2009–2013 гг. произошло становление коллектива инже181

неров и конструкторов на базе кафедры прикладной механики, трудом которых в
2013 г. по результатам выполненных ОКР созданы на собственной базе и переданы
в промышленность три типа опытных образцов приборов на новых технологических
принципах (с выпуском РКД литеры «О» впервые на физтехе за последние 20 лет).
Результаты выполненных НИОКР и образцы продукции ФАКИ в 2013 г. демонстрировались при посещении МФТИ Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., и на других значимых для повышения престижа МФТИ мероприятиях
(авиакосмический салон в Жуковском «МАКС-2013» и др.).
Общий объем освоения факультетом финансовых средств из годового плана
НИОКР за 2013 г. составил 102, 8 млн руб. Большая часть научных работ (~90%)
выполнялась по прямым заказам крупнейших предприятий ОПК России или ведущих научных центров РАН (РКК «Энергия», ЦНИИМаш, ЦНИИХМ, ОАО
«Российские космические системы», «Комета», «Центр Келдыша», НТЦ «Орион»,
ИПУ РАН, ОИВТ РАН и др.). Фундаментальные исследования составляют ~10%
от общих объемов НИОКР, и, как правило, финансируются из грантов РФФИ,
Минобрнауки и по зарубежным контрактам.
Проводимые научными группами факультетских лабораторий НИОКР связаны с традиционными для ФАКИ направлениями исследований и разработок в
следующих областях:

перспективные авиационные и космические методы дистанционного
зондирования Земли и соответствующие технические средства ДЗЗ;

физика низкотемпературной плазмы и физическая механика;

прикладная газо/гидро динамика и механика сплошных сред.
Следует отметить новые научные направления, получившие развитие на факультете за последние 3-4 года:

разработка приборного оснащения космических, авиационных, наземных
и морских аппаратов на современном технологическом уровне;

гиперспектральные технологии и алгоритмы тематической обработки
данных в задачах ДЗЗ;

разработка новых средств диагностики технологических процессов в
промышленности и обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях;

поиск методов освоения нетрадиционных запасов углеводородов и повышения эффективности эксплуатации существующих месторождений;

создание моделей, алгоритмов и программного обеспечения для моделирования и проектирования сложных технических систем и их управления;

перспективные вычислительные технологии для анализа больших массивов графической и неструктурированной информации.
В силу комплексного, междисциплинарного характера указанных исследований, к участию в НИОКР ФАКИ традиционно привлекаются ведущие специалисты с профильных институтских кафедр и других факультетов. Например, благодаря сотрудничеству с базовыми кафедрами ФАКИ и при поддержке дирекции
Программы МФТИ-НИУ, в 2013 г. на Физтехе был создан и введен в эксплуатацию новый центр спутниковой связи для последующего использования в учебнонаучных задачах и в интересах развития отечественных средств ДЗЗ.
Численность работников МФТИ (включая студентов и аспирантов), занятых в
выполнении НИОКР факультета, выросла с 30 чел. в 2007 г. до 80 чел. в 2013 г. А
182

за счет увеличения объемов НИОКР и фондов зарплаты за этот же период налоговые отчисления в региональные бюджеты и социальные фонды выросли как минимум в 4-5 раз. Средняя зарплата работника МФТИ занятого в факультетских
НИОКР составляет на отчетную дату ~70 тыс. руб./мес., что превышает средний
уровень ежемесячного дохода проживающих в Московской области почти в 2 раза.
Полученные в ходе выполнения текущих НИОКР результаты и разработанные экспериментальные образцы техники в большинстве случаев не имеют мировых аналогов либо не уступают им по тактико-техническим характеристикам.
Указанные научно-технологические разработки находятся в разной степени готовности к трансферту в промышленность и выходу на рынок высоких технологий: от лабораторных моделей до изделий, летающих на космических орбитах. Но
главный вывод можно сделать уже сейчас: программа МФТИ-НИУ предоставила
возможность обучающимся, ученым и инженерам факультета учиться и работать
на самом современном оборудовании и вносить значительный вклад в развитие
российской науки, энергетики, космической и оборонной отраслей.
14.3.5. Международная деятельность
Помимо зарубежных стажировок и участия в международных конференциях
факультет имеет соглашения о сотрудничестве и ведет исследования с иностранными компаниями:

по перспективным технологиям добычи углеводородов (компания
«Total E&P Russia», Франция);

в области теории управления и автоматизации технологических процессов (компания Honeywell);

по плазменным и электронно-пучковым технологиям (Aerospace Research
Agency, Великобритания);

по проекту «Безопасность морской деятельности и устойчивое промышленное развитие в Арктике» (университетский центр UNIS на Свальбарде, Норвегия). В конце 2013 г. два выпускника ФАКИ (С. Сухоруков и А. Шестов), участники данного проекта успешно прошли защиту PhD-диссертаций в университете
Тронхейма.
В течение 2013 г. также начаты переговоры о взаимодействии по программам
межуниверситетского сотрудничества с другими странами Европы и Америки
(Франция, Нидерланды, США, Бразилия).
14.3.6. Быт студентов, воспитательная и спортивная работа
В 2013 г. студенческий совет ФАКИ продолжал свою работу под руководством Щелика Г.С., аспиранта второго года. Студсовет и деканат работали в тесном контакте и реализовали ряд крупных мероприятий:

коллективом студенческого театра «ЭТО ТьМА» в сети YouTube создан
видео канал о ФАКИ «Студия 108 минут». Эта студия занимается съемкой видео
роликов, освещающих жизнь студентов, яркие события и научные конференции
нашего факультета;

более 60 студентов факультета при организационно-финансовой поддержке деканатов ФАЛТ и ФАКИ посетили в августе международный авиакосмический салон МАКС-2013;
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по-новому прошло посвящение в студенты для первокурсников ФАКИ,
которое получилось по-настоящему праздничным и началось с запомнившейся
всем экскурсии в новый Московский планетарий, а закончилось торжественным
вручением зачеток и фирменных толстовок с логотипом ФАКИ на встрече с руководством базовых кафедр;

по-настоящему ярким был год у коллектива театра ЭТО ТьМа. Были
написаны и сыграны два полноценных концерта, причем осенний концерт, приуроченный к посвящению первокурсников ФАКИ, был подготовлен под руководством нового режиссера театра – Александра Жулдыбина, который удержал высоко поднятую предыдущими руководителями планку юмора и красоты;

при организационно-финансовой поддержке деканата и Молодежного
комитета института были проведены ремонты и закуплена новая мебель для студенческого клуба «Романтики» (отв. – студ. С. Машурян) и читального зала общежития (отв. – студ. Т. Арямова), обновлено оснащение комнаты для стирки и
тренажерного зала;

студсовет продолжил работу над развитием системы курирования младшекурсников (отв. – студ. Н. Буртелова), была организована школа для обучения
заинтересованных студентов старших курсов навыкам этой непростой деятельности.
Важным событием для факультета в конце года стало изменение устава студсовета, установившего новый порядок формирования руководящего органа студенческого самоуправления. По новому уставу закрепляется разделение студсовета на тематические отделы с обязательной выборностью команды руководителей и
представителей курсов. По результатам выборов с минимальным отрывом от конкурентов победила команда Романа Сидорца, который и возглавит студенческое
самоуправление в следующем году.
В ушедшем году ФАКИ достойно проявил себя и в спортивной жизни института. Прежде всего, хочется отметить хорошее выступление в ежегодной спартакиаде МФТИ. В 2013 г ФАКИ показал лучший, начиная с 2009 г. результат, заняв
2 место, уступив первенство команде ФРТК. В мае состоялся очередной 24часовой футбольный марафон – Матч Века. ФАКИ в игре против ФУПМ, победил
со счётом 72:61. С нового года Матч Века на Физтехе будет проводиться в числе мероприятий «Дня Массового Футбола» UEFA. За сохранение, поддержание и защиту
такой славной традиции, Российский Футбольный Союз наградил благодарственными
письмами ректорат МФТИ, деканат ФАКИ и спорткафедру нашего института.
Новым спортивным движением, стартовавшим в 2013 г. и объединившим около
60 студентов ФАКИ и ФАЛТ, стала спортивная секция по прыжкам с парашютом.
Высоки не только командные, но и личные достижения спортсменов ФАКИ.
Например, Глухов С. (гр. 836) проявил себя в легкой атлетике, победив в весеннем
первенстве на 3 км, он выиграл осенний кросс МФТИ, а в лыжных гонках занял 2
место в первенстве института. Гончарова А. (гр. 334) в плавании вольным стилем
заняла 3 место. Киркин Е. (гр.936) выполнил норматив КМС по пауэрлифтингу.
Тосаков К. (гр.937) достойно проявил себя в футболе, заняв 2 место в первенстве
МФТИ в составе команды ФАКИ, и 2 место в первенстве вузов Москвы в составе
сборной команды МФТИ.
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14.3.7. Разное
В конце прошлого года Физтех понес большую утрату: на 70-м году жизни
скоропостижно скончался выдающийся выпускник и гордость Аэромеха, герой
Советского Союза, член Координационного Совета МФТИ летчик-космонавт
Александр Серебров.
В 2013 г. зам. декана ФАКИ по старшим курсам Козьминых В.А., добросовестно проработавший в деканате факультета 13 лет, передал свои обязанности
молодому выпускнику ФАКИ 2005 г., доценту кафедры теоретической механики
к.ф.-м.н. Фомичеву А.В.
В 2013 г. выпускник ФАКИ (1968 г.) академик В.Е. Фортов был избран Президентом Российской академии наук. Выпускник 1986 г. генерал-лейтенант
А.И. Григорьев Указом Президента РФ от 01.02.2013 г. был назначен Генеральным директором Фонда перспективных исследований. По итогам конкурса 2013 г.
Совета по грантам Президента РФ в номинации «Поддержка ведущих научных
школ» признаны победителями школы, сформированные ведущими факультетскими кафедрами и базовыми организациями ФАКИ:

«Проведение исследований в обеспечение внедрения композитных, в том
числе наноструктурированных, материалов в конструкцию электрических ракетных двигателей», руководитель научной школы зав. кафедрой «Тепловых процессов», директор Центра Келдыша, академик РАН Коротеев А.С.;

«Технологии изучения Земли космическими методами по программе
МКС», руководитель научной школы зав. кафедрой «Управление движением»,
академик РАН Легостаев В.П. (РКК «Энергия»);

«Экспериментальные исследования, теория и численное моделирование
проблем высокотемпературной теплофизики, гидродинамики, электрофизики,
электроэнергетики, гиперзвуковых течений и плазменных явлений в многокомпонентных и многофазных средах», руководитель научной школы зав. кафедрой
«Физической механики» чл.-корр. РАН Сон Э.Е.
В 2013 г. заведующему базовой кафедрой «Высокие технологии в обеспечении безопасности жизнедеятельности» профессору Качанову С.А. в составе авторского коллектива специалистов из нескольких организаций присуждена Премия
Правительства РФ в области науки и техники «За разработку и внедрение информационного, картографического и нормативного обеспечения оценки опасностей
и рисков чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера для территорий федеральных округов Российской Федерации,
с целью комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
Доцент кафедры прикладной механики к.ф.-м.н. Извеков О.Я.в 2013 г. выиграл и приступил к выполнению Гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых (МК-7249.2013.5).
Двое преподавателей ФАКИ (Завьялова Н.А. и Уткин П.С., каф. вычисл. математики) стали победителями конкурса на грант Фонда Потанина.
Декан ФАКИ к. т. н.
Негодяев Сергей Серафимович
Тел./факс (495) 408–76–09
Е-mail: snegod@mail.ru
http://faki.fizteh.ru/
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14.4. Факультет молекулярной и химической физики
14.4.1. Структура факультета
В состав факультета входят семь базовых кафедр и одна факультетская:
кафедра химической физики;
кафедра организованных структур и химических процессов;
кафедра физической и химической механики;
кафедра физики и химии наноструктур;
кафедра супрамолекулярных систем и нанофотоники;
кафедра физики и химии плазмы;
кафедра физики высокотемпературных процессов;
кафедра молекулярной физики (факультетская).
Кафедра высокопроизводительных вычислительных систем переведена на
факультет радиотехники и кибернетики (приказ от 28.06.2013 г. № 27-6).
На факультете молекулярной и химической физики МФТИ работает 94 преподавателей (15 – штатных, 79 – совместителей), из них: профессоров, докторов
наук – 46 человек, доцентов, кандидатов наук – 34 человека.
Основной (штатный) ППС факультета ФМХФ, включая внутренних совместителей
Наименование
Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на
степень
звание
01.01.2014)
Докт.
наук
Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., ассистенты

Канд. Проф. Доц.
наук

5

8

1
2

2

3

1

До 30-34 35
30
39
3

4

2
1

8

4

1

40
49

3

3

50
59

60
65

65 и
стар
ше

1

2

2

1

1
2

1
1

2

ППС ФМХФ на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Имеют
Имеют
Возраст (число полных лет на
уч. стеуч. зва01.01.2014)
пень
ние

Наименование

Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., асс.

Докт. Канд. Проф. До
нау нау
ц.
к
к
41
8
26
7

26

17
1
11

24

11

7
16

1
4
6

До
30

17
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2

1
2

7

2

5059

6065

65 и
старше

1
1
4

3
7
13

3
15
5
1

14.4.2. Учебная и учебно-методическая работа
На факультетской кафедре молекулярной физики работа в основном была
ориентирована на развитие существующих и создание новых учебных курсов, а
также на обновление материальной базы. В 2013 году были внесены существенные изменения в программы основных курсов Кафедры. Программа курса «Основы химической физики» была оптимизирована и актуализирована с учетом современных требований, в результате чего курс был сокращен до двух семестров. В
свою очередь курс «Физические методы исследования» был дополнен еще одним
семестровым курсом – «Методы исследования макромолекул», который станет
логическим продолжением учебных курсов, преподававшихся студентам ранее. В
рамках нового курса будут изучаться современные методы исследования макромолекул, такие как масс-спектрометрия сверхвысокого разрешения, жидкостная
хроматография, электрофорез и ультрафильтрация. В 2013 году существенно пополнилась материально-техническая база Кафедры, что позволило расширить и
модернизировать существующие на Кафедре практикумы. В частности, в рамках
программы НИУ на Кафедре появились новые кондуктометры, система для электрометрического титрования, система управления газовым лазером и система измерения мощности лазера. Также для студентов 1 курса создан учебный курс
«Планирование эксперимента и обработка данных». На кафедру молекулярной
физики принято 12 молодых преподавателей, курируемых опытными профессорами и доцентами.
В 2013 году выпущено 25 бакалавров (из них 3 диплома с отличием) и 35 магистров (из них 17 с отличием).
14.4.3. Научно-исследоватская работа
Научная группа д.ф.-м.н. В.В. Стегайлова и д.ф.-м.н. Г.Э. Нормана продолжила научные исследования по предсказательному многомасштабному суперкомпьютерному атомистическому моделированию: газовых гидратов метана и водорода, углеродных структур, структурных изменений в металлах, в том числе в
ядерных топливах, разогретого плотного состояния вещества. Опубликовано 6
статей в рецензируемых журналах. 1 аспирант защитил диссертацию, 3 выпускника поступили в аспирантуру, принято 5 студентов.
В 2013 году в аспирантуру ФМХФ принято 11 аспирантов.
В 2013 году защитили кандидатские диссертации 7 аспирантов, из них 5 аспирантов в срок.
Сотрудниками базовых и факультетских кафедр ФМХФ опубликована 131
научная статья, 39 сотрудников приняли участие в стажировках и научных конференциях.
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14.4.4. Международная деятельность
1. Заключен договор между Тель-Авивским университетом и МФТИ о проведении научных исследований и осуществлении совместных образовательных
программ.
2. В рамках проекта Минобрнауки по развитию методов моделирования в
радиационном материаловедении научной группой В.В. Стегайлова и Г.Э. Нормана был организован месячный визит в МФТИ профессора Зинетулы Инсепова
(Аргоннская национальная лаборатория, США). Проведена совместная научная
работа и несколько встреч со студентами.
По инициативе факультета состоялся визит в МФТИ Д. Иванова – сотрудника
Centre National de la Recherche Scientifique (Франция), который прочел лекции для
студентов ФМХФ и ФБМФ.
14.4.5. Ключевые проекты и участие в программах
На базе факультета создан внедренческий Центр энергетических инициатив
(ЦЭИ) МФТИ. Основными направлениями научно-прикладных исследований
ЦЭИ являются: добыча и переработка нефти и газа; биоэнергетика и биотопливо;
солнечная, геотермальная и ветровая энергии; транспортные средства; хранение и
преобразование энергии; промышленные процессы энергосбережения и другие
перспективные направления в области современных энергетических проблем. В
качестве первого подразделения ЦЭИ создана лаборатория Физических проблем
переработки высоковязких нефтей и нефтяных остатков под руководством директора Института нефтехимического синтеза академика С.Н. РАН Хаджиева Начало
работы созданного центра запланировано на 2014 г.
14.4.6. Достижения, награды, интересные факты
Заведующий кафедрой физики высокотемпературных процессов ФМХФ
В.Е. Фортов избран Президентом Российской академии наук.
14.4.7. Другие важные данные и значимые результаты работы
В течение 2013 года велась значительная научно-методическая работа факультета, связанная с формированием новых учебных планов факультета после
разделения ФМБФ на ФМХФ и ФБМФ. Начата серьезная методическая работа по
переработке учебных курсов и по оптимизации работы базовых кафедр, которая
продолжится и в 2014 году.
Декан ФМХФ, д. х. н.
Некипелов Вячеслав Михайлович
Тел.(495) 408-56-27
E-mail:bio@mail.mipt.ru
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14.5. Факультет физической и квантовой электроники
14.5.1. Структура факультета, факультетские и базовые кафедры
В 2013 году на факультете поменялся декан, им стал член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук, профессор Иванов Виктор Владимирович.
Была закрыта кафедра экологически чистых источников энергии на базе ОАО
"Научно-производственное предприятие «Квант».
В настоящее время факультет объединяет 12 кафедр, базовыми организациями которых являются как институты Российской академии наук, так и ведущие
предприятия электронной промышленности. На факультете действуют 2 факультетские кафедры: кафедра вакуумной электроники, обеспечивающая учебный
процесс по дисциплинам факультетского цикла для студентов 1–3 курса, и кафедра нанометрологии, осуществляющая научно-методическое руководство деятельностью НОЦ «Нанотехнологии», а также две базовые кафедры: кафедра твердотельной электроники и радиофизики и кафедра квантовой электроники, реализующие лабораторный практикум по факультетскому циклу. Для чтения лекций
факультетского цикла кроме профессорско-преподавательского состава указанных
кафедр привлекались специалисты кафедры прикладных информационных технологий, кафедры физических и технологических проблем микроэлектроники и кафедры высокопроизводительных вычислительных систем и оптоэлектроники.
14.5.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 году были обновлены учебные планы кафедр факультета, в частности
расширена аудиторная нагрузка на 1 и 2 году магистратуры (5–6 курс). Для студентов 1 года магистратуры (5 курс) в весеннем семестре прочитан курс «Современные проблемы электроники», который объединяет серию лекций ведущих
специалистов базовых кафедр и нацелен на формирование у студентов представлений по актуальным направлениям научных исследований и разработок в области фотоники и лазерной физики, твердотельной электроники, микроэлектроники
и нанотехнологий в электронике.
В 2013 году на 1 курс факультета были приняты 75 человек (в том числе 6 человек на договорной основе). Выпуск бакалавриата составил 56 человек (в том
числе 6 выпускников получили диплом с отличием). В магистратуру были приняты 53 человека. Выпуск магистратуры в 2013 году составил 44 человека (в том
числе 12 выпускников получили дипломы с отличием).
14.5.3. Научная работа
Научно-исследовательские работы проводились в НОЦ «Нанотехнологии»,
Центре коллективного пользования (ЦКП МФТИ) и на кафедрах факультета в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 года», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы,
аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы», грантов РФФИ и хоз. договоров, в частности по заказу ОАО
«НИИМЭ», Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО,
ряда российских и зарубежных компаний. Развитие материально-технической
базы факультета осуществлялось за счет средств НИУ и в рамках реализации про-
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екта по развитию ЦКП МФТИ. В частности, приобретен и введен в эксплуатацию
электронно-лучевой литограф CrestecCABL-9500C с разрешением 9 нм.
Основные направления исследований: метрология в области нанотехнологий;
фундаментальные и прикладные научные исследования в области электроники, в
том числе разработка новых функциональных материалов для электроники; исследование и испытание параметров и свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии.
Студенты и аспиранты ФФКЭ принимают активное участие в выполнении
НИОКР, регулярно проходят повышение квалификации и стажировки в ведущих
зарубежных научных центрах.
14.5.4. Аспирантура
В 2013 году выпуск аспирантуры составил 12 человек (бюджет) и 5 человек
(на договорной основе), при этом в течение года успешно защитили кандидатские
диссертации: Гундарева Ирина Игоревна (дата защиты «06» декабря 2013 г., тема:
«Терагерцовая спектроскопия на основе джозефсоновских переходов из высокотемпературных сверхпроводников для исследования электромагнитных структур»,
ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН), Ефимов Алексей Анатольевич (дата защиты «17» декабря 2013 г., тема: «Исследование свойств аэрозольных наночастиц, получаемых методами газоразрядного синтеза и распыления растворов», ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова), Асеев Павел Павлович (дата защиты: «06» декабря 2013
г., тема: «Влияние неидеальных контактов и межэлектронного взаимодействия на
электронные и спиновые свойства низкоразмерных систем», ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН).
14.5.5. Список монографий, учебной, учебно-методической и научной литературы, изданных в 2013 году сотрудниками факультетских и базовых кафедр:
Мартин-Пальма Р., Лахтакия А. Нанотехнологии – ударный вводный курс :
учебное пособие / пер. с англ. Заблоцкая Е.Г., Заблоцкий А.В. – М. : ИД "Интеллект". – 2013. – 206 с.
14.5.6. Воспитательная работа
В последнее воскресенье апреля впервые состоялось первенство МФТИ по
черлидингу, где сборная ФФКЭ заняла второе местом в общекомандном зачете, а
также получила специальный приз Федерации Черлидинга России – "Лучшая команда МФТИ по черлидингу"!
21 декабря 2013 года состоялись перевыборы студенческого совета и принятие нового Устава студенческого совета ФФКЭ. Председателем Студенческого
совета избран Щукин Константин.
Декан ФФКЭ, профессор, д. ф.-м. н.
Иванов Виктор Владимирович
Тел. (495) 408–59–66
E-mail: ffke@mipt.ru
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14.6. Факультет аэромеханики и летательной техники
14.6.1. Структура факультета
На ФАЛТ две факультетских кафедры: прикладной механики и информатики
(ПМиИ) и компьютерного моделирования (КМ) и семь базовых кафедр: теоретической и прикладной аэрогидромеханики (ТИПА); физики полёта; прочности летательных аппаратов (ЛА); аэрофизического и лётного эксперимента (АЛЭ); газовой динамики, горения и теплообмена; специальных ЛА и авиационных информационно-измерительных систем; фундаментальных основ газового дела. Базовые
организации факультета: ФГУП Центральный аэрогидродинамический институт
им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Лётно-исследовательский институт им М.М. Громова (ЛИИ); Центральный институт авиационного моторостроения им.
П.И. Баранова (ЦИАМ); ООО «ВНИИГАЗ» ОАО «Газпром»; Институт проблем
нефти и газа РАН (ИПНГ); ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»;
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» им. А.А. Расплетина. Подписаны договора о совместной деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров с ОАО
«Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»; ОАО
«Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова»;
ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
На ФАЛТ работают институтские кафедры общей физики, высшей математики, иностранных языков, информатики, теоретической механики, теоретической
физики, вычислительной математики, общественных наук, физвоспитания. Обучение ведётся по двум направлениям: «Прикладные математика и физика» (ПМФ)
и «Прикладная математика и информатика» (ПМИ). ФАЛТ выпускает магистров
по специальностям: 010908 Системы обработки информации и управления;
010928 Современные проблемы физической механики; 010947 Проектирование и
конструирование ЛА; 010948 Проблемы прочности ЛА; 010949 Аэродинамика и
теплообмен ЛА; 010950 Баллистика, аэродинамика и процессы управления ЛА;
010951 Гидродинамика и аэроакустика; 010952 Математическая физика и математическое моделирование; 010954 Управление динамическими системами; 010956
Математические и информационные технологии, прикладная информатика;
010959 Авионика, управляющие информационные системы; 161100 Системы
управления движением и навигация. Кафедра ПМиИ обучает иностранных студентов по магистерским программам 010954 «Управление динамическими системами» и 010948 «Проблемы прочности ЛА» и реализует преподавание факультетского цикла по профилю ПМИ. На факультете 330 студентов, 55 аспирантов и 1
докторант из России и ближнего зарубежья, 45 иностранных учащихся из Венгрии, Вьетнама, Южной Кореи, Мьянмы. На ФАЛТ работают около 150 преподавателей, среди них 10 академиков и членов-корреспондентов РАН и РАЕН, более
50 докторов наук. Двое студентов ФАЛТ проходят обучение в IPSA (Франция,
Париж) в рамках Соглашения о сотрудничестве.
14.6.2. Учебная и учебно-методическая работа
На первый курс приняты 65 человек: по направлениям ПМФ – 49 и ПМИ – 17.
В рамках работы со школьниками проведены областные туры по физике и
математике Всероссийской олимпиады, Олимпиада «Физтех–2013».
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Полностью разработан учебный план для направления 010400 «Прикладная
математика и информатика» для магистратуры.
По направлению 161100 «Управление движением и навигация» в 2012 году
приняты 5 человек в магистратуру.
Проведена работа, в результате которой МФТИ получил аккредитацию по
направлению 161100 «Управление движением и навигация».
Совместно с учебным отделом МФТИ все учебные планы факультета переведены в систему «Управление Образовательным Процессом» (1С УОП). Также в
систему УОП переведён весь процесс контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации.
Проведена модернизация ряда базовых курсов, введены новые курсы по
направлению ПМИ для бакалавриата.
Создана базовая кафедра АЛЭ (зав. В.В. Петроневич) путём объединения кафедр Лётных исследований, испытаний и сертификации и Экспериментальной
аэрофизики и информационно-измерительных систем.
Возобновляется лётная практика, для чего подписано Соглашение о сотрудничестве между МФТИ и НП "УТЦ "Авиакомпания "ЧелАвиа".
14.6.3. Научно-исследовательская работа, проект НИУ
Создана лаборатория МФТИ-Numeca. Приглашённый научный руководитель
CharlesHirsch (Prof. Em. Vrije Universiteit Brussel Academician, Royal Academy of
Belgium for Sciences and Arts, NUMECA Int., President). Подписан договор с ОАО
«ГСКБ «Алмаз-Антей» им. А.А. Расплетина о создании лаборатории на ФАЛТ,
основной задачей которой является создание условий для раннего вовлечения
студентов в научную деятельность.
Преподаватели, студентыиаспирантыФАЛТучаствуютвмеждународныхпроектах VII Европейскойрамочнойпрограммы: ALaSCA (Advanced Lattice Structures
for Composite Airframes); POLaR BEAR (Production aspects Of Lattice Related Barrel
Elements with Advanced Reliability), BUTERFLI (BUffet and Transition delay control
investigated with European-Russian cooperation for improved FLIght performance);
COBRA (Innovative Counter rOtating fan system for high Bypass Ratio Aircraft engine); HEXAFLY-INT (International Flight Experiments on Civil High-Speed Air
Transport).
Подписаны договора о сотрудничестве с университетами BUAA (Пекинский
университет аэронавтики и астронавтики) и EMBRY-RIDDL (Университет аэронавтики, США). Организована и проведена международная конференция
“Extremal and Record-Breaking flights of UAVs and Aircraft with electrical power
plant” ERBA 2013 (23-28.08.13, доклады, круглые столы, соревнования, демонстрационные полёты БПЛА, экскурсии; более 100 участников из США, Канады,
Японии, Германии, Австралии, России, Венгрии, Вьетнама, Таиланда). Подготовлены к подписанию договора о сотрудничестве с университетами: McGill, Канада
(2012 QS World University Ranking 18), Tohoku, Япония (2012 QS 75) и Chiba, Япония (2012 QS 381), согласована программа научно-технического сотрудничества
(Prof. Ohbayashi, Prof. Nonami).
Лаборатория особых режимов полёта ведёт работу по проекту «Разработка
моделирующего комплекса реалистичного восприятия лётчиком сложных режи-
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мов полёта и оценки его психофизиологического состояния» (Грант в рамках постановлений Правительства РФ № 218). Кафедры КМ и ТИПА участвуют в проекте «Инновационные компьютерные технологии для создания вычислительного
стенда по математическому моделированию задач высотной гиперзвуковой аэродинамики перспективных космических ЛА…» (Грант в рамках постановлений
Правительства РФ № 220). Тематика некоторых выполненных работ: Разработка
математической модели для исследования высокоточной стабилизации вертолета
на сложных пространственных траекториях. Моделирование и оценка влияния
характеристик самолета на минимальную эволютивную скорость разбега. Разработка программного комплекса стенда электромеханического моделирования
аэродинамических воздействий. Разработка и экспериментальная проверка программы учета излучения сажи в пламени в лабораторных условиях при измерении
температуры пирометром спектрального отношения. Расчеты обтекания самолета
RRJ-95LR в целях определения нагрузок на фюзеляжную створку основной опоры
шасси. Создание в среде MatLab автоматизированной системы формирования
параметрических зависимостей летно-технических и взлетно-посадочных характеристик самолета от условий окружающей среды и режимов полета. Математическое моделирование ВПХ и ЛТХ в интересах разработки E-AFM (электронного
ЛР). Развитие методов моделирования звукового удара от сверхзвуковых пассажирских самолетов и его минимизация... Расчетно-экспериментальные исследования повышения, деградации и регенерации ресурсных характеристик элементов
конструкций ЛА с учетом эксплуатационных и вероятностных аспектов. Исследования неразрушающего контроля деталей. Исследование современного состояния
и тенденций развития ЛА различных классов с электрическими и гибридными
силовыми установками. Расчетные исследования аэродинамических характеристик перспективных компоновок ЛА.
В 2013 году пять студентов ФАЛТ МФТИ участвовали в конкурсе
У.М.Н.И.К. Трое стали победителями. Опубликовано более 100 научных статей в
российских и международных журналах. На 56-й научной конференции МФТИ
сделано 120 докладов. Очень интересный пленарный доклад сделал Charles Hirsch.
14.6.4. Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление реализовано в рамках работы студенческого
совета, профсоюзной организации и старостата, которые занимаются расселением
студентов и поддержанием порядка в общежитии, организацией культурных мероприятий, распределением материальной помощи, путевок на базы отдыха. Проведено посвящение первокурсников в студенты. Вопросы учебной работы регулярно обсуждаются на курсовых собраниях и старостате.
Выпускается факультетская газета «Свободный полёт», функционируют сайты http://falt.ru и http://opendoors.falt.ru.
Работают 9 спортивных секций, проведены спартакиада 1-го курса, первенство ФАЛТ по 5 видам спорта, турниры по историческому фехтованию.
Кафедра иностранных языков провела второй фестиваль-конкурс английского
языка DAFEVISION. Союз Попечителей ФАЛТ выделил средства на проведение
международной конференции ERBA-2013, на проект создания беспилотного авиационного комплекса, капитальный ремонт спортивного зала, укрепление матери-
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ально-технической базы, именные стипендии, факультетские календари, оказание
материальной помощи, участие в научных конференциях и спортивных мероприятиях.
14.6.5. Наиболее значимые проекты 2013 года
 Разработанный на ФАЛТ автопилот для мультикоптерных аппаратов попал в мировой реестр с максимальным функционалом (http://oddcopter.com/flightcontrollers/), платы автопилота проходят испытания в США, Великобритании и
Италии.
 В развитие лабораторной базы факультета вложено 40, 1 млн руб. (PIVметод для АДТ АТ-1, пилотажный стенд с 3D-визуализацией).
 Создано малое инновационное предприятие «ФАЛТ-Инжиниринг».
 Создан научно-экспериментальный авиационный комплекс на базе малого БПЛА для исследования рекордных режимов полета.
 Обеспечено участие МФТИ в авиасалоне МАКС 2013, проведен лётный
эксперимент с группой «Русь».
14.6.6. Стратегия развития факультета на ближайший период
и основные задачи
Стратегия ФАЛТ связана с проектами базовых организаций. Основные задачи
на ближайшие годы:
 увеличение числа базовых организаций ФАЛТ;
 развитие принципов целевого набора и целевой подготовки;
 увеличение числа иностранных студентов и международных контрактов;
 развитие НИОКР по тематике пилотажных стендов и авиационных тренажёров, БПЛА и автопилотов, композиционных материалов, безопасности полётов (атмосферный фактор);
 расширение инновационной деятельности (МИП «ФАЛТ-Инжиниринг»);
 открытие новой базовой кафедры по вопросам безопасности проживания,
предотвращения и ликвидации стихийных бедствий природного характера, техногенных катастроф и террористических актов;
 развитие кампуса ФАЛТ: лабораторный корпус, общежитие (ремонт старого, пристройка, строительство нового, улучшенной планировки), производственная база.
Основные задачи 2014 года:
 ремонт общежития ФАЛТ;
 проведение международной конференции ERBA-2014;
 подготовка к 50-летию ФАЛТ (создание музея, издание книги, ремонт
помещений учебного корпуса);
 увеличение приёма (+15 ПМИ) без увеличения числа базовых кафедр;
 реализация проектов использования пилотажных стендов и авиационных
тренажёров на коммерческой основе;
 расширение сотрудничества с зарубежными университетами.
Декан ФАЛТ, д.т.н., профессор
Вышинский Виктор Викторович
Контактный телефон 8 (495)-556-84-21, факс 8 (495)-556-84-17
Е-mail: vyshinsky@falt.ru; http://falt.ru, http://www.mipt.falt.ru.
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14.7. Факультет управления и прикладной математики
14.7.1. Структура и развитие факультета
Базовый цикл обучения поддерживается 14 базовыми кафедрами.
В 2013 году были открыты две новые кафедры: кафедра математического моделирования и прикладной математики и межфaкyльтетская кафедра пpoблeм
передачи инфopмaции и анализа данных.
Кафедры интеллектуальных систем, нелинейных процессов и управления и
математического моделирования сложных процессов и систем (базовая организация ВЦ РАН) объединились, сохранив за объединенной кафедрой название – кафедра интеллектуальных систем. Кафедры математического моделирования и
прикладной математики (базовая организация – Институт прикладной математики
РАН) объединились, название объединенной кафедры – кафедра математического
моделирования и прикладной математики.
14.7.2. Учебная работа и учебно-методическая работа
На факультете преподают 168 преподавателей, из них 7 штатных и 161 совместитель, среди которых 8 академиков РАН, 10 членов-корреспондентов РАН. Из
них в преподавании дисциплин факультетского цикла участвуют 2 академика
РАН, 3 члена-корреспондента РАН, 21 доктор наук, профессор, 19 кандидатов
наук, доцентов.
Количество учебных групп на курсе – 8.
В сентябре 2013 г. профессор Р.Г. Новиков (Эколь политекник, Франция)
прочел курс лекций для студентов ФУПМ МФТИ – «Томография и обратная задача рассеяния» (16 лекций).
Под руководством Гасникова А.В., Голубева Г.К. и Спокойного В.Г. работает совместный НМУ-МФТИ-семинар «Стохастический анализ в задачах».
Организованы и прочитаны следующие курсы лекций:

В.Г. Спокойный, проф. Основы параметрической статистики
(http://ium.mccme.ru/s13/spokoinyi.html).

Ю.Е. Нестеров и С.В. Шпирко (к.ф.-м.н.). Алгоритмические основы современной оптимизации (http://ium.mccme.ru/f12/nesterov.html).

А.С. Немировский, д.ф.-м.н. Введение в робастную оптимизацию.

Г.К. Голубев, проф. Линейные статистические модели большой размерности.

Д.В. Беломестный, проф. Современные методы Монте-Карло и оптимизации для решения задач оптимальной остановки в финансовой математике.

Б.Т. Поляк, проф. Курс «Бильярды и рандомизация».
Подготовлены 7 учебников и монографий.
14.7.3. Научная работа
На 56-й научной конференции МФТИ проведено 23 факультетские секции, на
которых были представлены 246 докладов, отражающих основные направления
научных исследований на факультете.
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Студентами, аспирантами и сотрудниками факультета опубликовано 130 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах.
Продолжает работать научный семинар «Квазилинейные уравнения и обратные задачи» под руководством профессоров Р.Г. Новикова (Ecole Polytechnique),
Г.М. Хенкина (университет Paris-VI) и А.А. Шананина (МФТИ (ГУ))
см. http://sites.google.com/site/invproblems/.
В 2013 году сотрудниками и аспирантами ФУПМ были защищены 13 кандидатских диссертаций, 1 докторская диссертация и 1 диссертация на степень Ph.D.
в Ecole Polytechnique.
14.7.4. Поддержка студентов и воспитательная работа
Студенты ФУПМ в 2013 году получали именные стипендии имени
Ю.П. Иванилова и АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
14.7.5. Наиболее значимые проекты года
- Цикл лекций «Современные проблемы прикладной математики».
- Научные семинары для аспирантов: «Математическая физика и вычислительная
математика» (руководители:
проф.
В.Н. Разжевайкин,
проф.
Э.Г. Шифрин),
«Компьютерные
технологии»
(руководители:
проф.
В.А. Серебряков, чл.-корр. РАН Ю.А. Флёров), «Дискретная математика» (руководитель – чл.-корр. РАН К.В. Рудаков), «Теория управления и математические
модели в экономике» (руководитель – чл.-корр. РАН И.Г. Поспелов).
- Изготовление и тиражирование дисков с лекциями ведущих иностранных
ученых и преподавателей ФУПМ.
- Выложены видеозаписи математического кружка
http://dcam.mipt.ru/science/seminars/archive/mathclub.html.
В 2013 году на факультете велись научные исследования по ряду проектов
РФФИ, по целевым программам и ряду других проектов, общий объём финансирования составил 224, 9 млн рублей.
14.7.6. Стратегия факультета на 2–3-летний период
Приоритетными задачами ФУПМ являются:
 учебно-методическая работа по внедрению и модернизации учебных курсов
по прикладной математике и компьютерным технологиям;
 привлечение в факультетский образовательный цикл молодых сотрудников,
ведущих активную научно-исследовательскую работу;
 взаимодействие с ведущими мировыми центрами подготовки прикладных
математиков.
Декан ФУПМ профессор, д. ф.-м. н.
Шананин Александр Алексеевич
Тел. (495) 408–52–11, (495) 408–80–88
E-mail: fump@bk.ru
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14.8. Факультет проблем физики и энергетики
















14.8.1. Структура факультета
В состав факультета в настоящее время входят 14 базовых кафедр:
Плазменная энергетика
Космическая физика
Лазерные системы и структурированные материалы
Физика конденсированного состояния в экстремальных условиях
Нанооптика и спектроскопия
Математическое моделирование физических процессов
Физика высоких плотностей энергии
Проблемы безопасного развития современных энергетических технологий
Нелинейные и динамические процессы в астрофизике и геофизике
Фундаментальные взаимодействия и космология
Проблемы инерционного термоядерного синтеза
Электродинамика сложных систем и нанофотоника
Электрофизика
Физико-технологические проблемы наноразмерных систем

Две базовые кафедры находятся за пределами Московского региона – кафедра
проблем инерционного термоядерного синтеза (базовый институт – РФЯЦ
ВНИИЭФ, г. Саров) и кафедра физико-технологических проблем наноразмерных
систем (базовый институт – Институт металлофизики НАН Украины, г. Киев).
В состав факультета также входит факультетская кафедра прикладной физики.
Всего на факультете преподают 158 человек (147 совместителей и 11 штатных
преподавателей), в том числе 26 академиков и членов-корреспондентов РАН.
14.8.2. Учебная и учебно-методическая работа факультета
Факультет ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Прикладные математика и физика». На каждом курсе студенты ФПФЭ проходят обучение в семи учебных группах. Полная численность студентов факультета составляет в настоящее время 480 человек, в том числе 345 человек проходят обучение в
бакалавриате и 135 человек– в магистратуре. Прием на первый курс ФПФЭ в 2013
г. составил 103 чел. (в 2012 г. – 96 чел.), в том числе на договорной основе принято 11 чел. (в 2012 г. – 8 чел.). Отметим, что в 2013 г. на кафедре математического
моделирования физических проблем начата подготовка магистров по программе
двойных дипломов совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
Основное внимание в работе факультетской кафедры уделялось развитию и
совершенствованию факультетского практикума, направленного на изучение различных методов экспериментальной физики и принципов обработки данных различной физической природы, который является основополагающим звеном в экспериментальной подготовке студентов в факультетском цикле. Продолжается и
расширяется работа по постановке новых лабораторных работ, подготовке и изданию учебно-методических пособий к практикуму. За счет средств программы раз197

вития НИУ МФТИ и внебюджетных средств факультета продолжена работа по
кардинальной модернизации практикума и оснащению его современным оборудованием.
Практически все базовые кафедры факультета представляют собой стабильно
работающие структурные подразделения факультета, ежегодно обеспечивающие
подготовку в среднем 4–6 высококвалифицированных специалистов по самым
разнообразным направлениям современной физики – от физики элементарных
частиц и космологии до квантовой оптики и теории климата. Многие молодые
выпускники факультета успешно работают в настоящее время в базовых институтах ФПФЭ. Среди них, например, молодые выпускники факультета А.В. Глазунов
(ИВМ РАН), защитивший в 2013 г. докторскую диссертацию, В.В. Шашкин (ИВМ
РАН) и О.А. Дворецкая (ИБРАЭ РАН), защитившие в 2013 г. кандидатские диссертации. Защитили докторские диссертации и ряд ведущих преподавателей факультета: В.М. Сафронов (ГНЦ РФ ТРИНИТИ), С.Ю. Савинов (ФИАН),
В.В. Глушков (ИОФАН), Р.М. Джилкибаев и Д.С. Горбунов (ИЯИ РАН),
А.С. Филиппов (ИБРАЭ РАН).
Большое внимание на кафедрах также уделяется подготовке методических
материалов. Так, в 2013 г. на факультете выпущены следующие учебные пособия:
1.
Замарашкин Н.Л. Алгоритмы для систем линейных уравнений в GF(2).
– М. : Издательство Московского университета, 2013.
2.
Василевский Ю.В., Коньшин И.Н., Копытов Г.В., Терехов К.М. INMOST
– программная платформа и графическая среда для разработки параллельных численных моделей на сетках общего вида. – М. : Издательство Московского университета, 2013.
3.
Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В. Методы обработки многоспектральных и гиперспеткральных аэрокосмических изображений : учебное
пособие. – М. : МФТИ, 2013.
4.
Козодеров В.В., Дмитриев Е.В., Каменцев В.П. Когнитивные технологии
дистанционного зондирования в природопользовании. Электронное учебное пособие. – Тверь : Издательство Тверского государственного университета, 2013.
5.
Толстых М.А., Ибраев Р.А., Володин Е.М., Ушаков К.В., Калмыков В.В.,
Шляева А.В., Мизяк В.Г., Хабеев Р.Н. Модели глобальной атмосферы и Мирового
океана: алгоритмы и суперкомпьютерные технологии:учебное пособие. Серия
«Суперкомпьютерное образование» – М. : Изд-во МГУ, 2013.
6.
Бережной В.А., Курдюмов В.Н. Лекции по высокочастотной электродинамике. 2-е изд. доп. и испр. ISBN 978-5-94274-227-0, М., ИЯИ РАН, 2013.
7.
Гуренцов Е.В. Измерение размеров наночастиц в газовой фазе методом
лазерно-индуцированной инкандесценции. – М. : МФТИ, 2013.
Также издано несколько описаний к лабораторным работам факультетского
практикума.
14.8.3. Научная работа факультета
Научная работа на факультете велась по 12 темам, связанных с проведением
исследований в области оптического приборостроения, физики плазмы, изучения
планетных атмосфер, лазерной физики, атомной энергетики и др. На факультете
выполнялись несколько работ фундаментального и прикладного характера в рамках грантов приглашенных ученых (В.А. Краснопольский и А.Р. Оганов), грантов
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РФФИ и ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития НТК России на 2007–2013 годы». За прошедший год также большое внимание уделялось проведению прикладных НИР и ОКР по заказу различных организаций – РФЯЦ-ВНИИЭФ, ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», ФИАН, ЗАО «Скантел». Значительный объем НИОКР выполнен на факультетской кафедре в рамках международных программ, в том числе по контракту с ООО «Технологическая Компания Шлюмберже». В целом объем НИОКР на
ФПФЭ составил более 110 млн руб.
Факультет принял активное участие в проведении 55-й научной конференции
МФТИ. На пленарном заседании института выступил выпускник факультета, директор Проектного центра ИТЭР Росатома профессор А.В. Красильников.
По традиции в стенах Проектного центра ИТЭР прошло заседание секции
конференции «ИТЭР – шаг в энергетику будущего», в котором приняли участие
студенты, аспиранты и молодые специалисты ведущих российских вузов и исследовательских институтов, участвующих в совместной реализации международного проекта ИТЭР: МФТИ, НИЯУ МИФИ, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»,
НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», МГТУ
им. Н.Э. Баумана, ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», МЭИ. Выступая на секции, ее председатель президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Е.П. Велихов особо отметил ключевую роль подготовки молодых квалифицированных специалистов в
развитии мировых термоядерных исследований.
14.8.4. Международная деятельность
Факультет принял активное участие в развитии международных связей.
Сотрудники факультета участвуют в трех международных проектах. Преподаватели, студенты и аспиранты ФПФЭ более 170 раз выезжали в ведущие зарубежные научные и образовательные центры для проведения совместных исследований, участия в конференциях, совещаниях рабочих групп и т.д. В свою очередь,
28 сотрудников зарубежных университетов и научных институтов участвовали в
работе организованных факультетом конференциях и семинарах, в проведении
совместных научных исследований. Следует отметить, что на кафедре космической физики регулярный курс читает Т. Инамори из университета Токио (Япония).
14.8.5. Ключевые проекты и участие в программах в 2013 году
В 2013 г. завершился первый этап проекта Минобрнауки по развитию лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер (ИСПАВР) под руководством ведущего ученого, профессора Католического университета Америки
В.А. Краснопольского. За год коллективом опубликовано 8 статей в рецензируемых научных журналах со средним импакт-фактором 2.7, сделано 24 доклада на
международных конференциях. 16–19 апреля 2013 г. совместно с Полярным геофизическим институтом РАН была проведена школа-семинар «Полярные процессы в атмосферах планет», на которой было заслушано более 30 лекций и сообщений молодых ученых, студентов и аспирантов. Помимо фундаментальных научных результатов, получивших международное признание, коллективом лаборатории разработаны уникальные спектральные приборы для исследований атмосфер
Земли и других планет, востребованные в российских и зарубежных космических
проектах. Решением Минобрнауки от 30.12.2013 г. проект продлен на 2014–
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2015 гг. Основой софинансирования проекта со стороны МФТИ станет участие
коллектива ИСПАВР в выполнении Федеральной космической программы, в том
числе разработка лазерного спектрометра «М-ДЛС» для платформы марсохода,
запуск которого планируется в 2018 г.
Созданная в 2013 г. лаборатория компьютерного дизайна материалов (КДМ)
под руководством ведущего ученого, номинанта на Нобелевскую премию 2013 г.
по химии, профессора университетов Стони Брук (США) и Гулинь (Китай)
А.Р. Оганова специализируется на теоретических расчетах структуры вещества и
дизайне новых соединений. За предельно сжатые сроки лаборатории удалось
набрать яркий молодой коллектив, основу которого составили молодые ученые,
приехавшие из-за рубежа (Китая и Италии), а также выпускники, студенты и аспиранты МФТИ. В декабре 2013 г. на базе лаборатории проведена международная
конференция «Новые подходы в дизайне материалов», участниками которой были
более 100 ведущих специалистов мира в этой области. Полученные членами коллектива в 2013 г. научные результаты стали основой ряда публикаций в журнале
«Nature» и имеют фундаментальное значение для современной химии.
14.8.6. Достижения и награды
Преподавательскую деятельность на кафедрах ведут многие выдающиеся
ученые, активно занимающиеся научной и преподавательской деятельностью. Об
этом свидетельствуют награды, полученные сотрудниками кафедр факультета в
2013 г.
Заведующий кафедрой проблем безопасного развития современных энергетических технологий член-корреспондент РАН Л.А. Большов награжден Орденом
Дружбы.
Профессору кафедры фундаментальных взаимодействий и космологии академику В.А. Рубакову присуждена премия им. М.В. Ломоносова I степени за научную деятельность. Профессору той же кафедры Ю.Г. Куденко присуждена премия
имени академика М.А. Маркова за вклад в исследование нейтринных осцилляций
в экспериментах с нейтрино от ускорителей и реакторов.
Дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации
награжден базовый институт ИВМ РАН за участие в выставке, организованной в
рамках Всероссийской молодежной конференции «Подведение итогов по результатам реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013гг.», стипендия Президента Российской Федерации присуждена выпускнику ФПФЭ аспиранту
С.В. Долгову (научный руководитель – чл.-корр. РАН Тыртышников Е.Е.), премия
имени Александра Соколова присуждена аспиранту В.К. Крамаренко за активную
работу со студентами и популяризацию результатов исследований ИВМ РАН,
аспирант М.В.Князев награжден дипломом 2-й степени за доклад на XI Всероссийском молодежном конкурсе-конференции научных работ по оптике и лазерной
физике.
По хорошей традиции научно-педагогическую деятельность преподавателей
факультета отмечают в наукограде Троицке, в котором расположены несколько
базовых институтов ФПФЭ. Так, профессор кафедры прикладной физики
А.Н. Старостин удостоен звания «Человек года» Троицка, профессор кафедры
нанооптики и спектроскопии Ю.Г. Вайнер награжден грамотой префекта Троиц200

кого и Новомосковского административных округов «За высокие производственные показатели и большой личный вклад в развитие науки» и грамотой главы
Троицка и председателя Троицкого научного РАН «За научные достижения и
личный вклад в развитие инновационного потенциала городского округа Троицк».
Декан ФПФЭ профессор, д. ф.-м. н.
Леонов Алексей Георгиевич
Тел. (495) 408-52-33, (495) 331-21-66 (Московский корпус ФПФЭ)
E-mail: leonov@phystech.edu
14.9. Факультет инноваций и высоких технологий
14.9.1. Структура факультета
В структуру факультета входят 13 базовых кафедр (анализа данных, инновационной экономики, когнитивных технологий, компьютерной лингвистики, концептуального анализа и проектирования, корпоративных информационных систем, оценки эффективности инвестиционных проектов, распознавания изображений и обработки текста, системного анализа экономики, распределенных вычислений, экономики интеллектуальной собственности, управления технологическими проектами, физико-технической информатики, специализированная подготовка бакалавров и магистров в области математических методов информатики на
факультетской кафедре теоретических и прикладных проблем инноваций на базе
Математического института им. В.А.Стеклова РАН), 3 факультетские кафедры
(теоретических и прикладных проблем инноваций, алгоритмов и технологий программирования, дискретной математики).При кафедре теоретических и прикладных проблем инноваций функционирует лаборатория инноватики, главными задачами которой является развитие и методическая поддержка инновационных форм
учебного процесса ФИВТ и учебных инновационных проектов.
В 2013 году на факультет пришли два новых заведующих кафедрами. Кафедру алгоритмов и технологий программирования возглавил известный учёный в
области математической биологии и биоинформатики д.ф.-м.н. М.А. Ройтберг.
Кафедрой теоретических и прикладных проблем инноваций стал заведовать
к.ф.-м.н. А.А. Брудно, специалист в области сложных ИТ-систем и топ менеджер
многих проектов в России (система ИНЕС была удостоена Государственной премии СССР), Европе (консультирование проекта Е-government в России) и США
(Мировой Банк, Deloitte, USAID и другие). В 2014 году на факультете будет читаться новый курс по созданию современных информационных систем на английском языке.
На факультете продолжается программа совместной с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ подготовки
бакалавров и магистров.
На базовых и факультетских кафедрах работает 174 преподавателя, в т.ч. 1
академик РАН, 2 чл.-корр. РАН, 39 докторов наук, 61 кандидат наук, 75 специалистов без степени.
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14.9.2. Учебная и учебно-методическая работа факультета
Всего на факультете обучается 641 студент (в том числе 57 на договорной основе) и 57 аспирантов (в том числе 6 на договорной основе). В бакалавриате подготовка студентов осуществляется по двум направлениям – 010900 «Прикладные
математика и физика» и 010400 «Прикладная математика и информатика». В магистратуре подготовка осуществляется по трем направлениям: 010900 "Прикладные математика и физика", 010400 «Прикладная математика и информатика»,
222300 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций».
Количество учебных групп на факультете: 9 групп на 1 курсе бакалавриата, 9
групп на 2 курсе, 7 групп на 3 курсе, 7 групп на 4 курсе, 5 групп на 1 курсе магистратуры и 4 группы на 2 курсе магистратуры.
Количество студентов по курсам: 161 – на 1 курсе бакалавриата, 141 – на 2 курсе,
93 – на 3 курсе, 88 – на 4 курсе, 82 – на 1 курсе магистратуры, 76 – на 2 курсе магистратуры.
В 2012 году на факультете разработаны три новых учебных плана для бакалавров, ориентированных на более глубокое изучение математических дисциплин,
информатики и конструирования ПО, физических дисциплин соответственно.
Первые два запущены в рамках направления подготовки 010400 «Прикладная
математика и информатика», последний– 010900 «Прикладные математика и физика». Одной из характерных особенностей «математического» плана является
наличие математического практикума, в рамках которого студенты с 3-го семестра
под руководством преподавателей кафедры дискретной математики начинают
работать над научными задачами. Обучение по этому плану запущено на 1 и 2
курсах ФИВТ.
В течение 2013 года на факультете продолжалось проектное обучение бакалавров в рамках инновационного практикума ФИВТ, где студенты факультета
участвуют в разработке реального коллективного инновационного проекта из области ИТ под руководством квалифицированных специалистов-практиков, имеющих опыт реализации собственных инновационных проектов. В ходе реализации
этих проектов студенты должны пройти путь от идеи инновации до попыток первых продаж собственноручно разработанного софта. Некоторые из студенческих
проектов в 2013г. получили реальную финансовую поддержку.
14.9.3. Научно-исследовательская и научно-инновационная работа
В 2013г. вышло 40 статей студентов, аспирантов и преподавателей факультета
в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (WebofScience, Scopus, Российский индекс цитирования), а также 3 монографии.
Факультет принял активное участие в работе 56-й научной конференции
МФТИ, создав 8 секций, на заседаниях которых заслушано 82 доклада.
14.9.4. Платное обучение, финансовая деятельность
Прием в бакалавриат в 2013 году осуществлялся по направлениям 010900
«Прикладные математика и физика», 010400 «Прикладная математика и информатика» и составил 158 человек, в том числе госбюджетный прием составил 142
человека: 86 – ПМИ, 56 – ПМФ. Платный прием на 1 курс бакалавриата составил
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16 человек, из них 5 человек по совместной программе с АНХиГС при Президенте
РФ.
Прием в магистратуру в 2013 году осуществлялся по направлениям 010900
«Прикладные математика и физика», 010400 «Прикладная математика и информатика», 222300 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» и составил 82
человека, в том числе госбюджетный прием составил: 36 – ПМИ, 22 – ПМФ, 24 –
НТиЭИ.
В 2013 году средства факультета из внебюджетных источников от образовательной деятельности составили 10 961 000руб. по всем направлениям.
В целях развития инновационной деятельности и продвижения технологического предпринимательства ОАО «Российская венчурная компания» в 2013 году
продолжила целевое финансирование поддержки факультетских кафедр ФИВТ и
кафедры РВК, осуществляющей инновационную учебную программу «Управление
технологическими проектами», нацеленную на развитие инновационной активности студентов и подготовку элитных кадров для работы в сфере технологических и
информационных инноваций (объем финансирования в 2013 году – 8 100 000 руб.).
В 2013 году один из первых грантов в I очереди конкурса «50 лабораторий»выиграла заявка на создание лаборатории облачных технологий в задачах
построения цифровой экономики, в которой участвует ФИВТ совместно с ФРТК.
Руководителем работ, в которой будут участвовать сотрудники и студенты факультета, является известный американский учёный и специалист в области облачных
вычислений из фирмы IBM К. Андерсон.
В 2013 году была создана совместная лаборатория МФТИ–Samsung, помещение под которую оборудовано в Лабораторном корпусе.
14.9.5. Спортивно-массовая и культурная работа
В 2013г. на факультете заработала организация студенческого самоуправления нового формата: студенты получили дополнительные права и обязанности. Их
силами были проведены дни открытых дверей (январь и апрель), посвящение первокурсников в студенты, корпоративный праздник «День Рождения факультета»,
открытый кубок ФИВТ по футболу, проведены выездные олимпиады и пр. В этом
году студенты ФИВТ продолжили традицию 24-часовых футбольных матчей,
называемых «Матчами Века», одержав победу над факультетом ФКЭ со счётом
94:64.
14.9.6. Работа со школьниками
В 2013 году на ФИВТ развивалась работа со школьниками, нацеленными на
программирование и математику. Были проведены летняя и зимняя смены школы
по комбинаторике и теории алгоритмов для школьников старших классов. Совместно с Центром развития ИТ-образования МФТИ была проведена четвертая
Зимняя компьютерная школа – очная школа в стенах Физтеха, каждый второй
участник которой завоевал диплом на Всероссийской олимпиаде школьников по
информатике. В марте 2013г. силами ФИВТ и ЦРИТО совместно с МЦНМО и
МГУ им. М.В. Ломоносова была проведена Открытаяолимпиада по программированию (олимпиада 1 уровня из Перечня олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год). В финальном этапе приняли участие 302 учащихся из России, Румынии
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и стран СНГ, 130 из которых получили дипломы, дающие льготы при поступлении на соответствующие направления подготовки в любой ВУЗ России.
В 2013 году в Долгопрудном была проведена представительная Международная конференция «Школа – одарённым детям: математика и информатика», собравшая более 50 учителей и специалистов в области преподавания информатики
из 5 стран. Эту конференцию решено сделать ежегодной с расширением тематики
и состава участников.
В 2013 году впервые факультет вывел МФТИ на первое место! по количеству
зачисленных на первый курс бакалавриата призеров финала Всероссийской олимпиады школьников по программированию среди всех университетов страны – позади
остались такие признанные университеты в области ИТ подготовки, как МГУ
им. М.В. Ломоносова, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ и другие. Также МФТИ сохранил за
собой первенство среди вузов России по среднему баллу принятых на все направления подготовки математического и ИТ профилей.
Декан ФИВТ, доцент, к.ф.-м.н.
Кривцов Валерий Евгеньевич
Тел. (495) 408–46–33, (495) 408–43–18
Е-mail: fivt@phystech.edu
14.10. Факультет нано-, био-, информационных
и когнитивных технологий
14.10.1. Структура факультета
В феврале 2013 года деканом ФНБИК был назначен доктор физикоматематических наук, профессор Кашкаров Павел Константинович, заместитель
директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» –
директор Курчатовского НБИКС-Центра. Член-корреспондент РАН, профессор
Ковальчук Михаил Валентинович – директор Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» стал научным руководителем факультета. М.В.
Ковальчук по-прежнему возглавляет кафедру НБИК-технологий ФНБИК.
В сентябре 2013 года произошла смена трех заведующих факультетскими
кафедрами. Кафедру Информатики и вычислительных сетей возглавил доктор
физико-математических наук Ильин Вячеслав Анатольевич – начальник Отделения математического моделирования и информационных технологий Курчатовского НБИКС-центра. Заведующим кафедрой Физики и физического материаловедения стал доктор физико-математических наук, доцент Барабанов Алексей
Леонидович – директор отделения теоретической физики Центра фундаментальных исследований НИЦ «Курчатовский институт». Кафедрой Гуманитарных дисциплин стал заведовать член-корреспондент РАН, профессор Величковский Борис
Митрофанович – начальник Отделения нейрокогнитивных и социогуманитарных
исследований Курчатовского НБИКС-Центра. Кафедрой математики и математических методов физики, как и в прошлые годы, заведует доктор физикоматематических наук, профессор Доброхотов Сергей Юрьевич – начальник лаборатории механики природных катастроф Института проблем механики РАН.
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В 2013 году на ФНБИК были выпущены по направлению обучения 010900
«Прикладные математика и физика» 10 магистров и 17 бакалавров и по направлению 010400 «Прикладная математика и информатика» – 10 магистров и 12 бакалавров. Все выпускники бакалавриата факультета поступили в магистратуру
МФТИ. 7 выпускников магистратуры были приняты в аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт» и 1 – в аспирантуру МФТИ. В 2014 году по направлению
«Прикладные математика и физика» к выпуску готовятся 16 магистров и 20 бакалавров и по направлению «Прикладная математика и информатика» – 5 магистров
и 6 бакалавров. В 2013 году на первый курс ФНБИК было принято 45 студентов,
из них 32 – на направление «Прикладные математика и физика» (5 – на платной
основе) и 13 (из них 4 – на платной основе) – на направление «Прикладная математика и информатика». Всего в настоящее время на ФНБИК обучаются 200 студентов.
14.10.2. Учебно-методическая и научная работа
Студенты, обучающиеся в бакалавриате и магистратуре ФНБИК по направлению «Прикладные математика и физика», осваивают дисциплины профиля
бакалавриата и магистерской программы «Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии». Как профиль бакалавриата, так и магистерская программа имеют междисциплинарный характер, отвечающий потребности в
высококвалифицированных кадрах НИЦ «Курчатовский институт» – базовой организации для ФНБИК.
В 2013 г. закончился 3-й этап работы Лаборатории стволовых клеток мозга
ФНБИК, организованной в ноябре 2011 г. для выполнения научных исследований
по договору № 11.G34.31.0071 от 21 октября 2011 г. между Минобрнауки России,
МФТИ и ведущим ученым Ениколоповым Григорием Николаевичем, осуществляющим руководство научными исследованиями. Направление научных исследований лаборатории: «Стволовые клетки; нейрогенез; тканеспецифичные стволовые клетки взрослого организма; молекулярная биология; поведение; радиобиология; превентивная медицина; регенеративная медицина». В 2013 г. были проведены следующие работы:
Проведена серия экспериментов по облучению нейтронами и гамма-квантами
животных (генно-модифицированных мышей) и анализу влияния облучения на
стволовые клетки головного мозга мышей. Выявлены острые и долгосрочные эффекты влияния облучения на поведение и нейрокогнитивные функции животных.
Было выполнено компьютерное моделирование процесса деления и дифференцировки стволовых клеток взрослого мозга. Создана база данных для анализа экспрессии генов в субпопуляциях стволовых клеток взрослого мозга.
В 2013 году закуплен ряд уникальных приборов, таких как микроскоп медико-биологический NikonTi и система для визуализации прижизненной нейронной
активности грызунов nVistaHD. По результатам работ опубликовано 10 статей в
высокорейтинговых научных журналах (включая статью в “Nature”), направлено
в редакции и находятся на различных стадиях рецензирования еще 6 статей. Прочитано 13 докладов на международных научных конференциях, подано две заявки на получение патента на изобретение. 29.11.2013 г. Совет по грантам Прави-
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тельства РФ принял решение о продлении на 2014 и 2015 годы исследования,
осуществляемого под руководством Г.Н. Ениколопова.
В рамках темплана МФТИ в 2013 году завершено выполнение НИР «Структурно-функциональные исследования белков, имеющих биотехнологический или
фармакологический потенциал с использованием роботизированной системы кристаллизации». По результатам работ защищена одна магистерская диссертация,
опубликованы две статьи и два тезиса докладов.
В текущем году закончено выполнение НИР по теме «Развитие метода стоячих рентгеновских волн для спектрально-селективной структурной диагностики
органических и биоорганических наносистем».В результате были разработаны
высокопрецизионные спектрально-селективные рентгеновские методы исследования структуры и элементного состава упорядоченных органических и биоорганических пленок, обеспечивающие возможность определения механизмов нарушения молекулярной организации таких систем вследствие адсорбции примесных
ионов.
В 2013 г. завершено выполнение гранта РФФИ "Диагностика липидных наноструктур на основе высокоразрешающих структурно-чувствительных методов с
использованием рентгеновского излучения и нейтронов ". По результатам выполнения проекта опубликовано 4 статьи в реферируемых научных журналах.
Проект студента 4-го курса А.Н. Афанасьева «Многофункциональные робототехнические комплексы» стал победителем конкурса «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
Бортника).
В 2013 г. 5 студентов ФНБИК стали лауреатами конкурса студенческих работ
на соискание премии им. И.В. Курчатова и 15 студентов ФНБИК получили стипендии им. академика А.П. Александрова в НИЦ «Курчатовский институт».
На ФНБИК в рамках 56-й Научной конференции МФТИ (25–30 ноября 2013
г.) прошло пленарное заседание, на котором был сделан доклад Г.Н. Ениколоповым «Стволовые клетки взрослого мозга», работали 4 факультетских секции:
НБИК-технологий, Физики, Математики и Информатики, на которых были представлены 38 секционных докладов.
Декан ФНБИК д.ф.-м.н., проф.
Кашкаров Павел Константинович
Тел. (499) 196-97-69
E-mail: Kashkarov_pk@nrcki.ru
14.11. Факультет биологической и медицинской физики
Созданный в ноябре 2012 факультет биологической и медицинской физики
осуществил первый набор абитуриентов в 2013 году. Абитуриенты проявили интерес к новому факультету: конкурс на бюджетные места составил 2,5 человека на
место, а на платные места – более 3 человек на место. Было зачислено 60 человек
на бюджет и 13 на места с оплатой по договорам, средний балл поступивших на
бюджет составил 284.5.

206

Началась деятельность двух новых базовых кафедр ФБМФ: биоинформатики
(на базе ИОГен РАН и GeorgiaInstituteofTechnology) под руководством профессора
Бородовского М. и кафедры трансляционной и регенеративной медицины (на базе
ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева и РНИМУ имени Н.И. Пирогова) под руководством профессора Румянцева С. Открытие кафедр вызвало огромный интерес у студентов и в первом же наборе на 4-йкурспришли 10 и 5 студентов на каждую кафедру соответственно.
В 2013 году при участии сотрудников и студентов ФБМФ было опубликовано
более сорока статей в научных периодических изданиях.
Приступили к выполнению обязанностей заместитель декана ФБМФ по научной и инновационной работе Петерсен Е. и заместитель декана ФБМФ по младшим курсам Дмитриев Д. В соответствии с изменением штатного расписания
должность старшего диспетчера факультета заняла Дубровская А.
На факультете проводится активная организационно-методическая работа, за
2013 год на факультете защитились в срок два аспиранта, факультет принял участие в проведении 56-й научной конференции МФТИ и ежегодной конференции
БФКС.
В составе созданного Института живых систем при участии сотрудников и
студентов ФБМФ было открыто две новые лаборатории: молекулярных и клеточных технологий под руководством к.м.н. Петерсен Е. и электрофизиологии под
руководством профессора Алиева Р.
Лаборатория Е. Петерсен выиграла грант МПТ РФ на создание временного
раневого покрытия, созданного на основе кожи генно-модифицированных (ГМ)
свиней. Для реализации данной задачи на первом этаже НК в составе Геномного
центра был создан и оснащен уникальным оборудованием центр клеточных технологий МФТИ. На церемонии открытия Геномного центра в рамках проведения
ежегодной конференции БФКС делегациям МПТ РФ и МЗ РФ, возглавляемым
лично министрами Мантуровым Д. и Скворцовой В., гостям были продемонстрированы первые результаты и планы по развитию проекта по использованию продукции на основе тканей ГМ-свиней, которые позволят поднять качество медицинской помощи пациентам с ожогами и повысить выживаемость пациентов с
обширными ожогами.
В 2013 году было закуплено уникальное оборудование – ORCA (Organ
Regeneration Collection Analysis) Bioreactor – система, разработанная специально
для исследований в сфере регенеративной медицины. Она способна проводить как
децеллюляризацию (обесклечивание, полное уничтожение клеток), так и рецеллюляризацию (засеивание живыми клетками матриц, каркасов) различных органов. Это система, позволяющая создать новый живой орган. Главной отличительной особенностью системы данного типа является непрерывное мониторирование
показателей, позволяющее наблюдать, контролировать и поддерживать показатели в течение длительного времени. Алгоритмы управления позволяют практически полностью воспроизводить физиологические условия организма посредством
регулирования скорости тока жидкостей, температуры, давления и множества
других параметров. Данная система позволит выйти на качественно новый уровень биотехнологий производства "искусственных" органов и тканей.
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В лаборатории Алиева Р. в сотрудничестве с РНИМУ имени Н.И. Пирогова
группа студентов с нескольких факультетов МФТИ изучает фундаментальные
механизмы электрической активности головного мозга человека. В дальнейшем
предполагается и прикладное развитие работ лаборатории в сфере изучения связи
электрической активности головного мозга и распознавания образов.
В сотрудничестве с ПМГМУ имени И.М. Сеченова разрабатывается программа по двойному образованию. Первая группа студентов МФТИ уже приступила к
обучению по модульной системе, специально разработанной для них сотрудниками 1-го лечебного факультета под руководством профессора Фомина В.В. Таким
образом, научно-исследовательская деятельность студентов МФТИ на старших
курсах будет являться первым в РФ примером образования в трансляционной медицине, сочетающим фундаментальные и клинические знания и навыки.
Кафедра молекулярной физики при координации заместителя декана по
старшим курсам Зубцовой Ж. разработали для студентов ФБМФ новые курсы,
удалось централизовать преподавание теоретической части нескольких базовых
кафедр, что улучшило логистику для студентов.
Зубцовой Ж. в сотрудничестве с руководителями базовых кафедр и проректором Волковым Ю. подготовлен и аккредитован магистерский курс по специальности "Биотехнология", прием на который будет впервые осуществлен в 2014 году.
Заведующим кафедрой химии Балакиным К. подготовлен новый курс для
студентов ФБМФ.
Активное участие в совершенствовании процесса обучения принимают студенты ФБМФ, внося свои предложения по возможным изменениям курсов.
При активном участии ББИ и поддержке БФКС регулярно проводятся лекции
ведущих мировых специалистов по биотехнологиям.
Факультет динамично развивается. Работники деканата в тесном сотрудничестве с руководителями кафедр анализируют результаты уже сделанных изменений
в учебном плане и вносят необходимые коррективы для оптимизации подготовки
студентов для последующей деятельности в сфере биотехнологий.
Декан ФБМФ, к. мед.н.
Мелерзанов Александр Викторович
Тел.(495) 408–56–27
Е-mail: m83071@gmail.com
14.12. Факультет гуманитарных наук
14.12.1. Состав и структура факультета
Факультет гуманитарных наук составляют 4 кафедры и учебно-методическая
лаборатория:
кафедра истории – заведующий кафедрой д.ф.н., профессор КульпинГубайдуллин Эдуард Сальманович;
кафедра культурологии – заведующий кафедрой д.ф.н., профессор Кобзев Артем Игоревич;
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кафедра социально-политических наук – заведующий кафедрой д.соц.н., профессор Шамшурин Виктор Иванович;
кафедра философии – заведующий кафедрой д.ф.н., профессор Сербиненко
Вячеслав Владимирович;
учебно-методическая лаборатория – зав. лабораторией Костелева Мария Викторовна.
В составе факультета 57 преподавателей (28 штатных и 29 совместителей), из
них 21 профессор и доктор наук, 26 доцентов и кандидатов наук.
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование

Имеют уч.
степень
Докт.
наук

Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., ассистенты

6
6

Имеют уч.
звание

Возраст (число полных лет на
01.01.2014)

Канд. Проф. Доц.
наук

16

10
6

4

11

4

2
9

До
30

2

2

30
34

35
39

40
49

50
59

60
65

65 и
старше

1
2
2

1
4
1

2

2

1
1

2
2
3

2

2

5

6

4

7

1
1

ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Наименование

Имеют уч.
степень

Имеют уч.
звание

Докт. Канд. Проф. Доц.
наук наук
Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., ассистенты

15
4
8
3

11

5
6

9
4
5

9

Возраст (число полных лет на
01.01.2014)
До
30

30
34

2

2
7

2

35
39

40
49

9

13

1

2
3
4

3
3
5
2

1

50
59

60
65

65 и
старше

1

1
2

1

3

14.12.2. Учебная и учебно-методическая работа
Учебный план МФТИ на 2013–2014 учебный год определил в качестве основных гуманитарных дисциплин следующие:
– история
1 семестр
– философия 3 семестра.
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Другие гуманитарные дисциплины (культурология, политология, социология,
психология), отражающие требования Госстандарта к подготовке специалиста и
бакалавра, в соответствии с учебным планом МФТИ преподаются как гуманитарные курсы по выбору.
На ФГН разработано и читается около 40 оригинальных курсов по выбору.
Лекции читают специалисты, активно и творчески работающие в науке, регулярно
публикующиеся в научной периодике, составляющие и редактирующие академические издания. Совместители являются научными сотрудниками ведущих гуманитарных научно-исследовательских институтов – Российской академии наук:
Всеобщей истории, Отечественной истории, Философии, Востоковедения, Истории естествознания и техники; Российской академии образования: Психологопедагогических проблем детства; Государственного института искусствознания, а
также преподавателями центральных вузов: МГУ, РГГУ, Академии славянской
культуры и др.
На итоговую аттестацию выносятся – экзамен по истории (1, 2 курс) и экзамен по истории, философии и методологии естествознания (1 курс магистратуры).
В среднем студенты показывают следующие результаты:
История: сдали экзамен в срок в зимнюю сессию 2013–14 уч. года – 98,1%,
отл. – 69,9%, хор. – 29,2%, удовл. – 0,8%, неуд. – 0,1%.
На итоговой аттестации по истории, философии и методологии естествознания весной 2012/13 учебного года на 1-м курсе магистратуры на экзамене студенты показали следующие результаты: сдали экзамен в срок – 89,5%: Из них – отл. –
52,6%, хор. – 29,4%, удовл. – 16,4%, неуд. – 1,6%.; В декабре 2013 г. зачеты по
истории, философии и методологии естествознания в срок сдали 91 % студентов.
На диф. зачете по философии студенты IV курса бакалавриата весной 2013 года
показали следующие результаты: сдали в срок – 85,8 %: Из них – отл. – 55,9 %,
хор. – 27,6 %, удовл. – 13,6 %, неуд. – 2,9 %.
14.12.3. Организационно-методическая работа
Проведено восемь заседаний ученого совета факультета.
Действует филиал кафедры ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур».
Организовано обучение китайскому языку в Институте практического востоковедения для бакалавров МФТИ.
Принято участие в издании проспекта лекций «Введение в историю мировой
науки и техники» совместно с кафедрой ЮНЕСКО.
Подготовлено к изданию учебное пособие по истории китайской науки для
студентов МФТИ.
14.12.4. Научно- исследовательская работа
За 2013 год преподавателями факультета опубликовано более 180 научных
работ, из них: 5 монографий и 8 учебных пособий. Преподаватели факультета
участвовали в работе 97 конференций: 50 международных и 47 всероссийских. В
частности, таких как:
– XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life.
Abstracts. Athens, 04–10 August 2013.
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– IV Международный конгресс чешских славистов 13.11.13, Научный центр
университета Т.Г. Масарика в Телче, Чехия;
– Международная научная конференция «Россия и Китай: диалог цивилизаций». Харбин. 21.09.2013;
– Семинар-совещание с заведующими кафедрами общественных наук российских образовательных организаций высшего образования. Администрация
Президента РФ. Московскаяобласть, пансионат «Бор», 20–22 декабря 2013 года;
– 24th International congress of the history of science, technology and medicine.
July 23–28, 2013 Manchester (UK);
– 7-я Всемирная конференция. Мультикультурализм, конфликт и принадлежность к сообществу.01–03.09.2013. Mansfield College, Oxford, United Kingdom.
В рамках 56-й научной конференции МФТИ в ноябре 2013 г. работала секция
кафедры философии «Актуальные философские проблемы современного естественнонаучного и гуманитарного знания».
Преподаватели факультета проводили научную работу по 6 грантам – 1 грант
РФФИ, 5 грантов РГНФ, в проектах федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и аналитической ведомственной целевой программы Министерства образования и
науки «Развитие научного потенциала высшей школы (2012–2014 годы)».
14.12.5. Повышение квалификации, подготовка
и защита диссертаций
На факультете велась подготовка двух аспирантов.
Сотрудники факультета являлись оппонентами и руководителями на защитах
7 диссертаций.
Костин А.А. принимал участие в работе летней школы «STS за 7 дней», ТГУ,
г. Томск, 9–16 сентября 2013 г.: Кожарина Л.А. прошла курсы повышения квалификации в Уральском федеральном университете 25.ХI–7.ХII2013 г.; Зернова Л.П.
прошла курсы повышения квалификации в МАТИ 4.IV–7.VI2013 г.
14.12.6. Разное
Преподаватели факультета принимают участие в работе экспертных советов
РГНФ, ученых советов академических институтов, являются членами (в том числе
руководящими) международных ассоциаций, редколлегий журналов, книжных
серий и других периодических изданий, совместители возглавляют научноисследовательские и учебные подразделения по основному месту работы, а также
выступают с научно-популярными сообщениями в средствах массовой коммуникации, включая ведущие газеты и центральное телевидение и радиовещание России и зарубежья.
Декан ФГН, профессор
Кобзев Артем Игоревич
Тел. 8 (495) 408-46-81, 8(495)408-46-22
E-mail: fgn226@maul.ru
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15. ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ
15.1. Кафедра высшей математики
15.1.1. Структура и состав кафедры
В 2013 году в состав кафедры входили 106 преподавателей, один заведующий лабораторией, четыре инженера, один учебный мастер и один техник.
Основной профессорско-преподавательский состав кафедры, включая внутренних совместителей, приведен в таблице.
Наименование

Числ. ППС –
всего – (61+2)63
зав. кафед. – 1
профессора –15
доценты
–37
ст. препод. – 7
Препод., асс. –3

Имеют
уч.
степень
докт. канд.
наук
наук
17
1
15
2

38

35
1
2

Имеют
уч.
звание
проф. доц.
12

Таблица 15.1

Возраст (число полных лет на 01.01.13)
до
30

37

1
11

30
34
5

35
39
7

40
49
13

50
59
9

60
65
7

1

3

2
5

2

1
9
3

1
8

1

2
4
1

2

4
33

66 и
старше
20
1
9
7
3

ППС кафедры на условиях штатного совместительства (внешние совместители) приведен в следующей таблице.
Таблица 15.2
Наименование

Числ. ППС –
всего – 43
зав. кафед. – 0
Профессора –8
доценты
–10
ст. препод. –5
Препод.,асс. –20

Имеют
уч. степень
докт. канд
наук
.
наук
10
12
8
2

8
3
1

Имеют
уч. звание
проф доц.
.
6

11

6

2
8
1

Возраст (число полных лет на 01.01.13)
до
30
19

30
34
5

1
1
17

1
2
2

35
39
2

1
1

в 2013году
Штатный ППС
Внеш.совместители
Аспиранты

док. диссер.

канд. диссер.

0
0
0

1
2
1
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40
49
4
2
2

50
59
2

1
1

60
65
5
2
3

65 и
стар
ше
6
4
2

Таблица 15.3
за последние 3
года
док. диссер.
1
0
0

15.1.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 учебном году кафедра, как и обычно, проводила обучение студентов
всех факультетов первых трех курсов бакалавриата по основным математическим
дисциплинам в рамках общеинститутского цикла по специальности «Прикладная
математика и физика». На первом курсе – лекции и практические занятия по дисциплинам «Введение в математический анализ», «Аналитическая геометрия»,
«Многомерный анализ, интегралы и ряды» и «Линейная алгебра». На втором курсе – лекции и практические занятия по дисциплинам «Кратные интегралы и теория поля», «Гармонический анализ» и «Дифференциальные уравнения». На третьем курсе – лекции и практические занятия по «Уравнениям математической
физики» и «Теории функций комплексного переменного».
С 2009–10 учебного года в связи с переходом на новый образовательный
стандарт третьего поколения студенты ФРТК, ФМБФ, ФИВТ, а также часть студентов ФАКИ на третьем году обучения в бакалавриате изучают курс «Уравнений
математической физики» по полугодовой программе (в весеннем семестре).
Остальные студенты изучают этот курс, как и раньше, по годовой программе. Те
студенты ФАКИ, которые проходят «Уравнения математической физики» только
в весеннем семестре, в осеннем семестре изучают новый курс – «Функциональный
анализ». Часть студентов ФИВТ обучаются по новой специальности «Прикладная
математика и информатика». В связи с этим на первом курсе с 2010–2011 учебного года студенты ФИВТ изучают курс «Алгебра и геометрия», на втором курсе с
2011–2012 учебного года – курс «Теория групп».
С 2010–2011 учебного года по основным математическим курсам «Математический анализ», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения» и «Теория функций комплексного переменного» осуществлен переход на двухуровневую систему обучения (по выбору студента). Разработаны новые учебные программы и домашние задания для обоих уровней (базового
и повышенного). Студенты, изучающие какой-либо курс по повышенному уровню, получат при итоговой аттестации большее число зачетных единиц, чем положено по базовому уровню, что увеличит их итоговый рейтинг. Экзаменационные
сессии проводятся по двухуровневой системе и по десятибалльной шкале оценок.
Разработаны новые экзаменационные программы и экзаменационные билеты для
обоих уровней.
С 2012–2013 учебного года на кафедре высшей математики введена балльнорейтинговая система оценки знаний студентов. Основной вклад в итоговую оценку знаний вносит ответ на экзамене, но также учитывается качество выполнения
домашних заданий, посещаемость лекций и практических занятий. Это привело к
укреплению учебной дисциплины, стимулирует работу студентов в течение семестра.
В рамках факультетских циклов на различных курсах (в зависимости от факультета) в прошедшем году читались лекции и проводились семинарские занятия
по семестровым курсам «Теория вероятностей», «Математическая статистика»,
«Стохастические процессы», «Функциональный анализ», «Дискретные случайные
процессы», «Теория матриц», «Выпуклый анализ». Читались лекции по курсу
«Нелинейный анализ и асимптотические методы малого параметра». Традиционно
кафедра проводит коллоквиум по математическому анализу для студентов первого
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курса, семестровые контрольные работы по различным математическим дисциплинам для студентов различных курсов. Большая работа выполняется коллективом кафедры во время зачетных и экзаменационных сессий. Многие экзамены
проводятся по традиции в два этапа – письменная экзаменационная работа, а затем
– устный экзамен.
Кроме обязательных курсов преподаватели кафедры в 2013 году прочитали
несколько специальных курсов и курсов по выбору. В дополнение к этому, в рамках сотрудничества кафедры высшей математики и Математического института
Российской академии наук им. В.А. Стеклова, студентам МФТИ предоставлена
возможность слушать ряд новых курсов по современным проблемам математики и
физики, читаемых ведущими учеными Математического института РАН.
В 2013 году Государственный квалификационный экзамен по математике в
бакалавриате был проведен в июне на 3-м курсе. В программу вошли наиболее
важные вопросы из всех основных математических курсов, читаемых во время
первых трех лет обучения в МФТИ. Как и в предыдущие годы, этот экзамен состоял из двух частей – письменной работы и устного ответа по билету. По отзывам студентов и преподавателей, такая форма Государственного экзамена является
удачной и соответствует современным методам контроля знаний студентов.
В 2013 году в МФТИ в четвертый раз были проведены курсы повышения квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования. В ноябре
кафедрой высшей математики были проведены по этой программе курсы для преподавателей математики вузов Российской Федерации. Преподаватели кафедры
высшей математики поделились опытом с коллегами из других вузов. По отзывам
слушателей, организация и проведение курсов были удачными.
В 2013 году сотрудниками кафедры изданы следующие учебные пособия по
математике:
1.
Пиголкина Т.С. «Автономные системы. Фазовые траектории. Элементы
теории устойчивости» (2, 5 п. л.).
2.
Беляев В.В. «Задачи по теории групп» (2, 5 п. л.).
Также изданы учебные пособия:
1.
Бурцев А.А. «Элементы математической кибернетики и дискретной математики» (9, 5 п. л.).
2.
Петрович А.Ю. «Лекции по математическому анализу, ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ» (19 п. л.).
3.
Куликов А.В. «Основы математической теории финансов» (7 п. л.).
15.1.3. Организационно-методическая работа
В весеннюю экзаменационную сессию кафедра высшей математики проводит
анкетирование студентов по оценке работы преподавателей кафедры, ведущих
лекции и семинарские занятия.Анкетирование анонимное, проводится после
письменного экзамена по одному из математических предметов, так что принять в
нем участие могут все желающие. Повторяющиеся из года в год положительные
или отрицательные результаты позволяют сделать вывод о качестве преподавания.
Преподаватели кафедры участвуют в организации студенческих олимпиад по
математике и подготовке студенческой команды МФТИ к таким соревнованиям.
В июле 2013 года команда МФТИ (руководители команды – профессор Карасев
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Р.Н. и ассистент Гимадеев Р.А.) второй год подряд занимает первое место в командном зачете на Международной студенческой олимпиаде по математике (IMC
2013, Благоевград, Болгария).
Кафедра высшей математики принимает активное участие в организации и
проведении олимпиад школьников. В состав предметной Методической комиссии
и Жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике входят преподаватели кафедры: Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Карасёв Р.Н., Козачок М.А., Кожевников П.А., Молчанов Е.Г., Подлипский О.К., Полянский А.А., Терёшин Д.А.,
Трушин Б.В. В рамках этой работы ими регулярно публикуются методические
пособия, а также статьи в научно-популярных изданиях для учителей и школьников (журналы: «Квант», «Потенциал», «Математика в школе», газета «Математика»). Преподаватели кафедры участвуют в проведении круглых столов и семинаров для учителей по обмену опытом в области организации и проведения математических олимпиад школьников.
Преподаватели кафедры входят в состав тренерского совета национальной
сборной команды России на Международную математическую олимпиаду. Они
участвуют в организационном и методическом обеспечении учебно-тренировочных сборов команды. В 2013 году команда России (руководитель команды –
доцент Н.Х. Агаханов) завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали на Международной математической олимпиаде.
Кафедра высшей математики совместно с Центром онлайн-обучения
"100EGE.ru" ведет активную работу со школьниками, учителями и студентами.
Разработан портала online.mipt.ru, на котором проводятся онлайн-занятия по математике, физике и информатике для школ России, консультации и дополнительные семинары для студентов МФТИ, курсы повышения квалификации учителей,
дни открытых дверей для абитуриентов МФТИ.
Благодаря занятиям со школьниками заключено около 1000 соглашений о сотрудничестве МФТИ–школа.
Весной 2013 года для школьников были проведены дни открытых дверей, на
которых абитуриенты смогли задать вопросы проректору Воронову А.А и представителям деканатов. Планируется провести онлайн дни открытых дверей в декабре-январе.
Для студентов были проведены дополнительные семинары по математике и
консультации перед экзаменами. Посещаемость онлайн-консультаций часто превышала 300 человек, что в два раза больше вместимости лекционных аудиторий.
При этом всем присутствующим студентам было видно и слышно преподавателя,
как будто они сидят на первом ряду, и они имели возможность задавать вопросы
лектору.
Осенью-зимой 2013 года проведены курсы повышения квалификации учителей математики, физики и естествознания.
Была организована онлайн-олимпиада Физтех-2013 по математике и физике,
в которой зарегистрировались более 12 000 участников. В ноябре 2013 года стартовала-онлайн олимпиада Физтех-2014. Ожидается достигнуть показателя в 20 000
регистраций.
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15.1.4. Научно-методическая работа
На кафедре традиционно ведется большая научно-методическая работа. Достаточно регулярно проводились заседания научного семинара кафедры, на которых с докладами выступали студенты, аспиранты и преподаватели кафедры, а
также представители других учебных и научных заведений. Преподаватели, аспиранты и сотрудники кафедры участвовали в выполнении государственныхзаданийвысшимучебнымзаведениямвчастипроведениянаучно-исследовательскихработ
в рамках проектов:

 «Развитие современного негладкого анализа и его приложений в задачах
оптимального управления». Руководитель – профессор Е.С. Половинкин.

«Современные проблемы анализа и математической физики».
Руководитель – член-корреспондент РАН, профессор О.В. Бесов.
Кроме того, научные группы в составе преподавателей кафедры, аспирантов
и студентов выполняли следующие научные проекты в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы:

«Проблемы анализа и предсказуемости состояния атмосферы и океана».
Мероприятие «Проведение научных исследований научными группами под
руководством кандидатов наук. Технические науки». Руководитель – доцент В.М.
Ипатова.

«Функциональный анализ и дискретная геометрия». Мероприятие
«Проведение научных исследований молодыми кандидатами наук». Руководитель
– доцент Б.В. Трушин.
Преподаватели кафедры Андреев М.Ю., Бесов О.В., Гущин В.А., Зубов В.И.,
Лысов В.Г., Михайлов В.П., Орлов Ю.Н., Половинкин Е.С., Трушин Б.В. являются
руководителями грантов Российского фонда фундаментальных исследований,
Карасев Р.Н. – руководителем гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых, Гущин В.А. – руководителем программ Президиума РАН №№ 15 и 18. Кроме того, преподаватели кафедры выполняют научную работу в рамках 17 грантов РФФИ и других российских и зарубежных научных проектов.
В 2013 году преподавателями кафедры опубликовано 74 научные работы, в
том числе 61 работу в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах, и
4 монографии:
Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. Всероссийские
олимпиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение. – 2013. – 208 с.
Александров Д.А., Чивилев В.И., Шеронов А.А., Шабунин М.И., Агаханов. Н.Х.,
Балашов М.В., Богданов И.И., Кожевников П.А., Константинов Р.В., Подлипский
О.К., Трушин Б.В., Городецкий С.Е. Задачи физико-математических олимпиад
"Физтех-2012" (Методические разработки по физике и математике с ответами и
примерами решений). – М.: МФТИ. – 2013 – 42 с.
Богданов И.И., Карасев Р.Н., Подлипский О.К., Трушин Б.В. Всероссийская
студенческая олимпиада по прикладной математике и физике. Тур по математике.
Задачи с решениями. – М.: МФТИ. – 2013. – 8 с.
Трушин В.Б. Операторы монотонного типа. –LambertAcademicPublishing. –
2013. – 100c.
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Преподавателями и аспирантами кафедры сделано 56 докладов на научных
конференциях. В 2013 году преподавателями и аспирантами кафедры было защищено 4 кандидатских диссертации:
«О показателях иррациональности некоторых чисел» (ассистент кафедры
А.А. Полянский);
«Редукция псевдодифференциальных операторов на некомпактном многообразии к псевдодифференциальным операторам на компактном многообразиии
удвоенной размерности» (ассистент кафедры А.А. Арутюнов);
«Влияние неидеальных контактов и межэлектронного взаимодействия на
электронные и спиновые свойства низкоразмерных систем» (ассистент кафедры
П.П. Асеев);
«Алгоритмы построения эпсилон-оптимальных стратегий в нелинейных дифференциальных играх на плоскости» (аспирант кафедры П.Е. Двуреченский).
В ноябре 2013 года кафедра приняла участие в организации и проведении
56-й научной конференции МФТИ, организовав секцию высшей математики, на
которой было заслушано и обсуждено 15 научных докладов.
Заведующий кафедрой д. ф.-м. н., профессор
Половинкин Евгений Сергеевич
Тел. (495) 408–81–72, (495) 408–77–81
E-mail: polovinkin@mail.mipt.ru
15.2. Кафедра общей физики
15.2.1. Структура и состав кафедры
В 2013/2014 учебном году на кафедре ведут занятия 189 преподавателей следующей квалификации:
Таблица 15.4.
Сведения по штату кафедры общей физики на 2012 г.

Штат.
Совм.
Всего:

проф.

доц.

ст. пр.

асс.

д.н.

к.н.

10(13%)
25(22%)
35(19%)

46(61%)
26(23%)
72(38%)

9(12%)

13(17%)
56(50%)
69(37%)

12(16%)
30(27%)
42(22%)

49(64%)
61(54%)
110(58%)

4(4%)
13(7%)

Всего
ППС

76(40%)
113(60%)
189(100%)

Средний возраст преподавателей составляет 52 года. Доля преподавателей
моложе 35 лет составляет 32%, от 35 до 50 лет – 15%, от 50 до 75 лет – 43%, старше 75 лет – 11%.
Техническое обеспечение учебного процесса осуществляет Учебнометодический центр кафедры (руководитель Усков В.В.). Численность учебновспомогательного персонала кафедры – 52 человека, средний возраст 50 лет.
В составе кафедры общей физики функционирует учебно-научная лаборатория «Нанооптика и фемтосекундная электроника» (руководитель к.ф.-м.н. Арсенин А.В., количество сотрудников 10).
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15.2.2. Учебная и учебно-методическая работа
Результаты учебной работы по 10-балльной шкале суммированы в таблице.
Таблица 15.5.
«10» «9»
«8»
«7»
«6»
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»
н/б
Экзамен по курсу «Модели и концепции физики», 3-й курс (зима 2013 г.)
Средний балл 7,4
4%
17% 33% 23% 10% 10%
4%
0%
0%
0%
0%
Отлично 54%
Хорошо 43%
Удовл. 4%
Неуд. 0%
Экзамен по общей физике, 1-й курс (зима 2013 г.) Средний балл 6,3
4%
8%
21% 16% 13% 20% 10%
5%
3%
1%
3%
Отлично 33%
Хорошо 49%
Удовл. 15%
Неуд. 4%
Экзамен по общей физике, 2-й курс (зима 2013 г.) Средний балл 6,5
6%
12% 20% 13% 16% 16%
9%
5%
4%
1%
4%
Отлично 38%
Хорошо 45%
Удовл. 14%
Неуд. 5%
Госэкзамен по общей физике 3-й курс (январь 2013 г.) Средний балл 6,8
3%
15% 25% 19% 14% 13%
8%
2%
1%
0%
4%
Отлично 43%
Хорошо 46%
Удовл. 10%
Неуд. 1%
В 2013 г. модернизированы лекционные демонстрации и работы в лабораторном практикуме; поставлены три новые работы на оборудовании, закупленном по
программе НИУ: «Определение модуля Юнга методом акустического резонанса»,
«Спектрометрия γ-излучения с помощью сцинтилляционного спектрометра» и
«Резонанс токов и напряжений». Компьютерная регистрация реализована при
модернизации двух лабораторных работ.
Получили развитие средства дистанционного обучения и электронные ресурсы. К запуску на платформе Coursera в числе первых русскоязычных материалов
подготовлен авторский курс дистанционного онлайн обучения проф. Козела С.М.
«Электричество и магнетизм». Для пяти работ в курсе механики созданы видеоматериалы, помогающие студентам в подготовке к выполнению лабораторных работ.
При подготовке к экзаменам использована дистанционная форма консультаций
(доц. Овчинкин В.А.). Расширяется библиотека электронных методических пособий для студентов.
Проведено три мероприятия в рамках проекта «Университетские субботы»
для привлечения в МФТИ абитуриентов. Организована совместная деятельность с
лабораторией по работе с одаренными детьми в направлении подготовки школьников к участию в международных олимпиадах по физике.
Проведены всероссийские интеллектуальные соревнования студентов –
«Турнир физиков».
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Издана литература:
Учебные пособия:
1. Овчинкин В.А. Сборник задач по общему курсу физики: Механика и термодинамика. – М. : Физматкнига, 2013. – 560 с.
2. Кириченко Н.А., Крымский К.М. Общая физика. Механика. – М. : МФТИ,
2013. – 289 с.
3. Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики: строение
вещества. – М. : Студент, 2013. – 199 с.
4. Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики: теория,
формулы, таблицы. – М. : Студент, 2013. – 432 с.
5. Беляков В.А. Оптика фотонных кристаллов. – М. : МФТИ, 2013. – 79 с.
6. Петров Ю.В. Основы физики конденсированного состояния. – М. :
Интеллект, 2013. – 216 с.
Учебно-методические пособия:
7. Гуденко С.В. Введение в физику магнитного резонанса. – М. : МФТИ,
2013. – 35 с.
8. Гуденко С.В. Наблюдение и обработка спектров электронного
парамагнитного резонанса. – М. : МФТИ, 2013. – 15 с.
9. Гуденко А.В., Извекова Ю.Н., Кузьмичев С.Д., Никитаева Г.А., Попов
П.В., Филатов Ю.Н. Избранные задачи курса общей физики: оптика: учебнометодическое пособие по курсу Общая физика. – М. : МФТИ, 2013. – 19 с.
10. Овчинников К.А. Оптические измерительные приборы в лабораторном
практикуме по общей физике. Приложение к сборнику лабораторных работ. – М. :
МФТИ, 2013. – 34 с.
15.2.3. Организационно-методическая работа
Вариативность обучения реализована в дополнительных занятиях, предназначенных для «догоняющих» студентов (семинары доц. Чивилёва В.И. и доц. Кузьмичева С.Д.) и семинарах повышенного уровня (доц. Овчинкин В.А. и доц. Кремлев М.Г.).
На сайте кафедры запущен преподавательский форум для обсуждения актуальных методических проблем. Преподавателями кафедры продолжаются дистанционные занятия со школьниками 8–11 классов по подготовке к олимпиадам и
ЕГЭ по физике (сайт http://mipt.ru/abitur/). Организованы дистанционные занятия
по физике для учителей школ.
Совместно с ЦДПО и УМО (координатор доц. Аветисов А.А.) для преподавателей из вузов РФ реализованы 3 программы ДПО по проблемам модернизации
высшего образования в соответствии с ФГОС ВПО.
Повышению мотивации молодых преподавателей служит программа индивидуального наставничества, реализуемая при поддержке ректората МФТИ.
Международное сотрудничество сотрудников кафедры проходило в рамках
участия в международных конференциях, семинарах и школах: XXI International
Workshop on Optical Wave & Waveguide Theory and Numerical Modelling (University
of Twente, Нидерланды); Imagine Nano 2013 (Бильбао, Испания); International
Conference Nanomeeting 2013 (Минск, Беларусь), Astroparticle Physics (Испания) и
др. Научное сотрудничество развивается в формате стажировок: University Jean
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Monnet (Сент-Этьен, Франция) European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy,
(Флоренция, Италия).
15.2.4. Научно-исследовательская работа
Регулярную научно-исследовательскую работу ведут 12 штатных сотрудников кафедры, 93 преподавателя, совместители представляют на кафедре более 30
научно-исследовательских учреждений. В течение 2013 г. сотрудниками кафедры
опубликовано более 50 работ в периодических научных изданиях, получено 2
патента на изобретения.
В рамках реализации программы НИУ на кафедре выполнялись следующие
НИР, финансируемые РФФИ, а также Минобрнауки РФ через ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и госзадание на 2013 год:
1. Физические принципы создания нанотранзисторов на основе графена и углеродных нанотрубок, РФФИ 11-07-00505-а.
2. Компактные оптические межсоединения со сверхвысокой полосой пропускания, РФФИ 12-07-00592-а.
3. Микро- и наноэлектромеханические устройства на базе углеродных нанотрубок и графеновых лент как детекторы терагерцевого и дальнего инфракрасного
излучения, РФФИ 12-07-00710-а.
4. Разработка электронно-оптической элементной базы информационных систем, гос. контракт 14.740.11.1135.
5. Разработка методов повышения чувствительности резонансных биосенсоров, основанных на металлических наночастицах, гос. контракт 14.740.11.1388.
6. Разработка методов повышения чувствительности резонансных биосенсоров, основанных на металлических наночастицах, гос. контракт 14.740.11.1412.
7. Моделирование планарных светоизлучающих структур с искусственными
опалами, договор 14.А18.21.194.
8. Исследование физических явлений в системах на основе графена и родственных ему наноформ углерода, гос. задание 8.4705.2011.
9. Изучение подвижности порового флюида и геометрии порового пространства методами ЯМР, гос. задание 2.7874.2013.
10. Изучение эволюции вещества при быстром импульсном вводе энергии
высокой плотности, гос. задание 2.4354.2011.
11. Разработка в рамках коллаборации GERDA маломасштабной и малоотходной технологии ректификационной очистки изотопно-обогащенного Ge-76 до
уровня химической чистоты 6N, пригодной для дальнейшей очистки методом
зонной плавки.
12. Совместно с Center of Underground Physics in Pyhäsalmi (Финляндия) и
Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Испания) разработка и изготовление установки для измерения остаточных потоков космических мюонов (MuMonitor) в глубоких подземных помещениях.
Наиболее значимые результаты:
 впервые теоретически рассмотрен процесс компенсации потерь и усиления
ППП при электрической накачке; предложен новый метод усиления ППП на
основе диода Шоттки, который позволяет перейти к разработке действительно
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наноразмерных активных плазмонных волноводов, усилителей ППП и наноразмерных источников когерентного излучения;
предложена оригинальная компактная конфигурация МДП- плазмонного волновода, которая позволяет интегрировать активные плазмонные волноводы с
малым размером моды и электрическую накачку на одном кристалле;
получены калибровочные значения коэффициентов релаксации для воды и
углеводородов, позволяющие определять распределение пор по размерам в
естественных силикатных породах в диапазоне 0,01–100 мкм; впервые показано, что парамагнитный механизм релаксации протонов на поверхности из диоксида кремния не требует присутствия инородных примесей в силу наличия
ненасыщенных дефектов в структуре SiO2;
разработана физическая модель поверхностной релаксации протонной намагниченности в силикатных пористых средах, позволяющая предложить алгоритм определения состава флюида в пористой среде (вода, углеводороды или
их смесь) на основании сопоставления спектров времён T1 и T2 релаксации
протонной намагниченности;
методом лазерного зондирования в сочетании с электронно-оптической хронографией определены значения времени задержки прихода волны разрушения
относительно фронта ударной волны в полиметилметакрилате и полистироле;
исследованы воздействия импульсов тока большой мощности на проводники,
имеющие дефекты различной природы;
осуществлен запуск установки для измерения остаточных потоков космических мюонов; проводится набор статистики мюонных событий в LSC.

15.2.5. Повышение квалификации
Четыре сотрудника и аспиранта кафедры защитили диссертации на соискание
ученых степеней:
1. Савинов С.Ю. «Спектроскопическая диагностика атомно-молекулярных
процессов в неравновесной низкотемпературной плазме» (доктора физ.-мат. наук);
2. Перепухов А.М. «Применение метода ЯМР к исследованию геометрических характеристик порового пространства гранулярных силикатов и свойств поровых флюидов» (кандидата физ.-матем. наук);
3. Рухленко А.С.. «Математическое моделирование процессов тромбообразования в интенсивных потоках крови» (кандидата физ.-матем. наук);
4. Федянин Д.Ю. «Усиление поверхностных плазмон-поляритонов в наноразмерных волноводах» (кандидата физ.-матем. наук).
В рамках программы внутреннего обучения "Проектирование и реализация
образовательных программ по курсам общей и теоретической физики с учетом
вариативности" повысили квалификацию 20 преподавателей. Два преподавателя
кафедры повысили квалификацию по направлению: "Тонкоплёночная солнечная
фотоэнергетика. Особенности реализации программы в рамках современных
ФГОС" в ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург).
К образовательной и научной деятельности привлекались ведущие ученые зарубежных университетов Тищенко А.В. (Hubert Curien Laboratory, University
JeanMonnet, France) Красавин А.В. (Experimental Biophysics and Nanotechnology

221

Group, Department of Physics, King's College London, UK) и Волков В.С. (Institute of
Technology and Innovation, University of Southern Denmark, Odense).
В рамках 56-й научной конференции МФТИ сотрудниками кафедры была организована работа секций «Общей и экспериментальной физики» (председатель
проф. А.В. Максимычев) и «Нанооптики и плазмоники» (председатель проф.
В.Г. Лейман), на которых заслушано 11 докладов.
Два сотрудника кафедры прошли обучение и сертификацию по направлению
«Радиационная безопасность: концепция; нормы; правила; контроль».
15.2.6. Материально-техническая база
Решая инфраструктурную задачу НИУ «Развитие научно-учебной и лабораторной базы кафедры общей физики», в 2013 г. кафедра освоила 10,4 млн руб. на
приобретение нового оборудования для учебного практикума. Приобретено 72
позиции оборудования, что позволило обновить более 40 лабораторных установок. Проводится ремонт кафедральных помещений в Долгопрудном и Жуковском
и установка в них новой специализированной мебели.
15.2.7. Общественно-организационная деятельность
В 2013 г. организованы и проведены традиционные мероприятия: совещание
учителей физики из средних школ РФ, методическое совещание преподавателей
физики из региональных вузов РФ, конкурс школьников «Старт в науку».
Заведующий кафедрой д.ф.-м.н., профессор
Максимычев Александр Витальевич
Тел. (495) 408-89-66
Е-mail: amaxim@physics.mipt.ru
15.3. Кафедра вычислительной математики
15.3.1. Структура и состав кафедры
В состав кафедры вычислительной математики входят 39 преподавателей и
один инженер.
Таблица 15.6
Штатный состав кафедры вычислительной математики на декабрь 2013 года
Преподаватели
Штатные
Совместители
Всего
3
9
12
Профессора
8
5
13
Доценты
1
Ст. преподаватели 1
1
12
13
Ассистенты
13
26
39
Всего
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Таблица 15.7
Возрастной состав кафедры вычислительной математики на декабрь 2013
года
Возраст
Штатные
Совместители
9
До 30 лет
4
30–40 лет
2
1
40–50 лет
1
9
50–60 лет
1
3
60–65 лет
5
4
>65 лет
13
26
Всего
39
Полный состав
Стратегией кафедры в кадровом вопросе является планомерное омоложение
профессорско-преподавательского состава кафедры с сохранением высокого профессионального уровня преподавания. С целью омоложения кадрового состава
кафедра ведет учебный процесс и НИР на базовой специализации ФАКИ «Компьютерное моделирование в механике, биомеханике и физиологии» и на специализации ФУПМ «Прикладные вычислительные модели и программные комплексы» (www.crec.mipt.ru/base). В 2013–2014 уч. году на этих специализациях проходят обучение 39 студентов и 15 аспирантов (12 аспирантов участвуют в преподавании вычислительной математики и дисциплин факультетских и базовых циклов
кафедры, 4 аспиранта являются иностранными гражданами).
15.3.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 году кафедра, как и в предыдущие годы, проводила обучение студентов третьего курса всех факультетов вычислительной математике в рамках общеинститутского цикла. В рамках факультетского цикла на ФОПФ в весеннем семестре третьего курса проводились дополнительные занятия по вычислительной
математике, на ФУПМ студентам четвертого курса ряда специализаций преподавались курсы: «Нелинейные вычислительные процессы» и «Математические модели МСС», успешно продолжается факультетский курс магистратуры ФАКИ
«Численное моделирование реагирующих потоков».
На кафедре уделяется большое внимание улучшению форм контроля качества
обучения студентов в рамках основных курсов кафедры, в частности, с помощью
семестровых контрольных работ по курсу «Вычислительная математика». Ежегодно проводится модернизация учебных программ курсов, закрепленных за кафедрой в рамках институтского и факультетского циклов, выпускаются методические разработки и пособия. Разрабатываются единые требования к выставлению
оценок.
На кафедре созданы и используются интерактивные версии ряда учебных и
учебно-методических
материалов
(www.intuit.ru
и
www.crec.mipt.ru):
1) Нелинейные вычислительные процессы (чл.-корр. РАН А.С. Холодов, 14 лекций); 2) Состояние и перспективы развития прикладного численного моделирования (чл.-корр. РАН А.С. Холодов); 3) Основы вычислительной математики (проф.
А.И. Лобанов, 13 лекций); 4) Численные методы решения уравнений в частных
производных (проф. А.И. Лобанов, 13 лекций); 5) Математические модели меха223

ники сплошных сред (проф. Г.А. Тирский, 14 лекций); 6) Лекции для слушателей
летних школ МФТИ по высокопроизводительным вычислениям (4 лекции);
7) Электронная версия учебника по курсу «вычислительная математика» (проф.
А.И. Лобанов и чл.-корр. РАН И.Б. Петров).
В 2013 году выпущены новые учебные пособия:
1) Барабанщиков А.В., Демченко В.В., Пастушков Р.С., Симаков С.С., Гамилов Т.М. Упражнения и задачи контрольных работ по вычислительной математике.
Часть I : учебно-метод. пособие. – М. : МФТИ,2013. 143 с.
2) Пастушков Р.С. Задачи и упражнения по вычислительной математике. 5
Семестр. Решения. Указания. Ответы : Учебно-метод. пособие.– М. : МФТИ,2013.
62 стр.
Также выпущено 3-е издание монографии:
Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике. – М. : Физматкнига,
2013. 240с.
15.3.3. Защиты диссертаций
В 2013г. успешно проведено 5 защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, подготовленные аспирантами и
соискателями кафедры
1) Сюняев Роман Альбертович, Компьютерное моделирование синхронизации и распространения возбуждения в синоатриальном узле, к.ф.-м.н., 03.01.02
(23.01.2013, Д 002.093.01)
2) Трифонов Сергей Владимирович Оптимизация работы маломощной беспроводной сенсорной сети на базе её имитационной модели к.ф.-м.н., 05.13.18,
(16.05.2013, Д 212.156.05)
3) Северов Дмитрий Станиславович, Компьютерное моделирование потоков
данных в пакетных сетях на основе уравнений в частных производных, к.ф.-м.н.,
05.13.18 (21.06.2013, Д 212.156.05)
4) Байдин Василий Григорьевич, Математические и вычислительные подходы
к повышению качества сейсмических изображений на основе моделирования
упругих волновых полей к.ф.-м.н., 05.13.18, (17.10.2013, Д 212.156.05)
5) Довгилович Леонид Евгеньевич, Разностные методы высокого порядка
точности для решения акустического волнового уравнения и уравнений анизотропной упругости к.ф.-м.н., 01.01.07 (17.10.2013, Д 212.156.05)
15.3.4. Научно-исследовательская работа
Основные научно-исследовательские гранты кафедры в 2013 году:
1) Грант РФФИ 10-07-00620-а «Разработка алгоритмов моделирования динамики транспортных потоков для оптимальной маршрутизации движения водителей с применением высокопроизводительных вычислительных технологий»; 2)
Грант РФФИ 10-01-00751-а «Численное моделирование эффектов магнитной гидродинамики с учетом переноса излучения»; 3) Грант РФФИ 11-01-00855-а «Численные исследования физических принципов циркуляции крови в микрососудистом русле»; 4) Грант Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 14.A18.21.1871 «Разработка высокопроизводительного вычислительного программного комплекса для моделирования взаимодействия белковых структур»; 5)
Грант Министерства образования и науки Российской Федерации №
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14.A18.21.2086 «Вовлечение организаций высшего профессионального образования в систему подготовки высококвалифицированных молодых специалистов в
области приложений суперкомпьютерных технологий»; 6) Грант Министерства
образования и науки Российской Федерации № 14.A18.21.1239 «Исследование
физико-химических свойств биомолекулярных ассамблей с использованием высокопроизводительных вычислительных систем и алгоритмов»; 7) Грант Министерства образования и науки Российской Федерации № 14.A18.21.1973 «Разработка
высокопроизводительных вычислительных алгоритмов для моделирования белокбелковых взаимодействий с использованием обобщенного быстрого преобразования Фурье»; 8) Грант Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 14.A18.21.1520 «Исследование больших биомолекулярных копмлексов с использованием комбинации многоуровнего молекулярного моделирования и гибридной вычислительной архитектуры»; 9) Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК2719.2012.9.
Кафедра сотрудничает с Massachusetts Institute of Technology (USA),
University of Massachusetts Lowell (USA), Boston University (USA), Компьютерным
учебно-методическим центром МФТИ, Суперкомпьютерным центром МФТИ,
ИАП РАН, ИВМ РАН, Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН,
ведущими научными медицинскими учреждениями.
На 56-й научной конференции МФТИ кафедра организовала секции: «Математические модели в механике и биомеханике» (ФАКИ) и «Вычислительная математика» (ФУПМ), на которых сделали доклады 12 аспирантов и 14 студентов
кафедры.
В 2013 г. на кафедре было защищено 14 выпускных квалификационных работ
бакалавра и 15 магистерских диссертаций в области вычислительной физики и
физиологии, а также параллельных вычислений.
За 2013 год преподавателями кафедры опубликовано 22 статьи в ведущих
российских и зарубежных журналах (статей, зарегистрированных в базе данных
Web of Science 11, статей, зарегистрированных в базе данных Scopus 10). В других
изданиях опубликовано 9 работ. Сделано 39 докладов на российских и международных научных конференциях. Все полученные результаты являются новыми и
могут быть использованы в совместных работах с различными организациями
РАН, РАМН, МО РФ, Минатома, Росавиакосмоса, Минздрава РФ, Минобразования и науки РФ, НИР и в учебном процессе.
В 2013 г. кафедра вычислительной математики сотрудничала со следующими
ведущими учеными: В.А. Барсеговым, Д.В. Козаковым, О.А. Мынбаевым. Сертификаты почетных профессоров (adjunctprofessor) присвоены Кэмрэну Нжату
(CamranNezhat) и Сеано Нежату (CeanaNezhat).
15.3.5. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Бюджетное и внебюджетное финансирование осуществлялось в рамках грантов, контрактов и проектов различного уровня, выполняемых преподавателями
кафедры. В 2013 г. на базе кафедры продолжает свою работу малое инновационное предприятие ЗАО «Вычислительные технологии». Суммарный объем финансирования, привлеченного в виде грантов в 2013 г. составил около 6 млн руб.
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15.3.6. Организация конференций, семинаров, выставок
Сотрудники кафедры активно участвуют в организации и проведении научных и образовательных мероприятиях всероссийского и международного уровня.
В 2013 году такими мероприятиями стали:
1) Современные проблемы вычислительной математики. г. Долгопрудный,
(dcam.mipt.ru/students/study/sopromat/holodov.html)
2) Международная научная школа для молодёжи и преподавателей "Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям",
г Долгопрудный,
(http://www.youtube.com/watch?v=O4zqA2uyRog)
3) Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям и их приложениям
к
задачам
современной
биологии
и
медицины,
г. Казань,
(http://innopolis.ru/newslent/v_kazani_sostoitsya_5aya_letnyaya_shkola_mfti_i_univers
iteta_innopolis1)
4) Международная выставка-салон образовательных технологий и услуг
«Salon L’Etudiant», г. Париж, Франция,
(http://mipt.ru/students/olympsaconfs/a_5zlplx.html)
5) Конференция по математическим моделям и численным методам в биоматематике, г. Москва, (http://dodo.inm.ras.ru/biomath/workgroup.html).
15.3.7. Разное
В 2013 г. преподаватели кафедры Павел Сергеевич Уткин и Наталья Александровна Завьялова были удостоены премий в виде грантов для молодых преподавателей государственных вузов России в конкурсе, проводимом благотворительным фондом Владимира Потанина.
Заведующий кафедрой
член-корреспондент РАН
Холодов Александр Сергеевич
Тел. (495) 408–73–81
Е-mail: xolod@crec.mipt.ru
15.4. Кафедра иностранных языков
15.4.1. Структура и состав кафедры
На кафедре иностранных языков работают 101 преподаватель; из них 86 преподавателей – в штате, 15 человек – совместители. Преподавателей английского
языка – 83 человека, немецкого – 8, французского – 6, испанского – 4 человека.
Состав кафедры по должностям и возрасту представлен в следующей таблице:
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Таблица 15.8
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование

Имеют
степень
Докт.
наук

уч.
Канд.
наук

Числ.
ППС
зав. каф.
Проф.
доц.
ст. преп.
преп.,
асс.

Имеют
звание
Проф.

уч.
Доц.

4

2

1

1

1
1
1

1

Возраст (число полных лет на 01.01.09)
до
30

3034

3539

4049

5059

6065

20

18

8

11

18

5

65 и
старше

6

1

20

3
15

4
4

10
1

1
16

5

1
5

Таблица 15.9
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Наименование

Числ. ППС
зав. каф.
Проф.
Доц.
ст.преп
преп., асс

Имеют уч.
степень
Докт
Канд.
.
наук
наук

1

1

Имеют уч.
звание
Проф.
Доц.

4

3

2
2

3

Возраст (число полных лет на 01.01.09)
до
30

3034

3539

4049

5059

5

3

3

2

3

3

3
5

3

6065

65 и
старше

2

2
1
1

1

2

15.4.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 году в русле внедрения инноваций в учебный процесс по иностранному языку в неязыковом вузе преподаватели кафедры продолжали осуществлять
конкретные шаги в направлении реализации современных подходов к преподаванию и изучению иностранных языков в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре
на основе рабочих программ, разработанных в соответствии с Федеральным Государственным стандартом третьего поколения.
Основная цель преподавания и изучения иностранного языка в процессе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в МФТИ заключается в формировании и развитии межкультурной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, что обусловливает коммуникативную направленность курса.
В бакалавриате реализация профессионально ориентированного преподавания и изучения английского языка как первого иностранного нацелено в первую
очередь на достижение определенного уровня владения английским языком, поддающегося объективному измерению по уровневой шкале коммуникативной
компетенции, разработанной экспертами Совета Европы. Такой коммуникативнозначимый результат позволяет принимать участие в межкультурном общении,
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независимо от того, где оно происходит: в повседневном или профессиональном
контексте. Организация учебного процесса на основе взаимосвязанного обучения
всем видам речевой деятельности, а именно: чтению и аудированию, говорению и
письму по международно-признанным уровням владения иностранным языком
делает иноязычную подготовку прозрачной в качественном и количественном
отношениях и закладывает прочный фундамент для постепенной профессионализации курса иностранного языка, а стратегически – обеспечивает профессиональную мобильность.
Профессиональная деятельность будущего специалиста, включающая иноязычную компоненту как средство решения профессиональных задач и проблем,
последовательно моделируется в курсе иностранного языка с опорой на достигнутый уровень владения иностранным языком, что позволяет студентам овладевать не только терминологической системой языка специальности в рамках семиотической обучающей модели контекстного подхода, но и приобретать опыт по
всему спектру профессионально-социального взаимодействия.
Один из основных векторов учебно-методической работы кафедры в 2013 году был связан с начальным этапом разработки семестровых спецкурсов на базе
английского языка для магистрантов с уровнем владения английским языком не
ниже В1. Так, в осеннем семестре 2013 года был предложен инновационный курс
“Academicstyle: reading and writing” (72 часа) с целью оказать помощь магистрантам, аспирантам и преподавателям неязыковых кафедр в написании и публикации
научных статей на английском языке.
Впервые в практике преподавания английского языка в магистратуре был
спроектирован, сконструирован и реализован по заказу Высшей школы системного инжиниринга МФТИ профессионально ориентированный курс английского
языка для слушателей данной программы. Особенность нового курса заключается
не только в инженерной специализации, но и в наличии значительной доли дистанционного обучения на базе СДО Moodle, что со стороны преподавателей английского языка предполагает умения создавать инновационные задания интерактивного типа, а со стороны слушателей – ответственно подходить к организации
самостоятельного изучения тем в дистанционном режиме при поддержке и контроле тьютора. По завершении курса обучения у каждого слушателя формируется
электронное портфолио, что позволяет более объективно оценить достигнутый
результат.
Большое внимание в 2013 году уделялось на кафедре освоению и более широкому внедрению в учебный процесс дистанционных технологий преподавания и
изучения иностранного языка на базе СДО Moodle, что расширяет временные
рамки учебного процесса и повышает эффективность освоения учебных программ. Опыт кафедры по внедрению дистанционного компонента в систему очного обучения иностранному языку показывает, что этот процесс не может произойти одномоментно. Во-первых, работа на технологической платформе требует
достаточно высокого уровня информационной компетентности преподавательского состава, и, во-вторых, необходима большая методическая работа по созданию
и публикации инновационных учебно-методических материалов в виртуальной
среде.
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В настоящее время большинство секций кафедры используют эту технологическую платформу в учебном процессе в трех вариантах, которые отличаются
степенью использования возможностей СДО Moodle и, соответственно, степенью
переноса тех или иных учебных действий в дистанционный режим. Разный объем
дистанционного компонента в разных учебных программах объясняется, с одной
стороны, потребностями учебного процесса по конкретной программе, ас другой
стороны, опытом работы преподавателей в среде Moodle и их уровнем информационной компетентности. Поэтому эти модели можно также считать этапами
освоения возможностей Moodle, поскольку все курсы находятся в постоянном
развитии.
На кафедре иностранных языков стало традиций проводить регулярные опросы студентов с целью определения удовлетворенности качеством учебных программ, организацией учебного процесса. Современные информационнокоммуникационные технологии позволяют силами кафедры организовать и провести опрос с участием большого количества студентов и в короткое время обработать полученную информацию.
Анкета публикуется в Интернете и доступна для заполнения студентами
с сайта кафедры. Для обеспечения репрезентативного участия студентов анкетирование проводится организованно в компьютерных классах кафедры в часы
учебных занятий по иностранному языку. Анкетирование проводится в анонимной форме. Результаты мониторинга доводятся до сведения преподавателей языковых групп, обсуждаются на заседаниях секций и служат основанием для принятия оперативных решений по оптимизации учебного процесса.
В 2013 году социологический мониторинг проводился по программам второго иностранного языка среди студентов 4 и 5 курсов (весенний семестр) и по содержанию программы «Английский язык для профессионального общения» на
выпускных курсах в бакалавриате (осенний семестр).
15.4.3. Организационно-методическая работа
На кафедре ведется подготовка по следующим программам дополнительного профессионального образования: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Английский язык для делового общения», «Современный разговорный английский язык», «Подготовка к международному экзамену IELTS», «Подготовка к международному экзамену TOEFL», «Японский язык для начинающих и
продолжающих». Выпуск в 2013 году по программам ЦДПО составил 148 человек.
В 2013 году были дополнительно предложены два новых курса: «Китайский
язык для начинающих и продолжающих» и «Французский язык, B2». На 2013 /
2014 учебный год набор по всем программам составил 161 человек.
В весеннем и осеннем семестрах 2013 года на базе кафедры иностранных
языков были успешно проведены курсы повышения квалификации научнопедагогических работников федеральных ГОУ ВПО «Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка в
неязыковом вузе в условиях двухуровневой системы образования» по приоритетному направлению «Информатизация образования». Данная программа повыше-
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ния квалификации пользуется популярностью у преподавателей иностранного
языка многих неязыковых вузов России.
Большое внимание на кафедре уделяется повышению квалификации своих
преподавателей как в плане языковой, так и методической подготовки. В 2013
году повышение квалификации прошли 42 преподавателя по следующим программам:
 «Современная методика преподавания английского языка в неязыковом
вузе» в рамках международного проекта МФТИ – Oxford Eckersley (UK)
– 26 преподавателей;
 CELTA – 3 преподавателя;
 Стажировки в зарубежных университетах и языковых центрах:
Великобритания – 10 преподавателей;
Германия
–1 преподаватель;
Франция
– 2 преподавателя;
15.4.4. Научно-исследовательская работа
В 2013 году на кафедре иностранных языков проводилась научная работа на
тему «Многоуровневая интегративно-контекстная модель формирования профессиональной мобильности студентов в современной парадигме непрерывного языкового образования». Второй (промежуточный) этап научной работы был посвящен теоретической разработке и практической
реализации интегративноконтекстной модели формирования профессиональной мобильности бакалавров в
современной парадигме непрерывного языкового образования. По данной теме в
2013 году было опубликовано 8 научных работ и защищена одна диссертация на
присвоение степени кандидата педагогических наук.
Кафедра иностранных языков ежегодно принимает участие в работе научной
конференции МФТИ. В 2013 году в секции «Инновационные подходы в обучении
иностранным языкам» было заслушано 7 докладов. Тезисы докладов опубликованы в сборнике Трудов 56-й научной конференции МФТИ.
Заведующая кафедрой, к. филолог.н., доцент
Тельнова Алевтина Анатольевна
Тел. (495) 408–56–55, (495) 408–54–27
E-mail: forlgdep@mail.mipt.ru
15.5. Кафедра информатики
15.5.1. Структура и состав кафедры

Таблица 15.10
Основной (штатный) ППС кафедры (24 преподавателя) представлен в таблице
ниже.

Наименование

Численность
ППС – всего
зав. кафедрой

Имеют уч.
степень
докт.
канд.
наук
наук
3
13
1

Имеют уч.
звание
проф.
доц.
3

12

до
30
2

1

Возраст
(число полных лет на 01.01.2014 г.)
303540506065
и
34
39
49
59
65
старше
2
1
5
12
3
1
1
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профессора
доценты
ст. препод.
препод., ассистенты

2

2

12

12

1

1

1
1

2

1

2
7
2

3
1

Численность
ППС – всего
зав. кафедрой
профессора
доценты
ст. препод.
препод., ассистенты

Имеют уч.
степень
докт.
канд.
наук
наук
2
19
2

19

Имеют уч.
звание
проф.
доц.
2
2

6

до
30
23

6

2

Возраст
(число полных лет на 01.01.2014 г.)
303540506065
и
34
39
49
59
65
старше
9
2
2
11
3

9

2

2

4
7
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ППС на условиях почасовой оплаты (10 преподавателей)

ОВТ
УВП
ВСЕГО

Штатный ППС
Внешние совместители
Аспиранты

1

Таблица 15.11

ППС на условиях совместительства (50 преподавателей)
Наименование

1
2

2
1

Таблица 15.12

42 сотрудника
3 сотрудника
117 (преподаватели и сотрудники) (12
сотрудников ОВТ являются преподавателями-совместителями)

в 2012 году
докт. диссер.
канд. диссер.
2
0
-

2

за последние 3 года
док.диссер.
канд. диссер.
1
6
1
-

6

15.5.2. Учебная и учебно-методическая работа
Всего на кафедре читается 2 институтских курса, 4 факультетских курса на
факультете управления и прикладной математики, 1 факультетский курс на факультете радиотехники и кибернетики, 1 факультетский курс на факультете общей
и прикладной физики, 12 базовых курсов для студентов ФУПМ, 6 курсов по выбору для студентов всех факультетов, курсы для групп ФРТК.
Совместно с преподавателями кафедры вычислительной математики создан
научно-образовательный центр и подготовлена программа учебного курса по параллельным вычислениям. Специалисты этого направления, обладающие высоким
уровнем профессиональных знаний в физике, информатике и численных методах,
в настоящее время являются одними из наиболее востребованных в современной
науке.
Преподаватели, аспиранты и студенты кафедры информатики принимают активное участие в издании научных сборников ФУПМ: «Проблемы вычислительной математики, математического моделирования и информатики», «Моделирование и обработка информации», а также журнала «Труды МФТИ».
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В силу специфики информатики, как одной из наиболее динамично развивающихся наук, программы большинства курсов требуют ежегодной (или почти
ежегодной) доработки или переработки.
При разработке учебных программ на кафедре информатики преподаватели
взаимодействовали с нашими партнерами: Институтом системного программирования РАН, Институтом автоматизации и проектирования РАН, Вычислительным
центром РАН, Институтом прикладной математики РАН, Институтом вычислительной математики РАН, Научным центром «Курчатовский институт», Центральным аэро-гидродинамическим институтом, Российским Федеральным ядерным центром в г. Саров, компанией «Google», компанией «Параллели», компанией «Акронис», компанией «Роснефть», компанией «Шлюмберже».
В 2013 году на кафедре информатики были введены (либо усовершенствованы) следующие новые технологии:
- виртуализация операционных систем;
- электронная библиотека (учебники, учебные пособия, учебно-методические
пособия, курсы лекции, книги в электронном виде – www.rykov-kurs.narod.ru,
www.acm.mipt.ru);
- компьютерная система проведения контрольных работ (www.acm.mipt.ru);
- информационно-техническое обеспечение научной и образовательной деятельности кафедры (расписания, программы курсов, публикации сотрудников
кафедры
и
др.
информация
–
www.cs.mipt.ru,
www.acm.mipt.ru,
www.sites.google.com/site/miptcscourses, автоматизированная система в образовательном процессе).
15.5.3. Организационно-методическая работа
В 2013 году на кафедре информатики МФТИ продолжается внедрение и использование автоматизированной системы в образовательном процессе. Внедрены
в автоматизированную систему в образовательном процессе учебные рабочие программы по дисциплинам «Информатика» (1 курс, 1–2 семестр) и «Прикладные
физико-технические и компьютерные методы исследований» (2 курс, 3–4 семестр)
с разбивкой по тематическим планам и указанием количества часов на проведения
занятия, контрольных работ и зачетов. Также была разработана и внедрена в автоматизированную систему в образовательном процессе рабочая учебная программа
по дисциплине «Сравнительный анализ языков программирования» (2 курс, 3–4
семестр) с разбивкой по тематическим планам и указанием количества часов на
проведения занятия, контрольных работ и зачетов. Было проведено распределение
студентов по внутренним кафедральным группам в автоматизированной системе в
образовательном процессе.Реализовано заполнение журналов посещаемости на
осенний семестр 2013/2014 учебного года в автоматизированной системе в образовательном процессе для учета посещаемости студентами занятий кафедры. Данные мероприятия помогли повысить учет и контроль посещения студентами занятий кафедры информатики МФТИ в 2013 году: были выявлены конкретные причины неявок студентов на занятия (прогул, болезнь, академический отпуск). Заполнение журналов посещаемости на весенний семестр 2013/2014 учебного года в
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автоматизированной системе в образовательном процессе будет продолжено в
2014 году.
В 2013 году согласно распоряжению ректора по повышению уровня качества
образовательной деятельности и передачи преподавательского опыта на кафедре
было введено кураторство над молодыми преподавателями – 7 преподавателей со
стажем научно-педагогической работы будут осуществлять курирование над 21
молодым ассистентом-преподавателем.
15.5.4. Научно-исследовательская работа
На кафедре ведутся НИР по следующим направлениям:
-виртуализация операционных систем;
-распределенные хранилища данных;
-объектно-ориентированное программирование;
-теоретическая информатика;
-параллельная обработка данных, суперкомпьютерные вычисления;
-обработка нечисловой информации;
-поисковые системы;
-агентные системы;
- системы 3D-визуализации;
-информационно-вычислительные методы решения сложных задач медицины, нефте- газоразведки, авиации, ракетостроения, сейсмики, роботостроения.
Кафедра имеет международные контакты со следующими партнерами: CDAC
(Суперкомпьютерный центр, Пуна, Индия), Эдинбургский университет (Великобритания), Компания «Google», компания «Parallels», 7-ая Рамочная программа
РФ-ЕС ormedium-scalefocusedresearch (STREP). ICTEU-RussiaCoordinatedCall. FP72011-EU-Russia, компания «Acronis», Российско-индийский центр компьютерных
исследований (АНО «РИЦКИ», Россия), Национальная Академия Наук республики Армения, университет UNIS (Норвегия), Манчестерский университет (Великобритания).
В 2013 году преподавателями, аспирантами и студентами кафедры опубликовано 81 научная работа, получен 1 патент, сделано более 35 докладов на различных научных конференциях, на кафедре было защищено 8 магистерских диссертаций, 9 бакалаврских выпускных квалификационных работ, 2 кандидатские диссертации.
Кафедра имеет следующие гранты и контракты:
Грант РФФИ 12-01-13100-офи_м_РЖД. Мониторинг состояния подвижного состава с помощью современных вычислительных методов и высокопроизводительных вычислительных систем,
Грант РФФИ 13-01-90605. Применение высокопроизводительных вычислительных систем и высокоточных алгоритмов для решения задач 3Dсейсмики. Научный руководитель – член-корр. РАН, д.ф.-м.н., Петров И.Б.,
Грант РФФИ 13-07-00072. Разработка параллельных алгоритмов для решения систем уравнений гиперболического типа на многопроцессорных вычислительных системах. Научный руководитель – член-корр. РАН, д.ф.-м.н.,
Петров И.Б.,
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Договор №227/12-НИР. Численное моделирование волновых процессов
при динамическом внешнем воздействии на многослойную панель из полимерного композиционного материала. КМ-планер 2011. Научный руководитель – член-корр. РАН, д.ф.-м.н., Петров И.Б.,
Договор с Научно-исследовательским центром «Курчатовский институт»
(спец. тема),
Договор с ИТУЦР (Росатом),
Проект Минобрнауки РФ.
15.5.5. Количество защит кандидатских и докторских диссертаций
аспирантами и преподавателями
1. Понамарев Дмитрий Иванович – к.ф.-м.н., Совет Д. 212.156.04,
15.11.2013г., специальность 05.13.17 – Теоретические основы математики.
2. Исходжанов Тимур Раилевич, к.ф.-м.н., Совет Д. 212.156.04, 15.11.2013г.,
специальность 05.13.17 – Теоретические основы математики.
15.5.6. Бюджетное и внебюджетное финансирование
В 2013 году общий объем бюджетного финансирования составил:
- фонд заработной платы – 12 597 708 руб.
- программа НИУ – 3 млн руб.,
Объем внебюджетного финансирования составил: 37,5 млн руб.
15.5.7. Организация конференций, семинаров, выставок и т.д.
Преподаватели кафедры приняли участие в более чем 35 научных конференциях, проведении школы по параллельным вычислениям.
15.5.8. Воспитательная работа
На кафедре работают два заместителя декана ФУПМ, каждый факультет имеет куратора-преподавателя кафедры.
На кафедре работают семь преподавателей-кураторов, которые руководят 21
молодым преподавателем-ассистентом.
15.5.9. Разное
Преподаватели кафедры являются членами 5-и докторских, 2-х методических
советов, членами редакции 2-х академических журналов. Зав. кафедрой информатики является членом-корреспондентом РАН. Лектор первого курса –
действительный член РАН В.П. Иванников.
В 2013 году команда МФТИ по программированию вышла в финал мировой
олимпиады по программированию (май 2013 года). В 2013 году команда МФТИ
заняла второе место на международном конкурсе Microsoft «ImagingCap».
Заведующий кафедрой
Член-корреспондент РАН
Петров Игорь Борисович
Тел. (495) 408–66–95
E-mail: petrov@mipt.ru
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15.6. Кафедра общей химии
15.6.1. Структура и состав кафедры
Наименование
Численность
ППС – всего
Зав.кафедрой
доценты
ст. преп.
преп., асс.

Таблица 15.13
Имеют
Имеют
Возраст
уч.степень уч.звание (число полных лет на 01.01. 2013 г.)
докт. канд. проф. доц. до 30- 35- 40- 50- 60- 65 и
наук наук
30 34 39 49 59 65 старше
3

15

1
2

2

9

4

2

3

3

11

4

4

5
1

4

1
2

1
2
13
2

9

2
1

1

1
1

15.6.2. Учебная и учебно-методическая работа
Кафедра обеспечивает проведение занятий общеинститутского и факультетского циклов по дисциплинам: общая химия, общая и неорганическая химия, биоорганическая химия, введение в экологию, прикладная химия, физико-химические
основы планарной технологии микро- и наноэлектроники (ФФКЭ), химическая
информатика, экология, безопасность жизнедеятельности. По указанным дисциплинам на кафедре читаются лекции, проводятся семинары и лабораторные работы. Преподаваемые и создаваемые образовательные программы нацелены на подготовку специалистов в современных высокотехнологичных областях, являющихся ключевыми для модернизации российской экономики: нанотехнологии, микроэлектроника, фармацевтика, биомедицинские технологии, энергосбережение, экология и
др.
На кафедре ведется постоянная работа по усовершенствованию учебных курсов. Так, в 2013 году был создан и начал преподаваться новый лекционный курс
«Компьютерный дизайн лекарственных препаратов» для студентов ФМХФ и
ФБМФ. Двухсеместровый курс охватывает широкий ряд актуальных тем в области компьютерного дизайна лекарств: хемоинформатика, молекулярное моделирование, дизайн библиотек химических соединений, виртуальный скрининг и др.
Разработчик и основной лектор курса, д.х.н. К.В. Балакин, является признанным
специалистом мирового уровня в данной предметной области, автором более 100
научных публикаций в рецензируемых журналах, обзоров и глав в книгах. В 2013
году сотрудники кафедры начали создание нового базового курса по общей химии, являющегося пилотным, экспериментальным проектом кафедры. Особенности нового курса: фокус на самых актуальных современных знаниях; учет специфики МФТИ и факультетов, в том числе таких, для которых химия не является
профильной дисциплиной; междисциплинарный характер; компактность; привлечение к преподаванию ведущих мировых специалистов. В 2013 году была также
разработана новая программа курса по органической химии (разработчики к.б.н.
Т.М. Васильева, д.х.н. К.В. Балакин).

235

В 2013 году в соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального образования коллектив кафедры разработал рабочие программы обязательных дисциплин «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», в которых отражена современная образовательная парадигма. На кафедре проводятся тренинги
по технике подготовки и чтения лекций по курсам «Экология» и «Безопасность
жизнедеятельности» с молодыми ассистентами - преподавателями (Соломещ Н.А.,
Мулдашев А.А., Бондаренко П.В.). Под руководством куратора, к.б.н., доцента
Журавлевой С.Е. ассистенты проходят практику по инновационному преподаванию предмета с целью формирования профессионального молодого состава кафедры.Лекции по курсам «Экология», «Безопасность жизнедеятельности» (лектор
Журавлева С.Е.) представлены в виде презентаций, которые можно найти на сайте
www.mipt.ru. Кроме того, там же размещены в электронном виде пособия Трухана
Э.М. «Введение в биофизику электромагнитных воздействий».
15.6.3. Организационно-методическая работа
На кафедре ведется постоянная работа по усовершенствованию методикотехнологических подходов к организации научного и образовательного процессов.
Значительным событием для кафедры стало создание при поддержке программы
НИУ новой химико-синтетической лаборатории в Лабораторном корпусе, открытой в декабре 2013 года. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием и предназначена для проведения широкого спектра синтетических экспериментов, преимущественно в области органического синтеза.
Оборудование, полученное по программе НИУ, успешно используется в образовательном процессе, в частности, в лабораторной работе «Атомно-слоевое
осаждение» и при чтении курса «Основы технологии и диагностики наноструктур» в Образовательной программе, рассчитанной на студентов 5 курса ФФКЭ
МФТИ. В рамках программы НИУ в 2013 г. закуплено оборудование для создания
лабораторного практикума по органической химии. Приобретенное лабораторное
оборудование будет использовано начиная с 2014 г. для практикума, иллюстрирующего материал лекционных и теоретических занятий.
С использованием приобретенного оборудования на кафедре общей химии
проводятся работы, связанные с подготовкой участия во всероссийских студенческих турнирах и олимпиадах. Студенты, принимающие непосредственное участие
в исследованиях, проводимых на кафедре, проходят обучение в рамках специализированных научных школ при институтах РАН.
15.6.4. Научно-исследовательская работа
В 2013 году на кафедре велись активные научные исследования по трем
направлениям: «Физика, химия и технология поверхности», «Применение плазмохимических технологий для решения биомедицинских задач» и «Хемоинформатика». По этим направлениям на кафедре работают три научных группы, в сумме
включающие 17 сотрудников, в том числе 3 докторов наук, 6 кандидатов наук, 2-х
аспирантов, 4-х студентов, 2-х инженерно-технических работников. Основные
технологические методы связаны с применением атомарно-слоевого осаждения,
плазмохимии, химической информатики. Методы исследования полученных
наноструктур для медицины и электроники: атомно-силовая микроскопия, ИК-
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фурье спектроскопия, рентгеновская дифрактометрия, эллипсометрия, рентгенфотоэлектронная спектроскопия, электрофизические измерения.
Основные исследовательские проекты, выполненные по указанным направлениям в 2013 году:
1) «Разработка новых наномедицинских веществ и материалов с применением методов наномодификации поверхности и компьютерных алгоритмов анализа мультипараметрических данных», НИР № ГЗ 12 ФЛС00113 0704Т012.
2) «Экспериментальное исследование модификации свойств и биологической активности хитина и хитозана при пучково-плазменном воздействии», грант
РФФИ № 12-04-01189-а.
3) «Разработка методов получения биосовместимых и биоактивных многослойных композиционных покрытий с использованием электродуговых и пучково-плазменных технологий», грант РФФИ № 12-08-90019-Бел_а.
4) Экспериментальное исследование модификации биополимеров и плазменно-стимулированного синтеза биоактивных соединений в плазмохимических
реакторах гибридного типа, грант РФФИ № 12-08-31246_мол_а.
5) «Создание многокомпонентного тонкопленочного диэлектрика с высокой диэлектрической проницаемостью – основного функционального слоя твердотельного суперконденсатора» Соглашение 14.A18.21.0321, программа «Научные и
Научно-педагогические кадры инновационной России».
6) «Создание прототипа наноустройства энергонезависимой памяти на эффекте резистивного переключения в оксидах переходных металлов» Соглашение
14.A18.21.1100, программа ННПКИР.
7) «Создание прототипа твердотельного суперконденсатора на основе углеродных материалов с использованием в качестве диэлектрика многокомпонентных
оксидов переходных металлов с высокой диэлектрической проницаемостью» Соглашение 14.A18.21.1642, программа ННПКИР.
8) «Исследование биоактивности покрытий в растворах моделирующих
тканевую жидкость и контороль параметров покрытий» Договор №296/13 с ООО
«Конмет».
По направлениям исследований в области биофизики и экологии сотрудники
кафедры, включая 1 доктора наук, 1 кандидата наук, 5 студентов и 3 аспирантов,
приняли активное участие в НИР по ведомственной программе министерства образования по двум темам фундаментального характера. В первой изучались первичные механизмы фотодиссоциации воды в гетерогенной системе. Была предложена
биофизическая модель механизма воздействия слабых электромагнитных полей и
излучений, основанная на гипотезе о фундаментальной роли водной компоненты
биологического объекта в качестве первичного рецептора внешнего воздействия.
Водная среда, изменённая слабыми физическими воздействиями, приобретает новые биологические свойства. По результатам работы была сформулирована задача
поиска практических приложений найденных эффектов в медицинских и сельскохозяйственных технологиях. Во второй теме научная работа была связана с применением метода ЭПР-спектроскопии для оценки качества среды урбанизированной
территорий на примере г. Долгопрудного Московской области. По данной тематике успешно защищена кандидатская диссертация аспирантом и ассистентом кафедры Бондаренко П.В. в ноябре 2013 года. Полученные материалы в ходе исследова-
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тельских были использованы для разработки части общих факультетских курсов
«Биофизика», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности».
В 2013 г. по результатам исследований подготовлено 6 статей в ведущих
журналах РФ и международных изданиях. Сделано 8 научных докладов на российских и международных конференциях.
15.6.5. Бюджетное и внебюджетное финансирование
В 2013 году выполнялись научно-исследовательские работы по направлению
«Физика, химия и технология поверхности» с общим бюджетом около 10 млн руб.
Бюджетное финансирование по направлению «Применение плазмохимических
технологий для решения биомедицинских задач» составило 0, 5 млн руб., а по
направлению «Разработка новых наномедицинских веществ и материалов с применением методов наномодификации поверхности и компьютерных алгоритмов
анализа мультипараметрических данных» - 1, 9 млн руб.
15.6.6. Разное
Кафедра принимает ежегодное участие в подготовке и представлении команды школьников в Международных химических олимпиадах. Также кафедра принимает ежегодное участие в подготовке и представлении команды студентов
МФТИ в Российской химической олимпиаде среди технических вузов; в 2013 году
команда МФТИ уверенно заняла 1-е места как в личном, так и в командном зачетах. Доцент кафедры Киреев В.Б. являлся одним из организаторов Четвертой Всероссийской молодёжной научной школы «Прикладные математика и физика: от
фундаментальных исследований к инновациям» в рамках ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России».
Сотрудники кафедры регулярно участвуют в различных российских и международных курсах повышения квалификации и научных стажировках. Доцент кафедры к.б.н., Журавлева С.Е. прошла курс повышения квалификации в Нижнегородском универститете. Доцент к.б.н. Т.М. Васильева проходила научные стажировки в г. Архангельск (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова), Университете г. Окленд (Новая Зеландия), г. Балатоналмади
(Венгрия, 5-й Центральноевропейский Симпозиум по плазмохимии). По программе НИУ студент Егоров К.В прошел обучение в рамках школы “Electrons,
Phonons, and Photons in Nanostructures” (г.Краков, Польша).
Преподаватели кафедры принимают участие в работе экспертных групп фонда Сколково, Минпромторга, Минобрнауки, являются членами ученых и диссертационных советов академических институтов. Доцент Киреев В.Б. является ученым секретарем УМО Минобрнауки РФ.
Заведующий кафедрой д. х. н.
Балакин Константин Валерьевич
Тел. (495) 408–74–41,
E-mail: balakin.kv@mipt.ru
15.7. Кафедра системного анализа экономики
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15.7.1. Структура и состав кафедры
Кафедра создана в 1999 году. С момента её основания кафедрой руководит
академик РАН, профессор, д.э.н. Револьд Михайлович Энтов. Заместителями заведующего кафедрой являются доцент, к.э.н. Сергей Александрович Маруев и
доцент, к.ф-м.н. Юрий Николаевич Волков.
Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры, включая внутренних и внешних совместителей, представлен ниже в таблицах.
Таблица 15.14
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование

Имеют уч.
Имеют уч.
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц.
наук
наук

Численность
ППС
–
всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. препод.
Препод.,
ассистенты

2

2

2

2

Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
До
30

30
34

5

1

5

35
39

40
49

50
59

60
65

1

1

1

1

65 и
старше

1

Таблица 15.15
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)

Наименование

Численность
ППС
–
всего
Зав.
кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. препод.
Препод.,
ассистенты

Имеют уч.
Имеют уч.
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц.
наук
наук

2

9

2

1

1

1

1
6
1
2

4

Возраст (число полных лет на 01.01.2013)

До
30

30
34

35
39

40
49

50
59

60
65

65 и
старше

7

3

2

1

5

1

1
1

1
4

1
1
7
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1

1
1

1

2
2

1

В 2013 году на кафедре работали 28 преподавателей (4 штатных, 24 совместителя, в том числе 4 внутренних совместителя из других подразделений МФТИ).
Из них: профессоров, докторов наук – 2, доцентов и кандидатов наук – 11, без
учёной степени – 15 человек (из них 12 моложе 30 лет).
Кафедра системного анализа экономики отвечает за преподавание курса экономики для студентов в общеинститутском цикле гуманитарных и социальноэкономических дисциплин на всех факультетах МФТИ по всем направлениям и
специальностям.
Кафедра также обеспечивает преподавание ряда специальных дисциплин в
бакалавриате и в магистратуре на факультете инноваций и высоких технологий по
направлениям подготовки прикладные математика и физика, прикладные математика и информатика и ряда курсов в аспирантуре МФТИ. Кафедра системного
анализа экономики является выпускающей кафедрой на факультете инноваций и
высоких технологий и руководит студентами и аспирантами МФТИ, выполняющими НИР в области экономики на базе МФТИ, Государственного университета
высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), Российской экономической школы (РЭШ),
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Института экономической политики (ИЭП) им. Е.Т. Гайдара
15.7.2. Учебная и учебно-методическая работа
Учебный план кафедры в 2013 году в бакалавриате и специалитете в общеинститутском цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин традиционно включал основную дисциплину «Экономика» для студентов 2-го, 3-го, 4-го
курсов различных направлений, специальностей и факультетов. Лекторы – профессор Синельников-Мурылёв С.Г., доценты Букин К.А., Киреев В.Б., Покатович
Е.В., старший преподаватель Арефьев Н.Г. Кафедра также обеспечивает преподавание курса «Экономика и менеджмент» для аспирантов, ряда курсов по программам дополнительного профессионального образования и профессиональные и
специальные курсы бакалавриата и магистратуры по учебному плану ФИВТ
МФТИ, в том числе и по образовательной программе совместно реализуемой
МФТИ и РАНХиГС.
Как и ранее, в 2013 году кафедра при обучении по дисциплине «Экономика»
использовала балльно-рейтинговую систему (максимально 100 очков за семестр,
переводимые в 10- и 5-балльную систему оценок). В курсе данной дисциплины
также использовалось деление на обязательную и вариативную части программы в
каждом из семестров.
В 2013 году учебный процесс на кафедре осуществлялся при поддержке Института экономических проблем им. Е.Т. Гайдара и Фонда «Новое экономическое
образование», оказывающих материальную и методическую поддержку в реализации экономического образования в МФТИ. В рамках договора между МФТИ и
Фондом «Новое экономическое образование» в 2013 году кафедре оказана помощь
в учебно-методической работе, издательской деятельности, а также осуществлялась выплата дополнительных надбавок преподавателям и 6 надбавок к студенческим стипендиям по 500 рублей в месяц для студентов, достигших наибольших
успехов при изучении экономических дисциплин.
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8 преподавателей кафедры успешно окончили в 2013 году курсы повышения
квалификации.
15.7.3. Научно-исследовательская деятельность
Совместно с ИЭП им. Е.Т. Гайдара преподаватели, студенты и аспиранты
участвовали в организации и выполнении НИР, направленных на планирование и
развитие инновационной деятельности в сфере наукоёмких технологий.
Преподаватели кафедры системного анализа экономики принимали активное
участие в выполнении работ в рамках реализации мероприятий, финансируемых
за счёт субсидии МФТИ из бюджета города Москвы в 2013 году.
Студенты, аспиранты и преподаватели кафедры в 2013 году выступали с докладами и лекциями на ряде Всероссийских и международных конференций и
школ.
Дополнительная образовательная и общественная работапреподавателей кафедры
Кафедра системного анализа экономики приняла активное участие в организации и работе Четвёртой Всероссийской молодёжной научной школы «Прикладные математика и физика: от фундаментальных исследований к инновациям»
(Школа ПМФ 2013), в работе жюри Всероссийского молодежного конкурса научных работ по современным проблемам фундаментальных и прикладных наук,
включая конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению 010900 «Прикладная математика и физика, в организации конкурса научнотехнического творчества школьников «Старт в науку».
Кафедра системного анализа экономики и её преподаватели в 2013 году принимали активное участие в экспертной и консалтинговой деятельности в сфере
инноваций и наукоёмких технологий в разработке и реализации различных образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования МФТИ и других вузов России.
15.7.4.

Зам. заведующего кафедрой
к. ф.-м. н., доцент
Волков Юрий Николаевич
Киреев Виктор Борисович
к. ф.-м. н., доцент,
Тел. (495) 408-46-81,
E-mail: econom@mail.mipt.ru
15.8. Кафедра прикладной механики
Коллектив кафедры в 2012–2013 учебном году ведет образовательный
процесс по инженерным, специальным и прикладным дисциплинам для студентов
3-х факультетов МФТИ (ФРТК, ФАКИ, ФФКЭ), осуществляет подготовку и
выпуск магистров по программе 010922 «Фундаментальная и прикладная
геофизика», участвует в реализации программ развития МФТИ, выполняет
значительный объем НИР и ОКР.
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15.8.1. Структура и состав кафедры
Структура кафедры в 2013 г. включает, кроме основного проф.-преп. состава,
две специализации, 2 лаборатории и 2 научно-образовательных центра:

учебная лаборатория прикладной механики (зав. лаб. А. Алябьев);

научно-исследовательская «Лаборатория прикладных нанотехнологий»
(рук. М. Рыжаков, создана в 2008 г. в целях подготовки кадров и выполнения
научных исследований в интересах предприятий ФСТЭК России);

научно-образовательный центр «Нефтяной инжиниринг» (создан совместно с
ИДГ РАН в 2007 г. в целях подготовки кадров и выполнения научных
исследований
для
ОАО
«НК
РОСНЕФТЬ»,
Московского
научноисследовательского центра «Schlumberger», рук. – доцент М. Березникова);

совместный с
РКК
«ЭНЕРГИЯ» научно-образовательный центр
«Современные системы навигации и управления движением» (создан в 2009 г.,
директор-координатор от РКК «ЭНЕРГИЯ» – акад. РАН Легостаев В.П., директоркоординатор от МФТИ – зав. кафедрой, декан ФАКИ, к.т.н. С.С. Негодяев).
Специализация «Механика сплошных сред», входит в состав кафедры с
2000 г. и обеспечивает преподавание 25% дисциплин учебного плана
факультетского цикла ФАКИ, в т.ч. целевую подготовку бакалавров ФАКИ для
Киевского отделения МФТИ по кафедре Патона Б.Е., Президента НАН Украины.
В весеннем семестре при кафедре была открыта новая специализация
«Наукоемкие технологии нефтяного инжиниринга» в рамках магистерской
программы 010922 «Фундаментальная и прикладная геофизика». Руководителем
специализации назначен директор по технологиям ОАО «Газпром Нефть» д.т.н.,
профессор Хасанов М.М.
Количественный анализ преподавательского состава кафедры отражен в
табл. 1-2. В списочном составе работников кафедры в 2013 г. произошли и другие
изменения. В сентябре скоропостижно скончался заслуженный профессор МФТИ,
широко известный в стране и за рубежом, ученый-механик В.Н. Кукуджанов. В
связи с переходом на другую работу в МФТИ с кафедры ушел молодой ассистент
А. Крупеник, доцент Садов В.В. после достижения 75-летнего возраста вышел на
заслуженный отдых.
Таблица 1
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование Имеют уч. Имеют уч. Возраст (число полных лет на 01.01.2014)
степень
звание
докт. канд. проф. доц. до 30 30-34 35-3940-4950-59 60-65 65 и
старше
наук наук
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Числ-сть
ППС – всего
9
3
3
1
1
1
1
1
7
15 чел.
зав. кафедрой
1
1
профессора
доценты
5
3
1
1
3
ст. препод.
3
1
1
1
4
препод., асс.
2
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Таблица 2
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Наименован Имеют уч. Имеют уч.Возраст (число полных лет на 01.01.2014)
ие
степень
звание
докт. канд. проф. доц. до 30 30-34 35-39 40-49 50-5960-65 65 и
наук наук
старше
Числ-сть
ППС –
2
2
2
1
1
1
1
всего 4 чел.
зав.
кафедрой
профессора 1
1
1
доценты
ст. препод. 1
2
1
1
1
1
препод.,
ассистенты
На декабрь 2013 г. числятся на должностях ППС: 15 штат. преподавателей и 4
внешн. совместителей, 68% из них имеют ученые степени: докторов (2 чел.) и
кандидатов наук (11 чел.), звание профессора – 1 чел., доцента – 4 чел. Из 19
преподавателей  42% имеют возраст до 50 лет. Средний возраст ППС в целом по
кафедре составляет  54 года (в 2007 г.  56 лет). В списке УВП кафедры на
декабрь 2013 г. числится 11 чел. (из них совмест. - 3 чел.). Средний возраст УВП –
49 лет (в 2007 г. – 8 чел. и 49 лет соответственно).
Задача оптимизации возрастного состава кафедры при сохранении высокого
квалификационного уровня, несмотря на значительные усилия прошедших 6 лет,
продолжает оставаться актуальной.
15.8.2. Организационно-методическая работа
В связи с истечением 5-летнего срока работы на должности зав. кафедрой
к.т.н. Негодяева С.С. в марте 2013 г. под руководством проректора Горшкова О.А.
проведено отчетно-перевыборное собрание коллектива кафедры. Был рассмотрен
отчет заведующего о работе за прошедшие годы, обсуждена программа
дальнейшего развития и принято единогласное решение рекомендовать Ученому
Совету МФТИ переизбрать зав. кафедрой Негодяева С.С. на очередной 5-летний
срок. На заседании Ученого Совета МФТИ от 25.04.2013 г. рекомендации
кафедры были поддержаны.
В 2013 г. ст. преподаватель Извеков О.Я. был по рекомендации кафедры
переведен на должность доцента, а ассистент Завьялов И.Н. – на должность
старшего преподавателя. По решению администрации института для ускорения
роста учебно-методической квалификации начинающих преподавателей
продолжено «кураторство» более опытных наставников. Эта работа, начатая с
осеннего семестра 2012 г., обеспечена надбавкой к зарплате из специального
фонда МФТИ: 15 тыс. руб./мес. каждому ассистенту со стажем не более 3 лет
(5 чел.), и каждому куратору – 12 тыс. руб./мес. (2 чел.).
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В целях подготовки кадрового резерва ППС в 2013 г. продолжалось активное
привлечение к учебной работе молодежи на условиях стажировки и почасовой
нагрузки. В 2013 г. к проведению занятий привлекались аспиранты МФТИ
С. Алексеев, И. Потылицын, Д. Двойнишников, магистранты ФАКИ В. Молчанов,
А. Шишко, А. Кучук.
В отчетном году за счет выделения средств по программе МФТИ-НИУ двое
молодых научных сотрудников кафедры прошли стажировки (повышение
квалификации) в ведущих международных центрах:
1. Злобин А.С. прошел за рубежом обучение по работе с интерфейсами
специального программного обеспечения (SpaceWire и SpaceFiber) для построения
бортовых систем управления и сбора информации (г. Гётеборг, Швеция, компания
Aeroflex Gaisler).
2. Подшивалов С.А. прошел обучение работе с протоколами передачи
информации (Голландия, ESA, Estec).
Весной 2013 г. при большой заинтересованности студентов всех факультетов
МФТИ прошли мероприятия по организации целевого набора в магистратуру
кафедры с базовыми организациями в крупнейших компаниях ТЭК России. По
результатам конкурсного отбора приняты в магистратуру: в группу «НК
Роснефть» – 6 чел., и в группу «Газпром Нефть» – 8 чел. Студенты, принятые в
магистратуру, обеспечиваются за счет компаний солидными надбавками к
стипендии, участвуют в выполнении реальных проектов и проходят стажировки в
полевых условиях.
В рамках приведения организации учебного процесса к современным
стандартам и политики МФТИ в области качества на кафедре в прошедшем году
были пересмотрены и введены в действие новые: Положение о кафедре,
программы читаемых дисциплин, должностные обязанности работников и
номенклатура дел.
В 2013 г. в основном были решены орг. вопросы обеспечения потребностей
кафедры в учебных и вспомогательных помещениях, которые остро стояли с
2011 г. в период реконструкции Лабораторного и Аудиторного корпусов МФТИ.
К середине осеннего семестра был введен в эксплуатацию компьютерный класс
кафедры на 20 посадочных мест и учебная лаборатория МСС (ауд. 103 и 107 на
первом этаже ЛК).
15.8.3. Учебная и учебно-методическая работа
Общий объем учебной работы по кафедре составил за 2012–2013 уч. год
более 14 тыс. акад. час. Средний объем пед. нагрузки на одного преподавателя с
осеннего семестра был увеличен в соответствии с решением администрации и
составляет  870 час/год. Занятия проводились для 20 учебных групп и студентов
3-х факультетов МФТИ:
1-й курс (ФРТК, ФАКИ, ФФКЭ) – курс инженерной информатики, состоящий
из разделов «Общеинженерная подготовка» и «Основы инженерного
проектирования». Основное содержание – современные средства и методы физ.
измерений, программно-аппаратные средства автоматизации эксперимента,
регистрация, обработка и представление результатов, а также проектирование
образцов механических и радиотехнических изделий с использованием
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современных лицензионных средств проектирования: AutoCad, SolidWorks, ProE,
KiCad.
2–4 курс ФАКИ – курсы механики сплошных сред, доп. разделы
информатики, базовые образовательные курсы студентов Киевского набора и
соответствующие лаборатории;
5 курс – курсы в рамках совместной подготовки кадров с
ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром
Нефть»,
Московским
научноисследовательским центром «Schlumberger» по магистерской программе
010922 «Фундаментальная и прикладная геофизика».
В 2013 г. кафедрой подготовлены и успешно защитили бакалаврские
диссертации 7 студентов (целевой прием 2009 г. в Киевском отделении МФТИ).
По магистерской программе 010922 «Фундаментальная и прикладная геофизика»
реализуемой совместно с ИДГ РАН защитились 7 магистров.
В течение ряда лет кафедра помимо обязательных учебных предметов в
инициативном порядке организует обучение студентов в рамках нескольких
курсов по выбору, в т.ч. на альтернативной основе и в форме факультативных
занятий. В 2012/2013 уч. году студенты МФТИ имели возможность прослушать на
этой основе следующие курсы:
«Цифровой спектральный анализ и обработка цифровых изображений на
основе пакета Matlab» (лектор – к.ф.-м.н., доцент Кухаренко Б.В.); «Численное
решение задач аэро- и гидродинамики в программных комплексах» (к.ф.-м.н., ст.
преп. Шишаева А.С.); «Избранные вопросы численного решения уравнений
гиперболического типа» (к.ф.-м.н., ст. преп. Конюхов А.В.); «Численное решение
задач механики деформируемого твердого тела в программных комплексах» (к.ф.м.н., ст. преп. Извеков О.Я.); «Механика нефтегазоносных горных массивов»
(д.ф.-м.н., ст. преп. Каракин А.В.).
В течение отчетного года модернизирован ряд лабораторных работ по
читаемым дисциплинам, введены в учебный процесс приобретенные в рамках
программы МФТИ-НИУ современные приборы и установки. По курсу «Введение
в механику сплошных сред» в 2013 г. было издано учебно-методическое пособие
«Понятие тензора» (составители: доцент В.О. Геогджаев, доцент О.Я. Извеков,
тираж 150 экз.). Сдано в РИО и выпущено в январе 2014 г. учебно-методическое
пособие к лабораторному практикуму «Определение механических характеристик
сыпучей среды» (И.В. Ширко, А.Н. Шишко, О.Я. Извеков, тираж 100 экз.).
15.8.4. Научно-исследовательская работа
В 2013 г. коллективом кафедры проведен большой объем НИР и НИОКР. В
силу комплексного и междисциплинарного характера работ к выполнению
большей части исследований и разработок привлекались специалисты и молодые
ученые разных подразделений МФТИ (кафедры ФАКИ, ФРТК, ФУПМ, ФФКЭ и
ФПФЭ). В 2013 г. среднесписочная численность научно-технических работников
составила около 80 чел., в т.ч. 30% – студентов и аспирантов.
Лаборатория прикладных нанотехнологий
В 2013 г. был выполнен ряд крупных прикладных НИОКР по заказам
высокотехнологичных предприятий ОПК:
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- ОКР «Разработка программного обеспечения бортового комплекса
управления. Создание составных частей стенда отладки программного
обеспечения для бортового комплекса управления малоразмерных космических
аппаратов». Объем работ в 2013 г. – 21 457 тыс. руб.
- НИР «Экспериментальные исследования по созданию элементов аппаратнопрограммного комплекса системы управления». Объем работ в 2013 г. –
8 150 тыс. руб.
- НИР «Разработка методов выделения в файлах графических форматов
структурно-текстовых диаграмм». Объем работ в 2013 г. – 8 600 тыс. руб.
- НИР «Экспериментально-теоретические исследования по созданию
бортового комплекса управления с использованием технологии «Система на
кристалле»». Объем работ в 2013 г. – 35 500 тыс. руб.
НОЦ «Нефтяной инжиниринг»:
- Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых на выполнение НИР «Разработка термодинамически
согласованной модели континуального разрушения пористой среды с
анизотропией прочностных свойств». Объем финансирования в 2013 г. –
600 тыс. руб.
- Грант РФФИ «Распространение придонных гравитационных течений при
активном массообмене с донными осадками». Объем финансирования в 2013 г. –
350 тыс. руб.
- НИР по ГЗ МФТИ «Нестационарные явления в геофизической
гидродинамике многофазных течений с переменной массой». Объем
финансирования в 2013 г. – 825 тыс. руб.
- Норвежско-Российская научная программа «Безопасность морской
деятельности и устойчивое промышленное развитие в Арктике (SMIDA)». Объем
финансирования в 2013 г. – 543 тыс. руб.
В рамках сотрудничества с ГНЦ «Центр Келдыша» кафедра получила
возможность участия в комплексном проекте создания транспортной космической
системы нового поколения и начала в 2013 г. выполнение работ по новой тематике
«Моделирование электрофизических эффектов при испытаниях и эксплуатации
ядерной энергодвигательной установки». Объем финансирования – 10 000
тыс. руб./год.
По итогам научно-исследовательской деятельности в 2013 г. сотрудниками
кафедры подготовлены 8 НТО, опубликованы 10 статей в реферируемых и других
научных журналах, получены положительные заключения по 3 заявкам на патенты, поданы 3 заявки на другие объекты интеллектуальной собственности
15.8.5. Бюджетное и внебюджетное финансирование, материальнотехническая база, хозяйственная деятельность, привлеченные
средства
В 2013 г. за счет бюджетных средств программы МФТИ НИУ было
продолжено
формирование
исследовательской
и
производственной
инфраструктуры, необходимой для решения перспективных задач. Общий объем
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инвестиций, полученный кафедрой на эти цели из бюджета Программы МФТИНИУ, составил в 2013 г. 23 млн. руб. В дополнение к полученным средствам
было обеспечено внебюджетное софинансирование в размере 8 млн руб.
Вложения в инфраструктуру дают ощутимый экономический эффект: каждый
год растет общий объем выполненных НИР и НИОКР, и в 2013 г. составил: 84
млн. руб. из внебюджетных источников (заказы промышленности); 1,8 млн руб. из
бюджета (темплан по государственному Заказу и гранты по ФЦП и РФФИ). При
этом отчисления в фонд развития МФТИ составили около 13 млн руб., получена
прибыль  5 млн руб., которая была направлена на развитие собственной
инфрастуктуры. Благотворительное пожертвование от компании «Роснефть»
(1,3 млн руб.) также пошло на ремонт лабораторий, развитие учебного процесса
и создание дополнительных рабочих мест.
За счет внебюджетных доходов от хозяйственной деятельности в целом за
2013 г. отремонтированы 3 лабораторно-учебных помещения, на базе которых
создано молодежное конструкторское бюро, оснащенное современными
средствами САПР, создана стендовая база для исследования физики и химии
аэрозолей, создан и оснащен оборудованием автоматизированный участок
поверхностного монтажа и пайки изделий высокой степени интеграции
электронных компонент.
Крупным инфраструктурным проектом ученых и инженеров кафедры в
2013 г. стала разработка собственными силами и введение в пробную
эксплуатацию новой станции спутниковой связи для последующего
использования в научных задачах, связанных с освоением перспективных
космических технологий и приборов дистанционного зондирования Земли.
В осеннем семестре 2013 г. кафедра прикладной механики приказом по
институту была выведена из статуса общеинститутских (обеспечивающих
преподавание дисциплин большинству факультетов). В этой связи также были
изменены нормы распределения бюджета на оплату труда, что потребует в 2014 г.
поиска новых форм финансирования УВП и ППС кафедры для сохранения
инженерной компоненты в учебном процессе для заинтересованных факультетов.
15.8.6. Разное, организация конференций, семинаров, выставок, и т.д.
Сотрудники, студенты и аспиранты кафедры в 2013 г. приняли участие в 5-ти
Всероссийских и международных научных конференциях.
На 56-й ежегодной научной конференции МФТИ на кафедре прикладной
механики работали две секции – секция нефтяного инжиниринга (16 докладов) и
секция прикладной механики (12 докладов). Кроме того было организовано
кафедральное пленарное заседание, на котором с обзорными докладами по
прикладной механике выступили ведущие специалисты из организаций-партнеров
МФТИ по научной работе:
 «Опыт организации научной деятельности в высшем учебном заведении (на
примере МФТИ)», – Евстафьев И.Б., д.т.н., генерал-лейтенант;
 «Численное моделирование в индустриальной гидродинамике»,
Аксенов А.А., к.ф.-м.н., директор по развитию инжиниринговой компании
«Тесис».
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Как и в предыдущие годы, представители кафедры принимали активное
участие в мероприятиях институтского уровня: формирование предложений в
программу «5ТОП100», создание инжиниринговых центров и новых лабораторий,
проведение Всероссийской школы-конференции по прикладным математике и
физике, конференции для школьников «Старт в науку» и др.
15.8.7. Награды и достижения
Доцент Извеков О.Я. в 2013 г выиграл конкурс и приступил к выполнению
гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (грант МК-7249.2013.5 по теме
«Разработка
термодинамически
согласованной
модели
континуального
разрушения пористой среды с анизотропией прочностных свойств»).
Особо следует отметить, что за 2009 – 2013 гг. произошло становление
коллектива инженеров и конструкторов кафедры прикладной механики, трудом
которых в 2013 г. по результатам выполненных ОКР созданы на собственной базе
и переданы в промышленность три типа опытных образцов приборов на новых
технологических принципах (с выпуском РКД литеры «О» впервые на физтехе за
последние 20 лет).
Высокая оценка демонстрационных образцов продукции кафедры была
получена весной прошедшего года в ходе посещений МФТИ Председателем
Правительства Д.А. Медведевым, руководителем Роскосмоса В.А. Поповкиным.
Результаты работы инженерно-конструкторского коллектива кафедры также
впервые демонстрировались на международном авиакосмическом салоне в
Жуковском («МАКС–2013») и вызвали большую заинтересованность во
внедрении у представителей промышленности.
Выпускник кафедры Лубнин А.А., проходивший обучение в 2009–2012 гг.
(без отрыва от работы в НК «Роснефть») успешно защитил диссертацию на соискание степени к.ф.-м.н. по специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых» на тему «Численно-аналитическое моделирование фильтрации в стохастически неоднородной пористой среде».
Заведующий кафедрой к. т. н.
Негодяев Сергей Серафимович
Тел. (495) 408-76-09
Email: snegod@mail.ru
http://applmech.fizteh.ru/about/
15.9. Кафедра радиотехники и телекоммуникаций
15.9.1. Структура и состав кафедры
На кафедре 15 штатных преподавателей, 22 совместителя, из них 3 доктора наук,
14 кандидатов наук. Остаются вакантными 0,66 штатных единицы.
С осеннего семестра 2012 г. на кафедре ведутся занятия по магистерскому курсу базовой части кафедры 010974 «Телекоммуникационные сети и системы». Базовая организация – ОАО «Ростелеком».
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В этот процессв осеннем семестре 2013-2014 учебного года привлечено 5 совместителей. Из них ― 1 доцент и кандидат наук, 1 ― кандидат наук.
В осеннем семестре 2013–2014 учебного года на базовой кафедре проходят занятия
8 студентов 2-го курса магистратуры и 3 студентов 1-го курса магистратуры.
Распределение преподавателей по возрасту, квалификации и др. критериям см. ниже в
таблицах.
1. 2013 г. кафедрой подготовлены к печати учебные пособия, указанные в таблице:
Название работы
Вид работы

Фамилия И.О. автора
1.

Григорьев А.А.
к.т.н., доцент

2.

Куклев Л.П.
к.т.н., доцент

3.
4.

Ларин А.Л.
к.т.н., доцент
Рождественский В.В.,
к.ф-м.н., доцент

Лекциипо теории сигналов
Учебное пособие
Сборник задач по курсу
«Радиотехника и схемотехника»
Учебно-методическое пособие
Аналоговая электроника
Учебное пособие, 2 изд.
Введение в электронику
Учебное пособие

Ведётся работа по визуализации лекционной части лекционно-лабораторных занятий: в учебных классах установлены проекторы и нэтбуки, закупленные по программе
НИУ МФТИ. Внесены изменения в курсы Григорьева и Филатова, связанные с увеличением математической основы этих курсов при изложении спектральной теории сигналов.
Результаты зимней сессии укладываются в статистику зачётных и экзаменационных
сессий предыдущих лет по всем факультетам (ФРТК, ФОПФ, ФАКИ, ФМХФ, ФФКЭ,
ФПФЭ), проходящим обучение на нашей кафедре.
15.9.2. Организационно-методическая работа
Веласьразработка по применению балльно-рейтинговой системы, на которую будет
наложена десятибалльная двухуровневая система оценки знаний студента.
Продолжается освоение постоянно развивающейся ИС УОП, налаживаются связи по
этому вопросу с учебным отделом и деканатами.
ППС кафедры постоянно ведётся работа по повышению уровня и качества преподавания. Регулярно на постоянно действующем методическом семинаре проводится обсуждение новых тем, учебных пособий, планов.
15.9.3. Научно-исследовательская работа (основные научные
направления и результаты, участие студентов и т.д.)
Кафедрой с 2012 года начата трёхлетняя научно-исследовательская работа в рамках
государственного заказа (фундаментальные исследования) по направлению «Разработка
эффективных методов передачи и защиты информации для телекоммуникационных
систем» (т. ГЗ-19). Годовой объём финансирования планировался в 2,5 млн руб. при
общем объёме финансирования в 6,5 млн руб. В начале года произошло сокращение
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финансирования до 1,96 млн. руб. Но кафедре удалось выполнить запланированные
работы. По итогам работы подготовлены и опубликованы2 НТО, сделано 5 докладов на
международных конференциях, отправлено в печать в рецензируемые журналы 7 статей.
Продолжаются работы по выигранному в 2012 г. гранту РФФИ (т. 933) с объемом финансирования 410 тыс. руб. в год. На средства гранта были организованы командировки
на две конференции, работа по теме гранта закончена НТО за 2013 г.
В 2013 г. была выполнена НИР для ОАО «Ростелеком» по разработке учебнометодических комплексов и макета учебно-исследовательского стенда для организации
обучения по магистерской программе на базовой кафедре МФТИ на сумму 11 млн руб.
В результате были разработаны учебно-методические комплексы и макет учебноисследовательского стенда для обучения по магистерской программе в соответствии
с ТЗ:
В рамках научной конференции МФТИ проведено заседание секции «Радиотехника и
защита информации», где аспиранты и научные сотрудники выступили с докладами.
Часть сотрудников кафедры продолжает активное участие в НИОКР совместно с кафедрой прикладной механики.
На кафедре регулярно не менее 1 раза в 2 недели работает научный семинар.
Количество защит диссертаций отражено в таблице ниже.
В 2013г. кафедре радиотехники и телекоммуникаций в рамках программы
НИУ средств не выделено.
Заместители декана ФРТК и преподаватели кафедры доценты Г.И. Донов и С.О.
Русскин традиционно ведут большую воспитательную работу со студентами и школьниками. Каждый год в мае с большим успехом проходит организуемый ими в Клубе выпускников праздник-конкурс «День радио». Ими так же ведётся большая организационная деятельность в рамках институтской Научной конференции и работы со школьниками «Старт в науку». Преподаватели кафедры постоянно курируют молодых преподавателей, делясь богатым педагогическим опытом и научно-техническими знаниями.
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование Имеют уч. Имеют уч. зваВозраст (число полных лет на 01.01.2014)
степень
ние
канд.
докт.
Свыше
Проф. доцент. до 35 35-50 50-75
наук
наук
75
Численность
3
10
1
10
4
1
6
6
ППС - всего
1
зав. кафедрой
1
1
1
профессора
11
10
1
1
3
4
доценты
ст. преподава1
1
телиассипрепод.,
0
1
стенты
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ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Наименование

Имеют уч. стедок. пеньканд.

наук

наук

Численность
ППС - всего
зав. кафедрой

Возраст (число полных лет на
01.01.2014)
Свыше
доцент. до 35 35-50 50-75
75

Имеют уч. звание
Проф.

5

3

3

3

12

3

4

2

2

1

профессора
доценты
ст. преподаватели
препод., ассистенты

2

1

2

12

в 2013 году
док. дисканд. диссер.
сер.
Штатный ППС
Внешние совместители
Аспиранты

2

1

1

за последние 3 года
док. дисканд. диссер.
сер.

1

Заведующий кафедрой д. т. н.
Гаричев Сергей Николаевич
Тел. (495) 408–54–90
E-mail: dean@frtk.ru
15.10. Кафедра теоретической механики
15.10.1. Структура и состав кафедры
На кафедре теоретической механики в 2013 году работали 3 штатных профессора, 5 профессоров совместителей, 8 штатных доцентов, 7 доцентов совместителей, 1 старший преподаватель совместитель, 1 штатный ассистент и 3 ассистента
совместителя. Всего 12 штатных сотрудников и 16 совместителей.
Из 12 штатных сотрудников трое имеют степень доктора наук, восемь - степень кандидата наук. Из 16 сотрудников совместителей пятеро имеют степень
доктора наук, восемь - степень кандидата наук.
Средний возраст профессоров – 63 года, средний возраст доцентов – 47 лет,
средний возраст ассистентов – 27 лет. Средний возраст сотрудников кафедры теоретической механики составил в 2013 году 49 лет.
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15.10.2. Учебная и учебно-методическая работа
В 2013 году сотрудниками кафедры была издана 1 монография

Маркеев А.П. Динамика твердого тела, соприкасающегося с твердой поверхностью. Издание 2-е дополненное. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика»
и подотовлены к печати 3 учебно-методических пособия:

Амелькин Н.И. Лагранжева и гамильтонова механика..

Иванов Д.С., Овчинников М.Ю. Методы интегрирования в задачах моделирования движения космических аппаратов.

Власюк А.А., Ерофеев И.С., Завялова Н.А., Киселёв А.М., Притыкин Д.А.,
Фомичёв А.В. Задачи с решениями финального тура Открытой студенческой
олимпиады по механике и математическому моделированию. – М.: МФТИ. – 20 с.
Учебно-методическая работа кафедры была направлена на модернизацию
программ обучения. В каждом курсе выделено ядро, соответствующее обязательной программе для всех факультетов и основных направлений подготовки, а также
вариативная часть, проводимая в интересах факультетов или по выбору студентов.
В 2013 году были существенно пересмотрены и модернизированы темы, входящие
в вариативную часть программы.
По курсу «Теоретическая механика», читаемому на четырёх потоках второго
курса в весеннюю сессию, получено 36% отличных и 42% хороших оценок. Помимо «Теоретической механики» на кафедре в текущем году продолжалось чтение
курсов «Теория управления», «Динамика космического полёта», «Теория колебаний». В связи с открытием на кафедре робототехнической лаборатории, существенно переработана программа курса "Теория управления". Кроме того, в 2013
году сотрудниками кафедры было объявлено и прочитано три курса по выбору.
15.10.3. Организационно-методическая работа
В 2013 году на кафедре принята балльно-рейтинговая система оценки. Итоговая оценка каждому студенту проставляется по 10-балльной шкале и соответствует рейтингу студента, набранному им в течение семестра. Рейтинг складывается из
оценок за сдачу двух заданий и оценки за итоговый экзамен. Таким образом, делается акцент на работу студентов в течение семестра, что должно привести к повышению уровня подготовки.
При активном участии сотрудников кафедры в МФТИ в четвертый раз за последние четыре года была проведена Открытая олимпиада МФТИ по механике и
математическому моделированию.
15.10.4. Научно-исследовательская работа
В 2013 году сотрудниками кафедры опубликованы 31 работу в ведущих российских и зарубежных научных журналах и сделано 45 докладов на российских и
международных конференциях.
Основные направления ведущихся на кафедре исследований:
- Движение механических систем с трением (построение динамически согласованных моделей трения; построение и экспериментальная верификация многокомпонентных моделей сухого трения).
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- Управляемое движение малогабаритных спутников. Создание алгоритмов
для систем управления малыми спутниками, стесненных дефицитом измерительной информации и управляющих воздействий.
- Исследование и применение теоретико-групповых методов в задачах механики и управления.
На
кафедре
теоретической
механики
функционирует
научноисследовательская лаборатория «Управление и динамика сложных информационно-механических систем». Студенты и аспиранты, привлеченные к работе в лаборатории, сделали более двадцати докладов на различных научных конференциях.
При участии студентов и аспирантов на кафедре читается учебный курс «Динамика и управление механическими системами», ориентированный на подготовку
студентов к самостоятельному проведению научных исследований.
15.10.5. Защиты кандидатских и докторских диссертаций
Таблица 15.16
Данные по защитам диссертаций сотрудниками кафедры:
В 2013 году
За последние 3 года
докт. дис- канд. дис- докт. дис- канд. диссер.
сер.
сер.
сер.
Штатный ППС
Внешние совместители

0
0

0
1

1
0

0
2

15.10.6. Бюджетное и внебюджетное финансирование
Основные проекты и гранты с участием сотрудников кафедры в 2013 г.:
Совместный проект с метрологическим центром «РОСНАНО» и институтом
ЭлектрофизикиУрО РАН в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы «Теоретическое и экспериментальное исследование влияния законов контактного взаимодействия на динамику
систем твердых тел» (соглашение № 14.A18.21.0374).
НИР, выполняемые в рамках государственного задания по теме «Задачи и методы динамики сложных механических систем» (регистрационный номер НИР
1.1272.2011).
Сотрудники, аспиранты и студенты приняли участие в выполнении четырех
исследовательских грантов РФФИ.
15.10.7. Награды
В 2013 году студенческие команды МФТИ выиграли Международную и Московскую олимпиады среди вузов по теоретической механике.
Заведующий кафедрой д. ф.-м. н., профессор
Иванов Александр Павлович
Тел. (495) 408–78–66
E-mail: apivanov@orc.ru
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15.11. Кафедра теоретической физики
15.11.1. Структура и состав кафедры
В 2013 году на кафедре работали 47 преподавателей, из них 15 – штатные.
Кафедра широко привлекает в качестве преподавателей-совместителей активно
работающих физиков-теоретиков. По возможности привлекаются к педагогической работе и аспиранты кафедры 2-го и 3-го годов обучения. В осеннем семестре
работал аспирант второго года Александр Шварцберг (научный руководитель,
д.ф-м.н. А.В.Михеенков). Распределение по возрастным категориям с соответствующими степенями и званиями приведено в таблицах.
Таблица 15.17

канд. наук

проф.

доцент

Чиссленность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. преп.
Ассистенты

Штатные преподаватели
Имеют
Возраст
уч. зва(число полных лет на 01.01.2014 г. )
ние

докт. наук

Наименование

Имеют
уч. степень

до
30

4

9

4

5

3

1
4
0
0

0
0
5
0
3

30
–34

35
–39

40
–49

50
–59

60
–65

>
65

1

1

1

3

1

5

Таблица 15.18
Преподаватели, работающие по совместительству (включая аспирантов)
Имеют уч.
степень
д.ф.–
м.н.
Численность
ППС (всего)
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. преп.
Ассистенты

13
5
9
1

Имеют уч.
звание

Возраст (число полных лет на
01.01.2014)

к.ф.–
до 30 – 35 – 40 – 50 – 60 – 65 и
м.н. Проф. Доц. 30 34 39 49 59 65 старше
19
8
1
9

4

16

5

3

3

5

3

3
1
1

1
5
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2

8

4

7

2
5

4

3
4

1

С осеннего семестра уволились по состоянию здоровья два заслуженных сотрудника: засл.преподаватель МФТИ Котова Л.П. и один из старейших сотрудников, ученик В.Б. Берестецкого д.ф-м.н. Гешкенбейн Б.В.
На кафедре работает 8 молодых преподавателей (4 штатных и 4 работающих
по совместительству), имеющих научно-педагогический стаж до 5 лет, которые
получают дополнительную материальную поддержку, оказываемую ректоратом
института.
15.11.2. Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа в основном была связана с модернизацией курса
теоретической физики и дальнейшим совершенствованием балльно-рейтинговой
системы. Для студентов 3 и 4 курсов, желающих более углубленно изучить курсы
теории поля и статистической физики и получить дополнительные зачетные единицы, были предложены соответствующие курсы по выбору. Курсы назывались
«Дополнительные главы теории поля» и «Дополнительные главы квантовой механики». В прошедшем учебном году записались на курсы соответственно 15 и 13
человек. Оценка выставлялась по результатам итоговой контрольной с учетом
сдачи домашнего задания. Прошли курсы до конца и получили отличные оценки и
дополнительные зачетные единицы всего 6 студентов 3 курса и 3 четверокурсника. Если картина на 3 курсе практически не изменилась, на 4 курсе число студентов, выбравших повышенный уровень и получивших дополнительные зачетные
единицы, сократилось в 2 раза. Такой результат не может устраивать кафедру.
Проведенный анализ показывает, что основная причина сокращения числа студентов связана не с падением интереса (на 3 курсе все стабильно!), а с ограниченными возможностями у студентов посещать дополнительные занятия. Расписание
занятий студентов 4 курса весьма напряженное, и выбрать разумное время начала
лекций, устраивающее всех студентов, оказалось невозможным. Несмотря на то,
что лекции по дополнительным главам квантовой механики читались в 17-05 по
средам, это устраивало около половины студентов всех факультетов. На заседании
кафедры решено изменить формат занятий со студентами, выбравшими повышенный уровень, и проводить его в форме консультаций. Зачет по-прежнему решено
проводить в форме контрольной работы, поскольку студенты, выбравшие повышенный уровень изучения предмета, должны показать и соответствующий уровень владения им. Для курса теоретической физики – это прежде всего умение
решать задачи, в том числе и нестандартные.
Экзаменационная сессия проходит с учетом рейтинга студентов, определяемого работой в семестре. Рейтинг определяется в соответствии с выполнением
трех различных видов заданий: 1) регулярного тестирования в течение семестра,
на котором проверяются элементарные знания, 2) сдачи домашних заданий, на
которых проверяются умения студентов решить известные задачи и 3) двух контрольных работ, на которых проверяются умения студентов решать задачи, аналогичные разобранным на семинарских занятиях и в домашних заданиях. По итогам
работы за семестр выставляется оценка по 10-балльной шкале. Итоговая оценка по
предмету выставляется студенту с учетом оценки за работу в семестр, однако
оценка, полученная на экзамене, имеет больший вес. Анализ показывает, что, как
правило, оценки, полученные студентами за работу в семестре, ниже оценок, по255

лученных на экзамене. Дисперсия оценок такова, что студенты, получившие за
работу в семестре 7 или 6 баллов, на экзаменах чаще получают более высокие
оценки. Наоборот, студенты, получившие за работу в семестре оценки ниже 4
баллов, получают итоговые оценки такие же или даже неудовлетворительные.
По итогам зимней сессии 2013/14 учебного года можно привести следующую
статистику. На 3 курсе после сдачи экзамена осталось 74 задолжника, из них ровно половина, 37 студентов, получили на экзамене неудовлетворительные оценки, а
остальные не были допущены по итогам работы в семестре: неудовлетворительно
выполнили семестровые задания и получили низкий рейтинг. Для сравнения отметим, что в прошлом году после сдачи экзаменов в зимнюю сессию на 3 курсе было
128 задолжников.
На 4 курсе картина сильно отличается: 127 задолжников, из них 53 студента
получили неудовлетворительные оценки. Создается впечатление, что картина
успеваемости данного курса оказалась практически инвариантной: ведь на этом
же курсе в прошлом году было 128 задолжников. К сожалению, на этом курсе
возросло число неудовлетворительных оценок.
Для студентов магистратуры были сохранены те же альтернативные курсы,
которые предлагались в прошлом учебном году. Интересно отметить, что относительно новые курсы «Квантовые явления в наноразмерных структурах» (лектор
Н.М. Щелкачев), «Статистическая физика сложных систем» (лектор С.Г. Абаимов) и «Теория фазовых переходов» (лекторы Михайлова Ю.В. и Зайцев Р.О.) в
нынешнем году стали еще более популярными среди студентов, привлекли широкую аудиторию. Кафедра будет в дальнейшем придерживаться политики обновления и модернизации альтернативных курсов для студентов магистратуры в соответствии с интересами студентов и актуальностью направлений научных исследований.
15.11.3. Научно-исследовательская работа
Коллективная научная работа кафедры имеет два направления, связанные с
выполнением работ по гранту НПВШ и тематического плана института. В выполнении работ принимают участие как штатные преподаватели, так и совместители.
Направления работ по тематическому плану в прошедшем году были изменены и
выбраны два, объединяющие наибольшее число сотрудников, аспирантов и студентов: «Томографические методы в квантовой физике и квантовых информационных технологиях» (руководитель проф. Манько В.И.) и «Влияние сильных корреляций на электрические и магнитные свойства металлических соединений бора,
углерода и азота» (руководитель проф. Зайцев Р.О.). Проводится регулярный
научный семинар кафедры, на котором заслушиваются как доклады сотрудников
кафедры о выполненных работах, так и приглашенные докладчики. В настоящее
время на кафедре обучаются 2 аспиранта.
15.11.4. Организация конференций, семинаров, школ
В 2012 году на очередной научной конференции МФТИ снова была организована секция теоретической физики, на которой были заслушаны 13 докладов.
Кафедра поддерживает свой сайт на портале fizteh.ru, на котором представляются программы всех курсов, расписание занятий, вопросы для подготовки к
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экзаменам и дифференцированным зачетам, другая текущая информация. Кроме
того, представляются электронные версии лекций по большинству курсов в виде
pdf-файлов. Продолжает работу «Межпредметный семинар» – методический семинар для студентов младших курсов, организованный доцентом кафедры
М.Г. Ивановым.
Совместно с кафедрой общей физики в апреле были проведены занятия по
программе краткосрочного повышения квалификации «Проблемы модернизации
высшего образования. Вариативный подход в преподавании фундаментальных
основ физики» по приоритетному направлению «Актуальные вопросы введения
ФГОС».
В начале июля прошла четвертая летняя Школа «Прикладные математика и
физика» для студентов и молодых научных работников, которая, к сожалению, в
этом году не получила достаточной материальной поддержки по причине сокращения расходов со стороны Министерства образования и науки. Материальная
поддержка была оказана только из средств института студентам, участвовавшим в
ее организации и проведении. Тем не менеепобедители конкурса бакалаврских
работ получили ценные подарки, которые представила компания «Никс», выступившая спонсором Школы. Большую организационную работу провел доцент
кафедры М. Г. Иванов, особенно связанную с организацией мероприятий для абитуриентов.
Заведующий кафедрой д. ф.-м. н., профессор
Белоусов Юрий Михайлович
Тел. (495) 408–75–90
E-mail: theorphys@phystech.edu
15.12. Кафедра физического воспитания и спорта
15.12.1. Структура и состав кафедры
В настоящее время на кафедре работают 75 человек, в том числе –
41преподавателей (38 – штатные, 3 – совместителей). В структуру кафедры входят: бригада технического персонала обслуживающая бассейн – 18 человек, бригада обслуживающая 1 и 2 спортивные корпуса и научная лаборатория «Информационные технологии в спорте». Вработе лаборатории принимает участие более
10 сотрудников кафедры.
15.12.2. Учебная и учебно-методическая работа
Сотрудники кафедры ведут занятия по расписанию в рамках учебного плана,
которым предусмотрено 4 часа обязательных занятий еженедельно на 1-3 курсах.
Плановые учебные занятия на первых курсах проводятся по 9 специализациям
(плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, футбол, атлетическая гимнастика, общая физическая подготовка, специальные медицинские группы и женские группы).
Учебная и спортивная работа студентов I курса начинается с выбора ими специализации и прохождения полного медицинского обследования в поликлинике
института. Занятия по всем специализациям проводятся как на открытом воздухе,
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так и в спортивных помещениях кафедры. Все специализации имеют время занятий в бассейне и сдают тесты по физической подготовке. В соответствии с добровольными пожеланиями студентов и с учетом медицинских рекомендаций возможна смена специализации в начале каждого семестра. Основное внимание на
занятиях уделяется воспитанию здорового образа жизни и поддержанию необходимогоуровня двигательной активности у студентов.
В весеннем семестре проводится технический курс по выбору «Математическое моделирование адаптационных процессов в спорте» (34 часа). Автор программы: профессор, к. б. н. Виктор Николаевич Селуянов.
15.12.3. Научно-исследовательская работа
В 2013 году на кафедре продолжила работу научно-исследовательская лаборатория информационных технологий в спорте (зав. лабораторией профессор,
к.б.н. Селуянов В. Н.). Основная цель данной лаборатории заключается в разработке информационных технологий
описания биологических процессов у
спортсменов и изучение на системном уровне изменений в мышечных клетках в
результате реализации тренировочных заданий, прогнозирование изменения
функциональной и физической подготовленности с помощью компьютерного
моделирования.
В этом году по государственному контракту с ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» были выполнены работыпо научнометодическому сопровождению сборных команд России по современному пятиборью (мужчины и женщины), хоккею на траве (мужчины) и футболу (мужчины и
женщины). Создана комплексно-научная группа и заключены контракты по научно-методическому сопровождению ФК «Волга» (г. Нижний Новгород), ФК «Крылья Советов» (г. Самара), ФК «Анжи» (г. Махачкала), ПФК «Арсенал» (г. Тула),
школы современного пятиборья СДЮСШОР «Северный», ГБОУ ДОДСН
«СДЮСШОР «Хлебниково» Москомспорта, проведение функциональной диагностики спортсменов индивидуальных видов спорта (лыжные гонки, легкая атлетика, гребля, плавание, велоспорт, конькобежный спорт и др.). В рамках финансирования по программе НИУ был приобретен: комплекс электронной динамометрия с
биологической обратной связью System 4 Quick Set, BIODEX Medical Systems Inc.
Подготовлено дополнительноепомещение для проведения специализированных
исследований и размещения научного оборудования. Все это расширяет нашивозможности по проведению функциональной диагностики спортсменов в различных
видах спорта.
В этом году проводилось обучение на курсах повышения квалификации
«Спортивные и оздоровительные технологии» для тренеров, инструкторов и преподавателей физической культуры.
15.12.4. Спортивно-массовая работа
Спортивно-массовой работой в институте руководит заместитель заведующего кафедрой Попова А.С..Преподаватели нашей кафедры организуют и контролируют следующие виды спортивно-массовой деятельности:

работу спортивных секций;
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проведение внутрифакультетских и общефакультетских спортивных соревнований среди студентов, аспирантов и сотрудников;

участия сборных команд по видам спорта института в Московских студенческих играх;

участия сборных команд по видам спорта института в первенстве г. Долгопрудного, Московской обл., г. Москвы и России.
В вечернее время работают более 40 спортивных секций, которые ведут преподаватели кафедры. Студенты и аспиранты активно выступают в различных соревнованиях, проводимых в г. Долгопрудном, Москве и Московской области. В
Спартакиаде МФТИ (21 вид спорта), Спартакиаде 1 курса МФТИ (9 видов спорта), Спартакиаде ВУЗов Москвы (35 видов спорта) приняли участие более 2000
студентов и аспирантов. В этом году чемпионом спартакиады МФТИ и чемпионом
спартакиады первого курса МФТИ стал факультет радиотехники и кибернетики.
Было организованно большое количество турниров, традиционных для
Физтеха: турниры по различным игровым видам спорта, посвященные дню защитника Отечества и 8 марта, Кубок Космонавтики по волейболу, матчевые
встречи по волейболу и баскетболу среди выпускников и студентов, «Матчи Века» по футболу, Кубок сайта по настольному теннису, спортивные танцевальные
вечера и мн. др. В конце года стало традиционным проведение спортивного вечера
по подведению итогов работы кафедры с награждением факультетов-победителей
спартакиады МФТИ и 1 курса, лучших спортсменов и тренеров.
Основным критерием спортивной работы кафедры является участие сборной
команды МФТИ в Спартакиаде вузов Москвы, в которых в 2013 году команда
МФТИ заняла второе место среди вузов своей численности. Более 1000 человек,
студентов и аспирантов Физтеха, защищали честь института, приняв участие в 35
видах спорта. В 3 видах наш институт стал призером в лично-командном первенстве Москвы:
I место – пауэрлифтинг
II место – футбол
III место – дартс
Особенно хотелось выделить студента ФФКЭ Артема Литвиненко, который
на проходящем в СШАчемпионате мира IPF по пауэрлифтингу среди юниоров (до
23 лет)стал чемпионом мира в категории свыше 120 кг. Артем Литвиненко стал
первым студентом – чемпионом мира за всю историю Физтеха.
С каждым годом, благодаря эффективному сотрудничеству кафедры с Профкомом, ректоратом и Клубом выпускников МФТИ, улучшается ситуация с качественным профессиональным инвентарем и экипировкой спортсменов МФТИ, что
положительно сказывается на результатах студентов в спортивных соревнованиях
высочайшего уровня.
Заведующий кафедрой к. ф.-м. н.
Никишкин Владимир Александрович
Тел. (495) 408–73–52
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15.13. Кафедры факультета гуманитарных наук
15.13.1. Кафедра истории
На кафедре работают 11 преподавателей (3 – штатных, 8 – совместителей), из
них 7 человек – профессора, доктора наук, 4 человек – доценты, кандидаты наук.
Т а б л и ц а 15.19
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на
степень
звание
01.01.2013)
Докт.
наук
Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. препод.
Препод., ассистенты

Канд. Проф. Доц.
наук

1

2

1

1

1

1

1
1

До
30

1

30
–
34
1

35
–
39

40
–
49

50
–
59

60
–
65

65 и
старше
2
1
1

1

Т а б л и ц а 15.20
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
НаименоваИмеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на
ние
степень
звание
01.01.2013)
Докт.
наук
Численность ППС
– всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст. препод.
Препод.,
ассистенты

6

Канд. Проф. Доц.
наук
2

1
3
2

3

До
30

3

30
–
34
1

35
–
39

40
–
49
2

50
–
59
4

1
1
1

2

60
–
65

65 и
старше
1
1

3

1
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1
1

2
2

15.13.2. Учебная и учебно-методическая работа
Преподаватели кафедры читают лекции по истории для студентов первого
курса, а также ведут гуманитарные курсы по выбору для всех студентов преимущественно по всемирной истории.
Студенты первого курса сдают экзамен после прослушивания односеместрового обязательного курса «История». Сдали экзамен в срок в зимнюю сессию
2013-14 уч. года – 98, 1% студентов. Из них – Отл. – 68, 2%, Хор. – 30, 8%, Удовл.
– 0, 9%., Неудовл. – 0, 1%.
На основе результатов научных исследований и ряда публикаций в периодической печати подготовлена к изданию в МФТИ методическая разработка Кульпина-Губайдуллина Э.С. «Модернизации в России: история и современность» – 3,
5 п. л.
15.13.3. Организационно-методическая работа
Проведено восемь заседаний ученого совета факультета.
Действует филиал кафедры ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур».
Организовано обучение китайскому языку в Институте практического востоковедения для бакалавров МФТИ.
Принято участие в издании проспекта лекций «Введение в историю мировой
науки и техники» совместно с кафедрой ЮНЕСКО.
Подготовлено к изданию учебное пособие по истории китайской науки для
студентов МФТИ.

бот.

15.13.4. Научно-исследовательская работа
В 2013 году преподавателями кафедры опубликовано более 50 научных ра-

Преподаватели кафедры приняли участие в работе 30 конференций – 15 международных, остальные российские. В сентября 2013 г. состоялась 23-я международная конференция, в числе организаций-соорганизаторов которой – МФТИ:
«Человек и природа. Проблемы социоестественной истории» (Украина, Крым,
Судак). Организатор конференции – Кульпин-Губайдуллин Э.С.
Преподаватели кафедры проводили научную работу в следующих проектах
в качестве руководителей:
1. гранта РФФИ 11-06-00143 – «Разработка теоретических основ и методологии прогнозирования взаимодействия природы и общества РФ в 2011–2030 гг.»
(руководитель – Кульпин-Губайдуллин Э.С.);
2. гранта РГНФ 12-01-00005 «Научный комментированный перевод корпуса
речей оратора Антифонта» 2012–2013 гг. руководитель Суриков И.Е.;
в качестве участников:
проекта «Естественно-исторические проблемы истории российского аграрного социума: преломление глобальных проблем на локальном уровне» в рамках
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы".
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Сотрудники кафедры проф. Кудрявцев О.Ф., Кульпин-Губайдуллин Э.С., Лачаева М.Ю., Суриков И.Е. были в истекшем году официальными оппонентами
кандидатских и докторских диссертаций.
15.13.5. Разное
В рамках редакторской работы осуществлен выпуск продолжающегося издания – серии «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в
России» – сборник статей «Природа и общество в процессах взаимодействия» (332
с., 20, 5 п.л.) (редактор Кульпин-Губайдуллин Э.С.) и выпуск двух номеров журнала «История и современность» (26 а.л.) (гл. редактор Кульпин-Губайдуллин
Э.С.). Согласно рейтингу ИФ РИНЦ по данным 2013 г. журнал «История и современность» занял 12 место из 773 исторических журналов РФ.
Преподаватели кафедры принимают участие в работе экспертных советов,
редколлегий журналов и различных периодических изданий. Зав. кафедрой Кульпин-Губайдуллин Э.С. является главным редактором научно-теоретического журнала «История и современность», периодического научно-методологического издания – серии «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России», членом редсовета журнала «Историческая психология и социология истории». Проф. Суриков И.Е. – член редколлегии журнала «Вестник древней
истории». Д.и.н. Шемякин Я.Г. – член редколлегии журнала «Культура и искусство» и член редсовета журнала «Исторический журнал: научные исследования».
Проф. Кудрявцев О.Ф. – отв. ред. сборника статей «Европейское Возрождение и
русская культура XV–середины XVII в.: контакты и взаимное восприятие». – М.,
Изд-во РОССПЭН. 2013. 25 а.л. Зав.каф. Кульпин-Губайдуллин Э.С. – член Совета
по цивилизациям при Президиуме РАН, проф. Суриков И.Е. – член диссертационного совета Д212.198.06 в РГГУ, член оргкомитета постоянно действующего международного научного семинара «Римское право и современность».
Заведующий кафедрой
Кульпин-Губайдуллин Эдуард Сальманович
Тел. (495) 408-46-81
Тел. (495) 408-46-22
E-mail: fgn226@mail.ru
15.14. Кафедра культурологии
На кафедре культурологии МФТИ работает 18 преподавателей (8 – штатных,
10 – совместителей), из них профессоров, докторов наук – 4 человека, доцентов,
кандидатов наук – 8 человек.
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей,
представлен в таблице ниже.
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Наименование

Имеют уч.
степень

Докт.
наук
Численность
ППС –
всего
Зав. каф.
Проф.
Доц.
Ст.преп.
Преп.,
асс.

1

Имеют уч.
звание

Канд. Проф. Доц.
наук

3

1

1

1
2

Т а б л и ц а 15.21
Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
До
30

30–
34

35–
39

1

1

40–
49

50–
59

60–
65

65 и
стар
ше

2

3

1

2

1

1

2

1
1

2
1

ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)

Наименование

Численность
ППС –
всего
Зав. каф.
Проф.
Доц.
Ст.преп.
Преп.,
асс.

Имеют уч.
Имеют уч.
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц
нау
нау
.
к
к
3
1
1
1

5

1
1

2
3

Возраст (число полных лет на 01.01.2013)

До
30

4

1
3

30–
34

35–
39

40–
49

50–
59

1

5

5

1

1
1
3

60–
65

65 и
ста
рше

1
2
2

15.14.1. Учебная и учебно-методическая работа
В соответствии с учебным планом МФТИформа учебной работы кафедры
культурологии – чтение гуманитарных курсов по выбору для студентов 1–4 курсов, в том числе:
Проф. Кобзев А.И. «Глобальная культурная альтернатива: Восток – Запад»;
Д.ф.н. Марченко О.В. «Философия в истории европейской культуры»;
Проф. Некрасова Е.Н. «Золотой век русской философии: проблема человеческого бытия».
Читаются новые курсы:
Проф. Глухова Е.В. «Логика»;
Ст. преп. Скороварова Л.П. «Русская языковая культура».
Студенты сдают диф. зачет по прослушанным курсам, читаемым преподавателями кафедры в течение первых четырех лет обучения в институте.
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Под руководством Кобзева А.И. сотрудники кафедры Орлова Н.А., Скороварова Л.П., а также вед. инж. Дмитриева Е.Е. и студент Милякин С.В.в рамках аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала
высшей школы” провели работу по гранту «Создание проекта головного научноисследовательского, информационно-просветительского и образовательного Института Китая».
Кобзев А.И. в соавторстве с Еремеевым В.Е. подготовили для студентов
МФТИ учебное пособие «Традиционная наука в Китае. Т. 1: Методологические
науки» (20 а.л.) с грифами МФТИ, РГГУ, ИВ РАН и кафедры ЮНЕСКО при
ИФ РАН.
15.14.2. Организационно-методическая работа
Под руководством Кобзева А.И. сотрудники кафедры Орлова Н.А., Скороварова Л.П., а также вед. инж. Дмитриева Е.Е. и студент Милякин С.В.в рамках аналитической ведомственной целевой программы “Развитие научного потенциала
высшей школы” провели работу по гранту «Создание проекта головного научноисследовательского, информационно-просветительского и образовательного Института Китая».
Кобзев А.И. в соавторстве с Еремеевым В.Е. подготовил для студентов
МФТИ учебное пособие «Традиционная наука в Китае. Т. 1: Методологические
науки» (20 а.л.) с грифами МФТИ, РГГУ, ИВ РАН и кафедры ЮНЕСКО при
ИФ РАН.
15.14.3. Научно-исследовательская работа
Преподавателями кафедры за 2013 г. опубликовано около 55 научных работ, в
том числе А.И. Кобзев:
Гл. ред., составитель: Общество и государство в Китае: 43-я науч. конф. Т. 43
: в 2 ч. / РАН, Ин-т востоковедения. М., 2013. (Учен. зап. / Отдел Китая; вып. 8-9).
Ч. 1. 684 с., цв. ил. Ч. 2. 487 с.
Гл. ред., составитель: Гончаров С.Н. Заметки о военно-техническом сотрудничестве Китая с СССР и Россией во 2-й половине ХХ века (с пер. избр. фрагм. из
воспоминаний ген.-полковника Лю Хуацина). М., 2013 (Учен. зап. / Ин-т востоковедения РАН, Отдел Китая; вып. 10).
Гл.ред.: Чжан Бинлинь. Избранные произведения: 1894–1913 / пер. Н.М. Калюжной. М.: Наука–Востлит, 2013. 312 с. (Ученые записки / Отдел Китая ИВ РАН.
[Вып. 13]).
Составитель: Архив российской китаистики. Т. I, II. М.: Наука–Востлит, 2013.
Т. I. 589 с. Т.II. 519 с., цв. ил.
Преподаватели кафедры выступали с докладами и участвовали в работе 20
международных и 20 всероссийских научных конференций, в том числе:
– XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life.
Abstracts. Athens, 04–10 August2013;
– IV Международный конгресс чешских славистов 13.11.13, Научный центр
университета Т.Г. Масарика в Телче, Чехия;
– конференция «Христианство в современном мире». Краков, Ягеллонский
университет. Июнь 2013;
– Международная научная конференция «Россия и Китай: диалог цивилизаций». Харбин. 21.09.2013.
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Преподаватели кафедры ведут многообразную научно-исследовательскую,
научно-организационную и учебно-просветительскую работу, в частности:
Кобзев А.И. (руководитель), Орлова Н.А. (исполнитель). Грант РГНФ: проект
«Электронная научно-информационная база данных "Русский Китай"» (№ 12-3109011);
Марченко О.В. (исполнитель). Грант РГНФ № 10-03-00545а «Ареопагитики в
отечественной мысли XVI–XX вв. и традиция русского персонализма».
Кобзев А.И. заведует отделом и сектором в ИВ РАН, учебно-научным центром в РГГУ, курирует магистратуру в Институте практического востоковедения,
руководит шестью дипломниками РГГУ, возглавляет редколлегии академической
книжной серии «Corpus Sericum» и «Ученых записок Отдела Китая ИВ РАН»,
является членом редколлегии «Библиографии Китая» (ИДВ РАН, ИНИОН РАН),
сопредседателем междисциплинарной конференции «Китайская классическая
“Книга Перемен” и современность», секретарем Международной ассоциации ицзинистики (КНР), членом правления Международного конфуцианского общества
(КНР), создателем научного сайта Synologia.ru, входит в состав ученых советов
ИВ РАН и МФТИ; руководил двумя аспирантами ИВ РАН и работами по трем
грантам РГНФ, а в одном был исполнителем; выступил официальным оппонентом
на защите докторской диссертации, принял участие в нескольких передачах, вышедших в эфир на центральном телевидении, и опубликовал ряд интервью в ведущих СМИ, а также представлял достижения российских ученых на ХХ-й Пекинской международной книжной выставке-ярмарке (29.08–02.09.12).
Бондаренко О.Р. как один из учредителей и с 2011 г. член правления Сообщества клиентоцентрированных психологов-консультантов и психотерапевтов
(СКПП) работает в совместной программе с австрийским научным Обществом
клиентоцентрированной и разговорной психотерапии (ОGwG), которая, помимо
плановой работы, включает в себя организацию постдипломного образования на
базе МГППУ как адаптированного аналога системы сертифицированной подготовки психологов-консультантов клиентоцентрированного направления.
Заведующий кафедрой
д. философ. н., профессор
Кобзев Артём Игоревич
Тел. (495) 408-46-81
Тел. (495) 408-46-22
E-mail: fgn226@mail.ru
15.15. Кафедра социально-политических наук
На кафедре социально-политических наук МФТИ работает 9 преподавателей
(5– штатных, 4 – совместителей), из них: профессоров, докторов наук – 3 человека, доцентов, кандидатов наук – 4 человека.
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Т а б л и ц а 15.22
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование
Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц
До 30– 35–
65 и
40–
50–
60–
Численность
ППС – всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., ассистенты

наук

нау
к

1

3

1

3

.

1
1

30

59

65

стар
ше

3

2

2

1

3

2

34

39

49

1
1

1

Т а б л и ц а 15.22
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц.
До
65 и
30–
35– 40–
50–
60–

Наименование

Численность ППС
– всего
Зав. кафедрой
Профессора
Доценты
Ст.препод.
Препод., ассистенты

наук

наук

2

2

1
1

30

1
1

1
1

1
1

34

39

49

59

2

2

1
1

65

1
1

15.15.1. Учебная и учебно-методическая работа
Преподаватели кафедры читают лекции по социально-политическим наукам в
объёме семестровых курсов. Программы читаемых курсов постоянно модернизируются в соответствии с профилем МФТИ, подготавливаются и издаются учебные
и учебно-методические пособия (Шамшурин В.И., Зернова Л.П., Кожарина Л.А.,
Волков Ю.А.), используются различные формы контроля учебного материала (доклады, тесты, анкетирование, контрольные работы, рефераты и т.п.).
Студенты сдают диф.зачет по прослушанным курсам, читаемым преподавателями кафедры в течение первых четырех лет обучения в институте.
15.15.2. Научно-исследовательская работа
Преподаватели кафедры за 2013 г. опубликовали около 30 научных работ, в
том числе 1 монографию и 8 учебных пособий и учебных программ: Шамшурин
В.И. «Политология для религиоведения» – М.: МГУ, 2013 г., он же «Правовая и
политическая мысль: основные источники и методы исследования» для философ-
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стар
ше

ского ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова (бак.). 2013. 2 п.л.); он же «Право, государство, религия». – М.: МГУ, 2013 г.; он же «Политология». – М.: СТПГУ, 2013 г.;
он же «Политология». М.: МФТИ, 2013 г.; «Социология метафизики». – М.:
СТПГУ, 2013 г.; «Социологические теории общества». – М.: СТПГУ, 2013 г.
Преподаватели кафедры принимали активное участие в 6 международных и 5
общероссийских конференциях – (зав.каф. Шамшурин В.И.), таких как:
– Международная конференцияUserExperienceRussia 2013. Москва, 7–8 ноября 2013;
– Международная научно-практическая конференция Императорского Православного Палестинского Общества, Москва, 17 мая 2013 год;
– Общероссийская научно-практическая конференция «Исследования современной религии: методы и методология», Москва, МГИМО, 30–31 января 2013 года;
– Общероссийская научно-практическая конференция «Исследования современной религии: методы и методология», Москва, МГИМО, 30 мая 2013 года;
– Конференция «Современная политико-правовая культура». Философский фт МГУ, Министерство юстиции РФ, 18 октября 2013 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва;
– Семинар-совещание с заведующими кафедрами общественных наук российских образовательных организаций высшего образования. Администрация
Президента РФ. Московская область, пансионат «Бор», 20–22 декабря 2013 года.
Под научным руководством преподавателей кафедры проходят защиты диссертаций: д.соц.н., проф. Шамшурин В.И. ведет научное руководство 6 аспирантами. В сентябре 2013 года под руководством д.с.н проф. В.И. Шамшурина защищена кандидатская диссертация аспирантом МГУ Ивановым Е. О. «Теоретикометодологические аспекты стратегического политического планирования».
Заведующий кафедрой
д. социолог. н., профессор
Шамшурин Виктор Иванович
Тел. (495) 408-46-81
Тел. (495) 408-46-22
E-mail: fgn226@mail.ru
15.16. Кафедра философии
На кафедре философии МФТИ работает 19 преподавателей (12 – штатных, 7 –
совместителей), из них профессоров, докторов наук – 7 человек, доцентов, кандидатов наук – 11 человек.

267

Т а б л и ц а 15.23
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Наименование Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
степень
звание
Канд. Проф. Доц
До 30– 35– 40– 50–
6065
Докт. нау
.
30 34
39
49
59
65
и
наук
к
ста
рше
Численность
3
8
1
7
2
1
2
3
2
1
2
ППС – всего
Зав. кафедрой
3
1
2
1
1
1
Профессора
6
5
1
2
2
1
Доценты
2
1
1
1
Ст.препод.
Препод., ассистенты
Т а б л и ц а 15.24
ППС на условиях штатного совместительства (внешние совместители)
Наименование
Имеют уч.
Имеют уч.
Возраст (число полных лет на 01.01.2013)
степень
звание
Докт. Канд. Проф. Доц
До
30– 35– 40– 50– 60– 65 и
нау
нау
.
30
34
39 49
59
65
ста
к
к
рше
Численность
4
3
3
2
3
1
2
ППС – всего
1
1
1
Зав. кафедрой
3
2
1
2
Профессора
2
2
1
1
Доценты
1
1
Ст.препод.
Препод., ассистенты
15.16.1. Учебная и учебно-методическая работа
Преподаватели кафедры читают лекции по философии для студентов 4 курса
бакалавриата и по «Истории, философии и методологии естествознания» для студентов 1 курса магистратуры, а также читают лекции и проводят семинарские
занятия по истории и философии науки с аспирантами 1-го года обучения. Программы читаемых курсов постоянно модернизируются, подготавливаются и издаются учебные и учебно-методические пособия, используются различные формы
контроля усвоения студентами учебного материалы (доклады, тесты, контрольные
работы, рефераты и т.п.).
На итоговой аттестации по философии весной 2012/13 учебного года на 1-м
курсе магистратуры на экзамене студенты показали следующие результаты: сдали
экзамен в срок – 89,5%, из них – Отл. – 52,6%, Хор. – 29,4%, Удовл. – 16,4%,
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Неуд. – 1,6%.; на диф.зачете студенты IV курса бакалавриата весной 2013 года
показали следующие результаты: сдали в срок – 85,8 %, из них – Отл. – 55,9 %,
Хор. – 27,6 %, Удовл. – 13,6 %, Неуд. – 2,9 %. В декабре 2013 г. зачеты по философии в срок сдали 91 % студентов.
15.16.2. Организационно-методическая работа
Под руководством д.ф.н., к.ф.-м.н. Липкина А.И. работает научный семинар
Центра философии и истории науки МФТИ "Современная философия науки".
Информацию
о
семинарах
можно
посмотреть
на
сайте
<http://philosophy.mipt.ru/centerphilandhist/f_1uqono/philsci/>. Проведено 7 заседаний.
Проф. Визгин В.П. является руководителем двух семинаров: Общемосковского семинара по истории физики и механики в ИИЕТ РАН и Общемосковского
семинара по истории советского атомного проекта; членом докторского ученого
совета по истории физико-математических наук при ИИЕТ РАН (по специальности 07.00.10 – история науки и техники Д.002.051-05).
Печенкин А.А. является членом Ученого совета ИИЕТ и Диссертационного
совета при Институте философии РАН.
Проф. Сербиненко В.В. является членом Экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии, входит в Экспертный совет РГНФ, является
членом диссертационных Советов по философским наукам РГГУ, МГУ и РУДН.
15.16.3. Научно-исследовательская работа
За 2013 год было опубликовано около 50 научных работ, таких как Сербиненко В.В. (в соавторстве). Диалог философских культур. Запад–Восток–Россия / под
ред. Н.С. Кирабаева. – М.: РУДН, 2013 (4 п.л.); Коцюба В.И. Духовноакадемическая философия в освещении прот. В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и свободы // Вопросы философии. 2013. № 11. С.8898; Визгин В.П. Метафизические аспекты «дуги Эйнштейна» // Метафизика. 2013. № 1(7). С. 108–125; и другие.
Преподаватели также принимали участие в работе 9 международных и 7 всероссийских конференций, таких как:
– 24th International congress of the history of science, technology and medicine. July 23–28, 2013 Manchester (UK);
– 15-я Всекитайская конференция по русской философии. Восточно-кит. университет. Шанхай. апрель 2013;
– 23-й Всемирный конгресс по философии, Афины (Греция) 04-10.2013.
Афинский ун-т, Школа философии;
– 7-я Всемирная конференция. Мультикультурализм, конфликт и принадлежность к сообществу.01–03.09.2013. MansfieldCollege, Oxford, UnitedKingdom;
– Семинар-совещание с заведующими кафедрами общественных наук российских образовательных организаций высшего образования. Администрация
Президента РФ. Московская область, пансионат «Бор», 20–22 декабря 2013 года.
В рамках 56-й научной конференции МФТИ в ноябре 2013 года работала секция кафедры философии «Актуальные философские проблемы современного
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естественнонаучного и гуманитарного знания», в заседании которой приняли участие около 25 человек.
Преподаватели кафедры проводят научную работу:
А.И. Липкин руководит проектом «Создание интернет-среды для коммуникации и работы в области философии науки на основе семинара по философии
науки» по гранту РГНФ;
А.А. Фурсов продолжал участие в двухгодичном гранте РГНФ № 12-03-00641
«Структурный реализм как методология физико-математического знания».
А.А. Костин принимал участие в работе летней школы «STS за 7 дней»,
ТГУ, г. Томск, 9–16 сентября 2013 г. и в Проект «BUTERFLI», 7-я рамочная программа Еврокомиссии (ответственный исполнитель).
И.В. Лупандин работал по гранту Института гражданского общества «Толерантность: гармонизация отношений в молодежной среде».
На кафедре велась подготовка двух аспирантов.
15.16.4. Защиты кандидатских и докторских диссертаций
Проф. Сербиненко В.В. был научным консультантом Резниченко А.И. на защите докторской диссертации "Генезис и артикуляционные формы языка русской
философии"(РГГУ, октябрь, 2013).
Проф. Визгин В.П.являлся научным консультантом по диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности
07.00.10 – История науки и техники докторанта ИИЕТ РАН А.Ф. Смык. Тема
«Луи де Бройль и его роль в развитии квантовой механики». (Успешно защищена
28.XI.2013 на заседании диссертационного совета Д.002.051.05 в ИИЕТ РАН.)
Заведующий кафедрой
д. философ. наук, профессор
Сербиненко Вячеслав Владимирович
Тел. (495) 408-46-81
Тел. (495) 408-46-22
E-mail: fgn226@mail.ru
15.17. Военная кафедра
15.17.1. Структура и состав кафедры
Военная кафедра (ВК) является структурным подразделением института. ВК
была основана на базе факультета военного обучения, в свою очередь развернутого на основе военной кафедры, образованной при МФТИ в 1954 году. Возглавляет
военную кафедру полковник, кандидат технических наук Кваченко Андрей Владимирович.
В составе ВК два цикла, которые в настоящее время проводят и обеспечивают
обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса по двум военноучётным специальностям ВВС на 4 и 5 курсах. Однаков связи с приостановлением
набора граждан на кафедру со стороны Министерства обороны, обучение в 2013
году велось лишь на 5 курсе.
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Деятельность военной кафедры основана на «Положении о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования», утверждённом Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 г. № 152, совместном приказе Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ «Об организации
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования» от 10.07.2009 г. № 666/249, а также
иных нормативных документах.
15.17.2. Учебная и учебно-методическая работа
Военная кафедра реализует, в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 6.03.2008 г., дополнительное образование по программам подготовки офицеров запаса. Военное обучение студентов института – граждан Российской Федерации – осуществляется на договорной (добровольной) основе и проводится в
интересах МО РФ по военно-учётным специальностям в установленных объёмах.
ВК осуществляет госбюджетный приём граждан, годных по состоянию здоровья, отвечающих установленным требованиям и изъявивших желание заключить Договор с МО РФ, который проводится на конкурсной основе, в рамках контрольных цифр набора, формируемых Министерством обороны.
Студенты 1–5, 7–10 факультетов, в основном, обучаются на цикле № 1 ВК
(начальник цикла – старший преподаватель подполковник запаса Иванов Юрий
Григорьевич, тел. 408–63–71).
В 2013 году на цикле завершена разработка и вёрстка более 30 плакатов и
наглядных пособий военной и воспитательной тематики для последующей их распечатки и размещения в учебных аудиториях и коридорах военной кафедры. При
проведении учебных занятий большое внимание уделяется внедрению в учебный
процесс практики в расчётах боевых возможностей войск в различных условиях:
разработано 4 расчётных задания по дисциплине «Тактика ВВС». По всем дисциплинам цикла разработаны мультимедийные презентационные материалы (как для
студентов, так и для преподавателей).
По итогам зимней сессии средний бал 5 курса – 6, 72.
Продолжаются занятия согласно достигнутой ранее договорённости с командованием войсковой части 52116, а также на учебном полигоне МВТУ им.
Н.Э. Баумана в конкретных войсковых условиях, на конкретной боевой технике,
что, безусловно, существенно позволяет повысить качество получаемых студентами знаний, умений и навыков.
Студенты ФАЛТ проходят военное обучение на цикле № 2 ВК (ВрИО
начальника цикла – старший преподаватель полковник Хохлов Анатолий Анатольевич, тел. 556–66–09).
По итогам зимней сессии средний балл 5курса – 5, 97.
В настоящее время проводится работа по оптимизации структуры военной
кафедры, выражающейся в сворачивании обучения по ВУС 461000 на базе ФАЛТ
и переносе учебного процесса по данной специальности в г. Долгопрудный. Подготовлены к перевозке образцы вооружения и военной техники, объекты учебной
материально-технической базы, литература, истребуются в довольствующих организациях недостающие типы авиационной техники.
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На завершающем этапе военного обучения студенты направляются на 34дневный военный сбор, который проводится в войсковых частях.
В 2013 году проведены учебные сборы на базе филиала Военно-космической
академии имени А.Ф.Можайского (г. Ярославль) и воинской части 62632 –
(г. Иваново). Все студенты, выезжавшие на учебные сборы, успешно сдали государственный экзамен со средним баллом 4,4 (по пятибалльной системе оценок)
(ВУС 530200); 4,21 (ВУС 461000) и представлены для аттестации в офицерский
состав. Несколько студентов приняли активное участие в решении прикладных
задач в интересах воинских частей и учреждений, в которых проводились учебные
сборы, за что были поощрены командованием в виде благодарственных писем и
почётных грамот. Наиболее активные студенты также были поощрены командованием за участие в спортивно-массовой работе.
Аттестованным в офицерский состав приказом Министра обороны Российской Федерации присваивается, по завершению обучения в институте, воинское
звание по запасу – ЛЕЙТЕНАНТ. В 2013 году воинское звание присвоено 122
выпускникам.
15.17.3. Научно-исследовательская работа
В 2013 году ряд сотрудников военной кафедры продолжили участие в качестве исполнителей в научно-исследовательских работах: «Исследование характеристик качества СПМО распределенных гетерогенных вычислительных систем
специального назначения» – ответственный исполнитель А.В. Кваченко. Сотрудники кафедры участвовали в работе научной конференции в Воронежском авиационном инженерном университете.
15.17.4. Организационно-методическая работа
Организационно-методическая работа военной кафедры была направлена на
организацию учебного процесса по вновь введенной ВУС на основании распоряжения Правительства РФ № 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах
военного обучения и военных кафедрах при федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» от 6 марта 2008 г. в соответствии с вновь утвержденными квалификационными требованиями. В течение 2013
года руководством кафедры, института проводилась большая работа в структурах
Министерства обороныпо размещению заказа на подготовку офицеров запаса,
привлечению к взаимовыгодному сотрудничеству заинтересованных научноисследовательских организаций Министерства обороны. В рамках решения задач
по возобновлению наборанаиболее активные студенты приняли участие в рабочей
встрече с Министром обороны.
В истекшем году офицеры военной кафедры приняли участие в методических
сборах руководящего состава управления связи, РТО и АСУ Главного командования ВВС.
Финансирование проектов, реализованных военной кафедрой в 2013 году,
осуществлялось в объёмах, установленных руководством института, и было
направлено на совершенствование и развитие учебной материально-технической и
лабораторной базы военной кафедры. Выполнен текущий ремонт запланированных помещений военной кафедры, на цикле № 2 (ФАЛТ) произведена замена
въездных ворот во внутренний двор.
272

15.17.5. Воспитательная работа
Патриотическое воспитание является неотъемлемой составной частью деятельности военной кафедры по подготовке граждан к выполнению важнейших
социальных функций в различных сферах жизни и конституционного долга по
защите Отечества. Для студентов организуются экскурсии в течение процесса
обучения и на сборах в воинских частях, а также в центральный музей ВВС
(гп. Монино). Наиболее активные студенты под руководством сотрудников кафедрыприняли участие в торжественных мероприятиях при праздновании Дня
Победы. Традиционноежегодно одному из студентов за отличные показатели в
учёбе и примерную воинскую дисциплину назначается премия им. А. В. Белякова
15.17.6. Общественная работа преподавателей
Общественная работа преподавателей военной кафедры в 2013 году была
направлена на поддержание и развитие интернет-проекта ВК, функционирующего
с 2006 года: сайта военной кафедры –http://mil.mipt.ru/.
После перерыва в наборе организовано собрание со студентами с разъяснением нововведений со стороны Министерства обороны и Правительства РФ, перспектив и новых форм обучения на военной кафедре.
Основной (штатный) ППС кафедры, включая внутренних совместителей
Т а б л и ц а 15.21

Наименование

Численность ППС – всего
начальник кафедры
зам. начальника кафедры
доцент
нач. цикла – ст. препод.
старший преподаватель
преподаватель

Имеют
уч. степень
канд. наук
1
1

Возраст (число полных лет)

Имеют
д 3 3 4
уч. звание
о 0- 5- 0- 0доц.
30 34 39 49 59
2
1
1

5 6
65 и
0старше
65
4

2
1
1

Начальник ВК, к. т. н.
Кваченко Андрей Владимирович
Тел. (495) 408–83–72, (495) 408–63–51
E-mail: kvachenko@phystech.edu
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16. РАБОТА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА
ИНСТИТУТА
В 2013 году МКИ вел интенсивную работу на всех направлениях студенческой жизни: по улучшению социальных и бытовых условий проживания студентов в общежитиях, по решению вопросов, связанных с обучением, по проведению
культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. В течение года проводились заседания, на повестке которых рассматривались различные темы, касающиеся всех сторон жизни и учебы студентов Физтеха. На них приглашались члены
администрации МФТИ, где в ходе обсуждений разрешались многие вопросы и
проблемы, возникавшие у студентов. После трагического случая в середине января представители комитета приняли участие в обсуждении изменений в системе
безопасности студентов и сотрудников института. А по поступающим жалобам от
студентов комитет добился внесения изменений в балльно-рейтинговую систему
кафедры высшей математики.
В январе МКИ принял участие в организации Дня студентов.Это мероприятие
помогло студентам Физтеха найти новых знакомых из других вузов, ведь не только обучающиеся в МФТИ принимали участие в празднике.По уровню задействования студентов мероприятие стало одним из самых многочисленных, ведь в организации мероприятия приняло участие более 100 человек.
В начале февраля было закончено остекление балконов общежития №9, инициированное МКИ осенью 2012 годаи поддержанное руководством института.
Остекление проходило полностью под контролем комитета. В тоже время МКИ
внесло свои предложения по местам установки велопарковок, многие из которых
уже установлены и успешно функционируют.
В начале весеннего семестра группа студентов с факультета общей и прикладной физики начала обсуждение введения безлимитного Интернета на территории МФТИ. По итогам переговоров при поддержке молодежного комитета руководством МФТИ-Телекома было принято решение ввести два новых безлимитных тарифа, отвечающих требованиям студентов по скорости, а также уменьшить
цену за трафик в старом тарифе.
В марте у студентов и аспирантов, проживающих в общежитии №9, появилась возможность сдать своё личное бельё для стирки кастелянше своего подъезда.
Физтех принимает участие в программе военного обучения студентов с
углубленной войсковой подготовкой (в СМИ «Армия в рассрочку»). Делегация
МКИ участвовала в конференции, посвященной этому вопросу, в МГТУ им. Баумана. Уже сейчас несколько студентов МФТИ проходят службу по данной программе.
По многочисленным просьбам студентов в холле главного корпуса на 2 этаже
установлен ксерокопировальный автомат. Активисты самостоятельно поддерживают работу устройства, заправляя его расходными материалами.
Весной была организована школа кураторов с целью обмена опытом между
разными факультетами, подготовки будущих кураторов к работе, знакомства общественно-активных первокурсников между собой. В рамках школы была проведена серия лекций и обучающих мастер-классов, в проведении которых участво274

вали представители «Клуба Дебатов» и «Центра социальной психотерапии
МФТИ».В школе приняли участие более 60 первокурсников разных факультетов.
В апреле совместно с профсоюзным комитетом впервые на Физтехе прошло
первенство МФТИ по черлидингу среди групп поддержек факультетов. Соревнования прошли при участии Всероссийской Федерации Черлидинга, а также Московской Областной Федерации черлидинга.Команды получили заслуженные призы, море цветов, массу эмоций и приглашения от Федерации принять участие в
новых соревнованиях.
Студенты МФТИ приняли участие в торжественном шествии в Москве, посвященному празднованию Первого мая. Наша делегация состояла более чем из
ста человек и уже с первых минут шествия проявила себя как одна из самых активных и сплоченных.
7 мая в общежитии МФТИ «Зюзино» состоялось открытие нового спортивнооздоровительного комплекса. Комплекс состоит из двух тренажерных залов: зала
тяжелой атлетики и зала аэробики и настольного тенниса. Отметим, что все ремонтные и строительные работы в залах были проведены студентами, аспирантами и сотрудниками МФТИ под руководством поселяющего ФУПМ Юрия Максимова и поселяющего ФРТК Александра Софронова. Их общий энтузиазм стал
ключевой движущей силой настоящего проекта.
В день великой Победы студенты МФТИ приняли участие в торжественном
шествии в Долгопрудном. После сбора наша делегация отправилась на шествие,
которое было организовано администрацией г. Долгопрудного. Студенты выражали слова благодарности ветеранам прямо на улице, а другая инициативная
группа приняла участие в посещении квартир ветеранов, ведь в силу возраста не
все они могут посещать шествия. На настоящий момент в МФТИ работает 15 ветеранов и участников ВОВ, блокадников Ленинграда, узников концентрационных
лагерей. Их и ещё 23 уже неработающих в МФТИ ветерана поздравили наши студенты. К пожилым людям приходили в удобное для них время, некоторые встречи
длились по несколько часов. Ветераны рассказывали о своей жизни, а студенты с
интересом их слушали и интересовались подробностями.
30-го августа состоялось весьма знаковое событие для только что поступивших в МФТИ ребят. За день до получения студенческих билетов онисовместно со
старшекурсникамиприняли участие в традиционном выходе в рощу, где их ждали
подготовленные развлекательные игры, шашлыки и, конечно же, проверенные
годами физтеховские песни под гитару. Несмотря на то, что совсем ребята провели на Физтехе совсем немного времени, можно с уверенностью сказать, что за те
несколько часов они пусть и немного, но уже прочувствовали, что значит носить
звание студента Физтеха!
14 сентября на Поклонной горе состоялось одно из самых масштабных мероприятий, проводимых для студентов Москвы и Подмосковья. Наша делегация
приняла участие в Параде московского студенчества. Новые знакомства, отличное
настроение и бесплатный концерт звезд российской эстрады, – все это ждало
пришедших первокурсников и ребят с более старших курсов. Приятным дополнением стали небольшие подарки от молодежного комитета – футболки с логотипом
МФТИ и МКИ. На главной сцене парада делегации приветствовали первые лица
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администрации Москвы и руководители вузов, среди которых был и наш ректор
Николай Николаевич Кудрявцев.
10 октября состоялся большой старостат студентов с ректором и проректорами МФТИ. У студенческого сообщества накопилось немало вопросов к ректорату,
которые затрагивают разные аспекты жизни и образования в нашем институте.На
все вопросы представители ректората отвечали на протяжении нескольких часов.
Также студентами были высказаны ряд замечаний по обустройству студгородка,
которые в скором времени были решены.
29 октября состоялась встреча Молодежного комитета с проректором по безопасности С.В. Тарахановым. Встреча была посвящена инциденту, произошедшему во время пожарных учений в общежитии №8, когда пострадал один студент.
Кроме того, было затронуто несколько вопросов, касающихся безопасности в
кампусе. Больше внимание на встрече было уделено вопросу повышения образованности студентов в вопросах безопасности. Со стороны членов МКИ поступило
несколько предложений о том, как лучше организовать подобный курс.
В ноябре был запущен опрос студентов, основной целью которого являлось
выявление студенческих сообществ и проектов, которым требуется помощь различного характера. По итогам опроса выявлено более пятидесяти объединений,
так или иначе нуждающихся в поддержке. С представителями большей части данных объединений проведены беседы, направленные на выявление тех пунктов, по
которым будет вестись совместная работа.
Как и всегда, главным мероприятием осеннего семестра стало празднование
дня рождения Физтеха. Для студентов и преподавателей было проведено несколько мероприятий: традиционное голосование, чемпионат по игре в «Шляпу», игра
«Киллер», кулинарный поединок, вечер настольных игр, киночь, а завершающим
мероприятием оказались первые Голодные игры – соревнование, в котором участвовали парни из нашего института и приглашенные девушки из вузов Москвы.
В середине ноября стартовал конкурс рисунков и видеороликов, посвященный празднованию Дня спасателя. На рассмотрение было представлено несколько
рисунков и видеороликов, из которых жюри, состоящее из представителей комитета и руководства института, отобрало лучшие. Позже эти работы были отправлены на участие в конкурсе среди студентов вузов Москвы, где они также получили высокие оценки.
В начале декабря благодаря студенческой инициативе руководством института было пересмотрено решение о местах для курения в студенческих общежитиях.
В середине декабря в МАТИ состоялась встреча с Министерством обороны
для обсуждения вопросов формирования системы военной подготовки студентов
и обеспечения потребности Вооруженных Сил Российской Федерации военнообученными мобилизационными ресурсами. Тогда же состоялось совещание в Генштабе Министерства обороны, в состав делегации от МФТИ входили представители МКИ и проректор О.А. Горшков. Был представлен новый образовательный
проект от Министерства обороны для вузов.
Несмотря на разгар сдач последних заданий, а у кого-то уже и зачетов, Новый
год – праздник для всех. Именно поэтому молодежным комитетом в очередной
раз была проведена акция, в ходе которой студенты и сотрудники института смогли написать поздравления своим родным и близким на праздничных открытках и
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отправить их по почте домой семье, по кампусу друзьям или даже преподавателям!
В течение всего года при поддержке Молодежного комитета, деканатов и
ректората прошли ремонты студенческих помещений в общежитии
МФТИ.Проведено капитальное переоборудование спортивных комнат, клубов и
читальных залов, а также в некоторых общежитиях были открыты комнаты для
собраний, что позволяет студентам проводить встречи не покидая общежитий.
Молодежный комитет продолжает играть большую роль в воспитании студентов. Студенческая жизнь в МФТИ на подъеме, роль студентов в делах МФТИ
довольно высока и будет дальше только возрастать.
Директор МКИ МФТИ д. ф.-м. н., профессор
Каменец Федор Федорович
Тел. (495) 408- 67- 72
Е-mail:f.f.kamenets@gmail.com
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17. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ ОТДЕЛ
В рамках развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
физико-технический институт (государственный университет)» на 2009–2018 годы как исследовательского университета в январе 2013 года был создан культурно-массовый отдел (КМО), начальником которого была назначена Гареева Д.Д.
Культурно-массовый отдел стал инициатором создания проекта
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СТУДЕНТОВ МФТИ ArtMаnufakturA.
Цели и задачи проекта:
- популяризация культуры и искусства в студенческой среде;
- расширение контактов между профессиональными деятелями искусств и
любителями;
- пропаганда творчества как здорового образа жизни молодых людей;
- повышение престижности любительского творчества как формы досуга молодёжи;
- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых студентов в
области искусств;
- повышение профессионального мастерства студентов;
- создание благоприятных условий и возможностей для гармоничного развития и творческой самореализации.
В рамках проекта ArtMаnufakturA был организован студенческий
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ НА ФИЗТЕХЕ.
14 апреля 2013 года состоялся Вечер музыки, участниками которого стало
около 70 студентов МФТИ. На вечере была представлена музыкальная программа
от классики до джаза. Своё мастерство продемонстрировали пианисты, скрипачи,
саксофонисты, вокалисты. В фестивале принял участие Камерный хор МФТИ под
руководством Александры Лузановой.
21 апреля прошёл Вечер эстрадного танца и эстрадного вокала. Творческое
объединение «Физика танца» (руководитель Антон Елисеев) представило девять
танцевальных коллективов физтеха, которые показали различные танцевальные
направления: HipHop, ElectroDance,
Latina, StripPlactic, Contemporary ивосточный танец. В концерте также прозвучали песни популярных композиторов в исполнении студентов МФТИ.
3 ноября в МФТИ прошёл Первый
студенческий кинофестиваль короткого метра. Профессиональное жюри во главе с
киносценаристом и кинорежиссёром Ильёй Рубинштейном оценивало работы
конкурсантов в номинациях игровое кино, рекламный ролик, музыкальный клип и
видеозарисковка. Гран-при кинофестиваля завоевал студент 4 курса ФРТК Григорий Татинцев с фильмом «Трепет намерения»,ставший победителем ещё в двух
номинациях. В рамках кинофестиваля прошёл мастер-классна тему «Монтаж и
раскадровка», который провёл член жюри кинофестиваля, выпускник ВГИКА
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Артур Сухонин. А 8 декабря с лекцией об анимации выступил выпускник МФТИ,
художник-мультипликатор Иван Максимов.
1 декабря в КЗ МФТИ состоялся Фестиваль театральных искусств.Свою программу представляли театральные коллективы физтеха АртМануфактурА, СТЭМ
ФОПФ, ЭТО ТьМА,ТОРТиК, Quantumsquad, ContemporaryDance, Бирманский
театр, а также коллективы из Долгопрудного «Мастерская Настроения» и любительский театр "Конфетти». Все участники были награждены Дипломами и подарками. В рамках фестиваля выпускник Театрального института им. Щепкина, актёр
Даниил Люосев провёл мастер-классы по
актёрскому мастерству сучастниками
фестиваля.
Джазовый концерт «Встреча поколений», прошедший 14 декабря, состоялся при участии выпускника МФТИ, учёного и писателя Михаила Сапожникова,
который пригласил на Физтех легендарного саксофониста Алексея Зубова с
командой джазовых музыкантов экстракласса.
Рок-фестиваль на Физтехе, который прошёл 29 декабря, стал заключительным мероприятием культурно-массового отдела 2013 года. СосвоейпрограммойвыступилифизтеховскиекомандыRockBottom,
Justdoit,
BewareoftheBear,
FromtheCrowd, TheCookies, Coffee, а также гости рок-фестиваля ― московская
группа «Радиоточка» и группа из Долгопрудного «Гуашь».
При активной работе культурно-массового отдела на Физтехе были проведены Областной студенческий праздник «Татьянин день», Церемония вручения дипломов с отличием, День первокурсника, День энтузиаста и праздник «Посвящения в студенты ФККЭ».
Коллектив Камерного хора МФТИ в 2013 году стал лауреатом Всероссийского студенческого фестиваля ФЕСТОС (апрель – май), III Российского конкурса
детских и взрослых академических хоровых коллективов и вокально-хоровых
ансамблей (март), а также Всероссийского хорового фестиваля «От сердца к сердцу» в г. Сарове и был награждён дипломом «За высокое исполнительское искусство» (ноябрь – декабрь).
Творческие коллективы МФТИ приняли участие в областном фестивале
«Студенческая весна ― 2013».Квартет объединения ArtManufakturA Юлия Бернштейн, Анастасия Коваль, Эмин Тагиев и Ринат Даутов был награждён Дипломом
II Степени XV Всероссийского Пушкинского молодёжного фестиваля искусств "С
веком наравне", прошедшего 17 октября 2013 года в Московской Государственной
консерватории им. Чайковского.
Начальник КМО МФТИ
Гареева Дамира Дамировна,
Тел. 8-903-211-91-84
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18. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Центр создан в конце 2010 г., основными задачами были определены развитие олимпиадного программирования в МФТИ.
ACMICPC―это крупнейший и самый престижный студенческий командный
чемпионат по программированию. В отборочных турах сезона 2013/2014 гг. приняли участие более 9000 команд из 2322 университетов 91 страны мира. Силами
Центра проводятся регулярные еженедельные тренировки студентов МФТИ.
В 2013 г. четвертьфинальные соревнования Московского региона вновь были проведены параллельно на двух площадках: МГУ и МФТИ, в них приняло участие
195 студентов МФТИ (максимальное представительство среди вузов СНГ), что
дало возможность отправить сразу 5 команд на полуфинальный этап соревнований Северо-Восточного Европейского региона. В Санкт-Петербурге (НИУ ИТМО)
все пять команд вошли в Т-50 из 223, лучшая команда в составе студентов ФИВТ
Машрабова А., Чебанова Г., Руховича Ф., тренер Жуков Д. (правилами чемпионата допускается выход в финал только одной команды от университета) ― будет
представлять МФТИ в 2014 г. в Екатеринбурге. Результатом работы Центра за
четыре года служит продвижение с МФТИ с 12-й на 4-ю строчку в рейтинге университетов СНГ по версии ACMICPC.
В ноябре на базе МФТИ совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова были проведены третьи открытые студенческие учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию "MIPT Fall programming training", которые набирают популярность и в 2013 г. собрали 28 команд из МГУ, МФТИ, МИСиС, МИФИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МИЭТ, РГАТА (Рыбинск), НГУ, ПетрГУ, УрФУ, ТюмГУ, Международный ИТ-университет (Алмааты), ГУ-УНПК (Орел), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), БГУИР (Минск), Вильнюсского университета, Латвийского университета (Рига).
Силами Центра и факультета ИВТ в 2013 г. была проведена, уже ставшая
традиционной, четвертая ежегодная Зимняя компьютерная школа (ЗКШ) для
старшеклассников. В ней приняли участие 89 ребят из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, из которых 37 впоследствии стали призерами/победителями всероссийской и республиканских олимпиад по информатике.
Также в 2013 г. совместно с МЦНМО был проведен финал Открытой олимпиады
по программированию. 302 учащихся из России, Румынии и стран СНГ боролись
за 130 дипломов, дающих льготы при поступлении на соответствующие направления подготовки в любой ВУЗ России. Благодаря интенсивной работе со школьниками в области ComputerScienceв 2013 г. впервые! МФТИ вышел на первое место
в стране по количеству принятых на первый курс призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников по программированию.
Зам. директора ЦРИТО МФТИ,
Малеев Алексей Викторович
Тел. (495) 408–56–18
Е-mail: maleev@phystech.edu
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19. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Библиотека МФТИ является одним из ведущих структурных подразделений
вуза. Основным направлением работы библиотеки является обеспечение учебнообразовательного процесса и научных исследований книжными и электронными
ресурсами.
Филиалы НТБ МФТИ находятся в Зюзино и в г. Жуковском.
Библиотека осуществляет полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей.
Формирует библиотечный фонд в соответствии с профилем вуза, образовательными программами и информационными потребностями читателей: осуществляет рассылку прайс-листов издательств по электронным адресам, комплектует фонд по заявкам кафедр.
Библиотека проводит подписку на периодические издания для института, работает напрямую с издательствами: Физматлит, Академия, МЦНМО, Интеллект,
Бином, Студент, Физматкнига, Инфра-М и др.
Фонд библиотеки на 01.01.2014 г. составляет 832 775 экземпляров, в том числе:

научная – 298 050;

учебная – 470 074;

художественная – 67 127.
Поступило всего 9 370 экземпляров, в том числе:

научная – 1 180;

учебная – 8 130;

художественная – 57.
Выбыло 8 795 экземпляров.
В конце 2013 г. была закуплена электронно-библиотечная система ЭБС издательства "Физматлит", которая включает в себя более 1000 наименований.
Количество поступивших журналов в библиотеку составляет 80 наименований, всего 513 экземпляров.
Библиотека организует и ведет справочно-поисковый аппарат, каталоги и
картотеки, а также электронный каталог. Количество записей на 01.01.2014 г. составляет 66 286 записей. Электронный каталог доступен читателям для поиска в
сети Интернет.
В целях информирования читателей о поступающей в библиотеку литературе
издается Бюллетень новых поступлений, электронная версия которого рассылается по кафедрам.
В 2013 г. началась работа в программе "Руслан". Сотрудники библиотеки
прошли обучение основам работы с модулями "Комплектование и каталогизация",
"Статистика" в Санкт-Петербургском политехническом университете. Работа отдела научной обработки идет полностью в новой программе, производится ввод
новых записей и редактирование конвертированного каталога.
В библиотеке зарегистрировано 8 055 читателей, в том числе 5 539 студентов.
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Основной читальный зал оснащен системой Wi-Fi для доступа к электронным
ресурсам и всей необходимой для учебного процесса информации.
Библиотека гибко реагирует на особенности научного подхода к процессу
обучения и проведению научно-исследовательских работ в МФТИ. Вновь возникающие направления в науке, создание новых исследовательских групп и лабораторий, широкий спектр исследований – все это требует доступа к достаточно разнородным по тематике и направлениям журналам, т.е. необходимого информационного обеспечения широкого круга дисциплин, преподаваемых в МФТИ.
В 2013 г. в МФТИ продолжается доступ к различным электронным ресурсам.
23 русскоязычных журнала и ресурса от различных российских издательств,
электронных библиотек, таких как eLibrary; РГБ и пр.
- Иностранные электронные ресурсы: по подписке у НЭИКОН (Национальный электронно-информационный консорциум), включая Web of Science – авторитетный ресурс для научных исследований, и SCOPUS – реферативную и наукометрическую базу данных;
- подписка через РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований),
включая American Mathematical Society (AMS) – базу данных Mathscinet и журналы American Physical Society (APS); а также электронные научные информационные ресурсы издательства Springer (Springer Customer Service Center GmbH);
- научные математические и физические порталы в помощь ученым и научным работникам.
Через библиотеку в МФТИ открыт доступ к архивам научных журналов ведущих зарубежных университетов Cambridge University Press и Oxford University
Press.
Доступ к электронным ресурсам МФТИ осуществляется при помощи сотрудника библиотеки через IP-адреса института.
Сотрудники библиотеки проводят консультирование читателей по вопросам,
касающимся использования ресурсов и соблюдения ими установленных норм,
правил пользования, инструкций, принимают меры по исправлению недостатков и
устранению нарушений.
По запросам читателей проводится подключение на тестовый доступ к новым
ресурсам, для примера – недавнее тестирование China Academic Journals (CAJ)
Full-text Database – китайской национальной базы данных и JOVE – Журнала визуализированных экспериментов.
Связи с другими библиотеками:
Постоянное участие в семинарах, выставках, тесное сотрудничество и обмен
информацией с библиотеками МГУ, РГГУ, МИФИ и др.
Директор библиотеки
Блохина Анна Ивановна
Тел. (495) 408–78–00
E-mail: library@mail.mipt.ru
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20. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Развитие системы менеджмента качества МФТИ (далее – СМК) направлено
на повышение результативности деятельности МФТИ в отношении:
разработки и реализации основных образовательных программ – сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
(сертификаты национального и английского образца от 11.04.2012 № 12.0303.026,
а также международного образца от 11.04.2012 № RU-12.0303.026);
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
гражданского назначения – сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (сертификаты национального и английского
образца от 11.04.2012 № 11.0307.026, а также международного образца от
11.04.2012 № RU-11.0307.026);
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения – сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ ISO
9001-2012 и стандартов СРПП ВТ (включая ГОСТ РВ 0015-002-2012) (в связи с
вступлением в силу новой версии ГОСТ РВ 0015-002-2012 сертификат соответствия находится в стадии переоформления).
В 2013 году осуществлялась реализация корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям и наблюдениям в процессе внешнего аудита. Разработаны и утверждены:
«Положение о базовой кафедре и положение о факультетской кафедре» (приказ от 14.10.2013 № 930-1а);
«Порядок анализа входных данных выполнение НИОКР и оказания научнотехнических услуг» (приказ от 03.07.2013 № 634-1);
«Порядок идентификации, организации поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования» (приказ от 18.09.2013 № 844-1);
«Положение об институтской кафедре» (приказ от 14.10.2013 № 930-1а);
«Форма типовой должностной инструкции» (приказ от 14.11.2013 № 1057-1).
Завершается согласование приказа «Об организации учета сведений о повышении квалификации сотрудников МФТИ».
Для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества с февраля 2013 г. проводились внутренние аудиты в соответствии с утвержденным планом. Целями внутренних аудитов являлись:
оценка результативности функционирования СМК или отдельных ее процессов с точки зрения достижения целей качества;
определение соответствия СМК или отдельных ее процессов требованиям,
установленных в документах СМК;
проверка реализации и результативности корректирующих мероприятий,
предпринятых по результатам предыдущих проверок;
подготовка СМК к проведению внешних аудитов.
По результатам аудитов сформированы предупреждающие и корректирующие
действия. Результаты внутренних аудитов доведены до курирующих проректоров.
Отчетом о внутреннем аудите № 2013-1 от 28 февраля 2013 г. оформлена
проверка, проведенная в МФТИ, для формирования пакета документов с целью
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получения лицензии на проектирование и разработку военной техники. Аудит был
проведен на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ РВ 15-002-2003 «Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования» и внутренней документации СМК МФТИ.
В отчетном году разработан и утвержден план мероприятий по внедрению
ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе проведена актуализация внутренних документов СМК: Руководства по качеству, обязательные документированные процедуры, информационные карты процессов. При этом учтены изменения, обусловленные не только вступлением в действие новой редакции стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и
постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента
качества. Общие требования», но и принятием Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также внедрением стандартов СМК: ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ ISO 9001-2011
«Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания.по аудиту систем менеджмента».
В ноябре 2013 года был проведен ресертифиционный (внешний) аудит СМК
в отношении выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ гражданского назначения, а также инспекционный аудит в отношении разработки и реализации основных образовательных программ и выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения. В результате выявлено 33 несоответствий и 8 наблюдений, подтверждено, что в целом
система менеджмента качества поддерживается в рабочем состоянии.
Руководство Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», рассмотрев
результаты инспекционного контроля системы менеджмента качества МФТИ в
Системе «Оборонсертифика», приняло решение о выдаче сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. На 2014 год
запланирована (приказ от 09.12.2013 г. №1186-1) реализация корректирующих и
предупреждающих действий по выявленным несоответствиям и наблюдениям.
Приказом от 16.12.2013 г. №1211-1 с 01.01.2014 г. обязанности представителя
руководства по качеству военной продукции возложены на проректора по научной
и инновационной работе А.А. Муравьева.
На май 2014 года планируется проведение внешнего аудита по программе
выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного
назначения. Утвержденный в декабре 2013 года план проведения внутренних
аудитов на 2014 год предусматривает проведения проверок не только по подразделениям МФТИ, но и по процессам СМК. Продолжатся работы по внедрению
стандарта ГОСТ РВ 0015-002, работы по получению лицензии на разработку
ВиВТ. Будут проведены семинары по повышению и актуализации знаний внутренних аудиторов.
Начальник Отдела менеджмента качества
К.В. Табаков
E-mail: tabakov.kv@mipt.ru
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В подготовке материалов приняли участие многие сотрудники института,
проявившие активную заинтересованность в его развитии, среди них:
Балакин К.В.
Батурина И.В.
Белоусов Ю.М.
Блохина А.И.
Бубнов Г. Г.
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Воронов А.А.
Вышинский В.В.
Гаричев С.Н.
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Данилов И.М.
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Демина В.И.
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Евсеев Е.Г.
Зайцев К.К.
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Калашник М.И.
Каменев Е.А.
Каменец Ф.Ф.
Кваченко А.В.

Киреев В.Б.
Кобзев А.И.
Ковальчук М. В.
Кривцов В.Е.
Кудрявцев Н.Н.
Кульпин-Губайдуллин Э.С.
Ланчаков А.Б.
Леонов А.Г.
Леонов В.Н.
Максимычев А.В.
Малеев А. В.
Мелерзанов А.В.
Мишенин Ю.А.
Муравьев А.А.
Надеждин Б.Б.
Негодяев С.С.
Некипелов В. М.
Никишкин В.А.
Нижник И.И.
Онищенко Л.А.
Орлов В.Г.
Петров И.Б.

Половинкин Е.С.
Притыкин Д.А.
Рудых Н.В.
Русскин С.О.
Самарский Ю.А.
Сербиненко В.В.
Скалько Ю.И.
Сон Э.Е.
Стрыгин Л.В.
Сукманская О.В.
Тельнова А.А.
Трунин М.Р.
Холодов А.С.
Чикин В.Н.
Чуева И.А.
Шамшурин В.И.
Шананин А.А.
Шуманская Л. Б.

Выражаем благодарность за сотрудничество.
Редакторы, составители сборника
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