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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ВУЗЕ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)» (далее МФТИ).
- Адрес института: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.
- Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 1А, корп. 1.
Учредителем МФТИ от имени Российской Федерации выступает Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации.
Ректор МФТИ назначается на должность и освобождается от должности Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля
2015 года № 12-07-03/36 ректором МФТИ сроком на 5 лет утвержден Кудрявцев Николай Николаевич.
УСТАВ, ЛИЦЕНЗИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Устав МФТИ утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 апреля 2016 года № 417, изменения к Уставу утверждены приказом
Министерства науки и высшего образования Российской федерации от 28 декабря
2018 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2816 выдана МФТИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 апреля 2019 года.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3123 выдано МФТИ Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 17 апреля 2019 года, срок действия
до 26 июня 2021 года.
ЦЕЛЬ
Стратегической целью МФТИ является создание инновационного научно-технологического центра мирового уровня, включающего МФТИ с системой базовых организаций,
сеть созданных институтов поискового и технологического направлений, проводящих
фронтирные исследования и разработки по приоритетным научно-технологическим
направлениям, инжиниринговый и инновационный пояс для коммерциализации
разработок, студенческий кампус.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно стратегии развития, «Физтех 2024» — ведущий технический университет
России, успешно конкурирующий с мировыми лидерами по своим приоритетным
направлениям, таким как прикладная физика, математика и цифровые технологии,
системный инжиниринг, входящий в топ-100 общего рейтинга THE и в топ 25–100
шести предметных областей, центр подготовки кадров высочайшей квалификации
для науки, высокотехнологичной промышленности и бизнеса.

Экосистема Физтеха будет представлять собой единый комплекс, включающий
образовательный центр, научно-технологические институты и центры, систему
базовых организаций и их аванподразделений на Физтехе, институт технологического предпринимательства и университетский кампус.

На глобальном рынке образовательных услуг, исследований и разработок МФТИ должен стать местом обучения наиболее талантливых выпускников школ России — призеров заключительного этапа Всероссийских олимпиад и международных олимпиад
— и зарубежных стран — высокоуровневых иностранных студентов и призеров международных олимпиад школьников из других стран — по программам, конкурентоспособным по отношению к ведущим мировым университетам, а также международным
лидером исследований и разработок с фокусировкой на приоритетные направления
научно-технологического развития.
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МФТИ—2019
В ЦИФРАХ

6

97,3

2 230

3,87

средний балл ЕГЭ
поступивших в МФТИ
на бюджет, что является
рекордом среди
российских вузов

научных публикаций
с аффилиацией МФТИ
вышло в научных журналах
(Scopus)

МЛРД. РУБ
составил общий объем
НИОКР в 2019 году

25

45

503

При участии МФТИ
национальные команды
завоевали 25 медалей
международных олимпиад
(IJSO, IPhO, IOI, ICPC и др.)

МФТИ занял 45 место
в рейтинге ТНЕ по физике
и вошел в THE 251-300
по наукам о жизни

МЛН. РУБ
достиг объем Фонда
целевого капитала МФТИ

>50

1

95

сотрудников МФТИ
получили награды
и почетные звания
за 2019 год

МФТИ занял первое место
в рейтинге Superjob
по уровню зарплат
выпускников, работающих
в сфере ИТ

МФТИ – на 95 месте
в предметном рейтинге
THE по компьютерным
наукам
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78 тыс.

8

>14 тыс.

человек написали
Всероссийскую
контрольную
по математике, физике
и информатике
«Выходи решать!»

новых образовательных
программ в магистратуре
открыто в вузе за год

человек приняло участие
в международной олимпиаде МФТИ Phystech.
International

20

Топ-250

3

членов национальных
сборных зачислено на
Физтех (4 по физике,
5 по астрономии, 1 по химии, 10 из других стран по
математике и физике)

МФТИ вошел в топ-250
общего рейтинга Times
Higher Education и занял
второе место среди российских университетов

МФТИ вошел в тройку
лучших вузов России
по версии Forbes

1 700

15

120

выпускников посетили
VI конференцию
выпускников осенью
в Долгопрудном

новых лабораторий открыто на Физтехе в 2019 году,
в том числе 3 — в партнерстве с РАН

победителей и призеров
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников зачислено
в МФТИ (15% от всего приема на бюджетные места)

2

Топ-150

3

МФТИ занял второе место
в итоговом рейтинге РА
«Эксперт», сохранив свою
прошлогоднюю позицию

Физтех входит в топ-150
университетов мира по
математике и естественным
наукам и в топ-200 в области
инжиниринга и технологий
по версии QS

в сводном рейтинге
«Интерфакса» Физтех
набрал 930 баллов и занял
третье место

7

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ
И НАГРАДЫ
УЧЕНЫЕ ИЗ МФТИ ВЫИГРАЛИ КОНКУРС
ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ —
КАНДИДАТОВ НАУК ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Александр Чикиткин
Дмитрий Агарков

СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ФИЗТЕХА
ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

Дмитрий Минаков
Алёна Фаворская
Василий Голубев
Аскар Резванов
Александр Осинский
Владислав Николаев
Анастасия Яковенко

АСПИРАНТ ФИЗТЕХА ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО
В КОНКУРСЕ МЁБИУСА

Арсений Сагдеев

СТУДЕНТ МФТИ ЗАНЯЛ АБСОЛЮТНОЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО НА 15-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКЕ

Андрей Уймин

КОМАНДА МФТИ «СТАРКИТ» ЗАНЯЛА
ПЕРВОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИИ
CHALLENGE SHIELD НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО РОБОФУТБОЛУ

Владислав Молодцов
Алексей Козинов
Сергей Семендяев
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ВЫПУСКНИК МФТИ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ
ИМЕНИ ВИЛЛУМА КАННА РАСМУССЕНА
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДАТСКУЮ
НАУКУ

Сергей Божевольный

ВЫПУСКНИК МФТИ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
ПРЕЗИДЕНТА В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Иван Оселедец

ВЫПУСКНИКИ МФТИ — ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ МОЛОДЫМ
УЧЕНЫМ

Дмитрий Терешонок
Владислав Панов.
Вячеславу Полякову
Артёму Шелаеву
Антону Кирьянову
Артёму Красилову
Александру Кротову
Константин Минеев
Николай Кинёв

КОМАНДА ФИЗТЕХА ЗАВОЕВАЛА
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
СТУДЕНЧЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ICPC

Андрей Сергунин
Илья Степанов
Евгений Белых

СТУДЕНТКА ЧЕТВЕРТОГО КУРСА
МФТИ ПОЛУЧИЛА ПРИЗ ЗА ЛУЧШУЮ
СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ICUMT 2019

Дарья Устинова

АСПИРАНТЫ МФТИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОНКУРСА НАУЧНЫХ ГРАНТОВ
ГУБЕРНАТОРА ПОДМОСКОВЬЯ

Егор Храмов
Алексей Куреев

ФИЗТЕХИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ НАУЧНОЙ
ПРЕМИИ ИМЕНИ ИЛЬИ СЕГАЛОВИЧА

Эдуард Горбунов
Вадим Стрижов
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2013 году Московский физико-технический институт стал победителем открытого
конкурса Проекта по повышению конкурентоспособности университетов Российской
Федерации (Проект 5-100) среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Стратегической целью программы повышения конкурентоспособности МФТИ является формирование исследовательского университета мирового класса, входящего в
топ-100 лучших вузов мира. Для достижения заявленной цели был разработан план
мероприятий с объемом финансирования в 5,7 млрд рублей на 2013–2019 гг., в том
числе 860,96 млн рублей на 2019 г.

Эффективная реализация Программы 5-100 вывела МФТИ на устойчивую первую
позицию среди вузов-участников Проекта 5-100 в рейтинге Times Higher Education
World University Ranking. Последние три года Физтех входит в топ-100 трех предметных рейтингов: THE Physical Sciences (45 позиция), THE Computer Science (95
позиция), QS Physics & Astronomy (51–100 позиция).

Мероприятия Программы 5-100 сгруппированы по следующим направлениям:
- развитие научной и инновационной деятельности (направление «Наука», 67% общего
финансирования Программы 5-100);
- совершенствование (модернизация) системы образования (направление «Образование», 23% общего финансирования Программы 5-100);
- развитие научной и инновационной деятельности (направление «Интеграция», 10%
общего финансирования Программы 5-100).
НАПРАВЛЕНИЕ «НАУКА»
Развитие науки — основа МФТИ. С 2013 г. в рамках Программы 5-100 в МФТИ были
созданы и поддержаны 78 лаборатории — как фундаментальные (совместно с перспективными научными организациями), так и прикладные (при поддержке российских и
международных высокотехнологичных организаций).
В 2019 г. продолжилось значительное усиление научно-исследовательского потенциала: закуплено современное оборудование мирового уровня, открыто 11 современных
лабораторий, созданы условия для привлечения и закрепления талантливой молодежи.
Так, во второй половине 2019 г. открыта лаборатория компьютерного зрения и
обработки естественного языка совместно с компанией ABBYY Lab. Сотрудники
лаборатории решают актуальные задачи, в числе которых задачи на стыке NLP и ма-
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шинного зрения. Этому способствует объединение молодого коллектива лаборатории,
30-летнего опыта исследований компании ABBYY Lab и новейшие результаты научных
исследований по искусственному интеллекту и анализу данных с использованием
глубокого машинного обучения.

Результаты деятельности лабораторий соответствуют высокому научному уровню,
что позволяет им быть конкурентоспособными и выступать на международному уровне. В 2019 г. 483 млн руб. выделено на создание и развитие лабораторий
Программы 5-100, при этом лаборатории 5-100 привлекли 823 млн руб. внешних
НИОКР за 2019 г. Продолжился значительный рост ключевых показателей эффективности научной деятельности, таких как количество публикаций в высокорейтинговых изданиях: в 2019 г. лабораториями 5-100 опубликовано 1633 статьи в
Scopus с FWCI = 1,64, в т. ч. 905 в Q1 (55,4%).

В рамках реализации проекта по возвращению и удержанию ученых, востребованных
на глобальном рынке и добившихся высоких результатов в исследованиях, проведен
ряд конкурсов по отбору молодых ученых и ученых с опытом международной работы. Привлечены ученые из University College London (Великобритания), University of
Southern Denmark (Дания), Mayo Clinic (США), Memorial Sloan Kettering Cancer Institute
(США), Umeå University, Department of Molecular Biology (Швеция). С начала реализации программы по итогам конкурсов привлечено 77 ученых для трудоустройства в
лаборатории МФТИ, из них в 2019 г. — 36 человек, в т. ч. Александр Борисович Борисов
(h-index = 75), сотрудник коллаборации ALICE (CERN).
НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Основной задачей направления «Образование» является актуализация образовательных программ с учетом изменяющейся мировой научной повестки и конъюнктуры
на рынке труда. При ее решении МФТИ опирается на такие свои преимущества, как
разветвленная сеть образовательных и академических партнеров, высокий уровень
преподавательского состава, активное сообщество выпускников, развитие собственных
лабораторий, способных как сформулировать заказ на содержание образовательных
программ, так и обеспечить обновление преподавательских кадров, а также высокий
уровень подготовки студентов.
Основными векторами развития образовательных программ являются направления
науки и технологий, актуальные с точки зрения мировой научной повестки. Для наращивания образовательного потенциала в актуальных научных направлениях в 2019 г.
был проведен открытый конкурс на реализацию новых образовательных программ в
магистратуре по тематикам «перспективные двумерные материалы», «биофизика и
биомедицина», «технологии освоения Арктики», «технологии искусственного интеллекта», «технологии освоения космоса» и «технологическое предпринимательство».
В конкурсе участвовали программы, реализующиеся как на русском, так и на английском языке. В 2019 г. было запущено 7 новых программ магистратуры, две из которых
реализуются на английском языке. На магистерскую программу «Методы и технологии
искусственного интеллекта» конкурс в 2019 г. составил более 4 человек на место.
Реализация проектов по целевой финансовой поддержке молодых преподавателей
позволяет решать задачу привлечения молодых НПР к ведению новых фундаментальных и специализированных курсов и к руководству НИР студентов и аспирантов. В
2019 г. за счет средств Программы 5-100 было поддержано 261 молодых НПР.
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Продолжена работа по внедрению онлайн-технологий в образовательный процесс.
Так, в рамках Программы 5-100 был завершен процесс создания комплекса видеостудий для самозаписи преподавателей и сотрудников МФТИ. На текущий момент
комплекс включает в себя 4 автономные видеостудии, в том числе и в корпусе ФАЛТ в
г. Жуковском. Кроме того, был создан курс по технологическому предпринимательству
на международной платформе онлайн-образования «COURSERA». Курс разрабатывался
специалистами бизнес-инкубатора МФТИ.
Традиционно МФТИ является лидером в довузовском образовании школьников среди технических вузов России. За счет средств Программы 5-100 были
реализованы следующие крупные мероприятия:
- Сетевая олимпиадная школа МФТИ — 25 регионов, 71 учитель, 1 200 обучающихся;
- Всероссийская контрольная «Выходи Решать!» — 78 430 участников, 295 площадок;
- Moscow Workshops ICPC — 213 университетов, 57 стран;
- Летняя арктическая школа — 30 студентов-участников, 13 проектов.
Комплекс мер, реализуемых МФТИ для совершенствования и развития образования,
невозможно создать только за счет изменений и дополнений образовательных программ. Поэтому Программа 5-100 включает мероприятия по развитию инфраструктурной базы и созданию комфортной среды для обучения и досуга обучающихся, в
том числе работы по ремонту учебно-лабораторных корпусов, образовательных и
культурно-досуговых объектов, а также обустройству территории кампуса.
НАПРАВЛЕНИЕ «ИНТЕГРАЦИЯ»
Направление «Интеграция» включает в себя блок ключевых мероприятий, целью которых является расширение международного присутствия и укрепление репутации
МФТИ в мире за счет интеграции в международное сообщество, развития академической мобильности и контроля над репутацией вуза за рубежом.
Обеспечение участия МФТИ в ключевых конференциях и семинарах по приоритетным тематикам в рамках программы повышения конкурентоспособности МФТИ осуществляется по 3 основным направлениям:
- участие обучающихся и сотрудников МФТИ в наиболее престижных научных мероприятиях в качестве докладчиков;
- организация международных мероприятий на базе МФТИ;
- вхождение в число организаторов престижных регулярных мероприятий, которые
проводятся каждый раз на новой площадке.

В 2019 г. состоялось более 469 командировок сотрудников Физтеха в научные
центры, организации и ведущие вузы России и мира за счет средств Программы
5-100. Также за год проведены 15 международных научных мероприятий (школ,
конференций, семинаров, мастер-классов). К участию суммарно привлечены более 3 тыс. участников, из них более 500 — зарубежные специалисты из 55 стран.

В частности, с 9 по 11 июля 2019 г. в МФТИ прошел первый международный воркшоп
«Russian Workshop on Complexity and Model Theory». С докладами выступили более
60 участников из ведущих мировых университетов, таких как Университет Саймона
Фрейзера и Кембриджский университет.
С 30 сентября по 4 октября 2019 г. в г. Сочи была проведена международная конференция «2D-материалы 2019 — Мировой конгресс по графену, 2D-материалы и их
применение», на который приехали более 150 участников (159 — всего, 70 иностран-
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ные), ведущие ученые из Китая, США, Великобритании, Испании, Италии, Швейцарии,
Швеции, Франции, Германии и ряда других стран (всего 15). В числе докладчиков —
Маниш Чховалла (Кембриджский университет, Великобритания), Луис Мартин-Морено
(Университет Сарагосы, Испания) и Марко Полини (Итальянский технологический
институт, Италия).
МФТИ традиционно привлекает наиболее талантливых выпускников школ из России
и ряда стран СНГ. Наиболее эффективным способом отбора иностранных абитуриентов являются олимпиады. Так, в 2019 г. общее количество участков в международной
олимпиаде Phystech.International составило 14 612 участников из 120 стран.
Благодаря реализации международных образовательных программ, география контингента иностранных обучающихся в МФТИ расширилась, появились студенты из
Йемена, Израиля, Мексики и других стран. В 2019 г. в МФТИ поступило 465 иностранных граждан из 43 стран, включая подготовительное отделение.
Реализован проект «Амбассадор МФТИ», который предполагает поиск, привлечение
и создание устойчивых связей с представителями МФТИ (амбассадорами) среди выпускников и сторонних людей, заинтересованных в поиске иностранных студентов и
представлении интересов МФТИ в своих странах.

Для содействия интеграции МФТИ в международные исследовательские и образовательные программы и продвижению вуза в международном сообществе
действует Международный совет МФТИ, который возглавляет Лео Рафаэль Райф
— президент Массачусетского технологического института (MIT).

Промежуточные итоги реализации программы повышения конкурентоспособности
МФТИ и планы на следующий период ежегодно заслушиваются на заседании Совета
Проекта 5-100 под председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой. По результатам заседания
Совета Проекта 5-100, состоявшегося 24–26 октября 2019 г. в Москве, было отмечено,
что МФТИ является образовательным и научным центром мирового класса в своей
области специализации, бренд университета широко известен в России. Совет Проекта
5-100 положительно оценил тесное сотрудничество МФТИ с институтами Российской
академии наук, а также сильные связи университета с индустрией, реализуемые инструменты поддержки стартапов и рекомендовал развивать и далее данные преимущества. Согласно заключению Совета Проекта 5-100 МФТИ вошел в группу вузов-лидеров.
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
В МФТИ действует система коллегиального управления, обеспечивающая принципы
академического самоуправления и вовлечение в работу университета представителей
базовых организаций.
Органами управления МФТИ являются:
- Междунарродный совет;
- Наблюдательный совет;
- Конференция научно-педагогических работников, представителей других кате горий
работников иобучающихся;
- Ученый совет МФТИ;
- Администрация МФТИ;
- Ректорат;
- Дирекции Физтех-школ;
- Координационные советы Физтех-школ;
- Учебно-методические советы Физтех-школ.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2019 г. состоялось 5 заседаний Наблюдательного совета МФТИ, на которых были
рассмотрены вопросы, связанные с текущей деятельностью института и стратегическим развитием, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

Наблюдательным советом рассмотрены и одобрены вопросы:
- об итогах работы МФТИ за 2018 г.;
- о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МФТИ на 2019
г. Составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 октября 2018 г. №
45н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»;
- о проведении аудита бухгалтерской и бюджетной отчетности МФТИ за 2019 г. Составлено в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности;
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.;
- о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)», находящегося в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2018 г. Составлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества», приказом Минобрнауки от 27.07.2016 г. № 904 «Об
утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества»;
- о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МФТИ на
2019–2021 гг. с изменением №1. Составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 октября 2018 г. № 45н «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации»;
- о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МФТИ на
2019–2021 гг. с изменением №2. Составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 октября 2018 г. № 45н «Об утверждении Порядка составления
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-

-

-

-

-

-

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации»;
о создании инновационных компаний по коммерциализации РИД (результатов интеллектуальной деятельности) МФТИ, совместно с индустриальными и финансовыми
партнерами, МФТИ АЭРО, ФИЗТЕХ МОРГЕО, ФИЗТЕХ ТЕЛЕКОМ и приобретении доли
в размере 12% в ООО «ФИЗТЕХ ГЕОСЕРВИС»;
о создании Инновационного научно-технологического центра МФТИ в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
о передаче в аренду в установленном порядке нежилых помещений;
о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МФТИ на 2019
г. и плановый период на 2020–2021 гг. с изменением №3. Составлено в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 12 октября 2018 г. № 45н «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации»;
об инициировании МФТИ создания инновационной компании по коммерциализации
РИД (результатов интеллектуальной деятельности) МФТИ совместно с индустриальным партнером — ООО «Айпавлов»;
о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности МФТИ на 2019–2021 гг.
Составлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 октября 2018 г. №
45н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»;
о списании особо ценного движимого имущества МФТИ.

Наблюдательным советом рассмотрены и утверждены вопросы:
- о внесении изменений в Дорожную карту МФТИ на 2018–2020 гг. в соответствии с
рекомендациями Международного совета Программы 5–100.
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УЧЕНЫЙ
СОВЕТ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Деятельность Ученого совета в 2019 г. осуществлялась в соответствии с планом,
утвержденным ректором МФТИ. Ученый совет рассмотрел ряд вопросов, необходимых для осуществления институтом своей уставной деятельности.
Решением Ученого совета были утверждены:
- Положение о скидках для иностранных граждан, обучающихся на контрактной основе.
- Положение о квалификационной и экспертных комиссиях и Регламент о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к ППС;
- квалификационная комиссия;
- основные образовательные программы по направлениям подготовки:
- 16.03.01 Техническая физика (бакалавриат);
- 16.04.01 Техническая физика (магистратура);
- учреждение стипендии имени С. А. Христиановича и критерии отбора;
- установление выплаты именных стипендий в размере 15 000 руб.;
- список кандидатов, выдвинутых ФШ и институтом на именные стипендии;
- список иностранных студентов и назначение им единовременных выплат за счет
собственных средств института в связи с победой в
- международных олимпиадах;
- список кандидатов на получение стипендии «Подмосковье» во втором полугодии
2018–2019 учебного года;
- решение о прекращении выплаты стипендии Правительства Москвы студентам получившим оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а также ушедшим в
академический отпуск;
- стоимость обучения в МФТИ в 2019 г.;
- изменения в образовательные стандарты МФТИ по программам аспирантуры;
- программы дополнительного и профессионального образования ЦДПО;
- перечень объектов недвижимого имущества федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», закрепленного за ним учредителем;
- стоимость образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business
Administration (MBA)» (далее программа МВА) со специализацией «Цифровая экономика» в размере 1 200 000 рублей;
- стоимость образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business
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-

-

-

-

-

-

-

Administration (MBA)» (далее программа МВА) со специализацией «Цифровая экономика» для финалистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» в
размере 1 000 000 рублей;
изменения в правила приема в МФТИ;
изменения в Положение о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций в МФТИ;
Положение о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ;
Положение о советах по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук, действующих в МФТИ на основании п. 3, ст. 4 федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике»;
список кандидатов на получение научных грантов Губернатора Московской области
для студентов и аспирантов;
стоимость программ Подготовительного отделения на 2019–2020 учебный год;
стоимость обучения в 2019–2020 учебном году по вновь заключаемым договорам об
оказании платных образовательных услуг на подготовительном отделении для иностранных граждан по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка
иностранных граждан для обучения в вузе — Стандарт» — 197 000,00 (сто девяносто
семь тысяч) рублей 00 копеек за год;
стоимость обучения в 2019–2020 учебном году по вновь заключаемым договорам об
оказании платных образовательных услуг на подготовительном отделении для иностранных граждан по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка
иностранных граждан для обучения в вузе — Интенсив» — 175 000,00 (сто семьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек за год;
образовательные стандарты МФТИ:
- 01.03.02 Прикладная Математика и Информатика (бакалавриат),
- 03.03.01 Прикладные математика и физика (бакалавриат),
- 03.04.01 Прикладные математика и физика (магистратура),
- 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (магистратура),
- 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика (магистратура),
- 14.04.02 Ядерные физика и технологии (магистратура),
- 16.03.01 Техническая физика (бакалавриат),
- 16.04.01 Техническая физика (магистратура),
- 19.03.01 Биотехнология (бакалавриат),
- 19.04.01 Биотехнология (магистратура),
- 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (магистратура),
- 27.03.03 Системный анализ и управление (бакалавриат),
- 27.04.03 Системный анализ и управление (магистратура),
- 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций (магистратура);
председатели ГЭК по программам бакалавриата и аспирантуры;
- начало 2019–2020 учебного года по образовательным программам бакалавриата и магистратуры, реализуемым на английском языке, а также по образовательным программам магистратуры, реализуемым в онлайн-форме: с 1-го
октября — для 1 курса, со 2-го сентября — для остальных курсов;
- изменения в правилах приема на 2019 год;
- начало учебного года:
по англоязычным программам:
- по программам «Блокчейн» и «Applied Bioinformatics» в магистратуре —
1 сентября 2020 г.
- по остальным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры —
1 октября 2020 г.
по программам онлайн-магистратуры — 1 октября 2020 г.
кандидаты на получение именных стипендий Физтех-школ;
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- изменения в Положение о восстановлении после отчисления и переводе обучающихся из других организаций;
- проект Положения об ученых советах Физтех-школ;
- план подготовки к государственной аккредитации образовательной деятельности в
отношении всех реализуемых образовательных программ.
Ученым советом были рассмотрены и одобрены:
- включение научной специальности 05.12.15 — Вычислительные машины, комплексы
и компьютерные сети в перечень специальностей, по которым в МФТИ могут проводиться защиты диссертаций;
- изменение формы дипломов кандидата и доктора наук, выдаваемых МФТИ;
- открытие Подготовительного отделения;
- включение в состав Ученого совета МФТИ: директоров Физтех-школ; директора
Института нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и
технологий; директора Инжинирингового центра по трудноизвлекаемым металлам;
директора Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук; председателя
представительного органа работников Университета (председатель выборного органа
профсоюзной организации работников и обучающихся МФТИ); председателя Молодежного комитета института;
- результаты проектов за третий (заключительный) этап конкурса фундаментальных
научных исследований, выполняемых молодыми учеными — докторами или кандидатами наук в научных организациях Российской Федерации: № 16-34-60225 мол_а_
дк; № 16-34-60230 мол_а_дк.; № 16-37-60110 мол_а_дк;
- введение в состав Ученого совета МФТИ директора Учебного и научно-исследовательского центра по аэромеханике и летательной технике Александра Анатольевича
Погодаева;
- внесение изменений в состав квалификационной комиссии МФТИ;
- открытие нового направления подготовки 38.04.05 — Бизнес-информатика в магистратуре МФТИ
- закрепление за федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)» на праве оперативного управления,
в установленном порядке объектов недвижимого имущества.
Ученым советом были делегированы:
- полномочия по утверждению дополнительных образовательных и профессиональных программ (повышение квалификации и профессиональной переподготовки)
ректору МФТИ на основании пункта 4.54 Устава МФТИ, утвержденного приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018
№ 1385. Назначить ответственным за рассмотрение и утверждение дополнительных образовательных и профессиональных программ (повышение квалификации
и профессиональной переподготовки) центр дополнительного профессионального
образования МФТИ.
Ученым советом были поддержаны:
- кандидатура Елены Владимировны Аноховой, проректора по экономике и финансам
для обучения в докторантуре ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- работа «Создание системы подготовки специалистов для индустрии прорывных информационных технологий» по направлению «внедрение инновационных разработок
в сфере образования и осуществление профессиональной педагогической деятельно-
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-

-

-

-

сти на высоком уровне» и авторский коллектив в следующем составе: С. Г. Андреев, Е.
И. Бунина, В. Е. Кривцов, Б. Г. Нуралиев, А. М. Райгородский — на соискание
премии
Правительства Российской Федерации области образования за 2019 год;
выдвижение кандидатов в действительные члены РАН:
- Т. А.-Х. Аушева — по специальности «ядерная физика» Отделения физических наук;
- И. Б. Петрова — по специальности «прикладная математика и информатика,
кибербезопасность» Отделения математических наук;
в члены-корреспонденты РАН:
- Э. Т. Оглы Ахмедова — по специальности «ядерная физика» Отделения физических наук ;
- Г. Б. Лесовика — по специальности «физика» Отделения физических наук;
- А. М. Райгородского — по специальности «математика»* Отделения математических наук;
выдвижение научно-техническим советом ГНЦ РФ ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» кандидатуры члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора Германа Георгиевича Серебрякова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации»;
выдвижение научно-техническим советом Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» кандидатуры главного научного сотрудника доктора технических наук Бориса Павловича Косякова к
присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

На заседании Ученого совета были проведены:
- выборы заведующего кафедрой теоретической механики МФТИ;
- конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.
На заседании Ученого совета были заслушаны сообщения:
- о подготовке к приему финала Чемпионата мира по программированию — 2020 в
Москве;
- об итогах зимней экзаменационной сессии 2018–2019 учебного года;
- о создании в МФТИ центров компетенций в рамках реализации программы развития
МФТИ на период до 2024 г.;
- о внесении изменений в образовательные стандарты МФТИ;
- о расходовании средств от приносящей доход деятельности в 2018 г.;
- об итогах совещания о развитии кадрового потенциала в сфере науки под руководством Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева (26 апреля 2019 г., МФТИ);
- об итогах олимпиад для поступающих в МФТИ;
- о приоритетных научных направлениях МФТИ;
- об итогах приема в МФТИ в 2019 г.;
- о приоритетных научных направлениях МФТИ;
- о приоритетных исследованиях и разработках в программе развития МФТИ-2024;
- об итогах летней экзаменационной сессии 2018–2019 учебного года;
- об итогах приема иностранных граждан в 2019 г;
- о Центре фотоники и двумерных материалов МФТИ;
- о 62-й научной конференции МФТИ:
- о VI-й конференции выпускников МФТИ;
- о результатах реализации Программы 5–100 в 2019 г.;
- об учебной дисциплине в МФТИ.
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В 2019 г. Ученый совет ходатайствовал перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении ученых званий доцента:
- Кудрову Максиму Александровичу по научной специальности 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ,
- Пережогину Игорю Анатольевичу по научной специальности 01.04.07 — Физика конденсированного состояния вещества,
- Кобякину Александру Сергеевичу по научной специальности 01.04.16 — Физика атомного ядра и элементарных частиц,
- Рапопорту Льву Борисовичу по научной специальности 05.13.01 — Системный анализ,
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной
техники и автоматизации),
- Скалько Юрию Ивановичу по научной специальности 05.13.18 — Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ,
- Голубеву Василию Ивановичу по научной специальности 05.13.18 — Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ,
- Фаворской Алене Владимировне по научной специальности 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ,
- Андрееву Михаилу Юрьевичу по научной специальности 05.13.18 — Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ,
- Чуприк Анастасии Александровне по научной специальности 01.04.07 — Физика конденсированного состояния,
- Вергелесу Сергею Сергеевичу по научной специальности 01.04.02 — Теоретическая
физика,
- Высоких Михаилу Юрьевичу по научной специальности 03.01.04 — Биохимия,
- Фомичеву Александру Владимировичу по научной специальности 01.02.01 — Теоретическая механика.
Решением от 29 ноября 2018 г. Ученый совет рекомендовал к награждению
ведомственными, региональными и корпоративными наградами следующих
преподавателей и сотрудников института:
- Почетное звание «Заслуженный профессор МФТИ»:
- Лобанов Алексей Иванович, дата рождения — 07.05.1961, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 36 лет.
- Надточенко Виктор Андреевич, дата рождения — 16.06.1953, кафедра химической физики, стаж работы в МФТИ — 30 лет.
- Почетное звание «Почетный профессор МФТИ»:
- Аристова Елена Николаевна, дата рождения — 22.03.1961, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 15 лет.
- Егоров Александр Иванович, дата рождения — 19.10.1930, кафедра математических основ управления, стаж работы в МФТИ — 22 года.
- Овчинникова Татьяна Владимировна, дата рождения — 16.01.1953, кафедра
физико-химической биологии и биотехнологии, стаж работы в МФТИ —
27 лет.
- Почетное звание «Почетный доктор МФТИ»:
- Арлазаров Владимир Львович, дата рождения — 19.10.1939, кафедра когнитивных технологий, стаж работы в МФТИ — 50 лет (внешний совместитель).
- Гаричев Сергей Николаевич, дата рождения — 01.01.1950, проректор по исследованиям и разработкам, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
- Почетное звание «Заслуженный преподаватель МФТИ»:
- Балабанов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения — 15.07.1961, кафедра
твердотельной электроники, радиофизики и прикладных информационных
технологий, стаж работы в МФТИ — 30 лет.
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- Вергелес Сергей Никитович, дата рождения — 26.02.1950, кафедра теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 29 лет.
- Кривцов Валерий Евгеньевич, дата рождения — 08.10.1947, кафедра теоретических прикладных проблем инноваций, стаж работы в МФТИ — 13 лет (в
штате), 31 год (совместитель).
- Овчинкин Владимир Александрович, дата рождения — 10.06.1946, кафедра
общей физики, стаж работы в МФТИ — 41 год.
- Судаков Олег Александрович, дата рождения — 18.10.1946, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 42 года.
- Терешин Дмитрий Александрович, дата рождения — 19.08.1967, кафедра
высшей математики, стаж работы в МФТИ — 26 лет.
- Толоконников Сергей Владимирович, дата рождения — 10.01.1950, кафедра
теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 29 лет.
- Почетное звание «Заслуженный работник МФТИ»:
- Бурыкина Ольга Васильевна, дата рождения — 28.11.1962, второй отдел, стаж
работы в МФТИ — 40 лет.
- Карачина Алевтина Михайловна, дата рождения — 18.12.1959, первый отдел,
стаж работы в МФТИ — 39 лет.
- Короткова Нина Владимировна, дата рождения — 06.02.1942, учебная лаборатория компьютерных и интернет-технологий кафедры систем, устройств и
методов геокосмической физики, стаж работы в МФТИ — 52 года.
- Кузьменко Геннадий Иванович, дата рождения — 19.03.1945, отдел по обеспечению работы спортивных объектов МФТИ, стаж работы в МФТИ — 40 лет.
- Нечаева Лидия Григорьевна, дата рождения — 04.08.1952, санаторий-профилакторий, стаж работы в МФТИ — 41 год.
- Прокофьева Наталья Вячеславовна, дата рождения — 15.12.1959, учебная
лаборатория компьютерных и интернет-технологий кафедры систем,
устройств и методов геокосмической физики, стаж работы в МФТИ — 42 года.
- Рачек Валерий Феодосиевич, дата рождения — 21.08.1939, учебно-методическая лаборатория молекулярной и биологической физики, стаж работы в
МФТИ — 39 лет.
- Рудых Николай Владимирович, дата рождения — 28.11.1962, лаборатория 3
курса учебно-методического центра кафедры общей физики, стаж работы в
МФТИ — 21 год.
- Смирнова Светлана Леонидовна, дата рождения — 03.07.1971, кафедра инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии, стаж
работы в МФТИ — 22 года.
- Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
- Голубев Василий Иванович, дата рождения — 15.12.1987, кафедра информатики и вычислительной математики, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
- Горбасенко Галина Павловна, дата рождения — 13.09.1955, отдел кадров, стаж
работы в МФТИ — 10 лет.
- Миронова Екатерина Владимировна, дата рождения — 20.06.1977, правовой
отдел, стаж работы в МФТИ — 13 лет.
- Рябова Людмила Юрьевна, дата рождения — 01.03.1959, отдел кадров, стаж
работы в МФТИ — 8 лет.
- Талисманов Владимир Сергеевич, дата рождения — 21.04.1981, департамент
химии, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
- Токунов Юрий Матвеевич, дата рождения — 10.12.1954, центр испытаний
функциональных материалов, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Фролова Елена Ивановна, дата рождения — 12.12.1961, межфакультетский
инновационный образовательный центр, стаж работы в МФТИ — 16 лет.
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- Почетная грамота Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации:
- Агаханова Яна Сергеевна, дата рождения — 21.08.1976, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 10 лет.
- Ахмедов Эмиль Тофик оглы, дата рождения — 19.06.1972, кафедра теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
- Белоусова Мария Григорьевна, дата рождения — 24.06.1973, отдел статистической информации, стаж работы в МФТИ — 13 лет.
- Бишаев Александр Михайлович, дата рождения — 06.03.1946, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 12 лет.
- Богданов Илья Игоревич, дата рождения — 10.12.1977, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 15 лет.
- Гаврилов Виктор Борисович, дата рождения — 24.04.1982, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 12 лет.
- Горбунова Юлия Николаевна, дата рождения — 01.07.1973, планово-экономический отдел, стаж работы в МФТИ — 5 лет.
- Дранко Олег Иванович, дата рождения — 03.07.1965, кафедра инновационного менеджмента, стаж работы в МФТИ — 28 лет.
- Дубинская Вера Юльевна, дата рождения — 06.06.1966, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 28 лет.
- Марецкая Наталья Евгеньевна, дата рождения — 05.02.1976, правовой отдел,
стаж работы в МФТИ — 13 лет.
- Редкозубов Вадим Витальевич, дата рождения — 09.04.1977, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 12 лет.
- Симаков Сергей Сергеевич, дата рождения — 17.03.1980, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Сукманская Ольга Викторовна, дата рождения — 05.01.1968, отдел по интеллектуальной собственности, стаж работы в МФТИ — 9 лет.
- Ткаченко Владимир Владимирович, дата рождения — 27.02.1954, кафедра
прикладной механики и информатики, стаж работы в МФТИ — 17 лет.
- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»:
- Иванов Михаил Геннадьевич, дата рождения — 22.02.1975, кафедра теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 18 лет.
- Константинов Роман Викторович, дата рождения — 20.10.1972, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 21 год.
- Подлипский Олег Константинович, дата рождения — 02.11.1978, кафедра
высшей математики, стаж работы в МФТИ — 15 лет.
- Петрович Александр Юрьевич, дата рождения — 05.07.1952, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 42 года.
- Почетное звание «Почетный работник науки и высоких
технологий Российской Федерации»:
- Брославец Юрий Юрьевич, дата рождения — 01.01.1965, кафедра квантовой
электроники, стаж работы в МФТИ — 20 лет.
- Пугачев Юрий Алексеевич, дата рождения — 01.01.1950, общефакультетская
лаборатория ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 39 лет.
- Грамота Департамента образования Москвы:
- Артеменко Татьяна Федоровна, дата рождения — 18.04.1983, учебно-методический отдел, стаж работы в МФТИ — 18 лет.
- Бабинцев Владимир Александрович, дата рождения — 13.10.1973, кафедра
общей физики, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
- Бородулина Ольга Владимировна, дата рождения — 02.09.1976, кафедра теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 4 года.
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- Дивари Ирина Николаевна, дата рождения — 30.05.1957, кафедра информатики и вычислительной математики, стаж работы в МФТИ — 16 лет.
- Ефимов Алексей Анатольевич, дата рождения — 18.02.1987, лаборатория технологий 3D‑печати функциональных микроструктур, стаж работы в МФТИ —
5 лет.
- Жабин Сергей Николаевич, дата рождения — 21.11.1979, кафедра общей физики, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
- Карманова Ольга Геннадьевна, дата рождения — 07.12.1985, департамент
химии, стаж работы в МФТИ — 5 лет.
- Петров Михаил Николаевич, дата рождения — 14.08.1990, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 8 лет.
- Попов Павел Владимирович, дата рождения — 09.12.1982, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
- Свинцов Дмитрий Александрович, дата рождения — 12.05.1988, лаборатория
оптоэлектроники двумерных материалов, стаж работы в МФТИ — 9 лет.
- Чикиткин Александр Викторович, дата рождения — 18.02.1990, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 8 лет.
Благодарность Мэра Москвы:
- Солодкова Анастасия Александровна, дата рождения — 02.09.1992, центр
развития ИТ‑образования, стаж работы в МФТИ — 7 лет.
Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы»:
- Корявов Владимир Павлович, дата рождения — 25.06.1933, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 21 год.
Почетное звание «Почетный деятель науки и техники города Москвы»:
- Райгородский Андрей Михайлович, дата рождения — 18.06.1976, директор
Физтех-школы прикладной математики и информатики, стаж работы в
МФТИ — 3 года.
Почетная грамота Министерства образования Московской области:
- Апраксин Дмитрий Владимирович, дата рождения — 19.11.1980, общефакультетская лаборатория ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
- Бабикова Наталья Александровна, дата рождения — 24.04.1952, общефакультетская лаборатория ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Болгов Павел Васильевич, дата рождения — 06.11.1984, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 10 лет.
- Кибардина Дарья Владимировна, дата рождения — 18.06.1985, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 17 лет.
- Кондин Александр Александрович, дата рождения — 23.02.1983, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 12 лет.
- Кулагина Ольга Ивановна, дата рождения — 22.06.1962, административно-хозяйственный комплекс ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 12 лет.
- Лазовская Ирина Васильевна, дата рождения — 06.06.1954, общефакультетская лаборатория ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 48 лет.
- Путилина Наталья Анатольевна, дата рождения — 03.10.1955, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 16 лет.
- Рыбаков Виталий Анатольевич, дата рождения — 17.08.1977, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
- Сидоренко Татьяна Михайловна, дата рождения — 21.10.1957, лаборатория 2
курса учебно-методического центра кафедры общей физики, стаж работы в
МФТИ — 13 лет.
- Скворцова Евгения Михайловна, дата рождения — 16.12.1951, общефакультетская лаборатория ФАЛТ, стаж работы в МФТИ — 17 лет.
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- Спиркина Марина Владимировна, дата рождения — 27.06.1954, кафедра компьютерного моделирования, стаж работы в МФТИ — 36 лет.
- Чуприк Анастасия Александровна, дата рождения — 15.09.1981, лаборатория
нейровычислительных систем, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Шведов Денис Дмитриевич, дата рождения — 14.10.1990, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
Благодарственное письмо Губернатора Московской области:
- Филиппов Сергей Николаевич, дата рождения — 19.06.1987, лаборатория
квантовой теории информации, стаж работы в МФТИ — 8 лет.
- Хохлов Николай Игоревич, дата рождения — 19.12.1984, кафедра информатики и вычислительной математики, стаж работы в МФТИ — 13 лет.
Благодарность Губернатора Московской области:
- Сизых Григорий Борисович, дата рождения — 07.12.1961, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 10 лет.
Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области»:
- Дорофеев Евгений Александрович, дата рождения — 03.09.1957, кафедра
теоретической физики, стаж работы в МФТИ — 26 лет.
Почетный знак Московской областной Думы «За труды»:
- Бирюков Александр Гаврилович, дата рождения — 25.07.1940, кафедра математических основ управления, стаж работы в МФТИ — 49 лет.
Почетная грамота Московской областной Думы:
- Селезнев Дмитрий Владимирович, дата рождения — 24.03.1971, лаборатория
демонстрационного кабинета учебно-методического центра кафедры общей
физики, стаж работы в МФТИ — 30 лет.
Благодарственное письмо главы города Долгопрудного:
- Давыдов Максим Францевич, дата рождения — 28.04.1981, отдел по обеспечению работы спортивных объектов МФТИ, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Благодарность главы города Долгопрудного
- Афанасьева Ольга Николаевна, дата рождения — 17.01.1960, студгородок,
стаж работы в МФТИ — 14 лет.
- Барышева Ольга Алексеевна, дата рождения — 26.07.1955, лаборатория 1
курса учебно-методического центра кафедры общей физики, стаж работы в
МФТИ — 14 лет.
- Булыгин Владимир Семенович, дата рождения — 15.10.1945, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 19 лет.
- Бурский Владимир Петрович, дата рождения — 18.12.1950, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 6 лет.
- Варламов Сергей Васильевич, дата рождения — 18.04.1960, второй отдел, стаж
работы в МФТИ — 9 лет.
- Далецкая Ирина Алексеевна, дата рождения — 27.07.1977, отдел кадров, стаж
работы в МФТИ — 10 лет.
- Ершов Андрей Владимирович, дата рождения — 20.05.1970, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 8 лет.
- Иванилова Юлия Витальевна, дата рождения — 10.08.1970, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 5 лет.
- Казакова Ольга Владимировна, дата рождения — 09.06.1960, студгородок,
стаж работы в МФТИ — 10 лет.
- Караваев Александр Давыдович, дата рождения — 28.10.1955, кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики, стаж работы в МФТИ — 29 лет.
- Караваева Валентина Владимировна, дата рождения — 19.07.1955, кафедра
радиоэлектроники и прикладной информатики, стаж работы в МФТИ — 16
лет.
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- Кондратьев Вячеслав Владимирович, дата рождения — 13.06.1950, кафедра
радиоэлектроники и прикладной информатики, стаж работы в МФТИ — 5 лет.
- Крымова Людмила Александровна, дата рождения — 22.03.1970, Заочная
физико-техническая школа, стаж работы в МФТИ — 22 года.
- Кузнецов Владислав Борисович, дата рождения — 16.03.1960, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 22 года.
- Лукьянов Андрей Александрович, дата рождения — 18.07.1955, учебно-методическая лаборатория по работе с одаренными детьми, стаж работы в МФТИ
— 21 год.
- Марусич Елена Ивановна, дата рождения — 08.04.1955, лаборатория разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий, стаж
работы в МФТИ — 7 лет.
- Осипов Василий Васильевич, дата рождения — 26.04.1960, лаборатория 2
курса учебно-методического центра кафедры общей физики, стаж работы в
МФТИ — 7 лет.
- Потапова Елена Николаевна, дата рождения — 12.06.1960, студгородок, стаж
работы в МФТИ — 10 лет.
- Пудгородский Юрий Андреевич, дата рождения — 14.06.1970, кафедра информатики и вычислительной математики, стаж работы в МФТИ — 19 лет.
- Сидорова Ирина Евгеньевна, дата рождения — 02.02.1955, «Физтех-центр»,
стаж работы в МФТИ — 22 года.
- Ситник Андрей Павлович, дата рождения — 25.11.1960, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 29 лет.
- Фаизова Нина Ивановна, дата рождения — 26.01.1945, санаторий-профилакторий, стаж работы в МФТИ — 10 лет.
- Филатов Юрий Николаевич, дата рождения — 09.06.1970, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 11 лет.
- Штепин Вадим Владимирович, дата рождения — 09.06.1960, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 6 лет.
- Почетная грамота главы города Долгопрудного:
- Беспорточный Александр Иванович, дата рождения — 08.09.1965, кафедра
высшей математики, стаж работы в МФТИ — 28 лет.
- Ермакова Лидия Валентиновна, дата рождения — 25.06.1960, учебный офис
Физтех-школы прикладной математики и информатики, стаж работы в
МФТИ — 38 лет.
- Иванов Владимир Дмитриевич, дата рождения — 03.05.1955, кафедра вычислительной физики, стаж работы в МФТИ — 44 года.
- Иванова Светлана Владимировна, дата рождения — 01.08.1970, кафедры высшей математики, стаж работы в МФТИ — 25 лет.
- Комстачёва Татьяна Александровна, дата рождения — 13.08.1970, Заочная
физико-техническая школа, стаж работы в МФТИ — 20 лет.
- Лилеин Александр Леонидович, дата рождения — 04.11.1955, кафедры радиоэлектроники и прикладной информатики, стаж работы в МФТИ — 42 года.
- Меликидзе Шота Акакиевич, дата рождения — 29.12.1950, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 19 лет.
- Муравьева Нина Александровна, дата рождения — 21.09.1945, учебно-методический центр кафедры общей физики, стаж работы в МФТИ — 52 года.
- Онищенко Людмила Александровна, дата рождения — 29.08.1945, ректорат,
стаж работы в МФТИ — 45 лет.
- Попова Нина Яковлевна, дата рождения — 13.07.1950, лаборатория 1 курса
учебно-методического центра кафедры общей физики, стаж работы в МФТИ
— 51 год.
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- Рыбакова Татьяна Анатольевна, дата рождения — 26.02.1957, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 25 лет.
- Стрыгин Леонид Васильевич, дата рождения — 03.06.1945, кафедра радиотехники и систем управления, стаж работы в МФТИ — 48 лет.
- Хлебникова Марина Олеговна, дата рождения — 25.02.1955, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 29 лет.
- Шаломеева Галина Владимировна, дата рождения — 30.04.1960, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 43 года.
- Шаньков Владимир Владимирович, дата рождения — 03.01.1955, кафедра
высшей математики, стаж работы в МФТИ — 20 лет.
Знак главы города Долгопрудного «За трудовое отличие»:
- Кириллов Вячеслав Петрович, дата рождения — 02.11.1940, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 53 года.
- Колесов Юрий Иванович, дата рождения — 02.11.1940, кафедра общей физики, стаж работы в МФТИ — 54 года.
- Лобастова Елена Федоровна, дата рождения — 22.02.1955, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 45 лет.
- Масленникова Лариса Николаевна, дата рождения — 01.01.1940, учебно-методическая лаборатория кафедры высшей математики, стаж работы в
МФТИ — 55 лет.
- Матвеев Владимир Александрович, дата рождения — 01.06.1948, департамент
физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 45 лет.
- Митрофанов Анатолий Владимирович, дата рождения — 30.03.1960, департамент физической культуры и спорта, стаж работы в МФТИ — 28 лет.
- Муравьев Валентин Федорович, дата рождения — 22.10.1935, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 58 лет.
- Псурцев Владимир Петрович, дата рождения — 05.04.1940, кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики, стаж работы в МФТИ — 53 года.
- Резниченко Сергей Васильевич, дата рождения — 15.08.1950, кафедра высшей
математики, стаж работы в МФТИ — 45 лет.
- Шеронов Александр Анатольевич, дата рождения — 08.02.1940, кафедра общей физики, стаж работы в МФТИ — 54 года.
Знак отличия главы города Долгопрудного «За вклад в развитие городского округа
Долгопрудный Московской области»:
- Знаменская Людмила Николаевна, дата рождения — 26.12.1960, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 14 лет.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Агаханов Назар Хангельдыевич, дата рождения — 25.06.1954, кафедра высшей математики, стаж работы в МФТИ — 40 лет.
- Слободянин Валерий Павлович, дата рождения — 16.01.1953, кафедра общей
физики, стаж работы в МФТИ — 28 лет.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»:
- Евсеев Евгений Григорьевич, дата рождения — 19.04.1957, ректорат, стаж
работы в МФТИ — 14 лет.
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ДОВУЗОВСКАЯ
ПОДГОТОВКА
Довузовская подготовка – традиционное направление деятельности МФТИ с момента основания института. Главная цель проводимой работы — формирование
аудитории абитуриентов, заинтересованных в развитии в научно-технической
области и обладающих к моменту окончания школы достаточным уровнем подготовки для поступления в МФТИ и успешного освоения учебных программ университета.

Работа с учащимися носит систематический характер, выполняется в течение всего
календарного года в очной форме и в дистанционном формате, территориально охватывает значительную часть субъектов Российской Федерации, проводится также
в некоторых иностранных государствах и включает в себя следующие три укрупненные направления: работа школ непрерывной учебной подготовки по профильным дисциплинам, регулярно проводимые мероприятия учебно-тренировочного,
состязательного и информационно-просветительского характера для школьников
и абитуриентов, а также мероприятия по повышению квалификации учителей
общеобразовательных организаций по программам углубленной и олимпиадной
подготовки по профильным дисциплинам.
К первому направлению относятся Заочная физико-техническая школа, Сетевая
олимпиадная школа «Физтех регионам» и Олимпиадная школа МФТИ по курсу
«Экспериментальная физика» для школьников.
Второе направление проводимых работ включает следующее:
- просветительские и профориентационные лекции и экскурсии по лабораториям МФТИ;
- практические занятия в кружках, на научных сменах и мастер-классы для школьников
в рамках программы технологической поддержки школьного образования МФТИ;
- онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ и участию в олимпиадах;
- заочные и выездные очные олимпиады;
- очные олимпиады, проводимые на базе МФТИ;
- турниры и конкурсы компетенций, хакатоны;
- контрольные федерального охвата по профильным дисциплинам;
- конференции научно-технических работ школьников;
- многопредметные летние и зимние школы олимпиадной подготовки, включающие
состязания в составе программы;
- участие МФТИ в проведении Всероссийских олимпиад школьников;
- участие МФТИ в проведении олимпиад федерального охвата для студентов по профильным предметным направлениям, соответствующим программам магистратуры;
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- мероприятия по систематической подготовке сборных команд Российской Федерации
к участию в международных олимпиадах (для учащихся выпускных классов и для юниоров) и их организационно-методическое сопровождение во время проведения данных
олимпиад;
- мероприятия по подготовке сборных российских команд к участию в международных
студенческих состязаниях по программированию и их организационно-методическое
сопровождение во время проведения данных состязаний;
- адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций в формировании
программ инженерного образования;
- участие института в выставках и международных салонах образования как в России,
так и за рубежом;
- проведение дней открытых дверей института.
К третьему направлению подготовки относятся курсы повышения квалификации
учителей (проводимые как в очной, так и дистанционной форме) и конкурс молодых
учителей «Профессиональное мастерство учителя физики». Оба мероприятия проводятся для педагогов общеобразовательных организаций.

Все очные мероприятия проводятся на базе кампуса МФТИ в г. Долгопрудном
или учебного корпуса в г. Москве либо на выезде в регионах Российской Федерации
(и в других государствах). Многие из мероприятий, проводимых дистанционно,
в формате онлайн, проводятся через ИТ-портал абитуриентов Abitu.Net, остальные — с помощью технологических ИТ-платформ, предоставляемых компаниями-партнерами проектов: «Яндекс», «Mail.Ru Group» и другими.

В проведении всех мероприятий, помимо сотрудников управления по довузовской
подготовке и других ответственных подразделений, традиционно активно участвует
профессорско-преподавательский состав и около 700 студентов МФТИ.
Выездные мероприятия проводятся более чем в 300 государственных образовательных организациях в населенных пунктах субъектов Российской Федерации при
активной поддержке администраций школ, региональных вузов, центров дополнительного образования детей, региональных представительств московских университетов и органов местной администрации. Также институт активно сотрудничает с
более чем 1 100 учителями общеобразовательных организаций страны по реализации
в школах профильных дополнительных образовательных программ Заочной физико-технической школы МФТИ по физике, математике, информатике и химии в форме
очных занятий по предметам в факультативных группах (кружках).

МФТИ осуществляет адресное взаимодействие с некоторыми школами г. Москвы
по вопросам разработки и реализации совместных сетевых образовательных
программ, совместному формированию и апробации технологий и методик образовательной деятельности в сфере научно-технического творчества и информационных технологий, инженерного образования.

При проведении довузовской работы МФТИ активно сотрудничает с Департаментом
образования и школами г. Москвы в рамках образовательного проекта «Инженерный
класс в московской школе», просветительско-образовательного проекта «Университетские субботы», а также проектов «Инженерная олимпиада», «Конференция “Инженеры будущего”», «Предпрофессиональное образование» и «Предпрофессиональный
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экзамен». Кроме того, МФТИ участвует в проекте ГАОУ ДПО ЦПМ «Математическая
вертикаль» в качестве ресурсного центра подготовки школьников.
Высокий приоритет для института имеет задача по привлечению наиболее
талантливых и в достаточно высокой степени технически подготовленных студентов бакалавриата различных российских и зарубежных университетов для
поступления в магистратуру МФТИ. В качестве меры, направленной на ее решение,
институт принимает активное участие в реализации проекта «Я — профессионал», учрежденного совместно с рядом ведущих университетов, госкорпораций и крупных высокотехнологичных компаний и предприятий, являющихся лидерами своих отраслей.
Проект предусматривает проведение серии профориентационных, образовательных
и состязательных мероприятий для студентов, включающих олимпиады и краткосрочные школы подготовки. В рамках этой работы МФТИ отвечает за 5 профильных
предметных направлений, в рамках которых проводятся данные мероприятия.

Внимание уделяется поддержке и сопровождению практической деятельности
школьников в области инженерного и научно-технического творчества для учащихся, являющихся инвалидами и лицами с ОВЗ. Теоретические и практические
занятия проводятся в рамках программы технологической поддержки образования МФТИ на базе института и школ, учащимися которых являются данные лица.
Обучение проходит в формате кружков и мастер-классов, профориетационных
лекций, научных смен и модульных курсов. Темами занятий этого цикла являются
компьютерное проектирование, радиоэлектроника, аддитивное производство,
робототехника. Практикуется как очный метод работы, так и дистанционные
технологии обучения. На очных занятиях при непосредственном участии обучающихся совместно со студентами создаются приспособления, облегчающие
жизнедеятельность инвалидов. К данной деятельности привлекаются некоммерческие организации, оказывающие помощь в анонсировании мероприятий и
привлечении волонтеров.

Важная роль в довузовской подготовке отводится дистанционной форме работы
со школьниками. Эта работа выполняется при помощи единого онлайн-портала поддержки школьников и абитуриентов Abitu.Net. Данный информационно-коммуникационный ресурс представляет собой постоянно работающую платформу
по подготовке к поступлению в МФТИ и другие ведущие государственные технические
университеты России. Участниками платформы являются школьники и родители,
методисты, преподаватели и студенты. С ее помощью институт дистанционно организует учебно-тренировочные занятия перед проведением различных олимпиад
(например, такие специальные занятия проводят преподаватели МФТИ в формате
онлайн-вебинаров), заочные олимпиады и отборочные онлайн-этапы олимпиад, конференции школьников. Проводится централизованное информирование об актуальных образовательных событиях и мероприятиях МФТИ (присутствует календарь всех
событий). Портал также предоставляет возможность «живого» общения школьников
со студентами в формате социальной сети; такое общение происходит постоянно.
На портале доступны ресурсы методической библиотеки МФТИ, в частности, видеозаписи занятий с преподавателями МФТИ. На текущий момент портал насчитывает
около 370 тыс. зарегистрированных пользователей, и это число быстро растет. Пользователи географически распределены по всей территории Российской Федерации,
часть находится и за ее пределами. Информационная среда портала абитуриентов
обеспечивает постоянное профориентационное «сопровождение» школьников начиная c момента их регистрации. «Жизнь» школьников на портале вносит существенный
вклад в их подготовку по предметам и способствует личностному развитию и самоопределению.
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Особое значение в работе с одаренными детьми в области естественных наук имеет
активное участие МФТИ в проведении Всероссийских олимпиад школьников по профильным предметам: сотрудники выступают в составе предметно-методических
комиссий и жюри, в МФТИ проводится учебно-тренировочная работа с командой
учащихся из Московской области для участия в заключительном этапе олимпиады.
МФТИ также принимает активное участие в подготовке Российских сборных команд,
в том числе юниоров к выступлению на международных олимпиадах школьников по
математике, физике и информатике: сотрудники базовых кафедр и учебно-методических лабораторий выступают руководителями и тренерами команд, подготовка к
олимпиадам происходит в формате учебно-тренировочных и установочных сборов,
традиционно проводимых в МФТИ и на базе Образовательного центра «Сириус» в г.
Сочи.
Вместе с реализацией обучения по дополнительным программам подготовки школьников, проведением олимпиад школьников, входящих в официальный Перечень,
и олимпиад для студентов, институт также стремится повышать привлекательность
и престижность получения технического образования в обществе в целом. Для этого
проводятся состязания занимательного характера в виде контрольной работы всероссийского и международного охвата «Выходи решать!» по профильным дисциплинам,
в которой могут принять участие все желающие: не только школьники, но и их родители, а также учителя, студенты, преподаватели вузов и другие их выпускники.
Обучение и мероприятия в рамках программ довузовской подготовки МФТИ проводятся по школьным профильным предметам: «математика», «физика», «информатика
и ИКТ» и «химия», а также по предметным направлениям «физика», «математика»,
«арктические технологии», «технологии живых систем» и «искусственный интеллект»
в рамках группы мероприятий «Я – профессионал» для студентов.
В 2019 г. работу со школьниками и абитуриентами проводили следующие подразделения, курируемые проректором по учебной работе и довузовской подготовке:
- Управление по довузовской подготовке и организации приема (УДП), с 1 июня 2019 г.
включившее в себя Приемную комиссию;
- Учебно-методическая лаборатория по работе с одаренными детьми;
- Центр технологической поддержки образования «Клуб «Физтех-лэнд»;
- Межвузовский центр воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-центр»;
- Заочная физико-техническая школа МФТИ (ЗФТШ);
- Отдел сетевых образовательных программ (ОСОП).
Было проведено более 100 мероприятий для учащихся 7–11 классов, студентов и учителей школ. В них приняло участие более 250 тыс. учащихся общеобразовательных организаций, студентов вузов Российской Федерации и иностранных государств, а также
педагогов и методистов российских общеобразовательных организаций.
Также работу по привлечению, профориентации и подготовке школьников
из России и иностранных государств к поступлению в МФТИ на отдельные
направления подготовки в институте провели следующие структурные подразделения института, подчиненные другим курирующим руководителям уровня
ректората:
- Центр развития ИТ-образования (ЦРИТО);
- Международный департамент;
- Физтех-школы;
- Физтех-Союз.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Средний балл среди зачисленных в 2019 г. на бюджетные места 1-го курса бакалавриата и специалитета МФТИ в расчете на один предмет вырос на 0,9 по сравнению с 2018 г.
и составил 97,3 (в метрике ЕГЭ). МФТИ второй год подряд возглавляет 1-е место в рейтинге «25 лидеров по качеству бюджетного приема среди российских университетов»*.

Российские сборные команды школьников на международных олимпиадах по физике (11 класс), естественным наукам (юниорские) и математике, тренируемые
сотрудниками учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ, завоевали в личном зачёте общим числом 15 золотых, 16 серебряных
и 3 бронзовых медали.

В 2019 г. по итогам приемной кампании в институт зачислено 20 членов национальных
сборных команд, являющихся медалистами международных олимпиад, из них 4 —
по физике, 5 — по астрономии и 1 — по химии из числа россиян, и 6 — по физике и 4 —
по математике из числа граждан других стран.
Количество зачисленных иностранцев увеличилось на 15% по отношению к показателю прошлого года. Количество зачисленных в бакалавриат иностранцев увеличилось
на 24,6%.
Количество зачисленных для обучения на контрактной основе (т. н. «платников»)
увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.
В 2019 г. в МФТИ зачислено 2 621 человек: 1 360 — на программы бакалавриата и
специалитета, 1021 — на программы магистратуры и 240 — на программы аспирантуры.
Среди поступивших в 2019 г. в бакалавриат и специалитет 583 человека — участники
олимпиады «Физтех», это 42,87% приёма МФТИ. Среди поступивших в 2019 г. в бакалавриат и специалитет 388 человек — выпускники ЗФТШ, это 28,53% приёма МФТИ.

Среди зачисленных в 2019 г. на бюджетные места в бакалавриат 120 человек — победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что составляет 14,5% от всего приёма на бюджетные места. Из них 10 человек
являются победителями и призёрами по непрофильным предметам (экономика,
экология, биология, русский и французский языки).

Среди зачисленных на первый курс магистратуры 23,7% — студенты, имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций.
Количество обучающихся в ЗФТШ в 2019 г. выросло на 23% по сравнению с 2018 г.
и на 70% по сравнению с 2015 г.
В 2019 г. в ЗФТШ прошли обучение 20 147 учащихся из 99% регионов Российской
Федерации.
Проведено более 100 профориентационных, информационно-просветительских,
состязательных и обучающих мероприятий для учащихся 7–11 классов, студентов и
учителей общеобразовательных организаций. В них приняли участие более 250 тыс.
учащихся общеобразовательных организаций, студентов вузов Российской Федерации
и иностранных государств, а также педагогов и методистов из российских школ.
В отборочном этапе олимпиады «Физтех» приняло участие почти 40 тыс. участников
из 9–11 классов по каждому из предметов. В заключительном этапе приняло участие
почти 7 тыс. человек по физике и свыше 7,3 тыс. — по математике. Было выдано
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1 286 дипломов победителей и призёров по математике (из них 835 — учащимся 11
класса) и 1 511 дипломов по физике (из них 865 — учащимся 11 класса).
В отборочном этапе Открытой химической олимпиады приняло участие более
3,5 тыс. участников из 9–11 классов. В заключительном этапе приняло участие свыше
600 человек. Было выдано 89 дипломов победителей и призёров (из них 46 — учащимся
11 класса).
Количество зарегистрированных пользователей портала поддержки школьников
и абитуриентов МФТИ Abitu.Net увеличилось на 10% относительно показателя прошлого года и достигло 370 тыс. человек.
Прирост количества подписчиков YouTube-канала «Абитуриенты МФТИ» составил
около 25% по сравнению с прошлым годом, их число достигло 24,5 тыс. человек.
Количество участников Столичной олимпиады МФТИ возросло относительно прошлого года примерно на 15% и достигло 4 тыс. человек.

Проведено 14 профориентационных экскурсий по учебным и научно-исследовательским лабораториям, музею МФТИ с целью знакомства с институтом для
заинтересованных групп учащихся общеобразовательных организаций из 9 регионов России, представляющих 6 федеральных округов, и из Казахстана. Также проведена экскурсия для группы студентов ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА имени
К. А. Тимирязева.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА (УДП)
При активной поддержке других подразделений Управлением по довузовской подготовке было осуществлено взаимодействие с заинтересованными общеобразовательными организациями, в результате которого были выполнены совместные мероприятия
и проекты, направленные на профориентацию учащихся и подготовку к поступлению
в МФТИ. В частности, было проведено 14 профориентационных экскурсий по учебным и научно-исследовательским лабораториям и музею МФТИ с целью знакомства
с институтом для заинтересованных групп учащихся общеобразовательных организаций из 9 регионов России, представляющих 6 федеральных округов, а также из
Казахстана. Также проведена экскурсия для группы студентов ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА
имени К. А. Тимирязева.

Дальнейшее укрепление лидерской позиции МФТИ опирается во многом на подключение к сотрудничеству новых заинтересованных школ из различных регионов
(расширение территориальной зоны влияния МФТИ), продолжение традиционных
видов сотрудничества с организациями и поиска и внедрения новых форм, укрепление влияния и повышение узнаваемости бренда МФТИ, а также выстраивание
схемы работы, позволяющей интерактивно осуществлять качественное адресное
взаимодействие с наиболее перспективными школами в условиях постепенного
возрастания их количества (за счет повышения эффективности внутренних процессов и внешнего взаимодействия).

При партнерской поддержке компании «Яндекс», финансовой поддержке Фонда
целевого капитала МФТИ и Программы 5-100, совместно с ЗФТШ, «Физтех-центром»,
ЦРИТО, Международным департаментом, кафедрами общей физики и высшей
математики МФТИ в третий раз была организована и проведена 16 ноября 2019 г.
Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» (инициаторами и организаторами данного проекта в 2017 г. выступили МФТИ и компания «RDI.
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Creative»). Партнерами выступили 11 университетов, принявшие участие в работе
предметных методических комиссий, и информационные порталы, являющиеся
тематическими журналами и ресурсами СМИ. Также информационную поддержку
оказали Минобрнауки России и Минпросвещения. Данное мероприятие, посвященное популяризации физико-математического и ИТ-образования, было широко
освещено в федеральных и региональных интернет-источниках и на региональных
телеканалах.

Участниками контрольной стали 78 тыс. 430 человек из 92 стран (включая Россию),
среди них были учащиеся школ и представители других возрастных категорий.
Контрольная проводилась онлайн через сайт https://kontrolnaya.mipt.ru/, также было
открыто 295 очных площадок в 71 субъекте Российской Федерации и 7 других странах. Победителями, решившими наибольшее количество задач из предложенных,
стали 67 человек. Руководителем проекта выступил начальник управления.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИЕМНОЙ
КАМПАНИИ
Работа приемной комиссии в 2019 году выполнялась в рамках отдела по организации приема до 31 мая. С 1 июня 2019 года была произведена реорганизация путем
слияния отдела по организации приема с управлением по довузовской подготовке
и переименованием последнего в управление по довузовской подготовке и организации приема.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ В 2019 ГОДУ
Обеспечение приема в МФТИ:
- составление и подача в Минобрнауки конкурсных заявок на контрольные цифры приема, целевые места;
- организация и проведение приемной кампании по зачислению (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);
- организация и проведение восстановления после отчисления и перевода обучающихся
из других образовательных организаций в МФТИ (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);
- организация и проведение прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов;
- консультирование поступающих по особенностям приема, в том числе в рамках Дня открытых дверей МФТИ;
- заключение с поступающими договоров об оказании платных образовательных услуг;
- ввод данных в федеральные информационные системы России по всем поступающим
абитуриентам (ГЗГУ, ФИС ГИА и приема);
Проведение олимпиады школьников «Физтех» по математике и физике
и Открытой химической олимпиады:
- составление и подача в РСОШ заявок на проведение олимпиад;
- курирование отборочных этапов олимпиад;
- организация и проведение заключительных этапов олимпиад;
- консультирование участников по особенностям проведения олимпиад школьников;
- ввод данных в федеральные информационные системы России по участникам олимпиад (ФИС ГИА и приема, государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности).
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В отборочном этапе Открытой химической олимпиады приняло участие более 3,5 тысяч участников 9-11 классов. В заключительном этапе приняло участие свыше 600 человек. Было выдано 89 дипломов победителей и призеров (из них 46 — учащимся
11 класса).
В отборочном этапе олимпиады Физтех приняло участие почти 40 тысяч участников 9-11 классов по каждому из предметов. В заключительном этапе приняло участие
почти 7 тысяч человек по физике и свыше 7,3 тысяч – по математике. Было выдано
1286 дипломов победителей и призеров по математике (из них 835 – учащимся 11 класса) и 1511 дипломов по физике (из них 865 – учащимся 11 класса).
На 2019/20 учебный год Открытой химической олимпиаде присвоен 2 уровень в перечне РСОШ (ранее олимпиада всегда получала 3 уровень).
В 2019 году в МФТИ зачислено 2 621 человек: 1 360 – на программы бакалавриата
и специалитета, 1021 – на программы магистратуры и 240 – на программы аспирантуры.

Средний балл ЕГЭ среди зачисленных в 2019 году на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета МФТИ в расчете на один предмет вырос на 0,9 по
сравнению с 2018 годом и составил 97,3. Таким образом, МФТИ второй год подряд
лидирует в рейтинге университетов по среднему баллу приема на бюджетные
места.

По итогам приемной кампании на программы бакалавриата и специалитета МФТИ
зачислено 20 членов национальных сборных команд, являющихся медалистами международных олимпиад, из них из числа россиян: 4 – по физике, 5 – по астрономии
и 1 – по химии, а из числа граждан других стран: 6 – по физике и 4 – по математике.
Кроме того, было зачислено 120 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что составляет 14,5% от всего приема на бюджетные места. Из них 10 человек являются победителями и призерами по непрофильным
предметам (экономика, экология, биология, русский и французский языки).
По сравнению с прошлым годом общее количество зачисленных иностранцев увеличилось на 15%. Количество зачисленных иностранцев в бакалавриат увеличилось
на 24,6%. Общее количество зачисленных для обучения на платных местах увеличилось
на 14%.
Дальнейшее крепление лидерской позиции МФТИ опирается во многом на подключение к сотрудничеству новых заинтересованных школ из различных регионов
(расширение территориальной зоны влияния МФТИ), продолжение традиционных
видов сотрудничества с организациями и поиска и внедрения новых форм, укрепление влияния и повышение узнаваемости бренда МФТИ, а также выстраивание схемы
работы, позволяющей интерактивно осуществлять качественное адресное взаимодействие с наиболее перспективными школами в условиях постепенного возрастания
их количества (за счет повышения эффективности внутренних процессов и внешнего
взаимодействия).
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Направление
подготовки

Физтех-школа

Подано заявлений

Всего

В т.ч.
на целевое
обучение*

Принято на платные
места

Принято
иностранных граждан
по направлениям МОН

Принято
на бюджет
в рамках
КЦП

Результаты приема отражены в девяти таблицах.
Таблица 1. Результаты приема в бакалавриат и специалитет

01.03.02 ПМИ

ФАКТ

519

22

11

19

4

ФПМИ

940

86

0

38

59

Всего

1459 108

11

57

63

ФРКТ

785

97

2

33

20

ЛФИ

647

178

0

26

42

ФАКТ

908

86

33

44

10

ФЭФМ

880

77

10

35

12

ФПМИ

1089 120

3

26

41

ИНБИКСТ

396

23

1

9

0

ФБМФ

549

44

1

29

5

Всего

5254 625

50

202

130

ФПМИ

378

28

3

9

9

ИНБИКСТ

367

15

1

6

0

Всего

745

43

4

15

9

16.03.01 ТФ

ФАКТ

301

15

0

3

7

19.03.01 БТ

ФБМФ

181

15

2

11

5

27.03.03 САУ

ФАКТ

265

10

1

21

7

10.05.01 КБ

ФРКТ

277

10

2

4

0

70

313

221

03.03.01 ПМФ

09.03.01 ИВТ

Всего

8482 826

*Зачислены граждане, заключившие договоры о целевом обучении со следующими заказчиками:
- АО Российские космические системы;
- АО Корпорация Комета;
- АО НИИ Полюс им. М.Ф. Стельмаха;
- АО КБП;
- ПАО РКК Энергия;
- ФГУП ЦНИИмаш;
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мужчины

женщины

РФ

СНГ

Кроме СНГ

Обучались

Окончили

01.03.02 ПМИ

ФАКТ

39

6

40

5

0

48

9

ФПМИ

148

35

116

54

13

85

15

Всего

187

41

156

59

13

133

24

ФРКТ

123

27

124

23

3

171

59

ЛФИ

202

44

201

42

3

118

54

ФАКТ

111

29

127

10

3

196

55

ФЭФМ

76

48

110

13

1

189

44

ФПМИ

146

41

147

36

4

233

56

ИНБИКСТ

19

13

32

0

0

83

16

ФБМФ

33

45

73

5

0

106

27

Всего

710

247

814

129 14

1096

311

ФПМИ

39

7

40

3

3

55

9

ИНБИКСТ

14

7

21

0

0

39

11

Всего

53

14

61

3

3

94

20

16.03.01 ТФ

ФАКТ

18

7

16

6

3

53

8

19.03.01 БТ

ФБМФ

15

16

25

4

2

28

7

27.03.03 САУ

ФАКТ

20

18

31

5

2

46

12

10.05.01 КБ

ФРКТ

11

3

14

0

0

39

6

1489

388

03.03.01 ПМФ

09.03.01 ИВТ

Всего

-

1014 346

ЗФТШ

Физтех-школа

Распределение
приема
по гражданству

Направление подготовки

Распределение
приема
по полу

- ПАО НПО Алмаз;

1117 206 37

ФГУП ЦАГИ;
ИСП РАН;
АО Концерн ВКО Алмаз – Антей;
ФГУП ГосНИИАС;
ГНЦ ФГУП Центр Келдыша;
АО НПО Орион;
АО ЛИИ им. М.М. Громова;
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России;
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Направление
подготовки

Физтех-школа

Подано заявлений

Всего

В т.ч.
на целевое
обучение*

Принято на платные
места

Принято
иностранных граждан
по направлениям МОН

Принято
на бюджет
в рамках
КЦП

- ФГБОУ НИЦ Курчатовский институт.
Таблица 2. Результаты приема в магистратуру

01.04.02 ПМИ

ФПМИ

60

0

0

34

8

03.04.01 ПМФ**

ФРКТ

222

102

3

1

4

ЛФИ

248

129

0

11

2

ФАКТ

235

106

6

3

6

ФЭФМ

188

93

0

2

0

ФПМИ

445

166

1

0

7

ФБМФ

134

53

1

5

0

ИНБИКСТ

34

16

0

0

0

КТП

34

0

0

25

0

Все

1540 665

11

47

19

ФАКТ

61

12

0

1

0

ФПМИ

214

116

0

0

2

ИНБИКСТ

21

14

0

0

0

Всего

296

142

0

1

2

12.04.03 ФО

ФЭФМ

15

6

0

0

0

14.04.02 ЯФТ

ЛФИ

12

5

0

0

2

16.04.01 ТФ

ФАКТ

17

6

0

0

0

19.04.01 БТ

ФБМФ

84

17

0

1

8

24

6

0

0

0

09.03.01 ИВТ

22.04.01 МТМ
24.04.02 СУДН

ФАКТ

2

0

0

0

2

27.04.03 САУ

ФАКТ

30

10

1

1

0

27.04.07 НТЭИ

ФПМИ

71

20

0

0

0

ВШСИ

38

0

0

19

0

Все

109

20

0

19

0

12

103

41

Всего

2189 877

*Зачислены граждане, заключившие договоры о целевом обучении со следующими
заказчиками: ФГУП ГосНИИАС, ФГУП ЦАГИ, АО КБП, АО ПКК Миландр, АО ИСС, МФТИ.
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мужчины

женщины

РФ

СНГ

Кроме СНГ

Обучались

Окончили

01.04.02 ПМИ

ФПМИ

32

10

29

5

8

52

37

03.04.01 ПМФ**

ФРКТ

92

15

99

5

3

35

11

ЛФИ

113

29

130

11

1

45

15

ФАКТ

79

36

102

6

7

44

25

ФЭФМ

68

27

90

3

2

51

28

ФПМИ

124

49

156

15

2

69

8

ФБМФ

26

32

54

4

0

17

2

ИНБИКСТ

9

7

16

0

0

7

3

КТП

19

6

25

0

0

31

25

Все

530

201

672

44

15

299

117

ФАКТ

9

4

12

1

0

28

4

ФПМИ

92

26

114

2

2

64

22

ИНБИКСТ

9

5

14

0

0

10

6

Всего

110

35

140

3

2

102

32

12.04.03 ФО

ФЭФМ

4

2

6

0

0

10

6

14.04.02 ЯФТ

ЛФИ

7

0

5

2

0

2

2

16.04.01 ТФ

ФАКТ

2

4

6

0

0

3

0

19.04.01 БТ

ФБМФ

9

17

18

1

7

74

25

4

2

6

0

0

12

2

09.03.01 ИВТ

22.04.01 МТМ

ЗФТШ

Физтех-школа

Распределение
приема
по гражданству

Направление подготовки

Распределение
приема
по полу
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24.04.02 СУДН

ФАКТ

2

0

0

0

2

2

2

27.04.03 САУ

ФАКТ

4

7

11

0

0

4

0

27.04.07 НТЭИ

ФПМИ

13

7

19

1

0

12

0

ВШСИ

16

3

18

0

1

37

19

Все

29

10

37

1

1

49

19

733

288

930

56

35

609

242

Всего

**Внесены также результаты приема по новым магистерским программам.
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Направление
подготовки

Физтех-школа

Подано заявлений

Всего

В т.ч.
на целевое
обучение*

Принято на платные
места

Принято
иностранных граждан
по направлениям МОН

Принято
на бюджет
в рамках
КЦП

Таблица 3. Результаты приема в аспирантуру

01.06.01 ММ

ФАКТ

36

7

2

0

1

ФЭФМ

6

3

0

0

0

ФПМИ

26

4

0

0

1

Всего

68

14

2

0

2

02.06.01 КИН

53

7

0

1

2

ФРКТ

2

0

0

2

0

Всего

55

7

0

3

2

03.06.01 ФА

13

3

0

1

0

ЛФИ

77

44

3

0

4

ФЭФМ

57

23

3

2

0

ИНБИКСТ

1

1

0

0

0

ФПМИ

1

0

0

0

1

02.06.01 КИН

03.06.01 ФА

Всего

149

71

6

3

5

04.06.01 ХН

04.06.01 ХН

7

2

1

0

0

05.06.01 НЗ

ФАКТ

4

1

0

0

1

06.06.01 БН

ЛФИ

14

7

0

0

0

ИНБИКСТ

5

1

0

0

0

ФБМФ

57

19

2

7

6

Всего

76

27

2

7

6

ФРКТ

50

14

1

3

2

ФАКТ

38

6

2

2

0

ФЭФМ

4

1

0

0

0

ФПМИ

104

29

0

2

2

Всего

196

50

3

7

4

ФРКТ

12

6

0

0

2

ФЭФМ

9

4

0

0

0

Всего

21

10

0

0

2

12.06.01 ФПОБСТ

ФЭФМ

10

2

0

0

2

24.06.01 АРКТ

ФАКТ

28

10

1

0

1

614

194

15

20

25

09.06.01 ИВТ

11.06.01 ЭРСС

Всего

*Зачислены граждане, заключившие договоры о целевом обучении со следующими
заказчиками: ФГУП ЦАГИ, МФТИ.
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Физтех-школа

мужчины

женщины

РФ

СНГ

Кроме СНГ

Обучались

Окончили

01.06.01 ММ

ФАКТ

6

2

7

1

0

3

1

02.06.01 КИН

03.06.01 ФА

04.06.01 ХН

ЗФТШ

Направление подготовки

Распределение
приема
по гражданству

Распределение
приема по полу
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ФЭФМ

3

0

3

0

0

1

1

ФПМИ

3

2

4

1

0

5

0

Всего

12

4

14

2

0

9

2

02.06.01 КИН

9

1

8

1

1

18

2

ФРКТ

1

1

0

0

2

2

2

Всего

10

2

8

1

3

20

4

03.06.01 ФА

3

1

4

0

0

0

0

ЛФИ

39

9

40

6

2

19

13

ФЭФМ

19

6

25

0

0

3

0

ИНБИКСТ

1

0

1

0

0

0

0

ФПМИ

1

0

0

1

0

0

0

Всего

63

16

70

7

2

22

13

04.06.01 ХН

0

2

2

0

0

3

1

05.06.01 НЗ

ФАКТ

0

2

1

1

0

2

1

06.06.01 БН

ЛФИ

6

1

7

0

0

4

1

ИНБИКСТ

1

0

1

0

0

0

0

09.06.01 ИВТ

11.06.01 ЭРСС

ФБМФ

15

17

23

0

9

18

10

Всего

22

18

31

0

9

22

11

ФРКТ

16

3

17

1

1

8

1

ФАКТ

6

2

7

1

0

2

0

ФЭФМ

1

0

1

0

0

1

0

ФПМИ

24

9

29

4

0

21

2

Всего

47

14

54

6

1

32

3

ФРКТ

6

2

6

0

2

1

1

ФЭФМ

1

3

4

0

0

0

0

Всего

7

5

10

0

2

1

1

12.06.01 ФПОБСТ

ФЭФМ

3

1

2

0

2

2

2

24.06.01 АРКТ

ФАКТ

11

0

10

0

1

4

2

20

117

40

Всего

175 64

202 17
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Таблица 4. Анализ приема по регионам (бакалавриат и специалитет)
Регион

Количество
зачисленных

Процент
зачисленных

город Москва

343

25,22%

Московская область

184

13,53%

Республика Башкортостан

35

2,57%

Республика Татарстан

33

2,43%

город Санкт-Петербург

30

2,21%

Челябинская область

28

2,06%

Пермский край

19

1,40%

Краснодарский край

18

1,32%

Нижегородская область

18

1,32%

Тульская область

17

1,25%

Саратовская область

16

1,18%

Вологодская область

15

1,10%

Воронежская область

15

1,10%

Белгородская область

14

1,03%

Свердловская область

14

1,03%

Удмуртская Республика

14

1,03%

Другие регионы РФ

306

22,34%

Граждане, проживающие
за пределами РФ

241

17,72%

Общий итог

1360

100,00%

Таблица 5. Анализ приема по регионам (магистратура)
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Регион

Количество
зачисленных

Процент
зачисленных

город Москва

200

19,59%

Московская область

184

18,02%

Республика Башкортостан

45

4,41%

Челябинская область

34

3,33%

Республика Татарстан

30

2,94%

город Санкт-Петербург

20

1,96%

Свердловская область

20

1,96%

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

Регион

Количество
зачисленных

Процент
зачисленных

Самарская область

18

1,76%

Чувашская Республика

17

1,67%

Нижегородская область

15

1,47%

Оренбургская область

15

1,47%

Краснодарский край

14

1,37%

Пермский край

14

1,37%

Ярославская область

14

1,37%

Тверская область

12

1,18%

Тульская область

12

1,18%

Ульяновская область

12

1,18%

Воронежская область

11

1,08%

Смоленская область

11

1,08%

Другие регионы РФ

250

24,49%

Граждане, проживающие за
пределами РФ

73

7,15%

Общий итог

1021

100,00%

Таблица 6. Анализ приема по регионам (аспирантура)
Регион

Количество
зачисленных

Процент
зачисленных

город Москва

43

17,99%

Московская область

37

15,48%

Республика Башкортостан

12

5,02%

Челябинская область

9

3,77%

Воронежская область

6

2,51%

Краснодарский край

6

2,51%

Республика Татарстан

6

2,51%

Красноярский край

5

2,09%

Смоленская область

5

2,09%

Пензенская область

4

1,67%

Саратовская область

4

1,67%

Чувашская Республика

4

1,67%
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Регион

Количество
зачисленных

Процент
зачисленных

Белгородская область

3

1,26%

Брянская область

3

1,26%

Владимирская область

3

1,26%

Вологодская область

3

1,26%

Кемеровская область

3

1,26%

Кировская область

3

1,26%

Липецкая область

3

1,26%

Оренбургская область

3

1,26%

Ростовская область

3

1,26%

Другие регионы РФ

40

16,8%

Граждане, проживающие за
пределами РФ

31

12,97%

Общий итог

239

100,00%
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Направление подготовки

Принято всего

Без вступительных
испытаний (члены нац.
сборных)*

Без вступительных
испытаний (Всероссийские
олимпиады)*

Без вступительных
испытаний (олимпиады
РСОШ)**

2 олимпиады + русский
язык

ЕГЭ + олимпиада

Писали хотя бы 1 экзамен

Только ЕГЭ

Таблица 7. Качество приема за счет средств федерального бюджета в рамках
кцп (по направлениям подготовки к специальностям)

01.03.02 ПМИ

108

0

31

8

4

18

0

47

03.03.01 ПМФ

625

8

71

231

39

111

3

162

09.03.01 ИВТ

43

0

3

0

0

16

0

24

16.03.01 ТФ

15

0

0

2

1

1

0

11

19.03.01 БТ

15

0

1

6

0

0

0

8

27.03.03 САУ

10

0

0

2

0

1

1

6

10.05.01 КБ

10

0

0

2

1

0

0

7

Всего

826

8

106

251

45

147

4

265
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Физтех-школа

Принято всего

Без вступительных
испытаний (члены нац.
сборных)*

Без вступительных
испытаний (Всероссийские
олимпиады)*

Без вступительных
испытаний (олимпиады
РСОШ)**

2 олимпиады + русский
язык

ЕГЭ + олимпиада

Писали хотя бы 1 экзамен

Только ЕГЭ

Таблица 8. Качество приема за счет средств федерального бюджета в рамках
кцп (по учебным подразделениям)

ФРКТ

107

0

5

37

10

17

2

36

ЛФИ

178

8

47

80

8

25

0

10

ФАКТ

133

0

1

11

6

26

2

87

ФЭФМ

77

0

2

8

6

25

0

36

ФПМИ

234

0

49

93

11

36

0

45

ФБМФ

59

0

2

21

3

9

0

24

ИНБИКСТ

38

0

0

1

1

9

0

27

Всего

826

8

106

251

45

147

4

265

Математика

Физика / Химия

Русский язык

ИД

Средний балл

Проходной балл

ФРКТ

98,4

98,1

96,2

8,9

97,6

284

ФРКТ МФ

98,7

98,7

96,4

9,0

97,9

297

ФРКТ КБ

95,2

92,8

94,4

7,2

94,1

284

ЛФИ

99,5

99,8

98,9

8,7

99,4

300

ЛФИ МФ

99,5

99,8

ФАКТ

93,4

95,3

Информатика

Физтех-школа / конкурсная
группа

Таблица 9. Средний балл

91,8
91,8

98,9

8,7

99,4

300

92,3

7,1

93,5

284

ФАКТ МИ

93,9

92,0

6,1

92,5

289

ФАКТ МФ

92,8

95,1

91,8

7,3

93,2

290

ФАКТ ТФ

94,9

96,1

94,5

7,8

95,2

288

ФАКТ САУ РАНХиГС

95,6

96,0

94,8

6,6

95,5

284

ФЭФМ

95,8

97,7 / 96,9

93,5

8,5

95,7

285

ФЭФМ МФ

96,2

97,7

93,6

8,6

95,8

294

45

99,6

99,4

Проходной балл

ФПМИ

Средний балл

96,9

ИД

Физика / Химия

94,3

Русский язык

Математика

ФЭФМ МХ

93,3

7,9

94,8

285

98,0

98,1

8,6

98,9

301

99,1

98,1

8,1

99,0

301

99,0

8,9

99,3

308

Информатика

Физтех-школа / конкурсная
группа
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ФПМИ МИ

99,9

ФПМИ МФ

99,5

99,4

ФПМИ КТ

100,0

100,0

98,7

9,2

99,6

304

ФПМИ ИВТ

98,7

98,9

94,5

94,8

8,6

96,7

392

ФБМФ

97,5

98,3 / 98,4

98,2

97,3

9,0

97,7

293

ФБМФ МФ

98,4

98,3

96,7

9,2

97,8

296

ФБМФ Б

98,2

98,2

97,5

8,4

98,0

293

ФБМФ БТ

95,1

98,4

9,0

97,3

294

91,0

8,0

92,8

284

92,4

8,6

93,7

286

98,4

ИНБИКСТ

93,2

95,8

ИНБИКСТ МФ

93,0

95,8

ИНБИКСТ ИВТ

93,5

По МФТИ

97,6

98,3 / 97,7

91,5
91,5

88,8

7,1

91,3

284

96,5

96,3

8,4

97,3

284

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И АСПИРАНТУРУ
Приемной комиссией в составе управления по довузовской подготовке (с 1 июня
2019 года – управление по довузовской подготовке и организации приема) в 2019 году
велась работа по привлечению и отбору абитуриентов магистратуры и аспирантуры.
С целью широкого информирования целевой аудитории о мероприятиях, связанных
с поступлением и обучением в магистратуре МФТИ, была обновлена внешне и идеологически группа магистратуры МФТИ в социальной сети ВКонтакте: vk.com/magistr.
mipt. Количество участников группы за 2019 год увеличилось на 757 человек, количество просмотров увеличилось ориентировочно на 15% и на данный момент охват
составляет 12,5 тысяч просмотров. Полный охват за год составил 611 тысяч человек.
Всего за год группу посетило около 14 тысяч человек, а на уведомления подписан
61 участник группы.
С целью привлечения и консультирования поступающих в магистратуру и аспирантуру МФТИ был также проведен ряд очных мероприятий. Поступающие в магистратуру
были приглашены на два Дня открытых дверей (весенний и осенний). МФТИ принял
участие в выставке образования Магистратура и дополнительное образование в г. Москве, в которой состоялась лекция от заместителя ответственного секретаря приемной
комиссии по особенностям поступления в магистратуру МФТИ. В рамках 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ был проведен конкурс научных работ, где были
отобраны лучшие научные доклады, авторы которых получат баллы при поступлении
в магистратуру и аспирантуру МФТИ в 2020 году.
МФТИ продолжил выступать в качестве вуза-организатора Всероссийской олимпиады студентов «Я – Профессионал». В 2018/19 учебном году от Физтеха были пред-
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ставлены 5 направлений: Математика, Физика, Искусственный интеллект, Арктические
технологии и Технологии живых систем. Олимпиада проходила по двум категориям:
для студентов бакалавриата и для студентов специалитета и магистратуры. Также
в рамках проекта на Физтехе были организованы две зимние школы: Абсолютное
будущее и Искусственный интеллект, а на базе вуза-соорганизатора ЮФУ прошла
математическая школа.
Некоторые численные показатели по МФТИ:
- 4 278 – количество регистраций от студентов МФТИ (на все 54 направления олимпиады);
- 795 студентов МФТИ участвовали в I этапе, 536 – успешно прошли во II этап (что составило 67% – лучший показатель среди вузов);
- 231 студент МФТИ участвовал во II этапе (по 23 направлениям);
- 99 дипломантов по 15 направлениям составили студенты МФТИ;
- по 5 направлениям золотые медали достались физтехам: Арктические технологии, Математика, Робототехника, Технологии живых систем, Электроника и наноэлектроника;
- магистрант МФТИ Илья Фрадкин стал дипломантом сразу по 4 направлениям: Арктические технологии – золото, Электроника и наноэлектроника – серебро, Физика – бронза,
Математика – победитель.
В рамках зимних школ состоялось 23 лекции – Абсолютное будущее и 14 лекций –
Искусственный интеллект. Также были проведены экскурсии в компании Тинькофф
и Мегафон для участников школы по Искусственному интеллекту, а для Абсолютного
будущего 7 экскурсий в МФТИ и 1 экскурсия в МИФИ.
Укрупненная статистика по участникам олимпиады по направлениям МФТИ и зимних школ «Я – профессионал», проводимых на базе в МФТИ, отражены ниже.

Общий итог

Бакалавры

176
прирост 26%*

30

71

45

180

17

74
прирост 94%*

41
135

8

102
прирост

1036
прирост 6%*
344
1181

145

393
прирост 58%*
170
381

65

174
800

9

Бакалавры
643
сниже-ние

13786
прирост 50%*
2058
9266

1893

5050
прирост 84%*
791

1102

836

Искусственный
интеллект

3013

Технологии живых
систем

Количество
участников
2 этапа 2018 г.

1222

Арктические
технологии

Количество
участников
1 этапа 2018 г.

6253

Физика

8736
прирост 35%*

Количество
регистраций
2018 г.

80

Бакалавры

Общий итог

Направление

Общий итог

Таблица 11. Количество участников зимних школ
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На зимней школе по ИИ проведены командные соревнования (хакатон) по решению
прикладных задач партнеров олимпиады. Полученные результаты имеют потенциал
коммерциализации. Командные соревнования будут разработаны для всех остальных
направлений МФТИ в 2019–2020 году.
Подробная статистика по участникам, победителям и призерам олимпиады по направлениям МФТИ и количеству предоставленных льгот по итогам олимпиады

студенты МФТИ

192

студенты других вузов
4 курс

льготы

медалисты

победители*

призеры*

90% от призера

18864 1929

2 этап

регистрации

все участники

1 этап

Математика

Таблица 12. Количество участников олимпиады из бакалавриата по направлению Математика

484

178

6

37

118

17

86

52

2

15

30

5

398

126

4

22

88

12

всего

254

106

3

23

67

13

МФТИ

62

34

1

6

23

4

другие вузы

192

72

2

17

44

9

84

48

3

12

24

9

количество вузов

300

медалисты

победители*

призеры*

90% от
призера

8736

643

102

64

8

28

22

6

79

21

19

3

10

5

1

студенты других вузов

81

45

5

18

17

5

4 курс

всего

46

32

3

13

13

3

МФТИ

11

9

1

4

4

0

другие вузы

35

23

2

9

9

3

35

35

4

10

15

6

количество вузов

48

льготы

студенты МФТИ

2 этап

все участники

1 этап

Физика

регистрации

Таблица 13. Количество участников олимпиады из бакалавриата по направлению Физика
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2 этап

льготы

медалисты

победители*

призеры*

90% от
призера

все участники

1 этап

Арктические
технологии

регистрации

Таблица 14. Количество участников олимпиады из бакалавриата по направлению Арктические технологии

1102

80

9

7

3

2

2

0

8

студенты МФТИ

5

5

3

2

0

0

студенты других вузов

4

2

0

0

2

0

4 курс

всего

4

3

1

2

0

0

МФТИ

3

1

1

0

0

0

другие вузы

1

2

0

2

0

0

4

3

1

1

1

0

количество вузов

45

2 этап

льготы

медалисты

победители*

призеры*

90% от
призера

все участники

1 этап

Технологии
живых систем

регистрации

Таблица 15. Количество участников олимпиады из бакалавриата по направлению Технологии живых систем

1222

174

41

34

4

11

17

2

13

студенты МФТИ

9

7

1

2

4

0

студенты других вузов

32

27

3

9

13

2

4 курс

всего

20

17

2

8

6

1

МФТИ

2

1

0

0

1

0

другие вузы

18

16

2

8

5

1

19

23

3

7

11

2

количество вузов

75

Искусственный
интеллект

регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

призеры*

90% от призера

Таблица 16. Количество участников олимпиады из бакалавриата по направлению Искусственный интеллект

все участники

6253

800

135

87

5

16

58

8

студенты МФТИ
студенты других вузов

40

15

12

1

3

8

0

120

75

4

13

50

8

49

медалисты

победители*

призеры*

90% от призера

66

66

3

11

46

6

МФТИ

10

9

1

3

5

0

другие вузы

56

57

2

8

41

6

37

40

5

5

23

7

количество вузов

1 этап

всего

регистрации

льготы

4 курс

2 этап

Искусственный
интеллект
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Таблица 17. Количество участников олимпиады из бакалавриата по прочим
направлениям

50

получили
льготы

медалисты

победители призеры

Ядерные физика и
технологии

21

5

3*

16

Электроника и
наноэлектроника

10

3

3*

7

Освоение космоса

3

2

2*

1

Большие данные

32

6

6

26

Информационная и
кибербезопасность

3

3

11*

20*

Фотоника

27

3

11

13

Материаловедение и
технологии материалов

56

5

18

33

Радиотехника

27

5

7

15

Биология

42

4

15

23

Химия

11

4

3

4

Физическая химия и
катализ

25

4

3

18

Физические методы в
междисциплинарных
исследованиях

20

4

3
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регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

Таблица 18. Количество участников олимпиады из магистратуры и специалитета по направлению Математика

7774

741

154

75

7

22

студенты МФТИ

50

31

23

2

10

студенты других вузов

691

Математика
все участники

4 курс

123

52

5

12

всего

52

35

4

9

МФТИ

18

14

1

6

34

21

3

3

42

22

6

10

другие вузы
количество вузов

186

регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

Таблица 19. Количество участников олимпиады из магистратуры и специалитета по направлению Физика

5050

393

74

22

4

18

студенты МФТИ

26

14

9

1

8

студенты других вузов

367

60

13

3

10

всего

22

11

1

10

МФТИ

10

8

1

7

другие вузы

12

3

0

3

33

22

3

8

Физика
все участники

4 курс

количество вузов

132
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регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

Таблица 20. Количество участников олимпиады из магистратуры
и специалитета по направлению Арктические технологии

791

65

8

5

3

2

студенты МФТИ

10

5

5

3

2

студенты других вузов

55

3

0

0

0

всего

2

2

2

0

МФТИ

2

2

2

0

другие вузы

0

0

0

0

4

3

1

2

Арктические
технологии
все участники

4 курс

количество вузов

39

Технологии
живых систем

регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

Таблица 21. Количество участников олимпиады из магистратуры
и специалитета по направлению Технологии живых систем

все участники

836

170

30

13

3

10

студенты МФТИ

11

4

4

1

2

студенты других вузов

159

26

9

2

8

всего

7

3

0

3

МФТИ

1

1

0

1

другие вузы

6

2

0

2

20

19

3

8

4 курс

количество вузов

52
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Искусственный
интеллект

регистрации

1 этап

2 этап

льготы

медалисты

победители*

Таблица 22. Количество участников олимпиады из магистратуры и специалитета по направлению Искусственный интеллект

все участники

3031

381

45

7

4

3

студенты МФТИ

20

3

1

0

0

студенты других вузов

361

42

6

4

3

всего

25

5

3

2

МФТИ

1

0

0

0

другие вузы

24

0

0

0

18

14

4

3

4 курс

количество вузов

147
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РАБОТА
С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ
Сотрудники лаборатории входят в состав центральной предметно-методической
комиссии и жюри регионального (по Московской области) и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике, в жюри Международного математического турнира старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова»
и Южного математического турнира в ВДЦ «Орленок» (Туапсинский р-н Краснодарского края), а также олимпиад, таких как «Международная Кавказская математическая
олимпиада школьников», «Международная олимпиада мегаполисов» по математике
и «Международная олимпиада по математике “Romanian Master of Mathematics”».
Также сотрудники лаборатории входят в состав тренерского совета национальной
сборной команды России на Международной математической олимпиаде, участвуют
в организационном и методическом обеспечении проведения учебно-тренировочных
и установочных сборов команд России, обеспечивают организационно-методическое сопровождение сборных команд для участия в крупнейших международных соревнованиях.

Профессорско-преподавательский состав лаборатории читает лекции для школьников и учителей из регионов страны, в том числе в Образовательном центре
«Сириус» (г. Сочи).

В рамках работы по популяризации математических знаний и пропаганде физико-математического образования при активном участии сотрудников лаборатории регулярно публикуются методические пособия и статьи в научно-популярных изданиях
для учителей и школьников (журналы: «Квант», «Математика в школе», «Потенциал»,
газета «Математика»).
Сотрудники лаборатории участвуют в проведении круглых столов и семинаров
для учителей по обмену опытом в области организации и проведения соревнований
школьников, выступают с лекциями на курсах повышения квалификации учителей,
проводимых МФТИ.
ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА И РЕЗУЛЬТАТЫ В 2019 ГОДУ
В московском учебном корпусе МФТИ (Климентовский пер., д. 1, стр. 1) работала
Олимпиадная школа по курсу «Экспериментальная физика» для школьников. Занятия
проводятся на регулярной основе согласно расписанию с сентября по май для учащих-
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ся 7–11 классов общеобразовательных организаций города Москвы. Занятия проводят
сотрудники лаборатории. Обучается всего около 300 детей.
Национальные сборные команды по физике и естественным наукам, прошедшие
подготовку в лаборатории, приняли участие в трех региональных олимпиадах, по уровню соответствующих международным, и в двух традиционных международных, одна
из которых — юниорская; региональные олимпиады являются этапом в подготовке
к международным. Ниже приведены результаты участия команд в данных состязаниях.

С 5 по 12 мая 2019 г. в г. Аделаиде, Австралия состоялась 20-я Азиатская олимпиада
по физике (APhO, Asian Physics Olympiad) с участием 25 стран. Российские школьники завоевали в общей сложности 7 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую. Впервые за время участия России в олимпиаде (с 2011 г.) участник из российской команды занял абсолютное 1-е место в личном зачете. Ответственными
за подготовку сборной выступили В. А. Шевченко (руководитель), Ф. М. Цыбров,
А. А. Алексеев и Ю. А. Скаков.

С 31 мая по 4 июня 2019 г. в г. Риге, Латвия прошла 3-я Европейская олимпиада
по физике (EuPho, European Physics Olympiad), в которой приняли участие более
100 школьников из 29 стран. Участники команды Российской Федерации завоевали
1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. За подготовку сборной отвечали
В. П. Слободянин (руководитель) и М. Н. Осин.
На 50-й Международной физической олимпиаде (IPhO, International Physics Olympiad),
прошедшей с 7 по 14 июля 2019 г. в г. Тель-Авиве, Израиль, участники из российской
сборной завоевали 4 золотых медали и 1 серебряную. В олимпиаде участвовали команды
школьников из 78 стран. Ответственные за подготовку российской команды: А. А. Воронов (руководитель), В. А. Шевченко, М. Н. Осин и Ф. М. Цыбров.
С 10 по 15 декабря 2019 г. в г. Баку, Азербайджан прошла 3-й Международная олимпиада по точным наукам среди подростков «Лаборатория подготовки талантов», в
которой могут принимать участие команды школьников не старше 16 лет. В олимпиаде
участвовали команды из 11 стран, российская в третий раз подряд выиграла 1 место
в командном зачете. Участники российской сборной выиграли 4 золотые и 2 серебряные
медали в личном зачете. Подготовкой команды занимались М. Н. Осин и А. М. Максутов,
она проходила на базе МФТИ и Образовательного центра «Сириус», г. Сочи.
На 16-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO, International
Junior Science Olympiad), прошедшей в г. Дохе, Катар с 3 по 12 декабря 2019 г., участники
российской сборной по естественным наукам (физика, химия, биология) взяли 2 золотые
и 4 серебряные медали. На олимпиаде выступали участники из 70 стран. Тренеры российской команды: В. П. Слободянин (руководитель), Л. М. Колдунов и М. А. Каркешкин.
Помимо подготовки к состязаниям по физике и естественным наукам международного уровня, была проведена подготовка российской сборной к Международной олимпиаде
по математике. Команда школьников, подготовленная под руководством П. А. Кожевникова, завоевала 2 золотые и 4 серебряные медали, заняв шестое командное место на 60-й
Международной математической олимпиаде (IMO, International Mathematical Olympiad),
проходившей в г. Бате, Великобритания с 11 по 22 июля 2019 г. Российскую Федерацию
в составе команды представляли 6 участников.
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ФИЗТЕХ-ЛЭНД
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
«КЛУБ “ФИЗТЕХ-ЛЭНД”»
Основными задачами, решаемыми подразделением в рамках сотрудничества
и при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, являются:
- популяризация достижений современной науки и наукоемких технологий, пропаганда
инновационной, научной и инженерно-технической деятельности, в тот числе: создание интегрированного пространства инженерного образования и научно-технического
творчества молодежи; реализация системы профессионального отбора и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе привлечение в МФТИ наиболее
мотивированных школьников; создание системы подготовки педагогов в сфере дополнительного образования научно-технического и технологического профилей.
- разработка методических материалов, повышающих эффективность освоения обучающимися предпрофессиональных профильных программ в инженерных, академических
(научно-исследовательских) и медицинских классах, реализуемая с участием представителей МФТИ.
В течение года на базе «Физтех-лэнда»:
- выполняются проектно-исследовательские работы школьников в области радиотехники, 3D-прототипирования, спортивной робототехники, современных технологий
в области естествознания;
- реализуется работа кружков в области спортивной робототехники, геномной инженерии;
- проводятся специализированные тематические экскурсии и мастер-классы, в том числе
выездные.
Ключевые проекты и участие в программах в 2019 г.:
- организация конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» совместно с НИТУ «МИСиС»
и МГТУ «СТАНКИН», включая очную выездную летнюю проектно-исследовательскую
смену, предусматривающую подготовку команд участников и их состязание в хакатоне;
- организация «Предпрофессиональной олимпиады» по треку «Технологический»;
- организационное и экспертное участие в подготовке методических материалов и разработке системы оценивания в рамках проекта «Предпрофессиональный экзамен»;
- организация цикла мероприятий «Научно-исследовательские каникулы»;
- организация и проведение образовательных, конкурсных и профориентационных
программ и их модулей в рамках дополнительного образования для обучающихся
образовательных учреждений города Москвы в рамках проектов «Инженерный класс
в московской школе», «Академический (научно-исследовательский) класс в московской
школе», «Медицинский класс в московской школе»;
- разработка дополнительных образовательных программ;
- организация и реализация совместных проектов с ведущими общеобразовательными
организациями города Москвы в области научно-технического творчества школьников.
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ФИЗТЕХ-ЦЕНТР
МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК «ФИЗТЕХ-ЦЕНТР»
Молодежь, одаренная в области физико-математических дисциплин и естественных наук, являет собой национальное богатство, поскольку составляет фундамент,
на котором формируется научная и иная интеллектуальная элита. Для того, чтобы
это национальное достояние собрать, приумножить и использовать в интересах
людей и государства, необходимо создать и поддерживать систему, позволяющую
отбирать таких людей и эффективно осуществлять их развитие.
«Физтех-Центр» занимается работой по подготовке абитуриентов к учебе в
МФТИ, координирует работу со школьниками, разрабатывает новые формы работы с абитуриентами, расширяя многолетний опыт учебно-методической работы.
Цель работы центра — выявить абитуриентов, способных к обучению в МФТИ.
В соответствии с поставленной целью, были определены следующие задачи:
- Применить и расширить опыт работы «Физтех-Центра» с одаренными учащимися, а также обобщить опыт работы с одаренными учащимися в различных
образовательных организациях.
- Обозначить пути и методы выявления одаренной молодежи.
- По результатам проведенного исследования разработать и внедрить концепцию
работы с молодежью, одаренной в области математики и физики.
Современная ИТ-платформа Abitu.Net для поддержки абитуриентов МФТИ, реализующая функциональность социальной сети, является главным информационным
ресурсом, поддерживающим довузовскую подготовку, проводимую МФТИ. Она
позволяет создавать, проводить и продвигать онлайн-олимпиады, онлайн-курсы,
трансляции, PR-программы. База данных потенциальных абитуриентов, студентов, преподавателей и родителей, развернутая на данной платформе, в текущий
момент включает более 370 тыс. зарегистрированных уникальных пользователей,
и их количество растет с каждым днем. Все мероприятия, проводимые «Физтех-Центром», поддерживаются данной платформой.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МФТИ
Посещение данного мероприятия — это возможность для школьников и родителей
познакомиться с преподавательским составом, администрацией и студентами
института. Мероприятие имеет важное значение для абитуриентов, которые еще
не определились с выбором вуза. Непосредственное общение с представителями
института зачастую оказывает решающее влияние, может вовлечь школьника
в участие в мероприятиях МФТИ. Особенность 2019 г. — проведение Дня открытых дверей в новых корпусах «Физтех.Цифра» и «Физтех.Арктика». Каждая Физтех-школа размещала информационные стенды и зоны демонстрации опытов на
отдельном этаже, что позволило сделать пребывание посетителей в пространстве
корпусов МФТИ более комфортным за счет уменьшения плотности людей. Также
такое размещение позволило разместить стенды других подразделений и проек-
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тов МФТИ, партнерских организаций и компаний. Для желающих познакомиться
с МФТИ, у которых не было возможности присутствовать физически, проводились
онлайн-трансляции событий.
abitu.net/autumn_open_day
abitu.net/spring_open_day_2019
14 апреля 2019 г., 3 ноября 2019 г.
До 2 500 посетителей (присутствующих очно и дистанционно)
ОНЛАЙН-ЭТАП ОЛИМПИАДЫ «ФИЗТЕХ»
Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Призван привлечь максимальное количество школьников из России и стран СНГ к участию в олимпиадном
движении МФТИ и, в частности, в физико-математических олимпиадах «Физтех».
Помимо своего основного предназначения, событие олимпиады на сайте Abitu.Net
позволяет рекламировать другие мероприятия МФТИ. Зарекомендовал себя как
один из наиболее эффективных инструментов рекламы заключительного этапа
олимпиад «Физтех»: 70% участников заключительного этапа участвовали в онлайн-этапе. Проведение онлайн-этапа для учащихся 8–11 классов позволяет с раннего возраста воспитывать у детей интерес к физике и математике. Онлайн-этапом
интересуются не только школьники из России, но и учащиеся из других стран. В
2019 г. был полностью обновлен дизайн сайта онлайн-этапа «Физтех».
abitu.net/event/3146
30 сентября 2018 г. — 3 февраля 2019 г.
34 259 участников (5–11 классы)
ОТКРЫТАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
Проводится для учащихся 9, 10 и 11 классов в рамках совместной инициативы
российских технических университетов в составе МФТИ, МИРЭА, НИТУ «МИСиС»,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Призвана повысить интерес школьников к углубленному изучению химии и дальнейшему получению профильного высшего образования в ведущих химико-технологических и технических государственных университетах,
включая МФТИ. В состав оргкомитета, предметной методической комиссии, жюри
и апелляционной комиссии Олимпиады входят научные сотрудники и ведущие
ученые, специализирующиеся в области химии, доктора и кандидаты химических
и биологических наук, активно занимающиеся научно-исследовательской и педагогической работой, представители руководства и подразделений довузовской
подготовки университетов-организаторов.
abitu.net/event/3153
Онлайн-этап: 21 октября 2018 г. — 21 января 2019 г.
Заключительный этап: 10 февраля 2019 г.
3 000 участников (9–11 классы)
58-Я ВЫЕЗДНАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА МФТИ
Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Предоставлет школьникам
хорошую возможность потренироваться и оценить свои силы, в том числе перед
сдачей ЕГЭ по математике и физике. Олимпиада носит масовый характер по количеству мест проведения. Координаторами олимпиады являются сотрудники
«Физтех-Центра», фактическое проведение целиком возложено на студентов
различных курсов и Физтех-школ. На зимние каникулы они приезжают в свои
родные места и проводят олимпиаду в школах, выпускниками которых являются.
География мест проведения весьма обширна: охвачены практически все уголки
России и некоторые другие страны (Украина, Белоруссия, Армения, Казахстан,
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Молдова и другие). Большое значение имеет атмосфера олимпиады. Школьникам
предоставляется возможность пообщаться со студентами-земляками, знающими
уже не понаслышке о студенческой жизни. Такие встречи могут в значительной
мере повлиять на выбор места получения высшего образования и направления
дальнейшего обучения школьников уже с самых ранних классов. Благодаря данному подходу дух легендарного московского Физтеха удается передать и разнести по
всей России и за ее пределы и массово вовлечь учащихся в олимпиадное движение,
фокусируя их интерес на МФТИ.
abitu.net/mycity2019
19 января — 3 февраля 2019 г. (около 240 точек проведения)
36 155 участников (8–11 классы)
XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ «СТАРТ В НАУКУ»
Проводится на базе МФТИ при участии ведущих научно-исследовательских институтов РАН, РАО и научных центров России. Участники подают свою исследовательскую работу на рассмотрение экспертной комиссии, состоящей из преподавателей МФТИ, по одной из восьми основных секций, работы проходят тщательную
проверку и рецензирование. Участникам оказывают консультации и помогают
подготовиться к докладу секционные кураторы из числа студентов МФТИ. Победители конференции получают льготы при поступлении в МФТИ в качестве
дополнительных баллов в индивидуальное портфолио.
abitu.net/start2019
Отборочный этап: 15 октября 2018 г. — 11 февраля 2019 г. (955 участников)
Заключительный этап: 1–6 февраля 2019 г. (155 участников)
Участники: 5–11 классы
58-Я ТРАДИЦИОННАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА МФТИ
Традиционная физико-математическая олимпиада МФТИ является хорошей возможностью для школьников проверить свои навыки в решении нестандартных
олимпиадных задач. Уже несколько лет подряд она проводится во время заключительного этапа конкурса научно-технических работ школьников «Старт в науку».
Проведение традиционной олимпиады позволяет воспитывать у школьников
интерес к физике и математике, а также повышать узнаваемость бренда МФТИ
abitu.net/traditional
3 марта 2019 г.
794 участника (5–11 классы)
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТОВ МФТИ:
ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО ИННОВАЦИЙ»
В рамках школы участники слушают лекции преподавателей МФТИ. Для них проводятся экскурсии в научно-исследовательские лаборатории и на базовые кафедры
института, помогающие составить представление о том, что такое современная
наука. В конце школы проводится олимпиада, по итогам которой абитуриенты
могут оценить полноту полученных знаний. Победители и призеры олимпиады
награждаются ценными призами. Главной целью школы, помимо передачи знаний, является налаживание контакта между «новоиспеченными» физтехами и студентами, которые уже не первый год «живут» в стенах МФТИ. За время обучения
каждый может почувствовать сплоченный дух людей Физтеха. Кураторы летней
школы и члены студенческого научно-педагогического отряда «Бакалавры Физтеха», сопровождая абитуриентов и помогая им завести новые знакомства еще до
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начала обучения, вносят большой вклад в их адаптацию. Данная школа — удобная
возможность подготовиться к учебе в МФТИ, преодолеть страх перед собеседованием, вступительными испытаниями и еще раз убедиться в правильности выбора
университета для обучения и дальнейшего профессионального роста.
abitu.net/capital
23 ноября 2019 г. (14 точек проведения)
3 995 участников
Участники: 8–11 классы
ЛЕТНЯЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МФТИ «PHYSTECH.INTERNATIONAL»
Проводится совместно с отделом по работе с иностранными студентами для учащихся, окончивших 9 и 10 класс, из стран ближнего и дальнего зарубежья и России.
Участникам предлагается серьезная методическая и насыщенная культурно-развлекательная программа с целью познакомить учащихся с жизнью на Физтехе.
Участники проходят курс обучения по направлению «Математика и физика».
Также каждый участник распределяется в учебную группу внутри направления
по результатам входного тестирования. К методической работе и для проведения
учебных занятий привлекаются ведущие преподаватели МФТИ кафедр общей
физики и высшей математики. Помимо традиционных семинаров, лекций и лабораторных работ, организовываются сдачи заданий. Занятия проводятся в учебных
корпусах института, всем участникам предоставляется место в общежитии МФТИ
квартирного типа, организовано питание на базе КСП.
abitu.net/schoolpi
12–25 августа 2019 г.
212 участников (9–10 классы), из них 79 — граждане стран СНГ и ближнего зарубежья (из них 27 учащихся 9–10 классов из Казахстана; 16 — из Беларуси; 14 — из
Украины; 4 — из Молдовы, Туркменистана; 3 — из Узбекистана, Таджикистана;
2 — из Кыргызстана, Азербайджана; 1 — из Великобритании, Германии, Армении,
Латвии)
21-Я СТОЛИЧНАЯ ОЛИМПИАДА МФТИ
Эта олимпиада проводится для школьников 8–11 классов из Москвы и Московской области. Один из туров отборочного этапа олимпиады «Физтех». Позволяет
школьникам оценить полученные знания физико-математических дисциплин,
познакомившись с олимпиадными задачами по физике и математике, требующими хорошей подготовки и способности применять нестандартный подход к
решению. Предоставляет возможность массово познакомить заинтересованных
в олимпиадном движении московских школьников с мероприятими, проводимыми МФТИ. Проводится в ряде общеобразовательных организаций г. Москвы в один
день. Традиционно в качестве профильных предметных дисциплин присутстсвуют
физика и математика, в 2019 г. была добавлена химия. Участие в Столичной олимпиаде по химии соответствует прохождению тура отборочного этапа Открытой
химической олимпиады.
abitu.net/capital
23 ноября 2019 г. (14 точек проведения)
3 995 участников
Участники: 8–11 классы
В рамках проведения олимпиад и олимпиадных школ для школьников «Физтех-Центр» поддерживает работу следующих внутренних процессов: СНПО «Бакалавры Физтеха» и «Физтех.Почта».
«Физтех-Центр» активно участвует в реализации проекта «ЗФТШ-онлайн» в
части разработки портала zftsh.online и его внедрения в рабочие процессы ЗФТШ.
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«Физтех-центр» обеспечивает участие МФТИ в ряде ежегодно проводимых выставок образования в России и странах СНГ.

При активном участии технических специалистов «Физтех-Центра» проводится
работа, связанная со съемками, монтажом и публикацией в сети Интернет видеоматериалов учебных занятий для школьников, проводимых преподавателями
МФТИ в рамках подготовки к олимпиадам и ЕГЭ, а также трансляциями данных
занятий в режиме онлайн.
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД (СНПО)
«БАКАЛАВРЫ ФИЗТЕХА»
Молодежное объединение студентов, заинтересованных в активном сотрудничестве с институтом для организации проведения мероприятий, в том числе
олимпиад и конкурсов для школьников и прочих университетских событий. Работа СНПО направлена на распространение идей Физтеха среди подрастающего
поколения, популяризацию идеи получения качественного высшего образования
в МФТИ, а также на расширение территориального охвата влияния МФТИ. Члены
СНПО в своей работе руководствуются принципом-девизом: «Настоящему физтеху
небезразлично, кто придет ему на смену!». СНПО активно участвует в проведении «Выездной олимпиады МФТИ», проводимой в большинстве регионов России
и странах СНГ, «Столичной олимпиады МФТИ», Международной конференции
научно-технических работ школьников «Старт в науку», летних школ «Навигатор
абитуриентов» и «Phystech.International». Также «Бакалавры Физтеха» ежегодно
помогают проводить олимпиады «Физтех» и Дни открытых дверей МФТИ, играют
важную роль в налаживании взаимодействия с будущими абитуриентами. Члены
отряда выступают в различных ролях: вожатых, преподавателей, научных кураторов, event-менеджеров и др. При реализации проектов отдряд активно сотрудничает с различными подразделениями МФТИ. СНПО «Бакалавры Физтеха» делится
на 9 частей по географической принадлежности (распределение по регионам РФ
и зарубежью), в отряде выработана четкая структура управления и взаимодействия, а также присутствует план работ.
vk.com/phystech_bachelors
2 855 участников
ЕЖЕГОДНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА
МФТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТУДЕНЧСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Традиционно проводимое в конце августа мероприятие для вновь зачисленных
абитуриентов. На нем новое поколение физтехов знакомится с внеучебной жизнью Физтеха и своими будущими однокурсниками. Участникам предоставляется
возможность поучаствовать в ярмарке студенческих организаций, где они узнают
о досуге в МФТИ, спортивных и творческих секциях, ознакомятся с доступными
видами активности. Первокурсники могут пройти квест по кампусу и показать
свои силы в различных состязаниях, выиграть памятные призы. Насыщенный
день заканчивается выступлением физтеховских музыкальных групп. В этом
году в мероприятии приняли участие более 58 студенческих организаций и объединений, свои стенды представили подразделения института и компании, выступающие партнерами мероприятия: «ABBYY», Фонд целевого капитала МФТИ,
«Физтех-Союз», «Физтех-парк», «Технотрек» и «Skyeng».
vk.com/mipt_first_day
950 студентов 1-го курса
31 августа 2019 г.
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СЕРВИС «ФИЗТЕХ.ПОЧТА»
Организован в виде автоматизированного процесса заказа дипломов участниками
олимпиад. Наряду с просмотром своих достижений в тех или иных мероприятиях,
каждый зарегистрированный участник имеет возможность через личный кабинет
на портале абитуриентов заказать свой диплом для доставки по почте либо самостоятельного получения в МФТИ. Сотрудники сервиса оперативно обрабатывают
поступающие заказы, формируют посылки и отправляют по указанным адресам.
Более 3 000 писем за год
ПРОЕКТ «ЗФТШ-ОНЛАЙН»
За более чем 50-летний период работы Заочной физико-технической школы была
сформирована прочная методическая и научно-педагогическая основа, позволяющая обеспечивать качественную дополнительную подготовку учащихся в области
технических дисциплин. В настоящее школа широко известна не только в России,
но и за рубежом. Однако традиционная система удаленного взаимодействия с
целевой аудиторией, до сих пор применяемая в ЗФТШ, уже не соответствует современным тенденциям высокотехнологичного «цифрового» подхода к организации передачи знаний. До настоящего момента не существовало инструмента
в виде ИТ-платформы для оперативного массового информирования, полуавтоматического контроля и интерактивного обмена заданиями, решениями и прочей информацией между учеником и школой. Ранее для модернизации системы
взаимодействия была предложена и реализована идея интеграции внутренних
процессов школы с современной платформой поддержки абитуриентов Abitu.Net.
Ранее реализованный функционал ИТ-системы во многом удовлетворял запросам
системы работы школы, однако для более полной поддержки процессов существовала необходимость снабдить систему дополнительной логикой. Была проделана
доработка данной ИТ-системы.
zftsh.online
УЧАСТИЕ МФТИ В ВЫСТАВКАХ И САЛОНАХ ОБРАЗОВАНИЯ
Основные цели участия МФТИ в выставках образования: проведение информирования, привлечение интереса абитуриентов к институту, консультация абитуриентов и родителей в вопросах подготовки к поступлению, прохождению обучения
и жизни студентов на Физтехе. Сотрудничество осуществляется с ведущими
организациями иоператорами в области рекламы образовательных учреждений
Российской Федерации, такими как «BeginGroup», «Навигатор поступления», «Образование и карьера», ММСО. Ежегодно стенд МФТИ посещает более 25 тыс. потенциальных абитуриентов, раздаточные материалы получает более 20 тыс. человек.
Ежегодно МФТИ в ходе выставочных мероприятий демонстрирует около четырех
science-show, привлекающих дополнительное внимание. Участие в выставках способствует укреплению узнаваемости бренда МФТИ, поддержанию интереса целевой аудитории, и вместе с этим помогает изучать тенденции изменения данного
интереса (собранные сведения помогают оценивать эффективность PR-деятельности МФТИ и «Физтех-Центра» и осуществлять управление данной деятельностью).
Города проведения в РФ: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Пермь.
Зарубежные страны проведения: Армения, Азербайджан, Казахстан
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МЕДИАСТУДИЯ «КЛАСС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЗФТШ»
Использование современного оборудования и технологий при построении платформы медиастудии позволило, помимо обычных съемок, проводить видеотрансляции в режиме онлайн с возможностью взаимодействия с преподавателем.
Пользователи имеют возможность присоединиться к трансляции в любой момент
ее проведения и пересмотреть материалы после ее окончания. Штат операторов
и режиссеров и технические возможности студии позволяют проводить до четырех трансляций одновременно в разных точках: как в помещении студии, так и
на выезде. Были организованы следующие трансляции: «Дистанционный День
открытых дверей», консультации для подготовки студентов к экзаменам, занятия в рамках проведения олимпиад (подготовка, разбор) и других мероприятий.
Материал «Дистанционный День открытых дверей» набрал 110 тыс. просмотров.
В 2019 г. были организованы трансляции в рамках следующих проектов, выполняемых в рамках довузовской работы: «Дистанционный День открытых дверей
МФТИ», консультации для подготовки студентов к экзаменам, учебные занятия
для подготовки к олимпиадам «Физтех» и «Я – профессионал», этапы Всероссийской олимпиады школьников (подготовка, разбор), просветительские видеоролики для популяризации научного знания для Всероссийской физико-технической
контрольной «Выходи решать!», курсы для абитуриентов и студентов: Лекторий
ЗФТШ, «Наука в регионы», «Физтех регионам», «Вокруг формулы Эйлера» и др.
Оборудование и программное обеспечение медиастудии соответствует мировым
стандартам проведения мероприятий в прямом эфире. Выбранная платформа
отличается масштабируемостью, стабильностью и интегрируемостью. Подобные
технологии применяются специализированными компаниями в сфере телевещания и интернет-трансляций.
youtube.com/user/abitunet (Абитуриенты МФТИ)
Количество подписчиков: 24 500
Количество просмотров: 2 781 000
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ЗАОЧНАЯ ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА (ЗФТШ)
Ключевые направления работы в 2019 г.:
- выявление школьников, имеющих склонности и способности к физике и математике
и желающих совершенствовать свои знания по этим предметам, оказание им квалифицированной помощи в расширении, систематизации и обобщении знаний по физике
и математике;
- развитие у обучающихся интуиции, формально-логического и алгоритмического мышления, навыков моделирования, использования математических методов для изучения
смежных дисциплин, понимания физической стороны применяемых математических
моделей;
- формирование познавательной активности, потребности к научно-исследовательской
деятельности в процессе самостоятельной работы, воспитание научной культуры;
- повышение квалификации учителей физики и математики общеобразовательных
учреждений, а также руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования.
За все годы работы ЗФТШ окончили 104 818 обучающихся, из них 16 747 поступили в
МФТИ. Педагогическую практику прошли 24 913 студентов и аспирантов МФТИ.
Статистика работы ЗФТШ в динамике
Учебный
год
Заочное
отделение
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2014– 2015– 2016–
2015
2016
2017

2017– 2018–
2018
2019

Количество вступительных
работ

2950

3080

4284

4813

7621

Количество принятых

2695

2936

3797

3566

5545

Количество обучающихся

4319

4701

5858

6359

8494

Получено и проверено
работ учащихся

25487

28497

35590

38415

40082

Выпуск

392

453

516

645

838

Из них с отличием
окончили

113

128

132

190

304

В МФТИ поступили

126

271

207

289
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Учебный
год

2014– 2015– 2016–
2015
2016
2017

2017– 2018–
2018
2019

Очное
отделение
(вечерние
консультационные
пункты)

Количество принятых

341

459

523

623

614

Количество обучающихся

675

781

1095

1098

1020

Выпуск

159

190

196

208

185

Из них с отличием
окончили

64

65

58

62

44

В МФТИ поступили

64

82

105

85

72

Очнозаочное
отделение

Количество принятых

2673

3379

4281

4751

4846

Количество обучающихся

6660

7828

9128

10290

10395

Выпуск

1229

1333

1504

1664

1698

Из них с отличием
окончили

166

231

260

265

313

В МФТИ поступили

50

95

78

55

74

Количество
факультативных групп
в рамках очно-заочного
отделения

404

496

589

659

675

Физика

285

333

409

439

436

Математика

379

421

517

578

577

60

81

93

102

6

23

50

297

296

253

238

Количество
учителей,
сотрудничающих
с ЗФТШ

Информатика
Химия

Количество
учебных заведений,
сотрудничающих с ЗФТШ
в рамках очно-заочного
отделения

281

213

259

Очное
отделение
(вечерние
консультационные
пункты)

Количество принятых

169

145

82

Количество обучающихся

313

306

275

Количество
факультативных групп

10

9

11

Выпуск

86

39

46

23

5

В МФТИ поступили

3

ЗФТШ
в целом

Количество принятых

5878

6919

8683

8940

11005

Количество обучающихся

11967

13616

16356

18000

20147

Выпуск

1866

2015

2262

2540

2726

Из них с отличием
окончили

343

424

450

517

661

В МФТИ поступили

243

448

390

429

471

367
Количество
преподавателей (студенты,
аспиранты и выпускники
МФТИ)

392

432

476

398

Количество онлайн-лекций 19

21

24

34

53

Выпущено единиц
печатной продукции

189

168

168

175

177
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие образовательной деятельности МФТИ характеризуется как постоянным
обновлением реализуемых программ, так и открытием новых образовательных программ на основе собственных образовательных стандартов. Требования стандартов
также подвергаются пересмотру и обновлению — в 2019 году Ученым советом утверждены самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты по всем направлениям подготовки по уровням бакалавриата и магистратуры, актуализированные с
учетом требований профессиональных стандартов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2019 году расширен спектр реализуемых онлайн-программ: Физтех-школа прикладной математики и информатики начала подготовку по магистерской программе «Цифровая экономика» (совместно с РАНХиГС) и международной магистерской
программе Contemporary Combinatorics.
В результате проведения открытого конкурса на разработку и реализацию образовательных программ высшего образования — программ магистратуры по приоритетным направлениям развития науки и технологий — открыты магистерские программы: «Природные системы и безопасное освоение Арктики» (ФРКТ); «Blockchain»
(ЛФИ); «Двумерные материалы: физика и технология наноструктур» (ЛФИ); «Мониторинг природных и техногенных сред» (ФАКТ); «Возобновляемые источники энергии. Водородная и электрохимическая энергетика» (ФЭФМ); «Методы и технологии
искусственного интеллекта» (ФПМИ); «Industrial Bioinformatics» (ФБМФ).
Аккредитованы новые группы направлений подготовки: 16.00.00 Физико-технические науки и технологии (бакалавриат, магистратура), 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии (бакалавриат).
Актуализированы собственные образовательные стандарты по всем направлениям подготовки по уровням бакалавриата и магистратуры с учетом требований
профессиональных стандартов.
На 1 октября 2019 года в МФТИ реализуется 441 основная образовательная программа, в том числе 129 образовательных программ бакалавриата, 1 образовательная программа специалитета, 237 образовательных программ магистратуры и
74 образовательные программы аспирантуры.
Перечень направлений и специальностей подготовки приведен в таблице 1 (в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности).
Все реализуемые образовательные программы имеют государственную аккредитацию до 26.06.2021 г.
Развитие образовательной деятельности МФТИ характеризуется как постоянным
обновлением реализуемых программ, так и открытием новых образовательных программ на основе собственных образовательных стандартов. Требования стандартов
также подвергаются пересмотру и обновлению — в 2019 году Ученым советом утверждены самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты по всем направ-
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лениям подготовки по уровням бакалавриата и магистратуры, актуализированные
с учетом требований профессиональных стандартов.
Таблица 1. Перечень направлений и специальностей подготовки
по программам высшего образования
Направление
(специальность)
подготовки

Уровень образования

Нормативный
срок обучения

Прикладная
математика и
информатика

высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

Прикладные
математика и
физика

высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

Физика и
астрономия
Информатика и
вычислительная
техника

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

Системный анализ
и управление

высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

Компьютерная
безопасность
Фотоника и
оптоинформатика
Ядерная физика и
технологии
Биотехнология

высшее образование — специалитет

5,5 лет

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — бакалавриат

4 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

высшее образование — магистратура

2 года

Техническая
физика

Материаловедение
и технологии
материалов
Баллистика и
гидроаэродинамика
Двигатели
летательных
аппаратов
Системы
управления
движением и
навигация
Наукоемкие
технологии
и экономика
инноваций

4 года

4 года
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Математика и
механика
Компьютерные и
информационные
науки
Химические науки
Науки о Земле
Биологические
науки
Электроника,
радиотехника и
системы связи
Фотоника,
приборостроение,
оптические
и биотехнические
системы и
технологии
Авиационная
и ракетнокосмическая
техника
Философия, этика и
религиоведение

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации

4 года

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации
высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации

4 года

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации

4 года

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации

4 года

высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации

3 года

3 года

3 года
4 года
4 года

Расширяется спектр программ, обучение по которым ведется на английском языке:
в 2019 году осуществлялось обучение по четырем программам бакалавриата, в том
числе совместной образовательной программе с Harbour.Space University (Барселона,
Испания), шести программам магистратуры и 10 программам аспирантуры.
Осуществляется обучение по четырем онлайн-программам магистратуры — «Современная комбинаторика»; «Contemporary Combinatorics»; «Цифровая экономика»
(ФПМИ); «Технологическое предпринимательство» (кафедра технологического предпринимательства) и программе «Прикладной системный инжиниринг» (кафедра
системного инжиниринга), реализуемой с применением онлайн-обучения.
Ряд образовательных программ МФТИ осуществляет в партнерстве с ведущими
российскими и зарубежными университетами (таблица 2).
Таблица 2. Совместные образовательные программы
Университетпартнер

Образовательная программа

Направление
подготовки

РАНХиГС

Цифровые технологии

09.03.01 Информатика
и вычислительная
техника

Теория и математические методы 27.03.03 Системный
системного анализа и управления анализ и управление
в технических, экономических и
социальных системах
Системный анализ и управление
в больших системах
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27.04.03 Системный
анализ и управление
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Университетпартнер

Образовательная программа

Направление
подготовки

Сколковский
институт науки и
технологий

Проблемы теоретической физики

03.04.01 Прикладные
математика и физика

Спектроскопия, квантовая оптика
и нанофотоника
Интеллектуальный анализ
данных

Harbour.Space
University (Испания)

Computer Science

01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

МИСиС, МИФИ,
РАНХиГС, АО
«РОСНАНО»
(межвузовская
программа)

обучение по индивидуальному учебному плану

École Polytechnique
(Франция)

обучение по индивидуальному учебному плану

Ассоциация
Университетов
Гренобля (Université
Grenoble Alpes)
(Франция)

обучение по индивидуальному учебному плану

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На 31 декабря 2019 года общее число студентов составило 6 618 чел. (в 2018
году — 6401 чел.), в том числе 4560 чел. — обучающихся по программам бакалавриата
(в 2018 году — 4 381 чел.), 55 чел. — по программе специалитета (в 2018 году — 61 чел.),
2003 чел. — по программам магистратуры (в 2018 году — 1959 чел.). Общее число
аспирантов составило 856 чел. (в 2018 году — 895 чел.). Информация о численности
обучающихся представлена в таблицах 3, 4.

Диаграмма 1. Численность обучающихся в 2015–2019 гг.
Динамика изменения численности студентов и аспирантов за последние 5 лет представлена на диаграмме 1. За этот период численность обучающихся увеличилась с 6 667
чел. (2015 г.) до 7 474 чел. (2019 г.).
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Число обучающихся за счет средств федерального бюджета в 2019 году составило
5 890 чел. (78,8%), иностранных граждан по направлениям Минобрнауки России —
750 чел. (10,0%), по договорам на оказание платных образовательных услуг — 659 чел.
(8,8%), за счет собственных средств института —175 чел. (2,4%).
В 2019 году в МФТИ обучались 5 542 юноши (74% общего числа обучающихся)
и 1 932 девушки (26%).
На диаграмме 2 показана численность студентов и аспирантов в учебных подразделениях — Физтех-школах, ИНБИКСТ и иных структурах (Центр ВШСИ (39 чел.), кафедра
технологического предпринимательства (34 чел.), УНЦ ГСН (1 чел.)).

Диаграмма 2. Распределение численности обучающихся по учебным подразделениям
Таблица 3. Распределение численности обучающихся (на 31 декабря 2019 года)
Наименование
направления
подготовки,
специальности

Численность обучающихся по курсам
1 курс/год

3 курс/год

4 курс/год

Всего из них Всего из них Всего из них Всего из них
за счет
за счет
за счет
за счет
средств
средств
средств
средств
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ

1396
Программы
бакалавриата —
всего:
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2 курс/год

1078

1154

969

1058

987

952

912

Прикладная
математика
и информатика

231

177

175

146

158

142

119

116

Прикладные
математика
и физика

1006

791

928

797

878

832

814

782

Информатика
и вычислительная техника

66

52

19

15

1

1

3

3
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Техническая
физика

24

21

1

0

0

0

0

0

Биотехнология

31

20

3

0

0

0

0

0

Системный
анализ
и управление

38

17

28

11

21

12

16

11

Программы
14
специалитета —
всего:

10

9

8

12

11

5

5

Компьютерная
безопасность

14

10

9

8

12

11

5

5

Программы
магистратуры — всего:

1069

967

934

871

-

-

-

-

Прикладная
математика
и информатика

53

20

120

107

-

-

-

-

Прикладные
математика
и физика

770

723

718

690

-

-

-

-

Информатика
и вычислительная техника

143

142

0

0

-

-

-

-

Фотоника
и оптоинформатика

4

4

5

5

-

-

-

-

Ядерные физика 5
и технологии

5

0

0

-

-

-

-

Техническая
физика

6

6

0

0

-

-

-

-

Биотехнология

26

25

19

19

-

-

-

-

Материаловедение и технологии материалов

6

6

0

0

-

-

-

-

Системы
управления
движением
и навигация

4

4

13

13

-

-

-

-

Системный
анализ
и управление

11

10

15

13

-

-

-

-

Наукоемкие
технологии
и экономика
инноваций

41

22

44

24

-

-

-

-

Программы
аспирантуры
(очная форма) — всего:

252

232

203

198

202

191

199

187
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Математика
и механика

18

18

22

20

20

20

22

21

Компьютерные и информационные
науки

12

9

8

8

4

4

0

0

Физика
и астрономия

85

82

60

59

79

73

64

59

Химические
науки

2

2

1

1

2

2

2

2

Науки о Земле

2

2

0

0

2

2

0

0

Биологические
науки

42

35

25

24

21

21

20

19

Информатика
и вычислительная техника

64

57

59

58

46

43

54

50

Электроника,
радиоэлектроника и системы
связи

12

12

11

11

15

13

21

21

Фотоника, приборостроение,
оптические
и биотехнические системы
и технологии

4

4

2

2

3

3

1

1

Авиационная
и ракетнокосмическая
техника

11

11

15

15

9

9

15

14

Философия,
этика и религиоведение

0

0

0

0

1

1

0

0

Численность на всех
курсах

Численность
Наименование
направления подготовки, обучающихся
по курсам
специальности

72

6 курс/год

В том числе:

из них
за счет
средств
ФБ

Программы
бакалавриата — всего:

-

-

-

-

4560 556

1186

Прикладная математика
и информатика

-

-

-

-

683

111

151

Прикладные математика
и физика

-

-

-

-

3626 410

949

Информатика и вычислительная техника

-

-

-

-

89

17

Всего

из них
за счет
средств
ФБ

Всего

иностранные женщины
граждане
по направлениям МОН

Всего

5 курс/год

12
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Техническая физика

-

-

-

-

25

6

6

Биотехнология

-

-

-

-

34

5

19

Системный анализ
и управление

-

-

-

-

103

12

44

Программы
специалитета — всего:

7

6

8

8

55

0

8

Компьютерная
безопасность

7

6

8

8

55

0

8

Программы магистратуры — всего:

-

-

-

-

2003 74

552

Прикладная математика
и информатика

-

-

-

-

173

50

Прикладные математика
и физика

-

-

-

-

1488 45

387

Информатика и вычислительная техника

-

-

-

-

143

2

33

Фотоника и оптоинформатика

-

-

-

-

9

0

3

Ядерные физика
и технологии

-

-

-

-

5

0

0

Техническая физика

-

-

-

-

6

0

4

Биотехнология

-

-

-

-

45

8

32

Материаловедение и технологии материалов

-

-

-

-

6

0

2

Системы управления
движением и навигация

-

-

-

-

17

4

4

Системный анализ и
управление

-

-

-

-

26

1

16

Наукоемкие технологии и
экономика инноваций

-

-

-

-

85

0

21

Программы аспирантуры (очная форма) — всего:

-

-

-

856

120

186

Математика и механика

-

-

-

-

82

16

10

Компьютерные и информационные науки

-

-

-

-

24

4

3

Физика и астрономия

-

-

-

-

288

23

62

Химические науки

-

-

-

-

7

0

4

Науки о Земле

-

-

-

-

4

2

2

Биологические науки

-

-

-

-

108

14

50

Информатика и вычислительная техника

-

-

-

-

223

29

38

Электроника,
радиоэлектроника
и системы связи

-

-

-

-

59

17

9

14
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Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии

-

-

-

-

10

2

1

Авиационная и ракетнокосмическая техника

-

-

-

-

50

13

6

Философия, этика и религиоведение

-

-

-

-

1

0

1

В 2019 году 53 человека были прикреплены к МФТИ для сдачи кандидатских
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, в том числе 42 человека — для сдачи кандидатского экзамена по
истории и философии науки (сдали 38 человек), 29 человек — по иностранному
языку (сдали 20 человек), 21 человек — по специальной дисциплине (сдали 14
человек); 13 человек – для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Таблица 4. Общие сведения о контингенте обучающихся

Показатели

Единица
Значение
измерения показателя

Общая численность студентов, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:

человек

6618

по очной форме обучения

человек

6618

по очно-заочной форме обучения

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

человек

856

по очной форме обучения

человек

856

по очно-заочной форме обучения

человек

0

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

88,1

Общая численность аспирантов, обучающихся
по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе:

Средний балл студентов, принятых по результатам
единого государственного экзамена на первый
курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования

Средний балл студентов, принятых по результатам
баллы
дополнительных вступительных испытаний на первый
курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
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Средний балл студентов, принятых по результатам
единого государственного экзамена и результатам
дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

баллы

97,3

Численность студентов — победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам
по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам бакалавриата
и специалитета без вступительных испытаний

человек

114

Численность студентов — победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям
и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний

человек

251

человек/%
Численность / удельный вес численности студентов,
принятых на условиях целевого приема на первый
курс на очную форму обучения по программам
бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов, принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

70/5,0%

%
Удельный вес численности студентов, обучающихся
по программам магистратуры, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры

30,3

Численность / удельный вес численности студентов,
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или
диплом магистра других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, принятых на первый
курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности
студентов, принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

человек/%

242/23,7%

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
Сравнительные итоги зимних и летних экзаменационных сессий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (все курсы) за последние 5 лет представлены
на диаграммах 3, 4.
В среднем успеваемость студентов (все курсы) по итогам зимней сессии в 2018–2019
учебного года составила 79,1%, при этом 24,0% студентов сдали все экзамены на «отлично», 38,0% — на «хорошо» и «отлично», 20,9% студентов имели задолженность
на конец сессии.
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Несколько выше успеваемость показали студенты на летней сессии: общая успеваемость составила 82,2%, 26,5% студентов сдали все экзамены на «отлично», 35,7% —
на «хорошо» и «отлично», 17,8% имели академическую задолженность.

Диаграмма 3. Успеваемость студентов по итогам зимних экзаменационных
сессий

Диаграмма 4. Успеваемость студентов по итогам летних экзаменационных сессий
Наилучшую успеваемость в летнюю сессию традиционно продемонстрировали
студенты, обучающиеся за счет средств федерального бюджета, — 83 %, заметно ниже
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успеваемость студентов — иностранных граждан, обучающихся по направлениям Минобрнауки России (65%), а также студентов, обучающихся на платных местах (55%) .
Отметим, что при наличии некоторой тенденции к снижению общей успеваемости
качественная успеваемость (доля сдавших все экзамены на «отлично» и «хорошо»)
изменяется незначительно и составляет 62% за последние 5 лет.
Успеваемость аспирантов по итогам летней экзаменационной сессии 2018–2019
учебного года по курсам обучения отражена на диаграмме 5. В среднем успеваемость
аспирантов 1–3 курсов составляет 82,4%, на «хорошо» и «отлично» сдали сессию 72,2%
аспирантов. По итогам сдачи кандидатских экзаменов успеваемость по дисциплине
«История и философия науки» (1 курс) составила 87,7%, по дисциплине «Иностранный
язык» (1 курс) — 83,8 %.

Диаграмма 5. Успеваемость аспирантов
За 2019 год отчислено 738 обучающихся (9,9% общего количества обучающихся), в том
числе 424 студента бакалавриата (из них 283 (66,7%) — по неуспеваемости), 10 студентов специалитета (из них 7 (70,0%) — по неуспеваемости), 177 студентов магистратуры
(из них 110 (62,1%) — по неуспеваемости), 127 аспирантов (из них 48 (37,8 %) по неуспеваемости).
Информация о количестве обучающихся, отчисленных из МФТИ в 2019 году, представлена в таблице 5 и на диаграммах 6, 7.

Диаграмма 6. Отчисление студентов по курсам обучения
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Диаграмма 7. Отчисление аспирантов по курсам обучения
В таблице 5 представлены сравнительные данные о количестве выпускников, завершивших освоение программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2018
и 2019 годах. В 2019 году выпуск по программам бакалавриата составил 870 чел.,
из них 126 чел. (14,5 %) получили диплом с отличием, по программам магистратуры
выпуск составил 818 чел., из них 309 чел. (37,8 %) получили диплом с отличием (диаграммы 9, 10).
Таблица 5. Выпуск студентов (бакалавриат, магистратура, специалитет)
2019
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Всего чел.

чел. в т. ч.
с отличием
%

Всего чел.

чел. в т. ч.
с отличием
%

Всего чел.

чел. в т. ч.
с отличием

%

Прикладные
математика
и физика

Специалитет Магистратура

Подразделение

Направление
подготовки

Бакалавриат

ФРКТ

88

16

18,2

–

-

-

108

34

31,5

ЛФИ

178 39

21,9

–

-

-

120

58

48,3

ФАКТ

138 13

9,4

–

-

-

96

32

33,3

ФЭФМ

85

15

17,6

–

-

-

86

39

45,3

ФПМИ

157 18

11,5

–

-

-

159

50

31,4

ФБМФ

61

2

3,3

–

-

-

45

31

68,9

ИНБИКСТ 19

8

42,1

–

-

-

22

7

31,8

КТП

0

0,0

–

-

-

13

2

15,4

0
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ФАКТ
Прикладная
математика
ФПМИ
и информатика

16

0

0,0

–

-

-

8

3

37,5

84

10

11,9

–

-

-

74

23

31,1

ИНБИКСТ 10

1

10,0

–

-

-

9

4

44,4

ФРКТ

0

0

0,0

–

-

-

0

0

0,0

ФПМИ

0

0

0,0

–

-

-

0

0

0,0

ФАКТ

24

4

16,7

–

-

-

14

3

21,4

ФПМИ

0

0

0,0

–

-

-

27

5

18,5

Центр
ВШСИ

0

0

0,0

–

-

-

18

8

44,4

Информатика
и вычислительная
техника

ФРКТ

10

0

0,0

–

-

-

0

0

0,0

Системы
управления
движением
и навигация

ФАКТ

0

0

0,0

–

-

-

9

3

33,3

Биотехнология

ФБМФ

0

0

0,0

-

-

-

10

7

70,0

Компьютерная
безопасность

ФРКТ

-

–

–

10

3

30,0

–

–

–

Системный
анализ
и управление
Наукоемкие
технологии
и экономика
инноваций

2018
чел. в т. ч.
с отличием
%

Всего чел.

чел. в т. ч.
с отличием
%

Всего чел.

чел. в т. ч.
с отличием

%

Специалитет Магистратура

8

8,8

-

-

-

98

21

21,4

179 40

22,3

-

-

-

121

69

57,0

ФАКТ

125 13

10,4

-

-

-

123

39

31,7

ФЭФМ

86

12

14,0

-

-

-

84

35

41,7

ФПМИ

155 27

17,4

-

-

-

161

47

29,2

ФБМФ

59

12

20,3

-

-

-

51

34

66,7

ИНБИКСТ 20

6

30,0

-

-

-

26

15

57,7

КТП

–

–

–

-

-

-

–

–

–

18

1

5,6

-

-

-

7

0

0,0

65

6

9,2

-

-

-

74

10

13,5

ИНБИКСТ 15

0

0,0

-

-

-

14

2

14,3

Всего чел.

Прикладные
математика
и физика

Подразделение

Направление
подготовки

Бакалавриат

ФРКТ

91

ЛФИ

ФАКТ
Прикладная
математика
ФПМИ
и информатика
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ФРКТ

0

0

0,0

-

-

-

0

0

0,0

ФПМИ

0

0

0,0

-

-

-

0

0

0,0

ФАКТ

19

5

26,3

-

-

-

20

2

10,0

ФПМИ

0

0

0,0

-

-

-

29

6

20,7

Центр
ВШСИ

0

0

0,0

-

-

-

15

4

26,7

Информатика
и вычислительная
техника

ФРКТ

12

1

8,3

-

-

-

0

0

0,0

Системы
управления
движением
и навигация

ФАКТ

0

0

0,0

-

-

-

5

1

20,0

Биотехнология

ФБМФ

0

0

0,0

-

-

-

8

5

62,5

Компьютерная
безопасность

ФРКТ

–

–

–

3

0

0,0

–

–

–

Системный
анализ
и управление
Наукоемкие
технологии
и экономика
инноваций

Диаграмма 9. Структура выпуска по программам бакалавриата в 2019 году
Выпуск аспирантов в 2019 году составил 156 чел. (65% от числа принятых на первый
курс), из них 53 чел. (34%) защитили диссертации. В 2018 году выпуск аспирантов составил 148 чел. (60% от числа принятых на первый курс), из них 62 чел. (42%) защитили
диссертации (таблица 6).
В диссертационных советах МФТИ защитили диссертации 34 выпускника 2019 года
(по системе самостоятельного присуждения ученых степеней).
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Диаграмма 10. Структура выпуска по программам магистратуры в 2019 году
Таблица 6. Выпуск аспирантов в 2018 и 2019 годах
Подразделение

Выпуск 2019 года
планируемый

фактический

ФРКТ

26

ЛФИ

Выпуск 2018 года

с защитой
диссертации

планируемый

фактический

Всего

в т. ч.
в МФТИ

18

5

5

42

47

35

16

8

ФАКТ

52

34

5

ФЭФМ

35

27

ФПМИ

56

ФБМФ

21

с защитой
диссертации
Всего

в т. ч.
в МФТИ

24

13

9

49

31

17

5

1

43

31

3

–

10

6

36

27

15

2

29

13

10

56

25

12

8

11

4

3

18

10

2

–

ИНБИКСТ 3

2

0

0

3

0

0

–

УНЦ ГСН

0

0

0

0

1

0

0

–

Всего

240

156

53

33

248

148

62

24
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Диаграмма 11. Выпуск аспирантов и защиты диссертаций

Диаграмма 12. Динамика изменения контингента за последние три года
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На диаграммах 11, 12 представлены основные показатели, характеризующие
динамику изменения контингента аспирантов и результаты обучения по программам аспирантуры:
- планируемый выпуск — число аспирантов, принятых на обучение с планируемым выпуском в указанном году;
- фактический выпуск — количество аспирантов, завершивших обучение в указанном
году;
- количество защит в срок — количество аспирантов, защитивших в указанном году диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук;
- прием — количество аспирантов, принятых на первый курс в указанном году;
- количество обучающихся — количество обучающихся по программам аспирантуры
в указанном году (все формы обучения);
- выпуск — количество выпускников аспирантуры в указанном году;
- число отчисленных — количество аспирантов, отчисленных в указанном году (до окончания нормативного срока обучения, без защиты диссертации).
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
В 2019 году МФТИ принимал участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проводимой АНО ГРП «Информэкспертиза» в рамках исполнения обязательств
по Государственному контракту от 06.08.2019 г. № Ф-21-кс-2019 на выполнение работ
(оказание услуг) по совершенствованию и реализации модели независимой оценки
качества подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования, заключенному с Рособрнадзором.
Стратегическая цель независимой оценки качества образования (НОКО) — создание
единой системы оценки качества подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования.
В 2018 году для проведения независимой оценки качества высшего образования
(НОКВО) были выбраны 12 направлений подготовки, по которым процедуры НОКВО
проводились в формах итоговой и промежуточной аттестаций. МФТИ принял участие
по направлению подготовки магистратуры 19.04.01 Биотехнология в форме очной
промежуточной аттестации.
В 2019 году для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся
в образовательных организациях высшего образования были выбраны 5 общекультурных компетенций (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9). Процедура НОКО проводилась в форме компьютерного тестирования в онлайн-режиме по фондам оценочных средств,
представленным Рособрнадзором. Во время проведения компьютерного тестирования
осуществлялось видеонаблюдение с аудио- и видео-онлайн-трансляцией через Youtube
в сети Интернет в режиме ограниченного доступа.
МФТИ принял участие в НОКО по ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности» и по ОК-5: «Способность
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия». Обучающиеся
4 курса Физтех-школы аэрокосмических технологий прошли тестирование и показали
следующие результаты: по ОК-3: отлично — 16%, хорошо — 72%, удовлетворительно —
12%; по ОК-5: отлично — 10%, хорошо — 90%.
Участие в НОКО предоставляет следующие возможности использования результатов:
для образовательной организации высшего образования — анализ материальных, информационных и организационных условий реализации образовательного процесса,
для педагогических работников — анализ качества реализуемых образовательных
технологий при работе с обучающимися, для обучающихся — самоанализ уровня и качества подготовки и корректировки личностной образовательной траектории.
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С 2017 года МФТИ участвует в проведении мероприятия Правительства Москвы —
добровольном квалификационном экзамене (ДКЭ). ДКЭ — формат оценки готовности
студентов и выпускников вузов к реализации знаний, умений, практического опыта
в реальных условиях профессиональной деятельности с учетом рынка труда и индустрии Москвы и актуальных среднемировых требований к компетенциям работников.
В 2019 году добровольный квалификационный экзамен проходил по 40 профессиям, включенным в следующие направления профессиональной деятельности:
- инженерия и строительство;
- маркетинг и коммуникационные технологии;
- менеджмент, экономика, финансы и аналитика;
- цифровые технологии;
- услуги для населения.
Фонд оценочных средств ДКЭ формировался с учетом потребностей ведущих работодателей Москвы совместно с представителями вузов-партнеров. В качестве потенциальных работодателей выступило более 90 различных компаний Москвы.
Из числа студентов и выпускников МФТИ на добровольный квалификационный
экзамен зарегистрировалось 82 участника (из 91 вузов-участников МФТИ оказался
на 20 месте по количеству зарегистрированных участников). 78 человек прошли тестирование на информационно-аналитическом портале ДКЭ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (20 марта — 14 апреля). Второй этап проходил
в период с 24 апреля по 19 мая и состоял из очных практических мероприятий на
площадках Москвы с целью комплексной оценки как личных качеств участника, так
и его рабочих знаний и навыков по каждому направлению экзамена.
Из предложенных для прохождения тестирования профессий наиболее популярными для участников от МФТИ являлись: программист, бизнес-аналитик, IT-аналитик.
Студентам, успешно прошедшим в 2019 году оба этапа экзамена, была предоставлена возможность прохождения практики или стажировки в столичных компаниях.
Все участники после прохождения тестирования получили доступ к образовательным
онлайн-материалам по выбранной специальности и рекомендации по необходимости
развития определенных навыков и умений.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
На конец 2019 г. общая численность педагогических работников составила 2226 чел.
(826 ставок), в т. ч. профессорско-преподавательский состав — 1973 чел., иные педагогические работники — 253 чел., на условиях почасовой оплаты труда к преподавательской деятельности привлекаются 1254 чел.

Доля педагогических работников с ученой степенью и (или) званием, включая
степень PhD зарубежных университетов, составила 55,1% среди штатных работников и 86,5% среди внешних совместителей (включая работающих на условиях
почасовой оплаты труда).

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
звание профессора, составила 13,6% среди штатных работников и 34,2% среди внешних совместителей (включая работающих на условиях почасовой оплаты труда).
Средний возраст преподавателей (без учета совместителей и работающих на условиях почасовой оплаты труда) составил 50 лет. Возрастная структура педагогического
состава представлена в таблице 7.
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Таблица 7. Возрастная структура педагогического состава, чел. (по состоянию
на 31.12.2019)
Категория

Всего

число полных лет по состоянию на 31.12.2019
менее 25

25-34

35-54

55-64

65-74

более 75

Педагогические работники, в т.ч.
занимающие
должность:

2226

106

519

659

355

402

185

профессора

455

0

1

70

106

185

93

доцента

756

0

96

310

138

153

59

старшего
191
преподавателя

0

55

88

28

14

6

преподавателя 97

2

50

31

6

6

2

ассистента

474

102

266

81

21

4

0

иные педагогические
работники

253

2

51

79

56

40

25

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Учебный процесс в 2019 году осуществляли 134 кафедры и 9 департаментов,
в том числе:
- 7 институтских кафедр и 7 департаментов;
- 2 межфакультетские кафедры;
- Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий — 17 кафедр;
- Физтех-школа физики и исследований им. Ландау — 26 кафедр;
- Физтех-школа аэрокосмических технологий — 25 кафедр;
- Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики — 1 департамент, 17 кафедр;
- Физтех-школа прикладной математики и информатики — 28 кафедр;
- Физтех-школа биологической и медицинской физики — 1 департамент, 7 кафедр, центр
образовательных программ по биоинформатике;
- Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук
и технологий — 5 кафедр.
В 2019 г. произошли изменения в составе учебных подразделений МФТИ:
Учебное
подразделение

Изменения в составе

военный учебный
центр

создан военный учебный центр, временно исполняющим
обязанности начальника назначен Кваченко Андрей
Владимирович (пр. № 15-6 от 01.04.2019 г.)

кафедра информатики
и вычислительной
математики

заведующим кафедрой назначен кандидат физикоматематических наук Хохлов Николай Игоревич (пр. №
667-К от 30.04.2019 г.)
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кафедра
вычислительной
физики

заведующим кафедрой назначен доктор физикоматематических наук, профессор, член-корреспондент
РАН Петров Игорь Борисович (пр. № 668-К
от 30.04.2019 г.)

кафедра теоретической заведующим кафедрой назначен доктор физикомеханики
математических наук Соколов Сергей Викторович
(пр. № 1187-К от 01.07.2019 г.)
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Физтех-школа
радиотехники
и компьютерных
технологий

заведующим базовой кафедрой информационных
систем назначен доктор экономических наук, доктор
технических наук, доцент Боев Сергей Федотович
(пр. № 69-1 от 24.01.2019 г.)

Физтех-школа физики
и исследований им.
Ландау

Физтех-школа фундаментальной и прикладной Физики
переименована в Физтех-школу физики и исследований
им. Ландау (пр. № 40-6 от 04.09.2019 г.). Создан Физтехкластер академической и научной карьеры (пр. №
51-6 от 29.09.2019 г.), директором назначен доктор
физико-математических наук, доцент Киселев Валерий
Валерьевич (пр. № 51-6 от 29.09.2019 г.). Открыта базовая
кафедра Российского квантового центра, заведующим
кафедрой назначен доктор физико-математических
наук Шляпников Георгий Всеволодович (пр. № 14-6
от 19.03.2019 г.). Заведующим кафедрой нанооптики и
спектроскопии назначен доктор физико-математических
наук, профессор Сурин Леонид Аркадьевич (пр. №
434-1 от 27.03.2019 г.). Обязанности директора Физтехшколы физики и исследований им. Ландау возложены
на кандидата физико-математических наук Воронова
Артёма Анатольевича (пр. № 1693-1 от 21.10.2019 г.).

Физтех-школа
аэрокосмических
технологий

Заведующим кафедрой систем, устройств и методов
геокосмической физики назначен доктор технических
наук, профессор Григорьев Андрей Иванович (пр.
№ 125-1 от 05.02.2019 г.). Заведующим кафедрой
космических летательных аппаратов назначен кандидат
технических наук Коблов Сергей Владимирович
(пр. № 516-1а от 08.04.2019 г.). Создан учебный и
научно-исследовательский центр по аэромеханике и
летательной технике, руководителем центра назначен
кандидат технических наук Погодаев Александр
Анатольевич (пр. № 47-6 от 20.09.2019 г.).

Физтех-школа
прикладной
математики
и информатики

Создана базовая кафедра методов современной
математики, заведующим кафедрой назначен академик
РАН Трещёв Дмитрий Валерьевич (пр. № 62-6 от
28.10.2019 г.). Создана базовая кафедра информационных
технологий в авиации, заведующим кафедрой назначен
Воронин Павел Алексеевич (пр. № 76-6 от 27.12.2019 г.).
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Создан Центр образовательных программ
Физтех-школа
по биоинформатике, руководителем центра
биологической
и медицинской физики назначена Медведева Юлия Анатольевна (пр. №
23-6 от 18.06.2019 г.). Директором Физтех-школы
биологической и медицинской физики назначен
кандидат биологических наук Кузьмин Денис
Владимирович (пр. № 1963-К от 24.09.2019 г.).
Институт нано-, био-,
информационных,
когнитивных
и социогуманитарных
наук и технологий

Директором Института нано-, био-, информационных,
когнитивных и социогуманитарных наук и технологий
назначен доктор физико-математических наук, доцент
Форш Павел Анатольевич (пр. № 811-К от 31.05.2019 г.).
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кафедра
информационных
систем

кафедра
микропроцессорных
технологий
в интеллектуальных
системах управления

7

8

Плоткин Арнольд АО «ПКК Миландр», АО
Леонидович, д.т.н., «ИНТЕЛ А/О»
профессор

ПАО «Межгосударственная
Боев Сергей
Федотович, доцент, акционерная корпорация
«Вымпел»
д.э.н., д.т.н.

Институт радиотехники
и электроники РАН имени
В. А. Котельникова, ОАО
«Научно-исследовательский
и проектно-конструкторский
институт информатизации,
автоматизации и связи
на железнодорожном
транспорте», NetCracker
Перекатов Валерий АО «МЦСТ», ПАО «Институт
электронных управляющих
Иванович, д.т.н.,
машин имени И. С. Брука»
профессор

кафедра информатики
и вычислительной
техники

5

Центр информационных
технологий и систем
органов исполнительной
власти, Международный
центр по информатике и
электронике

АО «РТИ»
Боев Сергей
Федотович, доцент,
д.э.н., д.т.н.

6

кафедра
интеллектуальных
информационных
радиофизических
систем
кафедра
интеллектуальных
информационных
систем и технологий

3

Старовойтов
Александр
Владимирович,
академик
Международной
академии связи,
д.т.н., профессор
кафедра
Кузнецов Николай
инфокоммуникационных Александрович,
академик РАН,
систем и сетей
д.т.н., профессор

кафедра
интегрированных
киберсистем

2

Конявский Валерий ЗАО «Особое
Аркадьевич, д.т.н. конструкторское бюро
систем автоматизированного
проектирования»
Новиков Дмитрий Институт проблем
управления имени В. А.
Александрович,
чл.-корр. РАН, д.т.н., Трапезникова РАН, ООО «ИБС
Экспертиза», Honeywell
профессор

4

кафедра защиты
информации

1

Направление подготовки

Инфокоммуникационные и вычислительные
системы и технологии
Электронные вычислительные машины.
Вычислительная техника
Инфокоммуникационные и вычислительные
системы и технологии
Системы обработки информации и
управления
Инфокоммуникационные и вычислительные
системы и технологии
Электронные вычислительные машины.
Вычислительная техника

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Телекоммуникационные сети и системы
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Нейронные сети и нейронные компьютеры

Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Нейронные сети и нейронные компьютеры
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Neural Networks and Neural Computers/

Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Управление в технических и организационных 03.04.01 Прикладные
системах
математика и физика
Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Радиолокационные и управляющие системы 03.04.01 Прикладные
математика и физика

Безопасность распределенных компьютерных 10.05.01 Компьютерная
систем
безопасность

Таблица 8. Общие сведения об общеинститутских кафедрах, департаментах
№ Подразделение
Руководитель
Базовая организация
Наименование программы
подразделения
Физтех-школ радиотехники и компьютерных технологий

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

кафедра
мультимедийных
технологий
и телекоммуникаций

Бутенко Валерий
Владимирович,
д.т.н.

АО «Концерн “Вега”»

Верба Владимир
Степанович, чл.корр. РАН, д.т.н.,
профессор
Бутко Андрей
Борисович

АО «РАСУ»

МФТИ

Борисов Юрий
Иванович, д.т.н.,
с.н.с.

МФТИ
Гаричев Сергей
Николаевич, д.т.н.,
с.н.с.
Левитан Борис
ПАО «Радиофизика»
Аркадьевич, к.т.н.

Радиотехнические системы и системы
управления

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
преподавание общепрофессиональных дисциплин, подготовка по
программам аспирантуры

Радиотехнические системы и системы
управления
Радиолокационные и управляющие системы

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
преподавание общепрофессиональных дисциплин, подготовка
по программам аспирантуры

Инфокоммуникационные и вычислительные
системы и технологии
Математические и информационные
технологии
Радиотехнические системы и системы
17 кафедра электронных
Князев Александр АО «Институт точной
вычислительных машин Викторович, д.ф.- механики и вычислительной управления
техники имени С. А.
м.н., профессор
Электронные вычислительные машины.
Лебедева»
Вычислительная техника
Алексеев Дмитрий Лаборатория геофизических Природные системы и безопасное освоение
18 образовательная
Арктики
исследований Арктики
программа «Природные Александрович,
и континентальных окраин
к.ф.-м.н.
системы и безопасное
Мирового океана МФТИ
освоение Арктики»

14 кафедра
радиоэлектроники
и прикладной
информатики
15 кафедра
радиоэлектронных
информационных
систем
16 кафедра физикотехнической
информатики

13 кафедра радиофизики
и технической
кибернетики

12 кафедра радиотехники
и систем управления

Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Телекоммуникационные сети и системы
03.04.01 Прикладные
математика и физика
подготовка по программам аспирантуры

Российский научноисследовательский
институт радио имени М. И.
Кривошеева
Радиотехнические системы и системы
ПАО «Научноуправления
производственное
объединение «Алмаз» имени Радиолокационные и управляющие системы
академика А. А. Расплетина»

Дворкович Виктор ПАО «Ростелеком»
Павлович, д.т.н.,
профессор

11 кафедра радиолокации, Ненартович
Николай
управления
Эдуардович, к.т.н.,
и информатики
с.н.с.

10 кафедра радио
и информационных
технологий

9
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кафедра инновационной Ященко Иван
педагогики
Валерьевич, к.ф.м.н.

кафедра квантовой
радиофизики

кафедра космической
физики

кафедра
лазерных систем
и структурированных
материалов

кафедра моделирования Клосс Юрий
Юрьевич, доцент,
ядерных процессов
д.ф.-м.н.
и технологий

кафедра нанооптики
и спектроскопии

кафедра плазменной
энергетики

кафедра прикладной
физики

2

3

4

5

6

7

8

9

Молекулярная биология и биофизика

Молекулярная биология

Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский институт»

Математическое моделирование,
вычислительная математика и физика
Моделирование ядерных процессов

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Институт спектроскопии РАН Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
Сурин Леонид
математика и физика
Аркадьевич, д.ф.м.н.
Квантовая оптика и лазерная физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Спектроскопия, квантовая оптика и
нанофотоника
Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
АО «Государственный
Велихов Евгений
математика и физика
Павлович, академик научный центр Российской
Федерации Троицкий
РАН, д.ф.-м.н.
Плазменная энергетика
03.04.01 Прикладные
институт инновационных
математика и физика
и термоядерных
исследований»; Частное
учреждение Государственной
корпорации по атомной
энергии «Росатом»
«Проектный Центр ИТЭР»
МФТИ
преподавание общепрофессиональных дисциплин, подготовка по
Леонов Алексей
программам аспирантуры
Георгиевич, д.ф.м.н., профессор

Институт общей физики
Щербаков Иван
имени А. М. Прохорова РАН
Александрович,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

Институт космических
Зеленый Лев
исследований РАН
Матвеевич,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Космическая физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Квантовая оптика и лазерная физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Физика макроволн и наноматериалов

Государственное автономное Физика и педагогика
учреждение дополнительного
профессионального
образования города Москвы
«Центр педагогического
мастерства»
Лебедев Владимир Физический институт имени Фундаментальная и прикладная физика
Сергеевич, д.ф.- П. Н. Лебедева РАН
м.н., с.н.с.
Квантовая радиофизика

кафедра биофизики

1

МФТИ
Чупин Владимир
Викторович, д.х.н.,
доцент

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

19 кафедра физики
и техники низких
температур

18 кафедра физики
высоких энергий

15 кафедра Российского
квантового центра

Зайцев Александр
Михайлович, д.ф.м.н., профессор

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Физика высоких плотностей энергии
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Физика микромира
03.03.01 Прикладные
математика и физика
Физика высоких энергий
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Проблемы теоретической физики

Фундаментальная и прикладная физика

Управление проектами в сфере квантовых
коммуникаций
Прикладные квантовые технологии

Институт физики высоких
энергий имени А. А.
Логунова Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»
Фундаментальная и прикладная физика
Андреев Александр Институт физических
проблем имени П. Л. Капицы
Федорович,
академик РАН, д.ф.- РАН
м.н., профессор

Шляпников Георгий ООО «Международный
Всеволодович, д.ф.- центр квантовой оптики
и квантовых технологий»
м.н.
(Российский квантовый
центр)
16 кафедра теоретической Захаров Валентин Институт теоретической
Иванович, д.ф.-м.н., и экспериментальной
астрофизики
физики имени А. И.
и квантовой теории поля с.н.с.
Алиханова Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»
Объединенный институт
Петров Олег
17 кафедра физики
высоких температур РАН
Федорович,
высоких плотностей
академик РАН, д.ф.энергии
м.н., профессор

Гуревич Александр Физический институт имени Фундаментальная и прикладная физика
П. Н. Лебедева РАН
Викторович,
академик РАН,
Проблемы теоретической физики
профессор, д.ф.-м.н.

14 кафедра проблем
физики и астрофизики

Проблемы теоретической физики

Фундаментальная и прикладная физика

Фейгельман Михаил Институт теоретической
Викторович, д.ф.- физики имени Л. Д. Ландау
РАН
м.н., профессор

Квантовая оптика и лазерная физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Физика направленных потоков излучения и 03.04.01 Прикладные
инерционного термоядерного синтеза
математика и физика

Илькаев Радий
Российский федеральный
Иванович, академик ядерный центр –
Всероссийский научноРАН, д.ф.-м.н.
исследовательский институт
экспериментальной физики
Институт лазерной физики
Багаев Сергей
Сибирского отделения РАН,
Николаевич,
академик РАН, д.ф.- Физический институт имени
П. Н. Лебедева РАН
м.н.
Фундаментальная и прикладная физика

Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Проблемы современной энергетики
03.04.01 Прикладные
и экологическая безопасность
математика и физика

Институт проблем
Большов Леонид
безопасного развития
Александрович,
академик РАН, д.ф.- атомной энергетики РАН
м.н., профессор

13 кафедра проблем
теоретической физики

12 кафедра проблем
квантовой физики

10 кафедра проблем
безопасного развития
современных
энергетических
технологий
11 кафедра проблем
инерционного
термоядерного синтеза
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27 образовательная
программа
«Вычислительная
физика
конденсированного
состояния и живых
систем»

Лагарьков Андрей Институт теоретической
и прикладной
Николаевич,
академик РАН, д.ф.- электродинамики РАН
м.н., профессор

Норман Генри
Эдгарович, д.ф.м.н., профессор

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Физика атомного ядра, элементарных частиц 03.03.01 Прикладные
и фундаментальных взаимодействий
математика и физика
Физика фундаментальных взаимодействий
14.04.02 Ядерные физика
и технологии / 03.04.01
Прикладные математика
и физика
Физика микромира
03.03.01 Прикладные
математика и физика
Теоретические проблемы физики
03.04.01 Прикладные
элементарных частиц
математика и физика
Физика высоких энергий

Физика сверхпроводимости и квантовых
материалов
Двумерные материалы: физика и технология
наноструктур / Физика микроволн
и наноматериалов
Фундаментальная и прикладная физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
Физика твердого тела
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика

Фундаментальная и прикладная физика

Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Прикладная теоретическая физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Физический институт имени Современные проблемы физики и энергетики 03.03.01 Прикладные
П. Н. Лебедева РАН
математика и физика
Электрофизика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Математическое моделирование,
03.03.01 Прикладные
научное сотрудничество
математика и физика
с Объединенным институтом вычислительная математика и физика
высоких температур РАН,
Вычислительная физика конденсированного 03.04.01 Прикладные
Институтом биоорганической состояния и живых систем / Молекулярная
математика и физика
химии им. академиков
физика
М. М. Шемякина
и Ю. А. Овчинникова,
Всероссийским научноисследовательским
институтом автоматики им.
Н. Л. Духова

Казаков Дмитрий Объединенный институт
Игоревич, чл.-корр. ядерных исследований
РАН, д.ф.-м.н.,
профессор

26 кафедра электрофизики Месяц Геннадий
Андреевич,
академик РАН,
д.т.н., профессор

25 кафедра
электродинамики
сложных систем
и нанофотоники

24 кафедра
фундаментальных
и прикладных проблем
физики микромира

Институт ядерных
исследований РАН

Институт металлофизики
им. Г. В. Курдюмова НАН
Украины (Киев)

Институт физики твердого
Кведер Виталий
тела РАН
Владимирович,
чл.-корр. РАН,
профессор, д.ф.-м.н.

21 кафедра физики
твердого тела

Ивасишин Орест
22 кафедра физикоМихайлович, д.т.н.,
технологических
проблем наноразмерных профессор
систем
Либанов Максим
23 кафедра
Валентинович, д.ф.фундаментальных
м.н.
взаимодействий
и космологии

Лебедев Владимир МФТИ
Валентинович, чл.корр. РАН, д.ф.-м.н.,
с.н.с.

20 кафедра физики
и технологии
наноструктур

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

МФТИ

МФТИ

научное сотрудничество
с Физическим институтом
имени П. Н. Лебедева РАН
(лаборатория квантовой
теории поля)
научное сотрудничество
с Физическим институтом
имени П. Н. Лебедева РАН
(лаборатория тяжелых
кварков и лептонов)

Blockchain/Блокчейн

Квантовая оптика и лазерная физика

Фундаментальная и прикладная физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика

Физика высоких энергий
Фундаментальная и прикладная физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

Фундаментальная и прикладная физика

Фундаментальная и прикладная физика
03.03.01 Прикладные
Белавин Александр научное сотрудничество
математика и физика
с Институтом теоретической
Абрамович, чл.корр. РАН, д.ф.-м.н., физики имени Л. Д. Ландау
Квантовая теория поля, теория струн
03.04.01 Прикладные
РАН (сектор квантовой теории и математическая физика
профессор
математика и физика
поля)
Фундаментальная и прикладная физика
03.03.01 Прикладные
научное сотрудничество
Рязанов Валерий
математика и физика
с Институтом физики
Владимирович,
д.ф.-м.н., профессор твердого тела
03.04.01 Прикладные
Квантовые наноструктуры, материалы
РАН (лаборатория
математика и физика
и устройства / Физика микроволн
свехпроводимости,
и наноматериалов
лаборатория неравновесных
электронных процессов),
МИСиС (лаборатория
сверхпроводящих
метаматериалов)
МФТИ
Фундаментальная и прикладная физика
03.03.01 Прикладные
Карасев Роман
математика и физика
Николаевич,
доцент, д.ф.-м-н.
Математические методы современной физики 03.04.01 Прикладные
математика и физика

30 образовательная
программа
«Математические
методы современной
физики»
Васильев Михаил
31 образовательная
Андреевич, д.ф.программа «Теория
м.н.
фундаментальных
взаимодействий
и квантовая гравитация»
Данилов Михаил
32 образовательная
Владимирович,
программа
академик РАН, д.ф.«Фундаментальные
м.н., профессор
взаимодействия
и физика элементарных
частиц»
Лесовик Гордей
33 образовательная
Борисович, д.ф.программа
м.н., с.н.с.
«Фундаментальные
проблемы физики
квантовых технологий»
34 Физтех-школа физики Горгадзе Владимир
Вячеславович, к.ф.и исследований им.
м.н. (руководитель
Ландау
образовательной
программы)

28 образовательная
программа «Квантовая
теория поля, теория
струн и математическая
физика»
29 образовательная
программа «Квантовые
наноструктуры,
материалы и
устройства»
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5

4

3

2

1

Петроневич
кафедра
Василий
аэрофизического
и летного эксперимента Васильевич, к.т.н.,
доцент

Центральный
аэрогидродинамический
институт имени Н. Е.
Жуковского; АО «Летноисследовательский институт
имени М. М. Громова»

Физика полета и авиационные технологии

Математические и информационные
технологии
Баллистика, аэродинамика и процессы
управления летательных аппаратов

09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
24.04.02 Системы управления
движением и навигация

03.03.01 Прикладные
математика и физика
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Аэродинамика и теплообмен летательных
03.04.01 Прикладные
аппаратов
математика и физика
Математические и информационные
01.04.02 Прикладная
технологии
математика и информатика
Системы управления движением и навигация 24.04.02 Системы управления
движением и навигация
ПАО «Ракетно-космическая Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
кафедра аэрофизической Микрин Евгений
систем
математика и физика
корпорация «Энергия»
механики и управления Анатольевич,
имени С. П. Королева»
академик РАН,
движением
Геокосмические информационные системы и
д.т.н., профессор
управление движением
Управление движением, динамика
03.04.01 Прикладные
космического полета, навигация
математика и физика
Современные проблемы физической
механики
Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
Всероссийский научноКачанов Сергей
кафедра высоких
математика и физика
Алексеевич, д.т.н., исследовательский институт систем
технологий
по проблемам гражданской Устойчивое развитие и экологическая
профессор
в обеспечении
03.04.01 Прикладные
обороны и чрезвычайных
безопасности
безопасность
математика и физика
ситуаций (федеральный центр
жизнедеятельности
науки и высоких технологий)
Физика полета и авиационные технологии
03.03.01 Прикладные
Бабкин Владимир Центральный институт
кафедра газовой
математика и физика
авиационного
Иванович, к.т.н.,
динамики, горения
моторостроения имени П. И. Прикладная математика и информатика
с.н.с.
и теплообмена
01.03.02 Прикладная
Баранова
(общий)
математика и информатика
Математическая физика и математическое
03.04.01 Прикладные
моделирование
математика и физика
Баллистика, аэродинамика и процессы
24.04.02 Системы управления
управления летательных аппаратов
движением и навигация
Физика полета и авиационные технологии
03.03.01 Прикладные
Центральный
кафедра компьютерного Босняков Сергей
математика и физика
моделирования
Михайлович, д.т.н., аэрогидродинамический
институт имени Н. Е.
с.н.с.
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
Жуковского
(общий)
математика и информатика
Аэродинамика и теплообмен летательных
03.04.01 Прикладные
аппаратов
математика и физика
Aerodynamics / Аэродинамика

Физтех-школа аэрокосмических технологий

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

кафедра логистических Васильев Михаил МФТИ
систем и технологий
Николаевич, д.т.н.,
профессор

9

03.04.01 Прикладные
математика и физика
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

Геокосмические информационные системы и 03.03.01 Прикладные
управление движением
математика и физика
03.04.01 Прикладные
Космические информационные системы.
математика и физика
Связь, навигация и дистанционное
зондирование
Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
систем
математика и физика
Техническая физика космических летательных 16.03.01 Техническая физика
аппаратов
Космические летательные аппараты
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Техническая физика космических летательных 16.04.01 Техническая физика
аппаратов
Геокосмические информационные системы и 03.03.01 Прикладные
управление движением
математика и физика
03.04.01 Прикладные
Космические информационные системы.
математика и физика
Связь, навигация и дистанционное
зондирование
Теория и математические методы системного 27.03.03 Системный анализ и
управление
анализа и управления в технических,
экономических и социальных системах
Пучково-плазменные системы и технологии 03.04.01 Прикладные
математика и физика
Системный анализ и управление в больших
27.04.03 Системный анализ и
системах
управление
Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
систем
математика и физика
Управление движением, динамика
03.04.01 Прикладные
космического полета, навигация
математика и физика
Геокосмические информационные системы и 03.03.01 Прикладные
управление движением
математика и физика
03.04.01 Прикладные
Космические информационные системы.
математика и физика
Связь, навигация и дистанционное
зондирование

11 кафедра перспективных Григоров Сергей
Центральный научнотехнологий для систем Иванович, академик исследовательский институт
безопасности
химии и механики имени
Российской
Академии ракетных Д. И. Менделеева
и артиллерийских наук, д.т.н.,
профессор
12 кафедра прикладной
Негодяев Сергей
МФТИ
Фундаментальная и прикладная геофизика
механики
Серафимович, к.т.н.
Математические и информационные
ПАО «НаучноМедведский
13 кафедра прикладной
технологии
производственное
Александр
механики
объединение “Алмаз”»
Леонидович,
и информатики
имени академика А. А.
доцент, д.ф.-м.н.
Расплетина», АО «Научноисследовательский институт
приборостроения имени В. В.
Тихомирова»

10 кафедра механики
Черноусько Феликс Институт проблем механики
имени А. Ю. Ишлинского РАН
и процессов управления Леонидович,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

АО «Российские космические
системы»

кафедра космического
приборостроения

8

Ерохин Геннадий
Алексеевич, к.т.н.

кафедра космических
Коблов Сергей
Центральный научнолетательных аппаратов Владимирович, к.т.н исследовательский институт
машиностроения

7

АО «Корпорация “Комета”»
Мисник Виктор
Порфирьевич, д.т.н.,
профессор

кафедра космических
информационных
систем

6
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Леманский
Дмитрий
Александрович,
к.т.н., доцент

Григорьев Андрей
Иванович, д.т.н.,
с.н.с.

Слюсарь Юрий
Борисович, к.э.н.

ПАО «Научнопроизводственное
объединение “Алмаз”» имени
академика А. А. Расплетина»,
АО «Экспериментальный
машиностроительный завод
имени В. М. Мясищева»

ПАО «Объединенная
авиастроительная
корпорация»
МФТИ

Центральный
аэрогидродинамический
институт имени Н. Е.
Жуковского

20 кафедра тепловых
процессов

Коротеев Анатолий
Сазонович,
академик РАН,
д.т.н., профессор

Государственный научный
центр Российской
Федерации – федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Исследовательский центр
имени М. В. Келдыша»

19 кафедра теоретической Турунтаев Сергей Институт динамики геосфер
Борисович, д.ф.-м.н. РАН
и экспериментальной
физики геосистем

Центральный
18 кафедра теоретической Гайфуллин
аэрогидродинамический
Александр
и прикладной
институт имени Н. Е.
Марксович, чл.аэрогидромеханики
корр. РАН, д.ф.-м.н., Жуковского
доцент

17 кафедра специальных
летательных аппаратов
и авиационных
информационноизмерительных систем

15 кафедра системного
инжиниринга
в авиастроении
16 кафедра систем,
устройств и методов
геокосмической физики

14 кафедра прочности
Зиченков Михаил
летательных аппаратов Чеславович, к.т.н.

03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
24.04.02 Системы управления
движением и навигация

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
Физика полета и авиационные технологии
03.03.01 Прикладные
математика и физика
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Аэродинамика и теплообмен летательных
03.04.01 Прикладные
аппаратов / Гидродинамика и аэроакустика
математика и физика
Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
систем
математика и физика
Фундаментальная и прикладная геофизика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Физика и механика космических и природных 03.03.01 Прикладные
систем
математика и физика
03.04.01 Прикладные
Тепло- и электрофизика современных
математика и физика
энергетических устройств. Космическая
энергетика

Прикладная математика и информатика
(общий)
Управление динамическими системами
/ Баллистика, аэродинамика и процессы
управления летательных аппаратов
Математические и информационные
технологии

Геокосмические информационные системы и
управление движением
Космические информационные системы.
Связь, навигация и дистанционное
зондирование
Физика полета и авиационные технологии

03.03.01 Прикладные
математика и физика
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Проблемы прочности летательных аппаратов 03.04.01 Прикладные
математика и физика
Математические и информационные
09.04.01 Информатика и
технологии
вычислительная техника
/ 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
нет учебного процесса

Физика полета и авиационные технологии

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

научное сотрудничество
с лабораторией
прикладной инфракрасной
спектроскопии, Институт
космических исследований
РАН, АО «Российские
космические системы»

Институт проблем нефти
и газа РАН, ООО Газпром
ВНИИГАЗ
МФТИ

МФТИ

Сон Эдуард
Евгеньевич,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор
Максимов Вячеслав
25 кафедра
фундаментальных основ Михайлович, д.т.н.,
профессор
газового дела
Негодяев Сергей
26 Физтех-школа
Серафимович, к.т.н.
аэрокосмических
технологий
Родин Александр
Вячеславович, к.ф.м.н. (руководитель
образовательной
программы)

24 кафедра физической
механики

16.03.01 Техническая физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Мониторинг природных и техногенных сред

24.04.02 Системы управления
движением и навигация
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Aerospace Engineering

подготовка по программам аспирантуры

Проектирование и конструирование
летательных аппаратов
Баллистика, аэродинамика и процессы
управления летательных аппаратов
Проектирование и конструирование
летательных аппаратов
Пучково-плазменные системы и технологии

Физика полета и авиационные технологии

Математические и информационные
технологии

Прикладная математика и информатика
АО «Концерн воздушнокосмической обороны “Алмаз- (общий)
Антей”»
Физика полета и авиационные технологии

Центральный
аэрогидродинамический
институт имени Н. Е.
Жуковского

Созинов Павел
Алексеевич, д.т.н.,
профессор

Институт океанологии имени Физика и механика космических и природных
Жмур Владимир
систем
Владимирович, чл.- П. П. Ширшова РАН
корр. РАН, д.ф.-м.н.,
Физика океана и атмосферы
профессор

23 кафедра физики полета Чернышев Сергей
Леонидович,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

22 кафедра технологий
проектирования
сложных технических
систем

21 кафедра
термогидромеханики
океана
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кафедра
нанометрологии и
наноматериалов

Физическая и квантовая электроника
Лукичев Владимир Физико-технологический
институт имени К. А. Валиева
Федорович, чл.корр. РАН, д.ф.-м.н. РАН
Физические и технологические основы
элементной базы классических и квантовых
компьютеров / Физика и технология
микроэлектроники
Физическая и квантовая электроника
Институт радиотехники
кафедра твердотельной Гуляев Юрий
и электроники имени
Васильевич,
электроники,
академик РАН, д.ф.- В. А. Котельникова РАН
радиофизики
Твердотельная электроника
м.н., профессор
и прикладных
Открытые информационные технологии
информационных
технологий
Молекулярная физика и химическая
Фортов Владимир Объединенный институт
кафедра физики
высоких температур РАН
информатика
высокотемпературных Евгеньевич,
академик РАН, д.ф.процессов
Физика высокотемпературных процессов
м.н., профессор
Молекулярная физика

5

6

9

8

7

кафедра микрои наноэлектроники

4

кафедра физики и
химии наноструктур

кафедра
наноэлектроники
и квантовых
компьютеров

кафедра квантовой
электроники

3

Бланк Владимир
Давыдович, д.ф.м.н., профессор

Технологический институт
сверхтвердых и новых
углеродных материалов

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

22.04.0-1 Материа-ловедение
и технологии материалов
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика /

12.04.03 Фотоника
и оптоинформатика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Химическая физика и свойства наноструктур 03.03.01 Прикладные
математика и физика
Химическая физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Физическая и квантовая электроника
АО «НаучноМармалюк
исследовательский институт
Александр
Анатольевич, д.т.н. «Полюс» имени М. Ф.
Квантовая электроника и основы квантовых
Стельмаха»
оптических систем / Фотоэлектроника
Физическая и квантовая электроника
АО «НаучноКрасников
исследовательский институт
Геннадий
молекулярной электроники» Физика и технология наноэлектронных
Яковлевич,
академик РАН,
приборов
д.т.н., профессор
Физическая и квантовая электроника
Всероссийский научноТодуа Павел
исследовательский институт
Андреевич, д.ф.оптико-физических
м.н., профессор
Нанотехнологии и наноматериалы
измерений; ЗАО Научноисследовательский институт
Электронного специального
технологического
оборудования

Электронные приборы и устройства

Фотоэлектроника

кафедра вакуумной
электроники

2

преподавание общепрофессиональных дисциплин

департамент химии

1

Митин Александр МФТИ
Васильевич, д.ф.м.н.
Бугаев Александр МФТИ
Степанович,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

Чукбар Константин Национальный
исследовательский центр
Владимирович,
«Курчатовский институт»
д.ф.-м.н., доцент

Физики и химия плазмы

03.03.01 Прикладные
математика и физика
Физика и химия плазмы
03.04.01 Прикладные
математика и физика
Институт проблем механики Химическая физика и свойства наноструктур 03.03.01 Прикладные
11 кафедра физической
Суржиков Сергей
имени А. Ю. Ишлинского РАН
математика и физика
и химической механики Тимофеевич,
академик. РАН, д.ф.Физическая и химическая механика сплошных 03.04.01 Прикладные
м.н., профессор
сред
математика и физика
Физическая и квантовая электроника
03.03.01 Прикладные
АО «Научно12 кафедра физической
Пономаренко
математика и физика
производственное
электроники
Владимир
Павлович, д.ф.-м.н., объединение “ОРИОН”»
Фотоэлектроника
03.04.01 Прикладные
профессор
математика и физика
/ 12.04.03 Фотоника
и оптоинформатика
13 кафедра фотоники
Гапонцев Валентин ООО Научно-техническое
Физическая и квантовая электроника
03.03.01 Прикладные
Павлович, к.ф.-м.н. объединение «ИРЭ-Полюс»
математика и физика
Волоконная и лазерная оптика /
03.04.01 Прикладные
Фотоэлектроника
математика и физика
/ 12.04.03 Фотоника
и оптоинформатика
Институт проблем
Химическая физика и свойства наноструктур 03.03.01 Прикладные
Алдошин Сергей
кафедра физики
химической физики РАН
математика и физика
Михайлович,
организованных
структур и химических академик РАН,
Химическая физика
03.04.01 Прикладные
д.х.н., профессор
процессов
математика и физика
Возобновляемые источники энергии.
03.04.01 Прикладные
Водородная и электрохимическая энергетика математика и физика
Химическая физика
03.04.01 Прикладные
Алфимов Михаил Федеральный научнокафедра физики
математика и физика
исследовательский
Владимирович,
супрамолекулярных
систем и нанофотоники академик РАН, д.ф.- центр «Кристаллография
Физика супрамолекулярных систем
и фотоника» РАН
м.н., профессор
Химическая физика
03.04.01 Прикладные
Институт общей и
Козюхин Сергей
кафедра физической
математика и физика
неорганической химии
Александрович,
химии и науки
им. Н. С. Курнакова РАН;
д.х.н., доцент
о материалах
Институт физической
химии и электрохимии
им. А. Н. Фрумкина РАН
Химическая физика и свойства наноструктур 03.03.01 Прикладные
кафедра химической
Берлин Александр Федеральный
математика и физика
исследовательский центр
физики
Александрович,
химической физики имени Н. Химическая физика
академик РАН,
03.04.01 Прикладные
Н. Семенова РАН
д.х.н., профессор
математика и физика
Химическая физика
03.04.01 Прикладные
Новиков Валентин Институт
кафедра
математика и физика
элементоорганических
Владимирович,
химической физики
соединений имени
д.х.н.
функциональных
А. Н. Несмеянова РАН
материалов

департамент химической физики

10 кафедра физики и
химии плазмы
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6

5

кафедра
вычислительных
технологий
и моделирования
в геофизике
и биоматематике

Институт вычислительной
Тыртышников
математики имени
Евгений
Г. И. Марчука РАН
Евгеньевич,
академик РАН, д.ф.м.н., профессор

кафедра анализа систем Шананин Александр МФТИ
и решений
Алексеевич, чл.корр. РАН, д.ф.-м.н.,
профессор
Войнов Андрей
АО «Сбербанк-Технологии»
кафедра банковских
Юрьевич, к.т.н.
информационных
технологий

4

Институт
народнохозяйственного
прогнозирования РАН

кафедра анализа
и прогнозирования
национальной
экономики

3

Ивантер Виктор
Викторович,
академик РАН,
д.э.н., профессор

кафедра анализа данных Бунина Елена
ООО «ЯНДЕКС»
Игоревна, д.ф.-м.н.

2

МФТИ

кафедра алгоритмов
и технологий
программирования

1

Яковлев Виктор
Вадимович, к.ф.м.н.

Физтех-школа прикладной математики и информатики

Математические и информационные
технологии
Молекулярная биофизика и физика живых
систем
Математическое моделирование,
вычислительная математика и физика
Прикладная математика

Банковские информационные технологии

Математика, информатика, управление и
программная инженерия
Прикладная математика и информатика
(общий)
Распределенные системы

03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
03.04.01 Прикладные
математика и физика
/ 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика

Алгоритмы и технологии программирования 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
Математика, информатика, управление и
03.03.01 Прикладные
программная инженерия
математика и физика
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Прикладные информационные технологии в 03.04.01 Прикладные
управлении и бизнесе
математика и физика
Анализ данных
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
/ 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 03.04.01 Прикладные
математика и физика
Методы системного анализа в экономике
03.03.01 Прикладные
и управлении
математика и физика
Прикладная экономика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
преподавание общепрофессиональных дисциплин, подготовка по
программам аспирантуры

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

кафедра
информационных
технологий в авиации
10 кафедра когнитивных
технологий

кафедра
интеллектуальных
систем

8

9

кафедра дискретной
математики

7

МФТИ

ООО «Смарт Энджинс Рус»
Арлазаров
Владимир Львович,
чл.-корр. РАН, д.т.н.,
профессор

Рудаков Константин Вычислительный центр
им. А. А. Дородницына
Владимирович,
академик РАН, д.ф.- РАН Федерального
исследовательского центра
м.н.
«Информатика и управление»
РАН
Воронин Павел
ЗАО «Группа компаний С7»
Алексеевич

Райгородский
Андрей
Михайлович, д.ф.м.н.

01.04.02 Прикладная
математика и информатика

Информационные технологии в авиации
(открыта 27.12.2019, планируется набор
в 2020 г.)
Прикладная математика и информатика
(общий)
Математика, информатика, управление и
программная инженерия
Математические и информационные
технологии / Когнитивные технологии

01.03.02 Прикладная
математика и информатика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
/ 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 03.04.01 Прикладные
математика и физика /
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика

Компьютерные технологии и
интеллектуальный анализ данных
Математические и информационные
технологии
Интеллектуальный анализ данных

Contemporary Combinatorics / Современная
комбинаторика (онлайн)
Цифровая экономика (онлайн)

Современная комбинаторика

Современная комбинаторика (онлайн)

Комбинаторный анализ

Математика, информатика, управление и
программная инженерия
Прикладная математика и информатика
(общий)
Advanced Combinatorics / Продвинутая
комбинаторика
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Вычислительный центр
Поспелов Игорь
16 кафедра
Гермогенович, чл.- им. А. А. Дородницына
математического
моделирования сложных корр. РАН, д.ф.-м.н., РАН Федерального
исследовательского центра
систем и оптимизации профессор
«Информатика и управление»
РАН

15

14

13

12

Методы системного анализа в экономике
и управлении
Математическое моделирование,
вычислительная математика и физика
Математическая физика и математическое
моделирование
Теория управления, кибернетика
и исследование операций

Управление динамическими системами

Математика, информатика, управление и
программная инженерия
Прикладная математика и информатика
(общий)
Компьютерная лингвистика

03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
03.03.01 Прикладные
Некоммерческое партнерство Математика, информатика, управление и
Кучкаров
кафедра
математика и физика
«Центр инноваций и высоких программная инженерия
Захирджан
концептуального
Анварович, д.э.н., технологий “Концепт”»
анализа
03.04.01 Прикладные
Концептуальный анализ и проектирование
профессор
и проектирования
математика и физика
систем организационного управления /
/ 27.04.07 Наукоемкие
Концептуальный анализ и проектирование
технологии и экономика
инноваций
инноваций
ООО «1С»
Математика, информатика, управление и
03.03.01 Прикладные
кафедра корпоративных Нуралиев Борис
Гергиевич, к.э.н.
программная инженерия
математика и физика
информационных
систем
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Системное программирование
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
Прикладные информационные технологии в 03.04.01 Прикладные
управлении и бизнесе
математика и физика
Технологии создания корпоративных
01.04.02 Прикладная
информационных систем
математика и информатика
МФТИ
преподавание общепрофессиональных дисциплин, подготовка по
кафедра математических Гуз Сергей
программам аспирантуры
основ управления
Анатольевич, к.ф.м.н., доцент
Математическое моделирование,
03.03.01 Прикладные
Институт прикладной
Четверушкин
кафедра
вычислительная математика и физика
математика и физика
Борис Николаевич, математики им. М. В.
математического
академик РАН, д.ф.- Келдыша РАН
моделирования
Математическая физика и математическое
03.04.01 Прикладные
м.н., профессор
и прикладной
моделирование
математика и физика
математики
Прикладная математика

11 кафедра компьютерной Селегей Владимир ООО «Аби ИнфоПоиск»
лингвистики
Павлович

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

23 кафедра системных
исследований

22 кафедра системного
программирования

Математический институт
им. В. А. Стеклова РАН

нет учебного процесса (открыта с 28.10.2019)

Попков Юрий
Соломонович,
академик. РАН,
д.т.н., профессор

Федеральный
исследовательский центр
«Информатика и управление»
РАН, Институт системного
анализа

Аветисян Арутюн Институт системного
программирования РАН
Ишханович, чл.корр. РАН, д.ф.-м.н.,
доцент

ООО «Аби Продакшн»

Методы и технологии искусственного
интеллекта

Методы системного анализа в экономике
и управлении
Системные исследования

Компьютерные технологии и
интеллектуальный анализ данных
Системное программирование

Математика, информатика, управление и
программная инженерия
Прикладная математика и информатика
(общий)
Распознавание изображений и обработка
текста

Системные исследования

Телекоммуникационные сети и системы

Science Engineering: моделирование
ООО «Инжиниринговый
нефтегазовых месторождений
центр МФТИ по
трудноизвлекаемым
полезным ископаемым»
нет учебного процесса
Соловьев Вячеслав Институт теоретической
Петрович, д.ф.-м.н. и математической физики
Российского федерального
ядерного центра –
Всероссийского научноисследовательского института
экспериментальной физики
Институт проблем передачи Компьютерные технологии и
Соболевский
интеллектуальный анализ данных
информации им. А. А.
Андрей
Николаевич, д.ф.- Харкевича РАН
Инфокоммуникационные и вычислительные
м.н.
системы и технологии
Интеллектуальный анализ данных

Трещев Дмитрий
Валерьевич, д.ф.м.н., академик РАН
Колдоба Александр
Васильевич, д.ф.м.н., с.н.с.

21 кафедра распознавания Анисимович
Константин
изображений
Владимирович
и обработки текста

20 кафедра проблем
передачи информации
и анализа данных

17 кафедра методов
современной
математики
18 кафедра моделирования
и технологий
разработки нефтяных
месторождений
19 кафедра прикладных
проблем теоретической
и математической
физики

03.03.01 Прикладные
математика и физика
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
01.04.02 Прикладная
математика и информатика
/ 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика
03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика /
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника
03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика
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Сергиенко Иван
Васильевич,
академик
Национальной
академии наук
Украины, д.ф.-м.н.
Повалко Александр
Борисович
АО «Российская венчурная
компания»

Институт кибернетики НАН
Украины (Киев)

ООО «Виртуоззо рисерч»,
ООО «Акронис»

Венчурные инвестиции и технологическое
предпринимательство

Управление проектами в сфере технологий
искусственного интеллекта
Управление технологическими проектами

03.04.01 Прикладные
математика и физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика
27.04.07 Наукоемкие
технологии и экономика
инноваций
Инфокоммуникационные и вычислительные 03.03.01 Прикладные
системы и технологии
математика и физика
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная
(общий)
математика и информатика
Компьютерные технологии и
03.03.01 Прикладные
интеллектуальный анализ данных
математика и физика /
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника
Математические и информационные
03.04.01 Прикладные
технологии
математика и физика
Математические и информационные
03.04.01 Прикладные
технологии
математика и физика

Наукоемкие информационные технологии /
Управление технологическими проектами
Экономика знаний и цифровая экономика

27.04.07 Наукоемкие
технологии и экономика
инноваций
Компьютерные технологии и
03.03.01 Прикладные
Государственный научно28 кафедра управляющих Федосов Евгений
математика и физика
исследовательский институт интеллектуальный анализ данных
Александрович,
и информационных
авиационных систем
академик РАН,
систем
Авионика, управляющие и информационные 03.04.01 Прикладные
д.т.н., профессор
системы
математика и физика
Финансовые технологии / Финансовые
01.04.02 Прикладная
29 кафедра финансовых
Ивашкевич Евгений АО «Тинькофф Банк»
технологии в бизнесе
математика и информатика
технологий
Васильевич, к.ф./ 09.04.01 Информатика и
м.н.
вычислительная техника
/ 03.04.01 Прикладные
математика и физика
МФТИ
Computer Science
01.03.02 Прикладная
Райгородский
30 Физтех-школа
математика и информатика
прикладной математики Андрей
Михайлович, д.ф.и информатики
Цифровые технологии
09.03.01 Информатика и
м.н.
вычислительная техника

27 кафедра управления
технологическими
проектами

26 кафедра теоретической
кибернетики и методов
оптимального
управления

25 кафедра теоретической Тормасов
Александр
и прикладной
Геннадьевич, д.ф.информатики
м.н., профессор

24 кафедра теоретических Афанасьев Валерий МФТИ
и прикладных проблем Олегович, д.ф.-м.н.,
с.н.с.
инноваций

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

кафедра физики живых Хубутия Могели
систем
Шалвович,
академик РАН,
д.м.н., профессор

7

кафедра физикохимической биологии
и биотехнологии

кафедра молекулярной
физиологии и
биофизики

6

19.04.01 Биотехнология

Биомедицинская технология

03.03.01 Прикладные
математика и физика
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Биофизические и медицинские технологии,
фармацевтика
Физико-химическая биология и
биотехнология

Арсеньев Александр Институт биоорганической
химии имени академиков
Сергеевич, д.х.н.,
М. М. Шемякина и Ю. А.
профессор
Овчинникова РАН

Научно-исследовательский
институт скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского

03.04.01 Прикладные
математика и физика /
19.04.01 Биотехнология
03.03.01 Прикладные
математика и физика
19.04.01 Биотехнология
03.04.01 Прикладные
математика и физика

Физика живых систем

Молекулярная биофизика и физика живых
систем
Молекулярно-клеточная биотехнология
и бионанотехнология
Физико-химическая биология и
биотехнология

03.04.01 Прикладные
математика и физика

19.04.01 Биотехнология

03.04.01 Прикладные
математика и физика /
19.04.01 Биотехнология

Молекулярные биология и биофизика

Биомедицинская технология

03.03.01 Прикладные
математика и физика

19.04.01 Биотехнология

03.04.01 Прикладные
математика и физика

Молекулярная биофизика и физика живых
систем

Математическая биология

Физико-химическая биология и
биотехнология

Технологическое предпринимательство

Физико-химическая биология и
биотехнология

Молекулярная физиология и биофизика
Институт физиологии НАН
Кришталь Олег
Александрович, чл.- Украины им. А. А. Богомольца
(Киев)
корр. РАН, д.б.н.

Федеральный научноклинический центр физикохимической медицины
Федерального медикобиологического агентства

кафедра молекулярной
и трансляционной
медицины

5

Говорун Вадим
Маркович,
академик РАН,
д.б.н., профессор

кафедра молекулярной
и клеточной биологии

4

03.04.01 Прикладные
математика и физика

Биоинформатика и системная биология

03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.03.01 Прикладные
математика и физика

03.04.01 Прикладные
математика и физика

Молекулярная биофизика и физика живых
систем

Молекулярная и биологическая физика

Некоммерческое партнерство Биофизические и медицинские технологии,
фармацевтика
центр высоких технологий
«ХимРар»
Математическая биология

Институт молекулярной
биологии имени В. А.
Энгельгардта РАН

кафедра инновационной Иващенко Андрей
Александрович,
фармацевтики,
медицинской техники д.т.н.
и биотехнологии

3

Заседателев
Александр
Сергеевич, д.ф.м.н., профессор

кафедра
биоинформатики
и системной биологии

8

МФТИ

Бородовский Марк Институт общей генетики
Юрьевич, к.ф.-м.н., имени Н. И. Вавилова РАН
с.н.с.

не назначен
департамент
молекулярной
и биологической физики

2

1

Физтех-школа биологической и медицинской физики
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МФТИ

МФТИ
Центр образовательных Медведева Юлия
Анатольевна, к.б.н.
программ
по биоинформатике

Кузьмин Денис
10 Физтех-школа
Владимирович,
биологической
и медицинской физики к.б.н.

9

Biomedical Engineering

Industrial Bioinformatics / Индустриальная
биоинформатика

Математическая биология

Биофизические и медицинские технологии,
фармацевтика

Молекулярная биофизика и физика живых
систем

19.03.01 Биотехнология

03.04.01 Прикладные
математика и физика /
19.04.01 Биотехнология

03.03.01 Прикладные
математика и физика
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кафедра физики
и физического
материаловедения

5

кафедра системного
инжиниринга

кафедра
технологического
предпринимательства

1

2

Межфакультетские кафедры

Конвергентные нано-, био-, информационные 03.03.01 Прикладные
и когнитивные технологии
математика и физика

Ковальчук Михаил Национальный
Валентинович, д.ф.- исследовательский центр
«Курчатовский институт»
м.н., профессор,
чл.-корр. РАН

кафедра нано-, био-,
информационных
и когнитивных
технологий

4

Чубайс Анатолий
Борисович, к.э.н.,
доцент

АО «РОСНАНО»

Михайлов Олег
АО «Технодинамика»
Валентинович, к.т.н.

Барабанов Алексей Национальный
Леонидович, д.ф.- исследовательский центр
«Курчатовский институт»
м.н., доцент

преподавание общепрофессиональных дисциплин

Доброхотов Сергей Национальный
Юрьевич, д.ф.-м.н., исследовательский центр
«Курчатовский институт»
профессор

кафедра математики
и математических
методов физики

3

09.04.01 Информатика и
вычислительная техника

Информационные и сетевые технологии

Технологическое предпринимательство

Прикладной системный инжиниринг

03.04.01 Прикладные
математика и физика

27.04.07 Наукоемкие
технологии и экономика
инноваций

преподавание общепрофессиональных дисциплин

Конвергентные нано-, био-, информационные 03.04.01 Прикладные
и когнитивные технологии
математика и физика

01.04.02 Прикладная
математика и информатика

Математическая физика

Конвергентные нано-, био-, информационные 03.04.01 Прикладные
и когнитивные технологии
математика и физика

01.03.02 Прикладная
математика и информатика

Национальный
кафедра информатики Ильин Вячеслав
и вычислительных сетей Анатольевич, д.ф.- исследовательский центр
«Курчатовский институт»
м.н., с.н.с.

2

Прикладная математика и информатика
(общий)

Национальный
кафедра гуманитарных Величковский
исследовательский центр
дисциплин
Борис
Митрофанович, чл.- «Курчатовский институт»
корр. РАН, д.п.н.,
профессор

1

преподавание общепрофессиональных дисциплин

Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий
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КАФЕДРА
ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
В 2019 году в состав кафедры входили 135 преподавателей, 1 заведующий лабораторией, 5 инженеров и 1 учебный мастер.
Основной профессорско-преподавательский состав кафедры, включая внутренних совместителей, приведен в таблице.
Наименование

ППС всего:
зав. кафедрой:

Имеют уч. степень

Имеют уч. звание

докт. наук

канд. наук

проф.

доц.

94

21

48

13

27

1

1

-

1

-

профессора:

17 17

-

12

3

доценты:

43

3

40

-

24

ст. преподаватели: 6

-

2

-

-

преподаватели,
ассистенты:

-

6

-

-

27

Возраст (число полных лет на 01.01.19)

108

до 30

30-34

35-39

40-49

50-59

60-65

66 и старше

18

15

4

15

12

10

20

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

3

2

11

-

3

3

13

7

8

9

1

3

1

1

-

-

-

17

9

-

-

1

-

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

ППС всего:
зав. кафедрой:

41
0

Имеют уч. степень

Имеют уч. звание

докт. наук

канд. наук

проф.

доц.

10

18

5

12

-

-

-

-

профессора:

9

9

-

5

3

доценты:

17

1

16

-

9

ст. преподаватели: 3

-

2

-

-

преподаватели,
ассистенты:

-

-

-

-

12

Возраст (число полных лет на 01.01.19)
до 30

30-34

35-39

40-49

50-59

60-65

66 и старше

10

7

4

4

4

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

5

-

4

3

2

2

2

4

-

1

1

-

-

-

1

10

2

-

-

1

-

-

Сведения о защитах диссертаций приведены в таблице.
Наименование

В 2019
году

За последние
3 года

Докторские
диссертации

Кандидатские
диссертации

штатный ППС

0

2

0

3

внеш.
совместители

0

2

1

5

аспиранты

0

0

0

3

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2019 году кафедра, как и обычно, проводила обучение студентов всех факультетов первых трех курсов по основным математическим дисциплинам в рамках
общеинститутского цикла. 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».
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Студенты Физтех-школ ФРКТ, ФБМФ и ФПМИ (учебная программа ФИВТ) на третьем году обучения в бакалавриате изучают курс «Уравнения математической физики» по полугодовой программе (в весеннем семестре). Остальные студенты изучают
этот курс по годовой программе. Студенты ФПМИ, обучающиеся по специальности
«Прикладная математика и информатика», на первом курсе изучают курс «Алгебра
и геометрия», на втором курсе — курс «Теория групп».
В рамках факультетских циклов на различных курсах (в зависимости от Физтех-школы) в прошедшем году читались лекции и проводились семинарские занятия по 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 курса,
семестровые контрольные работы по различным математическим дисциплинам
для студентов различных курсов.
Начиная с 2017–2018 учебного года, происходит модернизация цикла математических дисциплин учебной программы ФОПФ (Физтех-школа физики и исследований
им. Ландау, трек Advanced Physics & Research). Студенты первого — третьего курсов
уже учатся по новым программам. На ФБМФ прочитан новый курс «Динамические
системы» (для студентов третьего курса), на ФПМИ (учебная программа ФУПМ) —
новый курс «Мера и интеграл Лебега» (для студентов второго курса).
На кафедре высшей математики действует балльно-рейтинговая система (БРС)
оценки знаний студентов. Основной вклад в итоговую оценку знаний вносит ответ на экзамене, но также учитывается качество выполнения домашних заданий
и работа на практических занятиях, проводится проверка теоретических знаний
в течение семестра. Это укрепляет учебную дисциплину, стимулирует работу студентов в течение семестра.
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. Письменная работа
является одной из составляющих в общей сумме баллов БРС за семестр. Такая
система позволяет более гибко оценивать теоретические знания и практические
навыки студентов.
В 2019 году Государственный квалификационный экзамен по математике был
проведен в июне на третьем курсе. В программу вошли наиболее важные вопросы из всех основных математических курсов, читаемых во время первых трех лет
обучения в МФТИ. 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 2019 году сотрудниками кафедры изданы следующие учебные и учебно-методические пособия по математике:
- Г. Г. Амосов. Лекции по математическим основаниям квантовой механики. М.: МФТИ,
2019 (7 п. л.).
- Г. Е. Иванов. Лекции по математическому анализу. В 2 частях. Часть 1. М.: МФТИ, 2019
(20 п. л).
- Р. В. Константинов. Функции Грина линейного дифференциального оператора.
М.: МФТИ, 2019 (3 п. л.).
- В. В. Редкозубов и другие. Практикум по математическому анализу. М.: МФТИ, 2019
(2 п.л.).
- В. Ж. Сакбаев. Интегрирование числовых и векторнозначных функций по конечно-аддитивной мере. М.: МФТИ, 2019 (2,4 п. л.).
- А. П. Черняев. Точные решения обыкновенных дифференциальных уравнений некоторых моделей экономической динамики. М.: МФТИ, 2019 (2,5 п. л.).

110

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

Преподаватели кафедры активно включились в создание методических материалов
для дистанционного обучения. Ведется видеозапись лекционных курсов, практических занятий и консультаций. Ссылки на учебные видеоматериалы размещены
на сайте кафедры высшей математики.

Преподавателями кафедры проведена большая работа по созданию учебно-методического комплекса для дистанционной подготовки к поступлению в магистратуру МФТИ, включающего в себя видеолекции, методические пособия и задачи
для самопроверки обучающихся по курсам «Математический анализ», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения», «Теория
функций комплексного переменного», «Уравнения математической физики»,
«Теория вероятностей».

Начиная с 2018–2019 учебного года преподаватели кафедры проводят практикум
по решению задач для студентов первого курса (сначала только по математическому
анализу, затем аналогичные занятия были организованы по аналитической геометрии и линейной алгебре). Занятия проводятся в вечернее время и пользуются
все возрастающей популярностью у студентов. Они помогают студентам глубже
разобраться в материале, так как работа проводится фактически индивидуально
с каждым из них. Особо отличившиеся студенты получают дополнительные баллы
БРС (не более трех) за работу в семестре.
В 2018–2019 учебном году кафедра начала вести занятия на английском языке
для иностранных студентов. К работе на кафедре привлекается все больше ученых,
работающих в научных лабораториях МФТИ.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА
Преподаватели кафедры участвуют в организации студенческих олимпиад по математике и подготовке студенческой команды МФТИ к таким соревнованиям. Общее
руководство осуществляют профессор кафедры высшей математики Роман Карасёв
и ассистент кафедры дискретной математики Михаил Григорьев.
29 марта 2019 года команда МФТИ под руководством Михаила Григорьева выступила на олимпиаде имени Войтеха Ярника (г. Острава, Чехия). Студент факультета
общей и прикладной физики Сергей Кудря занял 5 место в старшей категории.

С 28 июля по 2 августа 2019 года команда МФТИ заняла двенадцатое место
в командном зачете на Международной студенческой олимпиаде по математике
(IMC 2018, Благоевград, Болгария). Четыре члена команды МФТИ из семи получили
дипломы первой степени, это Егор Байтенов, Амир Ягудин, Александр Труфанов
и Сергей Кудря.

Кафедра высшей математики принимает активное участие в организации и проведении региональных и федеральных мероприятий по пропаганде математического образования и организации математических соревнований для школьников,
повышения квалификации учителей.
Преподаватели кафедры выступают с лекциями перед школьниками и учителями разных регионов страны, в том числе и в Образовательном центре Сириус
(г. Сочи), созданном по инициативе и при поддержке Президента Российской Федерации. В состав Центральной предметно-методической комиссии по математике
и жюри Московской областной и Всероссийской олимпиады школьников, жюри
кубка А. Н. Колмогорова и Южного математического турнира, международных
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олимпиад: Кавказской, «Мегаполис», Romanian Masters входят преподаватели кафедры: Н. Х. Агаханов, И. И. Богданов, А. Ю. Головко, Р. Н. Карасёв, П. А. Кожевников, Ю. В. Кузьменко, Е. Г. Молчанов, О. К. Подлипский и Д. А. Терёшин. В рамках
работы по популяризации математических знаний ими регулярно публикуются
методические пособия, а также статьи в научно-популярных изданиях для учителей
и школьников (журналы «Квант», «Математика в школе»).

Преподаватели кафедры участвуют в проведении круглых столов и семинаров
для учителей по обмену опытом в области организации и проведения математических соревнований школьников, выступают с лекциями на курсах повышения квалификации. Преподаватели кафедры входят в состав тренерского совета
национальной сборной команды России на Международной математической
олимпиаде. Они участвуют в организационном и методическом обеспечении
учебно-тренировочных сборов команд России, их участия в крупнейших международных соревнованиях. В июле 2019 года на проходившей в Великобритании
Международной математической олимпиаде (ММО) команда России завоевала 2
золотые и 4 серебряные медали, заняв шестое командное место. Успешно выступили на проходившей в ноябре Китайской национальной математической олимпиаде
российские школьники — кандидаты в сборную страны на ММО 2020: 5 золотых и
1 серебряная медали. Руководитель сборной — доцент кафедры П. А. Кожевников.

Методическая комиссия кафедры (С. Е. Городецкий, Н. Х. Агаханов, О. К. Подлипский, И. В. Глухов, И. И. Богданов, В. Ю. Дубинская, В. В. Редкозубов, Д. А. Терёшин,
А. Ю. Головко, Ю. В. Кузьменко и Е. Г. Молчанов) готовит задания по математике
для школьных олимпиад (онлайн-этап и основной этап олимпиады «Физтех», Столичная олимпиада, выездная олимпиада, онлайн-этап и основной этап олимпиады
«Phystech.International») и студенческих олимпиад (онлайн-этап и основной этап
олимпиады «Я-Профессионал», олимпиада «Open Doors»).
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профессор кафедры В. Ж. Сакбаев и профессор МГУ им. Ломоносова О. Г. Смолянов
успешно завершили работу по гранту визит-профессоров в рамках программы
привлечения в МФТИ действующих ученых, имеющих значительный опыт работы
в ведущих международных исследовательских центрах и университетах.

На кафедре высшей математики создана образовательная программа «Математические методы в современной физике» под руководством профессора Р. Н. Карасева. Образовательная программа предлагает студентам курсы по математическим
дисциплинам, мотивированным задачами современной физики. В начале обучения на специализации изучаются на продвинутом уровне базовые разделы математики (алгебры, анализа и геометрии), органично дополняющие традиционное
математическое образование в МФТИ. Далее предлагаются спецкурсы, вводящие
студентов в круг актуальных исследовательских задач. В частности, читаются
курсы «Основы дифференциальной и симплектической геометрии», «Гомологическая алгебра и теория категорий», «Основы топологии», «Основы коммутативной
алгебры и алгебраической геометрии», «Введение в теорию псевдодифференциальных операторов», «Конечно-аддитивные меры и их приложения в квантовой
механике», «Дополнительные главы линейной алгебры, поля, группы», «Группы
и алгебры Ли».
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В процессе обучения на образовательной программе студенты привлекаются к научной работе в области квантовой вероятности, квантовой информации
и квантовых динамических систем. Чисто математические задачи в данной области
обычно появляются на стыке разных дисциплин: функционального анализа, теории
вероятностей, матричного анализа и теории представлений.
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.
Преподавателями кафедры также читаются специальные курсы: «Параметрические задачи в математическом программировании», «Применение математических
методов в кинетической теории газов и плазмы», «Функциональные интегралы
и их приложения в квантовой теории и статистической механике», «Методы теории
динамических систем в задачах математической физики», «Элементы геометрии
и физики».
В 2019 г. на кафедре начала работу лаборатория алгебраической геометрии
и гомологической алгебры под руководством видного ученого в области алгебраической геометрии профессора А. И. Бондала. Сотрудники лаборатории активно
ведут научно-методическую работу, читают специальные курсы «Гомологические
методы в алгебре и геометрии», «Топология вещественных алгебраических плоских
кривых», проводят спецсеминары «Многообразия секущих и их приложения в теории сложности вычислений», «Методы гомологической алгебры в алгебраической
геометрии». Наряду с традиционным научным семинаром кафедры высшей математики, регулярно проходят заседания научного семинара «Алгебро-геометрические методы в квантовой физике и интегрируемых системах» под руководством
сотрудников лаборатории и одновременно доцентов кафедры И. Ю. Ждановского
и И. В. Каржеманова. Лаборатория активно привлекает к работе как студентов
МФТИ, так и известных ученых. Например, к работе лаборатории был привлечен
знаменитый японский математик К. Сайто. Лаборатория совместно с кафедрой
высшей математики и Институтом прикладной математики РАН провела традиционный зимний однодневный воркшоп «Алгебра, геометрия и квантование».
В 2019 году кафедра высшей математики и лаборатория алгебраической геометрии
и гомологической алгебры провели две международные научные конференции.
Международная конференция «Математическая физика, динамические системы,
бесконечномерный анализ» (17–21 июня 2019 г.) была посвящена обсуждению последних результатов в теории уравнений с частными производными, теории динамических систем и бесконечномерному анализу и их применению в квантовой
теории, статистической механике и других задачах математической физики. В конференции приняли участие 168 математиков, из них 20 иностранных участников,
ведущие ученые из научных центров России, Австралии, Германии, Италии, Мексики, США, Франции, Швейцарии. Участниками конференции были более 50 штатных
сотрудников и совместителей кафедры.

Крупным мероприятием, проведенным сотрудниками лаборатории совместно
с другими учеными МФТИ, японскими математиками и филдсовским лауреатом
Максимом Концевичем, стала международная конференция «Взаимодействие
алгебраической геометрии и квантовой теории поля» 24–28 июня 2019 г. На конференции выступили с докладами многие крупные российские и иностранные
математики, такие как Л. Кацарков, Ф. Богомолов, К. Вуазен, А. Бейлинсон, К. Сайто и В. Шокуров.
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Конференция «Вычислительная математика и ее приложения», посвященная
памяти профессора А. А. Абрамова, была проведена кафедрой высшей математики
МФТИ совместно с ВЦ ФИЦ ИУ РАН 9 ноября 2019 г. В конференции приняли участие
более 30 ведущих ученых из МФТИ, ВЦ ФИЦ ИУ РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова,
ИПМ им. М. В. Келдыша, ОИЯИ.
Кафедра организовала секцию высшей математики на 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. В работе секции приняли участие преподаватели,
аспиранты и студенты кафедры высшей математики МФТИ, а также математики
из Нижнего Новгорода.
Четыре ассистента кафедры высшей математики в 2019 г. успешно защитили
кандидатские диссертации:
- Олег Васильевич Кондрашов — «Теоретическое исследование взаимодействия белков
и нанодоменов клеточных мембран, опосредованного деформациями липидного биослоя».
- Антон Игоревич Корчагин — «Асимптотические представления групп и их связь с векторными расслоениями».
- Евгений Геннадьевич Молчанов — «Обратные задачи в моделях замещения производственных факторов».
- Станислав Сергеевич Николаенко — «Топологическая классификация интегрируемых
систем типа Чаплыгина — Горячева».
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КАФЕДРА
ОБЩЕЙ
ФИЗИКИ
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
В 2019–2020 учебном году на кафедре общей физики ведут занятия 174 преподавателя следующей квалификации:
Наименование

Проф.

Доц.

Ст. пр.

Асс.

Д. н.

К. н.

Всего ППС

Штат.

12
(17%)

45
(64%)

5 (7%)

8 (12%)

12
(17%)

42
(60%)

70 (40%)

Совм.

13
(13%)

28
(27%)

3 (3%)

60
(57%)

15
(14%)

47
(44%)

104 (60%)

Всего:

25
(14%)

73
(42%)

8 (5%)

68
(39%)

27
(16%)

89
(51%)

174 (100%)

Средний возраст преподавателей составляет 51 год. Доля преподавателей моложе
35 лет составляет 31%, от 35 до 50 лет — 21%, от 50 до 75 лет — 37%, старше 75 лет — 11%.
Техническое обеспечение учебного процесса осуществляет Учебно-методический
центр (УМЦ) кафедры численностью 46 человек, средний возраст — 50 лет.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Количество обучающихся и результаты аттестации по направлению подготовки
ПМФ приведены в таблице:
1

2

3

4

5

6

Обучающихся

1075

1015

925

874

796

321

<Балл>±СКО

6,5±0,8

6,7±0,7

6,7±0,7

6,9±0,5

7,1±0,5

6,9±0,8

Семестр
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Методический совет КОФ в качестве приоритетных трендов совершенствования
курса общей физики в целях соответствия его стратегической задаче МФТИ по
подготовке лидеров в науке и технологии выделил следующие направления:
- Современные информационные технологии в физическом практикуме.
- Расширение проектной деятельности в образовательном процессе в целях мотивации
студентов к обучению и выполнению научных исследований.
- Диверсификация и ускоренное внедрение цифровых образовательных технологий.
Информационные технологии в физическом практикуме:
- Современный взгляд на обработку экспериментальных данных в учебном эксперименте
подразумевает активное использование компьютерной техники и численных методов
для получения результатов. Эта позиция изложена в учебно-методическом пособии
(П. В. Попов, А. А. Нозик), представляющем собой современную интерпретацию руководства по основам экспериментальной работы. Пособие доступно как в печатной форме,
так и в расширенной электронной html-версии.
- Пособие сопровождается курсом видеолекций по обработке экспериментальных данных
длительностью 6 часов.
- Создано методическое руководство по использованию рекомендуемых кафедрой инструментов для обработки экспериментальных данных (М. Е. Зеленый). Рекомендован
для применения язык Python. Написаны методические указания по эксплуатации Python
и JupyterNotebook для решения задач оптимизации, интерполяции, проверки статистических критериев, визуализации данных. Для оформления электронных отчетов
рекомендованы Latex и Markdown. Проведено обучение преподавателей. Оборудован
компьютерный класс для самостоятельной работы с рекомендуемыми программами
и проведения семинаров по компьютерным методам.

Проектная деятельность обучающихся включает подготовку вопроса по выбору
на устном экзамене, а также новый курс «Проектная деятельность», запущенный
в сентябре 2019 г.

Как альтернатива традиционному лабораторному практикуму организован курс проектной деятельности. На конкурсной основе отобрано 24 студента. Курс отличается
форматом сдачи лабораторных работ: помимо бумажного отчета, сдача включает
презентацию результатов и оппонирование другого доклада. В течение семестра
решается исследовательская задача, включающая анализ литературы, теоретическую
проработку и создание экспериментальной установки. Итогом является публичная
защита полученных результатов и дискуссия на английском языке.
На устном экзамене каждый студент представляет вопрос по выбору. Проводится
конкурс представленных вопросов. Результаты конкурса публикуются на сайте, победители получают сертификаты и денежные премии. Победителями конкурса в 2019 г.
признаны 63 проекта. Проекты студентов «Вопрос по выбору» поддерживает ФЦК.
Экспериментальные установки, созданные студентами по ходу проектной деятельности, экспонируются на Дне открытых дверей МФТИ, на фестивале «Наука 0+». Практическая работа «Осмотическое давление растворов электролитов» (В. Ю. Стожков)
отмечена благодарственным письмом дирекции Московского международного форума
«Город образования». 13 лучших экспериментальных «Вопросов по выбору» были
представлены на Международной конференции студентов-физиков (Кельн, ICPS-2019).
Создание электронных учебных материалов развивалось в двух направлениях: запись очных занятий (лекций и семинаров) в аудитории, а также студийные съемки
специализированных курсов. В 2019 г. сделано 318 учебных видео (в 4 раза больше,
чем в 2018 г.) общим объемом ~400 часов. Видеоконтент покрывает материал 22 учебных курсов. Курсы размещаются на двух площадках: на платформе МФТИ lms.mipt.ru
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и на канале КОФ на youtube.com. количество просмотров учебного видео составило
350 000 (>40 000 часов просмотра учебного материала).
Особо отметим находки оригинальных форм представления видеоматериала:
- Предэкзаменационные консультации — высокая востребованность («Электричество
и магнетизм» — 50 000 просмотров, не только МФТИ, но и другие вузы).
- Демонстрация эксперимента in situ с последующей обработкой его результатов.
- Подготовка к письменному экзамену ГКЭ (8 часов).
Разработана и опробована аппаратура телеприсутствия преподавателя в аудитории,
которая будет особо востребована в программе «Сетевой Физтех».
Система тестирования остаточных знаний превратилась в рутинный инструмент,
содержащий вопросы (~1000) по всем разделам физики. Система является открытой —
в режиме самоконтроля тесты может пройти любой желающий без предварительной
регистрации. Стандартный тест — 10 вопросов по выбранному разделу физики, время
на ответы лимитировано, по окончании данные ответы можно сравнить с правильными. Система вызвала интерес со стороны внешних пользователей.
Издана в 2019 г. следующая учебная и учебно-методическая литература:
- М. Г. Никулин, П. В. Попов, А. А. Нозик и др. Лабораторный практикум по общей физике:
учеб. пособие. В трех томах. Т.2. Электричество и магнетизм. - под ред. А. В. Максимычева, М. Г. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп.—М.: МФТИ, 2019. 370 с.
- В. С. Булыгин. Физическая механика. Кинематика. Начала движения. М.: МФТИ, 2019. 24 с.
- А. И. Морозов. Электронные уровни сложных атомов. М.: МФТИ, 2019. 16 с.
- В. С. Булыгин. Теплоемкость идеального газа. М.: МФТИ, 2019. 16 с.
- Ю. Р. Аланакян. Природа четочной молнии и лабораторных плазмоидов. М.: МФТИ,
2019. 32 с.
- Е. Н. Морозов. Генерация второй гармоники в нелинейном кристалле (лабораторная
работа по курсу Общая физика). М.: МФТИ, 2019. 20 с.
- В. А. Петухов. Оптические волокна. М: МФТИ, 2019. 36 с.
- П. В. Попов, А. А Нозик. Обработка результатов учебного эксперимента. М.: МФТИ,
2019. 48 с.
С целью приближения к современной научной тематике глубоко переработан курс
«Оптика» (проф. В. А. Петухов). Курс апробирован в весеннем семестре, изданы методические материалы, выложены записи лекций.
Диверсификация подготовки высококвалифицированных специалистов в
Физтех-школах обсуждается на регулярной основе с представителями школ.
В рамках этих обсуждений прорабатывается обновленная концепция обучения
студентов. Основу концепции составляют положения:
- создание фундамента физического мышления и знаний;
- развитие навыков ведения исследований и выполнения проектов;
- вариативность, позволяющая за время обучения попробовать себя в разных направлениях;
- использование современных подходов к получению и обработке результатов.
Разработана и утверждена программа ДПО «Основы радиационной безопасности»,
ориентированная на внешних потребителей.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рамках Программы «5-100» на конкурсной основе КОФ выигран и реализован образовательный проект «Аппаратно-программный комплекс «Labview» как инструмент
развития проектной деятельности студентов» (объем финансирования — 2,4 млн руб.).
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В ходе реализации в 408 ГК оборудовано 10 рабочих мест, выполнено 15 учебных проектов, в которых участвовало 7 сотрудников КОФ и 37 обучающихся.
Для обеспечения возможностей экспериментальной работы в рамках проектной
деятельности выделено помещение (401 ЛК) с банком приборов, набором инструментов, оборудованное рабочими местами с LabView для автоматизации экспериментов.
В помещении обеспечено постоянное присутствие преподавателей и УВП.
Демонстрационный кабинет Главной физической аудитории пополнился 11 новыми
лекционными демонстрациями. Установлено 3 сильноточных источника постоянного
тока взамен изношенных для обеспечения лекционных экспериментов.
В формате текущего обновления практикума запущено в эксплуатацию 7 новых
лабораторных установок, реализующих прямое измерение ускорения свободного
падения, изучение спектров электрических сигналов, возможности статистической
оптики на примере спеклов, изучение магнитного поля Земли. Проведена модернизация 74 лабораторных установок учебного практикума, состоящая в замене устаревших
приборов на современные.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикационная активность сотрудников КОФ за 2017–2019 гг., по данным аналитического центра МФТИ, приведена в следующих таблицах:
19 преподавателей КОФ премированы в июле 2019 г. из фондов Программы «5-100»
за высокие текущие показатели публикационной активности.
Преподаватели КОФ являются ключевыми сотрудниками лаборатории методов
ядерно-физических экспериментов МФТИ (ЛМЯФЭ) (зав. лабораторией — доцент
Л. В. Инжечик).
- В 2019 г. ЛМЯФЭ работала в области неускорительной физики ядра и частиц. Для международных экспериментов GERDA/LEGEND рассчитана интенсивность фона от солнечных
нейтрино. Результаты доложены на международной конференции MEDEX’19 в Праге
(27–31.05) и на общем совещании коллаборации GERDA в Цюрихе (24–26.06).
- Исследованы угловые распределения потоков космических мюонов в низкофоновой
подземной лаборатории LSC (международный проект «Mu-monitor», Canfranc, Spain).
Результаты опубликованы в Eur. Phys. J. C79 (2019), 721.
- На совещании международной коллаборации IAXO (Сарагоса, 23–25.10) согласована
программа работы ЛМЯФЭ в эксперименте IAXO, оформляется официальное вхождение
МФТИ в коллаборацию.
- Совместно с ИКИ РАН и Ереванским физическим институтом ЛМЯФЭ исследовала
поведение заряженных частиц в грозовых облаках. Студенты МФТИ Е. М. Стадничук
и Т. М. Хамитов доложили результаты работы на международной конференции TEPA
2019 в Армении (14–17.10).
- В ЛМЯФЭ активно работает группа, развивающая компьютерные технологии в физике
частиц: системы визуализации данных, веб-конфигураторы, работа с базами данных.
Создан прототип системы трехмерной визуализации нового поколения.
- ЛМЯФЭ в составе международной группы BAT разрабатывает инструменты для Байесовского анализа данных физических экспериментов. Группой BAT создается международная коллаборация, в которой ЛМЯФЭ отводится ведущая роль.
- ЛМЯФЭ участвует в разработке компьютерных технологий для международного мегапроекта NICA (ОИЯИ, Дубна).
- ЛМЯФЭ активно развивает международное сотрудничество с организацией JetBrains
Research.
- Результаты работы ЛМЯФЭ в 2019 году изложены в 8 статьях в индексируемых международных журналах и доложены в 14 докладах на международных научных конференциях.
Преподаватели КОФ Ю. Н. Филатов и С. В. Виноградов являются ключевыми сотрудниками лаборатории физики ускорителей (ЛФУ) МФТИ. ЛФУ создана в апреле 2019 г.,
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основным направлением исследований ЛФУ является разработка новых методов
управления поляризацией пучков заряженных частиц в ускорителях и накопительных кольцах. Разрабатываемый новый режим управления «спиновой прозрачности»
существенно расширит эксперименты с поляризованными пучками протонов в коллайдерах NICA (ОИЯИ, Дубна), J-LEIC (Jefferson Lab, США), RHIC (BNL, США) и др.
Полученные результаты представлены и опубликованы в трудах:
- 10-й международной конференции по ускорителям частиц IPAC’19 (Мельбурн, Австралия, 19–24 мая) — 3 статьи;
- Международного симпозиума «XVIII Workshop on High Energy Spin Physics DSPIN-19»
(г. Дубна, Россия, 2-6 сентября) — 1 статья.
- подготовлена оригинальная статья в соавторстве с сотрудниками лаборатории Jefferson
Lab (США).
- 62-й научной конференции МФТИ в секции общей физики.
Проводятся совместные работы с ОИЯИ по теме «Оптимизация пространственных
параметров банчей в коллайдере НИКА в режиме спиновой прозрачности для повышения светимости поляризованных пучков протонов и дейтронов».
На общефизическом научном семинаре КОФ представлен доклад «Поляризованные
пучки протонов и дейтронов в комплексе NICA (ОИЯИ)» (Ю. Н. Филатов).
С сентября 2018 года КОФ ежемесячно организует Общефизический научный семинар, цель которого — ознакомление студентов, преподавателей и сотрудников МФТИ
с важнейшими направлениями научной деятельности лабораторий кампуса МФТИ.
Докладчиками выступают руководители лабораторий и/или лидеры направлений.
В 2019 году проведено 9 семинаров. КОФ осуществляет тематический отбор и административно-информационное сопровождение семинаров. Научным руководителем
семинара КОФ является профессор А. И. Морозов.
В рамках 62-й научной конференции МФТИ состоялось заседание секции общей физики, на котором заслушано 18 докладов представителей МФТИ и других вузов РФ.
УЧАСТИЕ КОФ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БРЕНДА «ФИЗТЕХ»
Сотрудники КОФ организуют и проводят (составление заданий, заочные и очные консультации, выезд в города проведения, проверка работ) ряд олимпиад
по физике для школьников 8–11 классов:
- олимпиада «Физтех»: заочный тур (онлайн в сети интернет, > 10 000 участников) и очный тур (~5 000 участников), очный этап олимпиады «Физтех» проводится с выездом
преподавателей кафедры в десятки городов России и ближнего зарубежья;
- олимпиада «Phystech.International»: заочный тур (онлайн в сети интернет, > 1000 участников) и очный тур (~500 участников), очный этап олимпиады «Phystech.International»
проводится с выездом преподавателей КОФ в города ближнего и дальнего зарубежья;
- «Столичная олимпиада по физике», очный тур (~1000 участников);
- «Выездная олимпиада» очный тур (~5 000 участников);
- олимпиада «Я — профессионал» заочный тур (онлайн в сети интернет, ~1000 участников)
и очный тур (~200 участников).
Преподаватели КОФ с участием студентов подготовили и провели неделю «Физика» в рамках естественнонаучной образовательной программы Образовательного центра «Сириус». Программа включала три модуля:
- электрические свойства тонких пленок;
- вынужденные колебания пьезоэлектрических резонаторов;
- колебания струны и интерференция оптических волн.
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С лабораторией по работе с одаренными детьми КОФ проводит системную
совместную работу по подготовке национальных сборных команд по физике и
естественным наукам. Кандидаты в национальную сборную по физике приняли
участие в:
- Азиатской олимпиаде (2 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая медали);
- Европейской олимпиаде (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые медали);
- Международной физической олимпиаде (4 золотые, 1 серебряная медали).
Кандидаты в национальную сборную по естественным наукам (физика, химия,
биология) приняли участие в:
- Международной олимпиаде по точным наукам «Лаборатория подготовки талантов»
(4 золотые, 1 серебряная медаль);
- Международной естественнонаучной олимпиаде (2 золотые, 4 серебряные медали).
Проведена Традиционная мартовская олимпиада МФТИ по общей физике, на которую приглашаются студенты и других вузов — МИФИ, МАИ, МГТУ, МГСУ, СФ БАШ ГУ.
Первенство одержали студенты МФТИ.

14 апреля 2019 г. состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по физике
на базе НИЯУ МИФИ, в которой команда МФТИ заняла первое место. В личном
первенстве второе место занял И. Утешев, еще 5 призеров из 12 – студенты МФТИ.

13–17 декабря 2019 г. на площадке ВГУ (г. Воронеж) состоялся Студенческий турнир
физиков. Участвовало 12 команд от ведущих вузов РФ, из них 2 команды представляли МФТИ. Обе команды прошли в финал и заняли 1 и 3 места. Команда МФТИ будет
представлять РФ на Международном турнире физиков в апреле 2020 г. в Варшаве.
Заключен договор о сотрудничестве с Российской компанией ООО «Научные развлечения» как со стратегическим партнером по проектной деятельности студентов.
Сотрудничество предполагает предоставление демонстрационного оборудования,
консультационную поддержку по развитию лучших студенческих проектов и доведению их до уровня практических экспериментальных установок.

Англоязычный бакалавриат. В 1 семестре вводный курс Introduction to Physics
слушают 6 студентов, на втором курсе обучаются 5 студентов. Занятия ведут 3
преподавателя, имеется подготовленный совместно с кафедрой иностранных
языков резерв преподавателей. Учебной литературой по физике на английском
языке студенты обеспечены в полной мере.

Взаимодействие с партнерами в образовательном пространстве вышло на качественно более высокий уровень. В период 20–30 июня 2019 г. прошли традиционные курсы
повышения квалификации учителей средних школ. С 1 по 13 июля 2019 г. в МФТИ
при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества прошел первый семинар «Профессиональное мастерство учителя физики».
Семинар являлся итогом Всероссийского конкурса молодых учителей. В нем участвовали более 100 учителей из 52 субъектов РФ, в том числе 3 к. п. н., 2 к. т. н. и 10 к.ф.-м.
н. К разработке программы семинара и его проведению привлекались эксперты из
членов Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады
школьников по физике и преподаватели ведущих школ с углубленным изучением
физики. Длительность семинарских занятий — более 80 часов, участники прослушали
лекции организаторов Всероссийских олимпиад и тренеров школьных сборных РФ
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для международных олимпиад, посетили практикумы и мастер-классы экспертов,
ознакомились с выставкой нестандартного оборудования для школьного кабинета
физики. Основные темы занятий: подготовка школьников к решению экспериментальных задач по физике, проектной и исследовательской деятельности, олимпиадам
по физике различного уровня.
Основные экскурсионные площадки: лаборатории кампуса МФТИ, «Физтех-лицей»
им. П. Л. Капицы и др. Активную роль в проведении семинара играло ООО «Научные
развлечения».
По итогам семинара участники представили доклады на заседании методического
объединения учителей физики своего субъекта РФ о возможностях организации исследовательской деятельности школьников, а также о подготовке школьников к участию
в олимпиадах по физике с учетом современных тенденций в развитии экспериментальной школьной физики (более 300 докладов).
В апреле 2019 г. КОФ силами 15 преподавателей при поддержке Министерства образования Московской области на базе ГГТУ провела «Интенсивный курс МФТИ по физике» для студентов-педагогов. Обучение прошли 60 студентов педагогического профиля
и 4 преподавателя вузов Московской области. Фокус программы (объем 16 часов)
составляли экспериментальные занятия и мастер-классы по проектной деятельности.
В декабре 2019 г. КОФ силами 15 преподавателей при поддержке Министерства образования Московской области на базе МФТИ провела занятия по модулю «Физика»
из программы «Вопросы обучения олимпиадной математике и экспериментальной
физике». Обучение прошли 29 студентов педагогического профиля и 4 преподавателя
вузов Московской области. Программа включала 14 часов лекций и семинаров, 16 часов экспериментальной работы и мастер-классов по проектной деятельности, 2 часа
были отведены на контроль результатов, экскурсию в «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы. Все привлеченные преподаватели КОФ имели опыт обучения физике школьников.
Также в 2019 г. КОФ стала участником программы «Разработка и реализация образовательной программы высшего образования с привлечением научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных
рейтингов», организованной МНВО. Партнером МФТИ в реализации образовательной
программы «Физика лазерных и спектральных технологий» является Воронежский государственный университет. Цель проекта — реализация актуальной образовательной
программы с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых
научно-технологических трендов. По окончании проекта в 2020 г. разработанная
программа и образовательные материалы будут тиражироваться в образовательных
организациях РФ с использованием сетевой формы обучения и массовым применением открытых онлайн-курсов, доступных на «Национальной платформе открытого
образования», интегрированной с государственной информационной системой «Современная цифровая образовательная среда».
В перспективе намечена программа «Сетевой Физтех» — видеоматериалы для региональных вузов на платформе открытого образования. Курсы ранжируются по трем
уровням сложности от простого к экспертному. Курсы закрепляются семинарскими
занятиями дистанционно с помощью аппаратуры телеприсутствия преподавателя.
Студенты региональных вузов, прошедшие такую подготовку, смогут поступать в магистратуру МФТИ на льготных условиях.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Доля штатных НПР, с которыми заключен эффективный контракт, составляет 100%.
Доля преподавателей (до 35 лет) в общей численности НПР кафедры составляет 30,5%.
Конкурс заявлений на замещение должностей НПР в 2019 г. составил 1,7. Доля НПР
кафедры, занимающихся научной деятельностью в лабораториях МФТИ, составляла
в 2018 г. 22%, а в 2019 г. — 32%.
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- 125 лет со дня рождения академика П. Л. Капицы — лауреата Нобелевской премии, одного из основателей Физтеха и первого заведующего КОФ.
- Привлечение на конкурсной основе к преподаванию на КОФ представителей регионов
РФ и ЕС.
- Успешный запуск курса проектной деятельности для студентов на конкурсной основе.
- Утверждение компании НР как стратегического партнера в проектной деятельности.
- Поддержка проектной деятельности студентов со стороны ФЦК.
- Качественно более высокий уровень организации образовательного взаимодействия
с педагогами и регионами.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Кадровая политика КОФ, направленная на консолидацию активности преподавателей
и научных сотрудников, при наличии ресурсной поддержки обеспечивает высокий
уровень обучения, отвечающий статусу МФТИ как образовательного центра мирового
уровня.
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КАФЕДРА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
На кафедре теоретической механики в 2019 году работали 27 сотрудников, из них
26 преподавателей и 1 инженер. Из числа преподавателей кафедры ученую степень
доктора наук имеют 7 сотрудников, ученую степень кандидата наук — 16 сотрудников. В должности профессора работают 6 сотрудников, доцента — 15, старшего преподавателя — 2, ассистента — 3 сотрудника. Штатных преподавателей на кафедре
11 человек, совместителей — 16. Большинство совместителей по основному месту
работы заняты научной деятельностью в институтах РАН, в том числе на базовых
кафедрах МФТИ, что стимулирует научную работу и положительным образом влияет на профориентацию студенческого контингента.
Средний возраст профессоров — 66 лет, доцентов — 51 год, старших преподавателей — 41 год, ассистентов — 31 год. Средний возраст сотрудников кафедры теоретической механики в 2019 году составил 51 год.
В июне 2019 года Ученый совет МФТИ выбрал нового заведующего кафедрой.
Им стал д.ф.-м.н. Сергей Викторович Соколов, работавший на кафедре в должности
доцента.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

По основному кафедральному курсу «Аналитическая механика» в зимнюю сессию 2018–2019 учебного года средний балл по институту оказался равен 5,8 из
10. Распределение по оценкам следующее: 31,5% — отлично, 44,8% — хорошо,
10,4% — удовлетворительно, 5,6% — неудовлетворительно, 7,7 % не явились. В летнюю сессию 2018–2019 учебного года средний балл по институту оказался равен 6,3
из 10. Распределение по оценкам следующее: 42,4% отлично, 37,8% хорошо, 10,0%
удовлетворительно, 3,4% неудовлетворительно, 6,3 % не явились.

В 2019 году кафедра продолжила обновление курса аналитической механики в Физтех-школе физики и исследований им. Ландау (на факультете общей и прикладной
физики). В задания осеннего семестра вошли продвинутые задачи по элементам
механики сплошной среды, тензорному исчислению, вариационным принципам,
движению точки в неевклидовых пространствах. В весеннем семестре студентов ждет

123

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

углубленное изучение метода усреднения, элементов теории возмущений, адиабатических инвариантов, детерминированного хаоса, а также обсуждение КАМ-теории.
Курс «Аналитическая механика» в Физтех-школе ФПМИ (Факультет инноваций
и высоких технологий) был сокращен до одного семестра и будет прочитан весной
2020 года. Учитывая сокращение времени и сильную математическую подготовку
студентов, курс также серьезно перерабатывается. Некоторые темы будут сокращены, в то время как более современные (например, дуальные числа и гамильтоновы
нейронные сети) введены в курс впервые.

Еще одним нововведением стал семестровый курс «Методы классической механики и теории динамических систем», читающийся студентам первого курса
Физтех-школы физики и исследований им. Ландау (Факультет общей и прикладной физики), сдавшим экзамен по общей физике (раздел «Механика») досрочно в
начале октября. Как правило, это победители Всероссийской и Международной
олимпиад, хорошо владеющие знаниями по курсу механики еще со школы. В
рамках предложенного курса студентам рассказывается о достаточно простых,
но показательных динамических системах, методах исследования их динамики,
векторных полях на плоскости и многообразиях, причинах появления динамического хаоса, элементах топологии.

Помимо «Аналитической механики», на кафедре в текущем году продолжалось
чтение годового курса «Теория управления» и семестрового курса «Теория колебаний». Указанные курсы читаются для студентов ФАКИ как альтернативные двум
другим дисциплинам, читаемым кафедрой физической механики. Кроме того
на 2019–2020 учебный год сотрудниками кафедры были заявлены три факультативных курса: «Введение в тензорный анализ», «Кватернионы в геометрии, механике,
релятивистской физике, теории поля», «Динамика и управление механическими
системами». Последний из указанных факультативов сопровождается лабораторными работами в межфакультетской лаборатории «Управление и динамика сложных
информационно-механических систем» на базе кафедры теоретической механики
и кафедры прикладной математики.

Опубликованы учебно-методические пособия по курсам «Аналитическая механика» и «Методы классической механики и теории динамических систем» А. В. Фомичева. Элементы теории бифуркаций и динамических систем. Части I и II.
НАУЧНАЯ РАБОТА
В 2019 году сотрудниками кафедры опубликована 61 научная статья, из них 40 проиндексированы в базе данных Scopus. Был сделан 71 доклад на российских и международных научных конференциях.
В рамках 62-й научной конференции МФТИ кафедра провела секцию теоретической
механики, где было заслушано 10 докладов, авторами которых являлись как аспиранты
и сотрудники МФТИ, так и сотрудники других университетов.
Основные направления ведущихся на кафедре исследований:
- движение механических систем с трением (построение динамически согласованных моделей трения, построение и экспериментальная верификация многокомпонентных моделей сухого трения);
- методы гамильтоновой механики в задачах динамики космического полета и движения природных небесных тел;

124

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

- механика и управление в робототехнических системах;
- управляемое движение малогабаритных спутников, создание алгоритмов для систем управления малыми спутниками, стесненных дефицитом измерительной
информации и управляющих воздействий;
- динамика возмущенного движения спутников;
- интегрируемость гамильтоновых систем.
Ассистент кафедры Я. В. Маштаков успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
01.02.01 «Теоретическая механика» в диссертационном совете Д 002.024.01 на базе
ИПМ им. М. В. Келдыша. Тема диссертации: «Использование прямого метода Ляпунова в задачах управления ориентацией космических аппаратов».
ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА И СОРЕВНОВАНИЯ
Команда по робофутболу «Старкит», руководителем которой является доцент кафедры С. В. Семендяев, блестяще выступила на международных соревнованиях.
Среди заметных результатов можно указать следующие:
3 место FIRA Iran Open, лига HuroCup Major Kid Size (All-Round);
1 место RoboCup Russia Open, лига Humanoid Kid Size;
3 место RoboCup German Open, лига Humanoid Kid Size;
1 место RoboCup Challenge Shield, лига Standard Platform;
3 места FIRA, лига HuroCup Major Adult Size (Sprint and Obstacle run);
1 место RoboCup Asia-Pacific, лига Humanoid Kid Size.
В апреле 2019 года студенческая команда МФТИ заняла первое место на Международной олимпиаде по теоретической механике, проводившейся в Гомеле. В личном
зачете студенты МФТИ взяли первое абсолютное место, три серебряные и одну
бронзовую медали. Подготовкой и сопровождением команды руководил доцент
кафедры А. В. Сахаров.
В ноябре 2019 года студенческая команда от МФТИ выиграла Всероссийскую олимпиаду по теоретической механике, проводившуюся в Казани. Студенты, составлявшие сборную, заняли второе, четвертое, шестое и восьмое места в личном зачете.
Подготовкой и сопровождением команды руководил доцент кафедры А. В. Сахаров.
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КАФЕДРА
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
В 2019 году на кафедре работали 55 преподавателей, из них 12 — штатные. Кафедра
широко привлекает в качестве преподавателей-совместителей активно работающих
физиков-теоретиков.
На кафедре работает 6 молодых преподавателей в возрасте до 30 лет (все совместители), и 13 — в возрасте до 35 лет (1 штатный и 6 работающих по совместительству), при этом 7 молодых преподавателей получали дополнительную материальную поддержку, оказываемую ректоратом института. В июне на должность доцента
в качестве штатного преподавателя был избран к.ф-м.н. А. В. Григорьев. Таким
образом кафедра укрепила свои позиции в Жуковском.
В прошедшем году кафедра понесла большую утрату: ушли из жизни профессор
кафедры, Заслуженный профессор МФТИ Р. О. Зайцев и доцент А. А. Абрикосов.
Оба читали оригинальные лекции для студентов 1 года магистратуры.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Статистика успеваемости студентов по итогам зимней и летней сессии 2017–2018
учебного года мало чем отличается от статистики предыдущих лет. Статистика
по результатам зимней сессии текущего, 2019–2020 учебного года пока не собрана
окончательно, поэтому здесь не приводится. Следует отметить, что ситуация с ликвидацией задолженностей студентами постепенно улучшается благодаря более
жестким ограничениям на сроки пересдач. Наиболее хорошая ситуация наблюдалась в летнюю сессию для студентов 4 курса. Всего 24 студента получили неудовлетворительные оценки на экзаменах, полное число задолжников среди студентов
4 курса составило менее 70 человек. На 2 курсе всего 5 студентов из 188 получили
неудовлетворительные оценки, но по-прежнему значительную часть задолжников
составляют студенты, не выполнившие учебный план в срок и не сдавшие задания.
На 3 курсе было всего 119 задолжников, из них 96 студентов не выполнили учебный
план. Возможно, это связано с аккумулированием задолженностей за весь учебный год, что отвлекает студентов, имеющих задолженности на конец семестра,
от выполнения текущего учебного плана. Следует отметить, что за последние годы
наметилась тенденция к снижению числа таких студентов.
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Кафедра придерживается политики обновления и модернизации альтернативных курсов для студентов магистратуры в соответствии с интересами студентов
и актуальностью направлений научных исследований. В отчетном году доцентом
Л. Е. Федичкиным был подготовлен и прочитан новый курс «Квантовая информация
и квантовые вычисления». Записан в видеоформате курс профессора В. П. Крайнова
«Качественные методы гидродинамики». В дальнейшем планируется организовать
видеозапись всех оригинальных курсов, читаемых для студентов 1 года магистратуры, и, таким образом, шире использовать в учебном процессе видеоресурсы
и ресурсы интернета. К сожалению, большинство магистрантов, поступивших
в МФТИ из технических университетов на направление подготовки ПМФ, в этом
году не смогли прослушать ни одного из альтернативных курсов в силу недостаточной подготовки. Такая ситуация не может считаться нормальной, руководство
Физтех-школ должно быть заинтересовано в качественном фундаментальном образовании своих выпускников.
Следует отметить также сокращение объема подготовки по теоретической физике
для студентов бакалавриата школы БМФ, в результате чего специально подготовленный 6-семестровый курс был снова секвестирован до 5-семестрового. При этом
студенты оказались лишены важного раздела физики, связанного с описанием
неравновесных процессов. Тенденция по сокращению объема и, соответственно,
качества фундаментального образования под предлогом оптимизации учебного
плана не может не вызывать озабоченности.

На кафедре ведется активная учебно-методическая работа. По материалам курса,
читаемого для студентов первого года магистратуры, профессор Р. О. Зайцев успел
подготовить к изданию учебное пособие «Диаграммные методы в статистической
физике», тираж которого вышел в декабре этого года.

В прошедшем году на секцию теоретической физики научной конференции МФТИ
было подано 19 докладов с широким спектром научных исследований, поэтому
было решено организовать две секции с более однородными тематиками, которые
условно обозначены как «Фундаментальные взаимодействия» и «Нерелятивистская
физика». В работе секции приняли участие студенты и аспиранты лабораторий
и кафедр МФТИ, а также 6 докладчиков из других университетов.
В апреле была проведена очередная олимпиада по теоретической физике для студентов старших курсов. Начиная с прошлого учебного года, наша олимпиада включена
в список олимпиад, которые учитываются при поступлении в магистратуру. По итогам
предыдущих олимпиад накопился весьма богатый опыт, и кафедра планирует издать
сборник олимпиадных задач, поскольку они носят оригинальный характер.
Кафедра поддерживает свой сайт на портале МФТИ, где представляются программы
всех курсов, расписание занятий, вопросы для подготовки к экзаменам и дифференцированным зачетам, а также другая текущая информация. Кроме того, представляются электронные версии лекций по большинству курсов в виде pdf-файлов.
НАУЧНАЯ РАБОТА
Сотрудники кафедры ведут активную научную работу. Сложившиеся коллаборации
штатных сотрудников и совместителей, работающих в различных институтах, продолжают активно развиваться. Образовавшиеся научные группы имеют совместные
публикации в ведущих научных журналах. Ряд сотрудников руководит различными

127

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

грантами, к исполнению которых привлечены как штатные преподаватели, так и работающие по совместительству.
Сотрудники кафедры активно участвуют в международном сотрудничестве с коллегами как из стран Европы, так и США, Японии и Китая. В частности, В. П. Крайнов — консультант университета г. Росток (Германия), О. И. Толстихин имеет тесное
сотрудничество с Университетом связи (Токио, Япония). С. Н. Филиппов — с Академией наук Словакии. Многие сотрудники принимали участие в международных
конференциях и рабочих совещаниях. Сотрудники кафедры публикуются в высокорейтинговых журналах.

В октябре с визитом в рамках научного сотрудничества кафедру посетил профессор университета Палермо (Италия) А. Мессина, известный своими работами
в области теории квантовых измерений и квантовой информации. В рамках визита
также был заключен новый договор о сотрудничестве между МФТИ и университетом Палермо. Намечено дальнейшее расширение сотрудничества в области
как научной работы, так и образования.

Доцент кафедры А. В. Дорофеенко успешно защитил в декабре докторскую диссертацию.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ В 2019 ГОДУ
Профессор кафедры, д.ф-м.н. О. И. Толстихин руководил образованной в рамках
кафедры лабораторией, выполняющей проектную часть государственного задания
Минобрнауки РФ (проект No. 3.679.2014/K) «Разработка асимптотической теории
туннельной ионизации молекул с учетом движения ядер вне рамок приближения
Борна — Оппенгеймера. Выявление основных механизмов диссоциации молекул
в сильном лазерном поле и изучение эффектов, обусловленных взаимодействием
электронных и ядерных степеней свободы» № гоcрегистрации 114090240047. К работе лаборатории были привлечены сотрудники не только кафедры теоретической физики, но и других институтских кафедр. К сожалению, данная программа
не продлена Минобрнауки на будущий год, поэтому в следующем году О. И. Толстихин переходит в состав кафедры в качестве главного научного сотрудника.
Доцент, к.ф.-м.н. С. Н. Филиппов руководит лабораторией квантовой теории информации, которая организована в соответствии с Программой «5-100». К работе
в лаборатории привлечено более 10 студентов и аспирантов. Все научные сотрудники участвуют в учебном процессе.
Многие преподаватели кафедры принимают активное участие в учебном процессе
образовательной программы, организованной в школе ЛФИ, «Фундаментальные
проблемы физики квантовых технологий».
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КАФЕДРА
ИНФОРМАТИКИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ
Преподаватели кафедры являются членами пяти докторских и двух методических
советов, членами редакций двух академических журналов. Зав. кафедрой информатики и вычислительной математики является членом-корреспондентом РАН.
В 2019 году, согласно распоряжению ректора МФТИ по повышению уровня качества образовательной деятельности и передачи преподавательского опыта, на кафедре работают 19 молодых преподавателей. Все аспиранты кафедры проходят
педагогическую практику: ведут занятия по курсам кафедры.
НАУЧНАЯ РАБОТА
В 2019 году преподавателями, аспирантами и студентами кафедры выпущено 59 публикаций, индексируемых в системах Scopus или Web of Science.
В 2019 году следующие сотрудники кафедры защитили диссертации на присвоение ученой степени кандидата физико-математических наук:
- Михаил Николаевич Герцев — «Разработка метода лебеговского осреднения спектров
для решения задач переноса атмосферной радиации», специальность 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, кандидат
физико-математических наук, 28 мая 2019 г., МФТИ.
- Михаил Иванович Гущин — «Применение методов машинного обучения в задачах
обработки и хранения данных в экспериментах физики высоких энергий», специальность 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ, кандидат физико-математических наук, 17 декабря 2019 г., МФТИ.
- Антон Волошин — «Математическое моделирование неравновесных двухфазных течений в средах с двойной пористостью», специальность 05.13.18 — Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ, кандидат физико-математических наук, 25 декабря 2019 г., МФТИ.
- Марина Викторовна Кудинова — «Математическая модель восстановления дерева процессов при живой миграции контейнеров», специальность 05.13.18 — Математическое
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моделирование, численные методы и комплексы программ, кандидат физико-математических наук, 27 декабря 2019 г., МФТИ.
КОНФЕРЕНЦИИ
Сотрудники кафедры принимали участие в организации следующих конференций МФТИ в составе программного комитета и оргкомитетов, а также
выступали докладчиками международных конференций:
- 19–24 ноября 2019 года, 62-я ежегодная международная научная конференция МФТИ
(секция «Информатика», члены оргкомитета секции — зав. кафедрой Н. И. Хохлов,
доцент В. Е. Карпов, ст. преподаватель Д. А. Подлесных, докладчики — Н. И. Хохлов,
П. В. Стогний, «Моделирование сейсмического отклика от трещины, заданной моделью
LSM, с помощью сеточно-характеристического метода».
- «Quasilinear Equations, Inverse Problems and their Applications», г. Долгопрудный, МФТИ,
2–4 декабря 2019 года (выступление с докладами — доценты Н. И. Хохлов, В. И. Голубев,
члены программного комитета — И. Б. Петров, доцент К. А. Коньков).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Издана в 2019 г. следующая учебная и учебно-методическая литература:
- Хохлов Н. И. Сеточно-характеристический метод для систем гиперболических уравнений с переменными коэффициентами: учебное пособие, М.: МФТИ.
- Хохлов Н. И. Технология MPI. Введение: учебное пособие, М.: МФТИ.
- Бабичев С. Л., Коньков К. А.. Распределенные системы: учебное пособие для вузов,
М.: Издательство Юрайт.
- Карпов В. Е., Коньков К. А. Основы операционных систем: курс лекций: учебное пособие
для вузов / под ред. В. П. Иванникова, М.: Физматкнига.
- Голубев В. И. Введение в метод конечных элементов. Одномерная статическая упругость:
учебно-методическое пособие, М.: МФТИ.
ОЛИМПИАДНАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА
- Получен диплом 2 места за участие во Всероссийских международных соревнованиях по
компьютерной безопасности RuCTF2019 с 25 по 29 апреля 2019 г. (тренер команды — ст.
преподаватель Д. А. Подлесных. Награжден участник, студент кафедры В. В. Булавас).
- Участие в научном семинаре Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics,
01.01–07.02 2019 г., г. Берлин, для обсуждения научного сотрудничества по направлению «Распределенная стохастическая оптимизация», а также выступления на научном
еженедельном семинаре (А. В. Гасников).
- Участие в конференции ETSI de Minas y Energia — Universidad Politecnica de Madrid,
31.03–06.04 2019 г., г. Мадрид, для участия в конференции HONOM 2019 — European
Workshop on High Order Nonlinear Methods for Evolutionary PDEs: Theory and Applications
c докладом (М. Д. Брагин).
- Участие в конференции EAGE, 02.06–07.06 2019 г., г. Лондон, для участия в The 81st EAGE
Conference and Exhibition с докладом. (П. В. Стогний).
- Участие в образовательной программе «Школа ректоров 16: управление трансформацией университета» в Московской школе управления Сколково в три этапа: 28.01–01.02
2019 г.; 25.02–01.03 2019 г. и 25.03–29.03 2019 г., дер. Сколково (зав. кафедрой, доцент
Н. И. Хохлов).
- Участие в проведении лекций, лабораторных работ и практических занятий в Образовательном фонде поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс»,
28.10–29.10 2019 г., г. Ульяновск, с обучающимися 8–9-х классов (И. А. Воронцов).
- Участие в проведении лекций, лабораторных работ и практических занятий в Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате, г. Белгород, 17–11-22.11 2019 г.
с обучающимися 8–9-х классов (И. А. Воронцов).
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- Участие в 3-й Международной конференции «Компьютерная алгебра» (3rd international
conference Computer Algebra), 16–21.06 2019 г. (С. А. Гутник). Участие в конференции
Mathematical Modeling and Computational Physics, 2019 (MMCP 2019), 01–05.07 2019 г.,
Стара Лесна, Словакия (С. А. Гутник).
- Участие в Workshop :The 21th International Workshop in Computer Algebra in Scientific
Computing, (CASC 2019), 26–30.08 2019 г., Москва, ФГБОУ ВО Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова (С. А. Гутник).
- Участие в конференции «Вычислительная математика и ее приложения», 9 ноября
2019 г., Долгопрудный, МФТИ (С. А. Гутник).
- Участие в конференции Scientific-Practical conference «Тюмень – 2019»: 6-я научно-практическая конференция, 25–29.03 2019 г., Тюмень, Россия. (Н. И. Хохлов, П. В. Стогний.
The comparison of two approaches to modelling the seismic reflection from the fractured
media with the help of grid-characteristic method).
- Участие в конференции The 3rd BRICS Mathematics Conference, 21–26.07. 2019 г., Иннополис, Россия (П. В. Стогний. The seismic waves spread in models with the ice field in
the Arctic shelf).
- Участие в конференции «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2019» (АПВПМ-2019) в рамках Марчуковских научных чтений, 01–05.07. 2019,
Академгородок, Новосибирск, Россия (П. В. Стогний, Н. И. Хохлов, И. Б. Петров. Численное моделирование волновых процессов в геологических средах с газовыми карманами
в зоне арктического шельфа с помощью сеточно-характеристического метода).
- Участие в конференции Геомодель — 2019. Геленджик, Россия (П. В. Стогний, И. Б. Петров, В. И. Голубев, А. В. Шевченко. Исследование кратных волн в моделях с ледовым
полем в зоне Арктического шельфа с помощью сеточно-характеристического метода).
- Участие в конференции International Symposium on Smart Aircraft 2019, 25–27.10. 2019 г.,
Сиань, Китай (В. И. Голубев. Continuous models for simulation of wave processes in complex
heterogeneous media).
- Участие в конференции International Conference «Recent Advances in Interdisciplinary
Trends in Engineering & Applications», 14–16.02 2019 г., Индор, Индия (В. И. Голубев.
The usage of the grid-characteristic method for the numerical simulation of hyperbolic
problems in 2D and 3D).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ И РАЗРАБОТКА КУРСОВ
Преподаватели кафедры ежегодно проходят повышение квалификации, получены
удостоверения «Проверяющая система ejudge» (22 штатных сотрудника).
Разработаны и внедрены в учебный процесс МФТИ с 2019–2020 учебного года
онлайн-курсы кафедры:
- Основы операционных систем — В. Е. Карпов;
- Основы языка С++ — Т. Н. Дербышева, Р. С. Кулиев;
- Основы объектно-ориентированного программирования — Н. С. Остроухов;
- Сетевые технологии / основы языка C — Д. А. Подлесных;
- Основы операционных систем — Д. В. Лунёв.
В 2019 г. заложено создание онлайн-материалов для части институтских курсов
кафедры информатики и вычислительной математики на платформе Moodle.
Проект нацелен на обеспечение курсов институтского цикла кафедры информатики и вычислительной математики онлайн-материалами. К онлайн-материалам
относятся записи лекций, разборы задач, методические материалы, контесты с автоматической проверкой. Также в рамках проекта будет исследована возможность
применения LMS Moodle (https://moodle.org/?lang=ru) для использования в учебном процессе в институтском цикле кафедры информатики и вычислительной
математики и как онлайн-платформы для самостоятельного освоения материалов
студентами.
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Задачи проекта:
- Запись видео лекционных материалов.
- Запись видео отдельных частей семинаров, разбор инструментов программирования,
разбор задач.
- Создание текстовых материалов (краткие статьи по основным вопросам курса для нормальной навигации по материалу).
- Наборы простых задач для самостоятельного решения и закрепления материала. Задачи
по каждому логическому блоку курса, задачи с автопроверкой. (контесты). Набор крупных задач для самостоятельного решения с использованием материала курса.
- Исследование возможностей применения LMS-платформы Moodle в курсах кафедры
информатики. (Создание курсов — зав. кафедрой Н. И. Хохлов).
НАГРАДЫ
В 2019 г. награды получили следующие сотрудники:
- Получение почетной грамоты главы города Долгопрудного профессором кафедры
В. И. Шалаевым; почетной грамоты главы города Долгопрудного старшим преподавателем кафедры Т. Н. Дербышевой; благодарности главы города Долгопрудного К. А. Коньковым; грамоты Департамента образования города Москвы — старшим преподавателем
Д. А. Подлесных.
- Премию в области информатики, вычислительной техники и автоматизации получил
к.ф.-м.н. В. И. Голубев за цикл работ «Разработка класса сеточно-характеристических
численных методов, параллельных алгоритмов и комплекса программ для исследования волновых явлений применительно к задачам оценки сейсмостойкости строений
и динамической диагностики железнодорожного пути».
- Получена грамота Правительства Москвы (Департамент образования города Москвы)
за значительный вклад в подготовку ученых и инженеров высшей квалификации, достижение высоких производственных показателей и добросовестный труд — старший
преподаватель Д. А. Подлесных, 25.04 2019 г.
- Получено свидетельство о повышении квалификации доцентом кафедры Н. И. Хохловым. Он прошел с 19.10 2018 г. по 26.04 2019 г. профессиональную переподготовку
в Московской школе управления Сколково — «Школа ректоров 16: управление трансформацией университета» в объеме 372 часа, № SPP003594 от 26 апреля 2019 г. С 01.05
2019 г. Н. И. Хохлов назначен заведующим кафедрой ИВМ.
- Диплома доктора физико-математических наук получен доцентом кафедры А. В. Новиковым. ДНД № 012612.
- Получено удостоверение о повышении квалификации № 772407757931 от 22.05 2019 г.
по курсу ЦДПО «Теория и практика электронного и дистанционного обучения» объемом
72 часа — ассистент П. В. Стогний.
- Сотрудники кафедры дважды получали премирование по результатам мониторинга
публикационной активности общеинститутских кафедр МФТИ, основанного на средней
нормализованной цитируемости (FWCI) всех публикаций сотрудников за 2017–2019 гг.
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КАФЕДРА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В 2019 году преподавателями, аспирантами и студентами кафедры опубликовано
более 75 научных работ в изданиях, индексируемых в SCOPUS. Из них 28 — в журналах Q1 или Q2. Средний FWCI по кафедре по публикациям в 2017–2019 гг. по итогам
мониторинга в ноябре 2019 г. составил 1,41, что на 8,5% выше планового значения
по МФТИ. Сотрудниками кафедры сделано более 70 докладов на различных научных конференциях, в том числе 40 — на международных. Студенты и аспиранты
кафедры успешно защитили 15 магистерских диссертаций, 17 бакалаврских выпускных квалификационных работ и 3 кандидатских диссертации. Проведен цикл
из 5 публичных лекций.

Издано учебное пособие: А. В. Барабанщиков, Т. М. Гамилов, В. В. Демченко,
Р. С. Пастушков, С. С. Симаков. Упражнения и задачи контрольных работ по вычислительной математике: учеб. пособие в двух частях. Ч. II. — М.: МФТИ, 2019. —
236 с., ISBN 978-5-7417-0695-4 (ЧII).
СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

Преподаватели кафедры являются членами пяти докторских и двух методических
советов, членами редакции двух академических журналов. Зав. кафедрой вычислительной физики является членом-корреспондентом РАН.

Доценты кафедры к.ф.-м.н. В. Голубев и д.ф.-м.н. А. Фаворская получили медаль
и премию РАН в области информатики, вычислительной техники и автоматизации
за цикл работ «Разработка класса сеточно-характеристических численных методов,
параллельных алгоритмов и комплекса программ для исследования волновых явлений применительно к задачам оценки сейсмостойкости строений и динамической
диагностики железнодорожного пути».
Благодарностью главы города Долгопрудного отмечена Е. П. Бурментьева.
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УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2019 г. на кафедре была открыта третья в МФТИ студия видеозаписи методических материалов. Ведется разработка методических видеоматериалов:
- Вычислительная математика, часть 1 и часть 2 (цикл лекций), Н. А. Завьялова.
- Математическое моделирование задач внешней аэродинамики, М. Н. Петров, А. В. Чикиткин.
- Вычислительная математика (цикл лекций), А. В. Чикиткин.
- Вычислительная математика: разбор типовых задач, С. С. Симаков (ответственный).
- Вычислительная математика: Лабораторные работы (практикум), В. В. Демченко,
Т. М. Гамилов, С. С. Симаков.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Сотрудники кафедры прошли повышение квалификации по курсу «Теория и практика дистанционного и электронного обучения» (ЦДПО МФТИ) длительностью
72 часа с выдачей сертификатов: В. В. Демченко, В. Д. Иванов, М. Н. Петров, А. В. Чикиткин, С. С. Симаков.
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ДЕПАРТАМЕНТ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В течение 2019 года Департамент иностранных языков реализовал следующие
проекты:
- Осуществлен переход всех курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на обучение английскому языку по современным учебникам УМК «Navigate» (Oxford University
Press, английский язык); УМК «Spektrum Deutsch» (немецкий язык) и УМК «Tendances»
(французский язык).
- Разработаны новые рабочие программы, ФОСы, календарно-тематические планы, дополнительные учебно-методические и контрольно–измерительные материалы для всех
курсов и уровней обучения на основе УМК «Navigate» (английкий язык), УМК «Spektrum
Deutsch» (немецкий язык) и УМК «Tendances» (французский язык).
- Разработаны и внедрены новые программы (уровень В2/С1) для студентов старших
курсов бакалавриата и магистратуры: «Английский для делового общения» и «Business
English — BEC».
- Разработаны рабочие программы по английскому языку для иностранных аспирантов,
обучающихся в аспирантуре на английском языке (уровень В2/С1); по японскому языку
уровня А2 (второй год обучения).
- Внедрена в учебный процесс программа подготовки по китайскому языку «Китайский
язык — уровень A1».
- Реализован пилотный проект по интеграции в учебный процесс электронной платформы дистанционного обучения OxfordLearn издательства Oxford University Press.
- Освоены и внедрены в учебный процесс интерактивные обучающие материалы iTools
«Navigate».
- Внедрен онлайн-формат ведения рейтинговой системы оценивания успеваемости
студентов на базе платформы «Moodle».
- Разрабатываются подходы к организации сквозного обучения общему академическому
(EAP) и языку для специальных/профессиональных целей (ESP) на основе английского
языка на всех курсах бакалавриата.
- Разработана и внедрена программа ПК «Английский язык для преподавания профильных дисциплин» (60 ак. ч.) для преподавателей МФТИ, работающих на программах
англоязычного бакалавриата и магистратуры, а также осуществляющих научное руководство иностранными студентами.
- Разработаны программы и учебно-методическое сопровождение по русскому языку
как иностранному (А2+, В2 — бакалавриат; А2, В1+ — магистратура; В1+ — аспирантура);
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программы для иностранных студентов, обучающихся на англоязычных программах
бакалавриата и магистратуры (уровни А1, А2, А2+).
- Подготовлены и проведены летние курсы русского языка для иностранных студентов
в объеме 108 академических часов.
- Создан дистанционный видеокурс «И еще мы говорим по-французски» («Et en plus, nous
parlons français») для начинающих (уровень A1).
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Департамент иностранных языков (ДИЯ) организует учебный процесс по дисциплине
«Иностранный язык» (ИЯ) в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Департамент
предлагает обучающимся широкий спектр программ по 6 иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, японский и китайский) как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.

Учебный процесс в департаменте организован по уровням в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (Common European
Framework of Reference — CEFR), что в значительной мере определяет структуру
учебного процесса департамента.
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ В ДИЯ

A1

A2

Второй
ИЯ
A1/A1+

Английский B2

Английский C1

B1

B2

Technological
Entrepreneurship

Русский язык как иностранный

Английский
B1+/C1,
спецкурсы

Advanced Combinatorics

Японский язык

Онлайнмагистратура

Испанский язык (A1/B1)

Французский язык (A1/
B1)

Research Paper Writing

Academic Writing in the
Sciences

Speaking for Academic
Purpose (B2+/C1)

Английский
B1+

III
II
I

Стартовый
уровень
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Английский
A2/B1

Второй ИЯ
(A2-B1)

Бакалавриат на английском языке

Бакалавриат

IV

Academic Communication
Course: Listening and
Speaking (B1+/B2)

Магистратура

Английский язык
A1-A2

Английский язык
Спецкурсы (A1-C1)

Программы дополнительного профессионального образования

Иностранный язык (английский)

Немецкий язык (A1/B1)

Аспирантура

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

В 2019 г. на базе ДИЯ для обучения английскому языку в бакалавриате и аспирантуре
(уровень А1, А2) был успешно запущен проект по переходу на новые, современные
учебники — УМК «Navigate» издательства Oxford (уровни Elementary, Pre-Intermediate,
Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).
Данные учебники отвечают современным требованиям и реалиям, предлагают инновационный подход к обучению на основе коммуникативного метода, разработаны
с опорой на глубокие научные исследования, соответствуют рекомендациям Совета
Европы (Common European Framework of Reference); обеспечивают широкие возможности для совершенствования процесса иноязычной подготовки студентов технического
вуза и развития межкультурного профессионального общения.
УМК «Navigate» укомплектован учебником, рабочей тетрадью, интерактивными
обучающими материалами iTools и мультимедийными ресурсами — дистанционной
платформой OxfordLearn. Работа в дистанционном режиме позволяет студентам
дополнительно расширять лексико-грамматические знания и отрабатывать речевые
навыки в режиме онлайн в общем объеме до 55 часов самостоятельной работы на каждом уровне.
Для успешного внедрения в образовательный процесс УМК «Navigate» руководителями секций, преподавателями ДИЯ под управлением руководителя ДИЯ О. А. Патрушевой и зам. руководителя ДИЯ С. Г. Глуховой в 2019 г. разработаны и размещены в 1С
новые рабочие программы и ФОСы для всех курсов бакалавриата по четырем уровням
обучения английскому языку; разработаны и размещены для студентов на интерактивной платформе Moodle новые календарно-тематические планы, дополнительные
учебно-методические и контрольно-измерительные материалы.

Внедрение интерактивных обучающих материалов iTools потребовало от преподавателей овладения навыками работы с интерактивными досками и новым
программным обеспечением. Для этих целей ДИЯ совместно с компанией «Relod»
была организована и проведена серия семинаров. Все преподаватели ДИЯ, работающие с УМК «Navigate», прошли необходимое обучение.

В настоящий момент преподавателями ДИЯ разрабатываются и готовятся к печати
учебно-методические пособия, сопровождающие и наполняющие УМК «Navigate»
необходимыми для осуществления образовательного процесса материалами. Так, например, сдан в печать «Сборник учебных материалов для подготовки студентов к экзамену. Английский язык. Уровень С1» (авторы — к. филол. н., доцент О. А. Патрушева
и ст. методист О. В. Гудкова).
Проект ДИЯ по переходу на УМК «Navigate» показал высокую эффективность в обучении английскому языку.
В целях расширения программ, предлагаемых студентам старших курсов бакалавриата и магистратуры, владеющим английским языком на продвинутом уровне
(В2/C1), в 2019 г. руководителем департамента О. А. Патрушевой и ст. методистом
О. В. Гудковой были разработаны и реализованы новые рабочие программы «Английский для делового общения» и «Business English — BEC». Основными задачами
данных программ является освоение основ общеэкономических знаний, формирование практических умений и навыков, необходимых для успешного взаимодействия
с деловыми партнерами в будущей профессиональной деятельности; расширение
представления магистрантов об особенностях профессионально-деловой деятельности на английском языке; совершенствование иноязычной компетенции в единстве всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной. Отличительной
особенностью курса «Business English — BEC» является возможность дистанционного
обучения, предоставляемая студентам, проходящим стажировки за рубежом в рамках
реализации проекта академической мобильности. В первом семестре 2019–2020 уч. г.
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на курсе «Английский для делового общения» обучался 91 бакалавр, на курсе «Business
English — BEC» — 6 бакалавров и магистрантов.

В 2019 году департамент продолжил преподавание английского языка иностранным студентам, обучающимся в бакалавриате (ст. преп. Н. С. Луценко). Важность
этого направления связана с необходимостью обеспечить комфортную образовательную среду для эффективного обучения иностранных студентов с высоким начальным уровнем владения языком (В2/С1). В настоящее время на этой программе
обучаются 13 иностранных студентов различных направлений подготовки 1 курса
бакалавриата.

В 2019 году в ДИЯ продолжена реализация уровневого подхода в подборе языковых
программ для магистрантов. В зависимости от уровня владения языком студентам
старших курсов предоставляется широкий спектр программ по выбору: Базовый
курс английского языка (Basic English, уровень А2), Academic Communication Course:
Listening and Speaking (ACCLS, уровень В1+) и Speaking for Academic Purposes (SAP,
уровень В2/С1). Все программы магистратуры основаны на принципе интегрированного обучения с использованием онлайн-компонента для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Информационные ресурсы, размещенные
на дистанционной платформе Moodle, включают в себя учебно-тренировочные блоки,
состоящие из комплекса интерактивных упражнений, направленных на овладение
речевыми средствами и формирование коммуникативных умений, а также контрольно-оценочные блоки для осуществления контроля и самоконтроля учебной
деятельности.
В рамках реализации осуществляемой МФТИ стратегии развития онлайн-обучения
ДИЯ в 2019 г. продолжил совершенствование дистанционных курсов для магистрантов,
изучающих английский язык для специальных целей по программам «Современная
комбинаторика» и «Технологическое предпринимательство» (разработчики — ст. методист О. В. Карцева, А. В. Ламзина). Основными задачами данных программ являются
ознакомление с основными аспектами комбинаторики и экономической деятельности, с терминологией, используемой в этих областях на английском языке; развитие
коммуникативных навыков в ситуациях, приближенных к действительности. Содержание и методика преподавания данных курсов позволяют пополнить и расширить
лексико-грамматическую базу магистрантов, совершенствовать навыки аудирования
и говорения (вебинары); дают возможность познакомить магистрантов с аутентичными материалами зарубежных издательств по комбинаторике и технологическому
предпринимательству, а также статьями из профильных англоязычных журналов.
Все эти подходы в совокупности способствуют реализации важнейших требований
коммуникативной методики — представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной культуры, индивидуализировать обучение и развить мотивацию к чречевой деятельности. Всего в настоящий момент по данным программам
обучается 56 человек.
В магистратуре ДИЯ второй год успешно осуществляется реализация программы
по академическому письму «Academic Writing in the Sciences: Theory and Practice» (разработчик — к. филол. н., доцент Т. Б. Аленькина). Главной целью данной программы
является обучение студентов старших курсов основам академической письменной
речи, подготовка к написанию статей профессиональной направленности на английском языке и интегрирование обучающихся в международное научное пространство.
Основная работа секции академического письма в 2019 году была направлена на решение задач учебно-методического обеспечения образовательного процесса. На протяжении года велась подготовка к изданию учебного пособия «Жанры академического
письма» («Genres of Academic Writing», автор — Т. Б. Аленькина), первая часть которого
сдана в печать.
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Департамент иностранных языков уделяет большое внимание многоязычной подготовке студентов в профессиональном контексте. Целью изучения второго иностранного языка является формирование межкультурной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции, что предполагает не только владение иностранным
языком, но и знание, умение учитывать в общении менталитет, культуру, особенности
традиций и обычаев, политики и социальной жизни стран изучаемого языка.

Студенты проявляют неизменно высокий интерес к изучению второго иностранного языка, в том числе и на младших курсах. В осеннем семестре 2019–2020
уч. года второй иностранный язык изучали 1056 студентов (438 — в бакалавриате
и 618 — в магистратуре), 198 студентов изучали одновременно два иностранных
языка. 545 студентов выбрали для себя расширенные программы по второму иностранному языку (4 часа в неделю), 511 — базовые программы по 2 часа в неделю.

В 2019 году были разработаны и внедрены в учебный процесс новые программы
по немецкому и французскому языкам (уровни А1, А1+, А2, В1) на базе современных
УМК «Spektrum Deutsch» (немецкий язык) и Tendances (французский язык). По каждой
рабочей программе для самостоятельной работы студентов было создано и размещено на дистанционной платформе «Moodle» учебно-методическое сопровождение,
содержащее информационные ресурсы, учебно-тренировочные упражнения, а также
контрольно-оценочные материалы для контроля и самоконтроля.
В секциях немецкого и французского языков ведется активная работа по созданию
новых учебно-методических материалов, тренировочных заданий, материалов для аудирования, контроля и самоконтроля на платформах Moodle и Quizlet. Ст. методисты
ДИЯ Л. Г. Позолотина и А. Ю. Плосковитова по итогам обучения в ЦДПО по программе
«Теория и практика электронного и дистанционного обучения» создали дистанционный видеокурс «И еще мы говорим по-французски» («Et en plus, nous parlons français»).
Департамент иностранных языков последовательно расширяет количество предлагаемых для изучения программ и иностранных языков. Кроме традиционных европейских языков, активно развивается направление восточных языков: японского
и китайского.

В 2019 году в дополнение к рабочей программе «Японский язык для начинающих —
уровень А1» преп. А. Д. Степановой была разработана программа японского языка
уровня А2 (второй год обучения). Студенты проявляют большой интерес к данным
курсам. В осеннем семестре 2019–20 уч. года на программе японского языка для
начинающих (уровень А1) обучалось 66 студентов, на программе японского языка
второго года обучения (уровень А2) — 24 студента. Сопровождение и контроль
учебной деятельности студентов ведется с помощью системы дистанционного
обучения Moodle.

В сентябре 2019 года в ДИЯ стартовала программа подготовки студентов по китайскому языку «Китайский язык — уровень A1» (доц. М. В. Рубец, ст. преп. О. А. Малых).
В осеннем семестре по этой программе обучалось 59 студентов.
Одним из актуальных направлений деятельности ДИЯ является создание системы
обучения русскому языку как иностранному. Основная работа секции РКИ в 2019 году
была направлена на создание новых программ (А2+, В2 — бакалавриат; А2, В1+ — магистратура; В1+ — аспирантура) и решение задач учебно-методического обеспечения
образовательного процесса. В учебный процесс были внедрены современные учебные
пособия уровня В2/С1: «Чистая грамматика» (для студентов 1 и 2 курсов бакалавриата)
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и «В мире людей. Части 1–2» (для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата, магистрантов
и аспирантов).
Для расширения возможностей данных пособий преподавателями секции РКИ были
разработаны и размещены на Moodle дополнительные тренировочные упражнения
и интерактивные задания для самостоятельной работы студентов, направленные
на совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Преподаватели секции при разработке рабочих программ по русскому языку, подготовке
авторских учебно-методических материалов и учебных пособий стремятся максимально ориентироваться на возможности и потребности иностранных студентов МФТИ.
В 2019 году было подготовлено к изданию учебное пособие по РКИ для студентов
1 курса бакалавриата «Физики и лирики: учебное пособие по развитию навыков устной
и письменной речи (для иностранных учащихся технического профиля)» (автор —
к. филол. н., доц. О. В. Долгих).

Преподаватели ДИЯ в составе предметной комиссии по русскому языку участвовали в Приемной кампании 2019 года. В этом году было обновлено содержание
заданий вступительного экзамена и уточнены критерии оценки. Весной 2019 г.
преподавателями ДИЯ были подготовлены материалы для заочного тура вступительных испытаний для абитуриентов-иностранцев, желающих проходить
обучение в бакалавриате МФТИ на русском языке. Формат экзамена включал текстовую часть, проверяющую лексико-грамматические навыки владения языком
и культуру речи, а также сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем.

В 2019 г. в секции аспирантуры преподаватели проводили работу по совершенствованию образовательного процесса и рабочих программ (уровни А1, А2, В1, В2/С1).
Учебный процесс в аспирантуре предполагает сочетание очной и дистанционной форм
обучения (модель смешанного обучения), поэтому преподаватели провели большую
работу по размещению на платформе Moodle новых учебно-методических материалов. В рамках совершенствования программ проводилась унификация требований
к структуре и языковому оформлению типов заданий по видам речевой деятельности,
которые выносятся на промежуточную аттестацию (кандидатский экзамен). Кроме
этого, в связи с изменением формата кандидатского экзамена по английскому языку,
были доработаны программы обучения аспирантов и критерии оценивания заданий,
предлагаемых на экзамене.
В 2019 г. ст. методистом Е. Р. Сметкиной была разработана учебная программа по английскому языку для иностранных аспирантов, обучающихся на английском языке
(уровень В2/С1). В настоящее время осуществляется разработка материалов для проведения нового формата кандидатского экзамена для этой категории аспирантов.
Весной 2019 г. в ДИЯ начал работать факультативный курс по английскому языку
«English Film Club» (руководитель — ст. метод. О. В. Шадрина). Основными задачами
курса являются знакомство студентов с популярными жанрами британского и американского кинематографа, совершенствование навыков аудирования, говорения
и письма, расширение словарного запаса, а также обогащение лингвистических и культурологических знаний учащихся о странах изучаемого языка. В течение осеннего
семестра 2019–2020 уч. года студенты посмотрели сериал «Чернобыль», полнометражные фильмы «Отель Гранд Будапешт» и «Алладин». На заключительном занятии
по обсуждению сериала «Чернобыль» студенты выступили с докладами о типах и видах
атомных реакторов, особенностях устройства ректора РБМК, последствиях катастрофы
1986 г. и выдающихся личностях, причастных к ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Внеаудиторное общение со слушателями курса осуществляется с помощью
специально созданного аккаунта miptfilm, где анонсируются новые фильмы, публикуется информация об их создании и главных героях, проводится опрос о том, какие
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картины студенты хотели бы посмотреть в дополнение к основной программе. На данный момент у аккаунта 110 подписчиков, которые активно следят за жизнью проекта.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году два преподавателя ДИЯ защитили кандидатские диссертации:
- М. С. Воскресенская 17.09.2019 защитила кандидатскую диссертацию на соискание
степени кандидата педагогических наук по теме: «Технология проектирования учебного пособия как средства формирования интеракциональной компетенции студентов
(юридический вуз, французский язык)»;
- О. А. Малых 17.09.2019 защитила кандидатскую диссертацию на соискание степени
кандидата педагогических наук по теме: «Формирование фонологической компетенции
студентов в условиях учебного трилингвизма (китайский язык, языковой вуз)».
В 2019 году преподаватели департамента принимали активное участие в работе 26 международных (в Польше, Франции, Чехии, Австрии, Словакии, Узбекистане, Белоруссии, Санкт-Петербурге и др.) и 6 всероссийских конференций
по преподаванию иностранных языков в неязыковом вузе, среди которых:
- апрель 2019 г. — Международная конференция-форум «6th Multidisciplinary Scientific
Conference on Social Sciences and Arts, SGEM- 2019», Вена, Австрия (доц. О. Г. Аносова,
И. С. Идилова);
- июнь 2019 г. — Международная конференция «Langues et langages juridiques», Университет г. Бордо, Франция, участие с секционным докладом «Manuel de communication
juridique en langue étrangère: défis et perspectives» (ст. преп. М. С. Воскресенская);
- октябрь 2019 г. — международная школа –конференция «Academic Writing in a Global
World: Current Challenges & Future Perspectives», Москва, МФТИ (доц. Т. Б. Аленькина,
О. Г. Аносова, О. А. Патрушева);
- октябрь 2019 г. — IV Международная научная конференция «Универсальное и национальное в языковой картине мира», Минский государственный лингвистический университет, Республика Беларусь (ст. преп. О. А. Малых);
- ноябрь 2019 г. — 62 научная конференция МФТИ, секция ДИЯ «Иноязычная среда технического вуза: современные подходы и тенденции» (доц. О. А. Патрушева, Т. Б. Аленькина,
А. А. Устиновская, Т. А. Полушкина, ст. преп. Е. Г. Корнеева, Е. А. Артамонова, О. А. Малых,
М. С. Воскресенская) и др.
В 2019 г. возросла публикационная активность доц. ДИЯ Т. Б. Аленькиной, О. Г. Аносовой cданы в печать статьи, аффилированные с МФТИ, в изданиях, входящих в международные системы цитирования Scopus; доц. О. Г. Аносовой, Т. А. Полушкиной,
ст. преп. М. С. Воскресенской, Н. С. Луценко опубликованы статьи, аффилированные
с МФТИ, в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science;
доц. Т. Б. Аленькиной, О. Г. Аносовой, О. В. Долгих, ст. преп. И. Ю. Багдасаровой опубликованы статьи, аффилированные с МФТИ, в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ; 10 преподавателей ДИЯ опубликовали статьи, аффилированные
с МФТИ, в изданиях, индексируемых в системе РИНЦ.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ В 2019 ГОДУ
В 2019 году под руководством О. А. Патрушевой, руководителя ДИЯ, осуществлялись следующие ключевые проекты:
Реализация Проекта 5–100, мероприятия 2.3.1 «Создание новых и модернизация
существующих образовательных программ и курсов, в том числе с ведущими университетами и научными организациями (включая онлайн-программы и онлайн-курсы).
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Цель проекта: совершенствование иноязычной подготовки студентов МФТИ посредством внедрения в учебный процесс современной серии учебников по английскому
языку Navigate издательства Oxford и серии учебников по немецкому языку Spektrum
Deutsch, а также расширения образовательных возможностей и усиления профессиональной направленности данных учебников за счет разработки дополнительных
учебно-методических и информационных материалов, в том числе интерактивных
онлайн-ресурсов с учетом потребностей студентов.
На базе современного УМК Navigate были разработаны и апробированы новые рабочие программы по английскому языку для бакалавриата (уровни В1; В2; B1/B2; C1);
на базе УМК «Spektrum Deutsch» — рабочие программы по немецкому языку для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (уровни А1, А1+, А2 и В1). Программы основаны на технологии интегрированного обучения с использованием онлайн-компонента
для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
По каждой рабочей программе преподавателями ДИЯ были созданы по 2 семестровых курса на дистанционной платформе «Moodle». Онлайн-курсы содержат разнообразные дополнительные учебно-методические материалы: информационные
ресурсы, учебно-тренировочные блоки, состоящие из комплекса интерактивных
упражнений, направленных на овладение речевыми средствами и формирование
коммуникативных умений, а также контрольно-оценочные блоки для осуществления
контроля и самоконтроля учебной деятельности.

По итогам первого этапа было проведено анкетирование студентов по содержанию
и организации учебного процесса в рамках внедрения новых УМК. Большинство
принявших участие в опросе студентов положительно оценили итоги работы по
данному направлению.

Пилотирование и внедрение онлайн-платформы дистанционного обучения Oxford
Learn, сопровождающей УМК Navigate.
Отличительной особенностью УМК Navigate является дополнительная возможность
автономной учебной работы в режиме онлайн на платформе OxfordLearn издательства
Oxford University Press. Электронная платформа — это специально разработанный
набор материалов для обеспечения гибкой и обширной программы языковой практики для поддержки студентов при изучении английского языка. Данная платформа
предоставляет возможность изучать английский язык по трем направлениям: Oxford
Online Skills Program, Oxford Online Language Practice и Oxford English for Work.
В сентябре 2019 года на всех курсах бакалавриата началась интеграция в учебный
процесс ДИЯ электронной платформы OxfordLearn. В пилотном проекте приняли
участие 15 преподавателей всех уровней обучения (А1/А2, В1/B2 и С1). Студенты бакалавриата активно использовали в учебном процессе интерактивные возможности
ресурсов OxfordLearn.

В 2019 году департамент иностранных языков перешел на онлайн-формат ведения
рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов на базе платформы
«Moodle». Для этого была разработана структура журнала с учетом сложившейся
в департаменте системы оценки успеваемости.

В 2019 г. преподаватели ДИЯ под руководством ст. методиста Е. В. Рыбкиной провели
работу по унификации подходов к требованиям, предъявляемым к структуре и языковому оформлению типов заданий по всем видам речевой деятельности, которые
выносятся на промежуточный контроль (зачет, экзамен). Проводилась разработка кри-
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териев оценки данных речевых умений. На текущий момент разработаны критерии
оценки презентаций, описания процесса, письменного реферирования, подготовленного монологического высказывания, фонетического чтения. Продолжается разработка критериев для оценки устного реферирования, неподготовленного диалогического
высказывания, пересказа, аннотации (abstract).
В 2019 г. ДИЯ начал осуществлять разработку подходов к организации сквозного
обучения общему академическому языку (EAP) и языку для специальных/профессиональных целей (ESP) на основе английского языка на всех курсах бакалавриата.

В 2019 году при обучении студентов английскому языку на всех курсах бакалавриата и на 1-м курсе магистратуры преподаватели продолжили использовать
электронную образовательную платформу MyGrammarLab, разработанную издательством Pearson.

С учетом опыта работы на данной платформе в 2019 г. в помощь преподавателям
и студентам ст. методистами ДИЯ М. Н. Сысоевой и Л. С. Баксан было подготовлено пособие с подробными поэтапными инструкциями по использованию онлайн-платформы.
В осеннем семестре 2019–2020 уч. года преподавателями английского языка были
отобраны упражнения и тесты в соответствии с изучаемыми темами. Студенты развивали грамматические навыки, выполняя интерактивные онлайн-задания (примерно
30 упражнений за семестр), и результаты такого вида самостоятельной работы учитывались в итоговом рейтинге. Ресурс доказал свою эффективность для самостоятельного изучения и закрепления материала, особенно в случаях пропусков студентами
аудиторных занятий.
Использование платформы MyGrammarLab в 2019 году.
Уровень
MyGrammarLab

Количество преподавателей,
использовавших онлайн
платформу в учебном процессе

Количество студентов,
магистров и аспирантов,
занимвшихся на
платформе

Advanced

21

1050 (включая 13
магистров — иностранцев)

Intermediate

46

1709

Elementary

17

592

Под руководством рук. ДИЯ О. А. Патрушевой сотрудники ДИЯ (С. Г. Глухова,
Е. В. Рыбкина, А. В. Ламзина, Е. О. Владимирова, Л. С. Майорова, О. А. Малых, О. В. Яшина) приняли участие в исследовательском проекте и подготовили аналитический отчет
«Зарубежный опыт оценки качества образования и оценки эффективности деятельности университетов».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДИЯ
За 2019 г. на программах повышения квалификации на базе ЦДПО преподавателями
ДИЯ были обучены 97 человек.
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Среди проведенных в весеннем семестре курсов повышения квалификации важным
для МФТИ проектом явился курс «Английский язык для преподавания профильных
дисциплин» (60 ак. ч.), обучение на котором прошли 33 преподавателя МФТИ, работающих на программах англоязычного бакалавриата и магистратуры, а также осуществляющих научное руководство иностранными студентами.
Летом 2019 г. совместными усилиями ДИЯ и Международного департамента при поддержке ФЦК был проведен летний курс по русскому языку как иностранному на
108 ак. ч.
К началу 2019–2020 учебного года ДИЯ на базе ЦДПО были разработаны и утверждены три новые программы: две программы по японскому языку для общих целей
(уровни А1 и А2), а также программа по испанскому языку уровня В2+.

Все преподаватели ДИЯ постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. Количество преподавателей, прошедших курсы повышения
квалификации в установленные сроки, составляет 100%.
ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Студенты 3 курса МФТИ (преп. О. В. Гудкова) заняли 1 место в командном зачете,
3 место в личном зачете и 3 место в конкурсе «Научно-популярный лекторий» во
Всероссийской олимпиаде по иностранному языку (английский в технических вузах),
которая проходила с 26 по 28 марта в МГТУ им Н. Э. Баумана. Мероприятие проводилось при поддержке Миниобрнауки в рамках Программы развития деятельности
студенческих объединений на 2019 год. В олимпиаде принимали участие студенты из
22 технических вузов России.

Иностранные студенты, подготовленные ст. преподавателями ДИЯ И. Ю. Гавриковой и О. В. Тихановой, успешно выступили на Олимпиаде по русскому языку как
иностранному, которая проходила 20 марта 2019 года в Национальном исследовательском университете МЭИ. Команда МФТИ была представлена 12 участниками:
6 студентами подготовительного факультета, 3 студентами магистратуры и 3 аспирантами. Общее количество участников — 82 (Китай, Индия, ЮАР, Сирия, страны
Латинской Америки, Болгария и др.). Студенты МФТИ Зин Мин Маунг (Мьянма,
5 курс магистратуры) и Ней Лин Зо (Мьянма, 6 курс магистратуры) были удостоены
специального приза ректора МЭИ.

Старший преподаватель ДИЯ О. А. Малых является членом Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по китайскому языку, а также внешним экспертом Московского
центра оценки качества образования.
С 1 марта по 1 апреля 2019 г. ДИЯ проведен конкурс плакатов (организатор — ст. методист О. Н. Целикова), посвященный вопросу изучения иностранных языков в МФТИ.
Конкурс проводится раз в два года и имеет целью повысить мотивацию студентов
и аспирантов при изучении иностранных языков. Всего в конкурсе приняли участие
53 человека.
В период 1 по 31 октября 2019 г. ДИЯ проведен конкурс лимериков (организатор —
ст. методист О. Н. Целикова). В конкурсе приняли участие 11 студентов, а также преподаватели ДИЯ.
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В подразделении ДИЯ в г. Жуковском под общим руководством ст. методиста
Е. В. Бирюковой и при участии инженера В. В. Агаларян, преподавателей М. В.
Воскресенской и Т. А. Полушкиной были проведены следующие мероприятия:
- в феврале 2019 г. прошел традиционный VIII конкурс песен на иностранных языках,
в котором приняли участие более 50 творчески активных студентов, аспирантов и выпускников ФАЛТ;
- в апреле и ноябре 2019 г. состоялись студенческие конференции, посвященные базовым
предприятиям УНИЦ АЛТ. Конференции проводились в рамках профориентационных
мероприятий с участием представителей деканата, базовых предприятий и кафедры
общей физики. В ноябре на 19-й конференции перед студентами выступил выпускник
ФАЛТ 1983 г. В. В. Навроцкий, занимающий должность CTO (Chief Technology Officer)
в компании Siemens.
- в мае 2019 г. в рамках празднования Дня Победы состоялась студенческая конференция
«Авиаконструкторы и самолеты времен ВОВ». В качестве слушателей приглашались
представители деканата, факультетских лабораторий и кафедр, зарубежные студенты
ФАЛТ. Темы выступлений: 1) истребители времен ВОВ, 2) штурмовики времен ВОВ, 3)
бомбардировщики времен ВОВ, 4) летчики-асы А. Покрышкин и И. Кожедуб, 5) женские
авиаполки.
- в октябре 2019 г. прошли традиционные встречи в формате «Выпускник — студенту»,
на которых выпускники ФАЛТ Я. Айзенберг (выпускник 2015 г., аспирант университета
в Хайфе, сотрудник ЦЕРН) и Е. Войтенков (выпускник 2008 г., руководитель проекта
«FALT FAMILY») выступили с презентациями на английском языке о своей научной
деятельности.
В рамках празднования Дня Победы начат проект «Wings of Glory», проведена олимпиада по конструкциям самолетов и интересным фактам из биографий известных
авиаконструкторов времен ВОВ, оформлены 4 стенда, посвященных Дню Победы,
в коридоре секции ДИЯ в Жуковском.
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ДЕПАРТАМЕНТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
- В 2019 году добавилось новое направление реализации предмета «Физическая культура»: хоккей. (Учебная работа).
- Количество спортивно-оздоровительных мероприятий в 2019 году выросло на 5,1%.
С 74 мероприятий в 2018 г. увеличилось до 78 мероприятий в 2019 г. (Внеучебная деятельность).
- Количество спортивных секций в 2019 году выросло на 11%. С 33 секций в 2018 г.
до 36 секции в 2019 г. (Внеучебная деятельность).
- Численность студентов, занимающихся в секциях в 2019 году, увеличилась на 19,7%,
с 877 человек в 2018 г. до 1050 человек в 2019 г. (Внеучебная деятельность).
Общая численность студентов, охваченных физкультурной, спортивной и оздоровительной работой, достигла 75%.
По итогам межвузовской спартакиады МФТИ занял 4 место во 2 группе вузов
и 8 место в абсолютном зачете.
СТРУКТУРА И СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТА
В настоящее время в подразделении работают 120 человек, в том числе 43 преподавателя. В структуру департамента входят студенческий спортивный клуб МФТИ,
отдел по обеспечению работы спортивных объектов МФТИ, а также научная лаборатория спортивной адаптологии.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сотрудники департамента 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 12 специализациям
(хоккей — открыта в 2019 году, единоборства — открыта в 2018 году, плавание,
легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, футбол, волейбол, атлетическая гимна-
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стика, общая физическая подготовка (мужские группы), специальные медицинские
группы и общая физическая подготовка (женские группы)). С 2018 года предмет
«Физическая культура» реализуется в рамках англоязычного бакалавриата у иностранных студентов.
В 2019 году записано 12 обучающих видео по направлениям (специализациям)
предмета «Физическая культура» для студентов МФТИ.
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
В 2019 году в Студенческом спортивном клубе МФТИ (руководитель — А. С. Юрова)
секции тренировали квалифицированные тренеры, среди которых мастера спорта
международного класса: Л. С. Заболотская, А. В. Рыбаков; мастера спорта: С. А. Алибеков, П. В. Болгов, В. А. Еремин, Е. Ю. Исаков, М. Ю. Коцарь, К. С. Лашук, Е. В. Макаревич, А. В. Маркова, А. В. Митрофанов, А. С. Юрова и Н. М. Пыжов.
Количество студентов, занимающихся в секциях, составило более 1000 человек,
среди них многие имеют спортивные квалификации 1 разряда, звания кандидатов
в мастера спорта и мастеров спорта.
На XXXI Московских студенческих спортивных играх более 1100 студентов приняли участие в 55 видах спорта. По итогам межвузовской спартакиады, МФТИ занял
4-е место во 2-й группе вузов и 8-е место в абсолютном зачете.
В абсолютном первенстве среди студентов вузов Москвы:
- секция «Горнолыжный спорт» — 2 место;
- секция «Дартс» — 3 место;
- секция «Керлинг» (муж) — 1 место;
- секция «Керлинг» (жен) — 1 место;
- секция «Пауэрлифтинг (жим лежа)» (муж) — 3 место;
- секция «Пауэрлифтинг (жим лежа)» (жен) — 1 место;
- секция «Лыжный туризм» — 2 место;
- секция «Подводное плавание» — 3 место.
В 30 видах спорта МФТИ входит в Топ-10 сильнейших вузов Москвы. Студенты МФТИ
занимают призовые места во всероссийских и международных соревнованиях.
Ежегодно департамент физической культуры и спорта и студенческий спортивный клуб МФТИ проводят более 75 спортивных и оздоровительных мероприятий,
в том числе спартакиаду среди студентов 1 курса и спартакиаду МФТИ. Чемпионом
спартакиады МФТИ в 2018–19 учебном году стала Физтех-школа физики и исследований им. Ландау. Чемпионом спартакиады 1 курса также стала Физтех-школа
физики и исследований им. Ландау.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

С каждым годом увеличивается количество занимающихся физической культурой
и спортом студентов и сотрудников МФТИ. В 2019 году число студентов, постоянно
занимающихся физической культурой, спортом или посещающих оздоровительные занятия, достигло 75%, а сотрудников — более 700 человек.
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Для студентов проводятся сеансы оздоровительного плавания и занятия в игровых
и тренажерных залах. В 2019 году введен в эксплуатацию новый тренажерный зал
в общежитии №12. На протяжении многих лет в МФТИ действует лыжная база,
где можно взять в прокат лыжи и коньки. В зимний период организована прокладка
лыжной трассы и заливка катка.
НАУЧНАЯ РАБОТА
В составе департамента продолжает работу лаборатория спортивной адаптологии.
Основная цель данной лаборатории заключается в разработке технологий описания
биологических процессов у спортсменов и изучение на системном уровне изменений в мышечных клетках в результате реализации тренировочных заданий, прогнозирование изменения функциональной готовности с помощью компьютерного
моделирования.

В 2019 году сотрудники лаборатории были задействованы в подготовке и проведении спортивного тестирования и методического сопровождения спортсменов
различных видов спорта (футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, гребля, плавание, велоспорт, конькобежный спорт и др.).

Кроме того сотрудниками лаборатории проводятся курсы повышения квалификации по двум направлениям: «Спортивная адаптология и инновационные технологии спорта высших достижений» и «Оздоровительная физическая культура
и инновационные оздоровительные технологии».
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ВОЕННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта
2019 года № 427-р при Московском физико-техническом институте на базе существовавшей ранее военной кафедры сформирован военный учебный центр.
Согласно контрольным цифрам, формируемым Министерством обороны в лице
заказчика военной подготовки, осуществлен выпуск граждан с зачислением в запас.

Разработан табель вооружения, военной техники и военно-учебного имущества,
который утвержден руководителем центрального органа военного управления,
ответственным за военную подготовку в военном учебном центре, 3 июля 2019
года. Согласно данному табелю, укомплектованность вооружением, военной техникой и военно-учебным имуществом достигла 95%, что существенно повысило
качество учебного процесса. Получены от Министерства обороны вертолет Ми-24
и учебные образцы авиационного вооружения, выполнена их покраска.

Модернизированы компьютерные классы, выполнен ремонт части служебных помещений центра.
Заменено асфальтовое покрытие строевого плаца, освещение позволяет проводить
занятия по строевой подготовке в вечернее время.
Команда студентов приняла участие в этапе «Курсантский бросок», входящем в программу экстремальных соревнований «Гонка героев».
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Разработано, утверждено ректором 4 марта 2019 года и введено в действие 2 сентября 2019 года новое штатное расписание военного учебного центра. Данное штатное
расписание предусматривает 10 должностей профессорско-преподавательского
состава, в том числе 2 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
направленных в установленном порядке на невоинские должности в образовательное учреждение, 2 должности инженерно-технического персонала и 6 должностей
учебно-вспомогательного персонала. В настоящее время на кафедре работают
13 человек, в том числе 10 преподавателей (7 человек — штатные сотрудники,
а также 3 человека — совместители). Обеспечивают учебный процесс 3 человека
учебно-вспомогательного персонала, а также 2 человека инженерно-технического
персонала.
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УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Военное обучение ведется в интересах Министерства обороны (центральный
орган военного управления, ответственный за организацию подготовки в
военном учебном центре — Воздушно-космические силы) для Воздушно-космических сил по военно-учетным специальностям:
- 220 — солдаты запаса;
- 461000 — офицеры запаса;
- 530200 — офицеры запаса;
- 530100 — офицеры запаса;
- 461100 — офицеры запаса.
В целях повышения эффективности учебного процесса часть занятий проводится
с использованием базы воинских частей и организаций Министерства обороны
и с привлечением специалистов ведущих научно-исследовательских организаций,
решающих задачи в интересах МО РФ (1 НИЦ 4 ЦНИИ (в/ч 03425)), в/ч 52116 (г. Долгопрудный), а также ВУЦ при МАИ.
Полученное имущество активно используется для проведения практических
занятий со студентами.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2019 году студенты военного учебного центра при МФТИ приняли участие в
соревнованиях среди военных учебных центров, готовящих специалистов для
Воздушно-космических сил, на базе Московского энергетического института.

Организована и проведена экскурсия в ПАО «Авиационный комплекс имени
С. В. Ильюшина» с целью ознакомления с деятельностью предприятия авиационной
промышленности.
В 2019 году проведена очередная встреча заинтересованной студенческой общественности с представителями Министерства обороны в целях ответов на интересующие вопросы по порядку прохождения военной службы в научных ротах.
Проводятся беседы воспитательного характера, выпускаются и вывешиваются
информационные бюллетени, приуроченные к памятным датам Вооруженных сил.
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УЧЕБНОНАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ГУМАНИТАРНЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК
ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРОЛОГИИ
СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА
В департаменте культурологии МФТИ работает 11 преподавателей (3 штатных,
8 совместителей), из которых:
- профессоров, докторов наук — 2,
- доцентов, кандидатов наук — 4.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В соответствии с учебным планом МФТИ, форма учебной работы департамента культурологии — чтение гуманитарных курсов по выбору, в том числе:
- О. Р. Бондаренко, «Консультирование в культуре современного общества»;
- Е. В. Глухова, «Логика»;
- А. И. Кобзев, «Глобальная культурная альтернатива: Восток — Запад»;
- В. П. Лега, «Религия и наука: христианская апологетика»;
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-

Р. Ф. Мухарамов, «Практическая психология»;
И. А. Разумовский, «История российско-японских отношений»;
А. Н. Синицын, «История кино и анализ фильма»;
Л. П. Скороварова, «Русская языковая культура» и другие.
Форма отчета студентов — дифференцированный зачет.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Преподаватели департамента опубликовали следующие научные статьи:
- Воробьева Н. Ю. Православие как фактор формирования мирного и созидательного
стиля жизни современной российской молодежи // Молодежь XXI века: образ будущего / Материалы научной конференции XIII Ковалевские чтения 14–16 ноября 2019 года.
СПб., 2019. С. 708-710.
- Лега В. П. Проблема свободы воли в работах современных протестантских богословов // Проблема «свобода vs. ответственность» в философско-богословском и психологическом дискурсах современности: сб. статей. М., 2019. С. 68-75.
Преподаватели департамента выступали с докладами и участвовали в работе
всероссийских и международных конференций:
- Научно-практическая конференция «Град Мира» (06–12.07 2019 г., Кашира, Россия)
(О. Р. Бондаренко),
- Научно-практическая конференция «Жизнеград» (13–20.07 2019 г., Кашира Россия)
(О. Р. Бондаренко),
- Научно-практическая конференция «Вегетарианство и сыроедение» (14–30.08 2019 г.,
Крым, Россия) (О. Р. Бондаренко).
- Доклад «Творчески-преображающая функция экранных искусств как антропологический перекресток советской кинотеории и православной этики в культуре Позднего
Модерна» на IX Международной научной конференции «Социология религии в обществе
Позднего Модерна: межконфессиональные, межинституциональные, межкультурные
аспекты» (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, 17–18.10 2019 г.) (Н. Ю Воробьева).
- Доклад «Православие как фактор формирования мирного и созидательного стиля жизни
современной российской молодежи» на XIII Ковалевских чтениях (Санкт-Петербургский
государственный университет, 14–16.11 2019 г.) (Н. Ю. Воробьева).
- Доклад «Совесть: научный и философский подход» на межвузовском научном философско-богословском семинаре «Категория совести в современной философии и богословии» (Москва, РПУ, 22.02 2019 г.) (В. П. Лега).
- Доклад «Возникновение современной науки и христианство» на XVIII Съезде православной молодежи в Кёльне (30.05 2019 г.) (В. П. Лега).
- Доклад «Толкование шести дней творения с точки зрения современной науки»
на XVIII Съезде православной молодежи в Кёльне (31.05 2019 г.) (В. П. Лега).
- Доклад «Может ли современная физика доказать бытие Бога?» на XVIII Съезде православной молодежи в Кёльне (01.06 2019 г.) (В. П. Лега).
- Доклад «Проблема метода в области основного богословия» на Международной научно-богословской конференции «Проблемы методологии богословских и патристических
исследований» (Москва, Сретенская духовная семинария, 17.05 2019 г.) (В. П. Лега).
- Доклад «Проблемы свободы воли в современном протестантском богословии». Круглый
стол «Проблема “свобода vs. ответственность” в философско-богословских дискурсах
современности» (XXVII Международные Рождественские образовательные чтения
«Молодежь: свобода и ответственность» (Москва, Храм Христа Спасителя, 29.01 2019 г.)
(В. П. Лега).
- Доклад «Наука и религия в системе подготовки инженеров-физиков». Конференция
«Наука и религия в высшей школе». (Москва, Храм Христа Спасителя, 28.02 2019 г.).
(В. П. Лега).
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Преподаватели департамента ведут многообразную учебно-просветительскую
работу, являются членами экспертных и диссертационных ученых советов.
- В. П. Лега принимал активное участие в передачах в средствах массовой информации,
таких как радио «Вера», радио «Благовещение», ТВ «Спас», ТВ «Радость моя», также
он ведет беседы на портале «Экзегет». Им создан свой канал на YouTube, где выкладываются видеолекции по философии и апологетике.
- Л. П. Скороварова принимала участие в подготовке и проведении Фестиваля поэзии
МФТИ и была членом жюри.
- А. Н. Синицын получил государственную стипендию Союза кинематографистов,
Гильдии киноведов и кинокритиков на проведение исследования «Шестидесятники.
Три мифа — три фильма: “Война и мир”, “Андрей Рублёв” и “Первороссияне”». Кроме
того, А.Н.Синицын принимал участие в работе кинофестиваля архивного кино «Белые
столбы» и был членом жюри премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон».
На телеканале «Культура» выступал с вступительным словом в выпусках серии «Шедевры старого кино». На Физтехе постоянно работает его киноклуб «Ракурс».
- О. Р. Бондаренко вела на Физтехе психологическую группу для желающих.
- Р. Ф. Мухарамов в Отделе социально-психологического сопровождения МФТИ ведет
работу по поддержанию психологического благополучия студентов МФТИ, оказанию
помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций, проблем учебного характера
(адаптация к учебному процессу, успеваемость, высокая учебная нагрузка и др.), конфликтов в учебных группах и общежитиях, а также оказывает сопровождение в решении
индивидуально-личностных проблем.
- В. П. Лега записывает видеокурс лекций «Наука и религия: христианская апологетика».

153

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА
ЭКОНОМИКИ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2019 г. в департаменте работали 8 преподавателей (2 штатных, 5 совместителей).
Из них: профессоров, докторов наук — 1, доцентов и кандидатов наук — 3, без ученой степени — 4 человека.
Департамент системного анализа экономики отвечает за преподавание курсов
«Экономика» и «Экономика и наукоемкие технологии» для студентов в общеинститутском цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин на факультетах ФРТК, ФАКИ, ФАЛТ, ФПФЭ (бакалавриат, магистратура, специалитет). Кроме
этого, ведутся курсы по прогнозированию социально-экономического развития,
базам данных, социально-экономическому прогнозированию, мировой экономике,
финансам и кредиту по направлению «Системный анализ и управление» в рамках
совместной образовательной программы МФТИ и РАНХиГС при Президенте РФ.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Как и ранее, в 2019 г. департамент при обучении использовал балльно-рейтинговую систему (максимально 100 очков за семестр с переводом в 10- и 5-балльную
систему оценок).
В 2019 г. учебный процесс 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.
ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Преподаватели департамента принимали активное участие в выполнении работ в
рамках реализации мероприятия «Аналитическое и организационно-методическое
сопровождение мероприятий, выполняемых вузами в рамках грантов, выделяемых
из бюджета г. Москвы».
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ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ
НАУК
СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА
В департаменте социально-политических наук МФТИ работает 8 преподавателей (6 — штатных, 2 — совместители), из которых:
- профессоров, докторов наук — 1;
- доцентов, кандидатов наук — 5.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Преподаватели департамента читают лекции по социально-политическим наукам
в объеме семестровых курсов. Также читается курс по правоведению для студентов
бакалавриата и курс по педагогике и психологии для аспирантов 1-го года обучения.
Программы читаемых курсов соответствуют профилю МФТИ, используются различные
формы контроля учебного материала (доклады, тесты, анкетирование, контрольные
работы, рефераты и т. п.).
НАУЧНАЯ РАБОТА
Публикации
Преподаватели департамента за 2019 г. опубликовали одно учебное пособие для МФТИ
в двух частях (Зернова Л. П. Психология и педагогика: учеб. пособие. В двух частях. Ч.
I. Психология. М.: МФТИ, 2019. – 198 с.; Зернова Л. П. Психология и педагогика: учеб.
пособие. В двух частях. Ч. II. Педагогика. М.: МФТИ, 2019. – 83 с.), 12 научных статей, 5
историко-аналитических справок, 3 сборника материалов конференций, 1 рецензию
на сборник научных статей.
Преподаватели приняли активное участие в конференциях разного уровня
и семинарах, среди которых:
- XII международная научная конференция «Кантовские чтения»: «Кант и этика Просвещения: исторические основания и современное значение» (21–25.04 2019 г.,
БФУ им. И. Канта, Институт гуманитарных наук, Академия Кантиана, г. Калининград);

155

ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ

- XVIII Международные научные чтения памяти Н. Ф. Фёдорова. К 190-летию со дня
рождения (5–9.06 2019 г., г. Рязань);
- VII Международная научная конференция «Космизм и органицизм: эволюция и актуальность» (19–20.11 2019 г., г. Санкт-Петербург);
- 62-я Всероссийская научная конференция МФТИ (18–30.11 2019 г., МФТИ (НИУ), г. Долгопрудный);
- Циолковские чтения-2019, Симпозиум «“Философия общего дела” Н. Ф. Федорова в контексте отечественного и мирового космизма». К 190-летию со дня рождения Н. Ф. Фёдорова (18–19.09 2019 г., г. Калуга);
- XII научно-практическая образовательная конференция «Православная русская школа:
традиции, опыт, возможности, перспективы» (10–14.05 2019 г., Свято-Алексиевская
Пустынь, г. Переславль-Залесский);
- XII ежегодный теоретический семинар «Поиск истины и правда жизни в пространстве
современной культуры» (21–22.11 2019 г., г. Санкт-Петербург).
Повышение квалификации
О. Д. Куракина прошла курс повышения квалификации по совершенствованию английского языка для участия в международных конференциях «Research Writing»
(Центр языковой подготовки и тестирования МФТИ (LTTC), февраль — апрель 2019 г.,
объем — 72 часа).
Гранты
Н. А. Орлова участвует в трехгодичном проекте по гранту РФФИ № 18-012-00316 «Поэзия Бо Цзюй-и (772–846) в жанре «оборванных строк» (цзюэ-цзюй)», руководитель
проекта — А. И. Кобзев (ИВ РАН, УНЦ ГСН МФТИ) (2018–2020, второй год).
РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
О. Д. Куракина осуществляла научное руководство подготовки и публикации студентом V курса (группа М03-837) И. А. Смоляровым в рамках курса «Философские
проблемы науки и техники» статьи «Философские проблемы создания андроидов в
свете философии Декарта» в сборнике «Актуальные вопросы науки: Материалы юбилейной 50-й Международной научно-практической конференции (10.04.2019)». – М.:
Издательство «Спутник +», 2019, с.48-50. (181 с.).
НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
Н. А. Орлова Н. А. осуществляла редактирование научной монографии: Синецкая
Э. А. «Путешествие на Запад» китайской женщины, или Феминизм в Китае. М.,
СПб.: Нестор-История, 2019 (27 а. л.).
ПРОЧЕЕ
Н. А. Орлова входила в оргкомитет XLIX научной конференции «Общество и государство в Китае» (24–26.04 2019 г., ИВ РАН, г. Москва), а также является постоянным
членом редколлегии «Ученых записок Отдела Китая» (ИВ РАН).
Ю. А. Волков прочитал лекцию «Экологическая и пожарная безопасность» в курсе
повышения квалификации сотрудников Балтийского федерального университета
им. И. Канта (24–27.06 2019 г., г. Калининград) в сфере охраны труда и обеспечения
безопасности образовательной и научной деятельности, а также лекцию «Типы
и маркировка боеприпасов времен Великой Отечественной войны» в курсе повышения квалификации специалистов-поисковиков «ИТЦ Вектор» (5–9.08 2019 г.,
г. Феодосия).
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ДЕПАРТАМЕНТ
ФИЛОСОФИИ
СТРУКТУРА И СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТА
В департаменте философии МФТИ работает 21 преподаватель (13 — штатных,
8 — совместители), из которых:
- профессоров, докторов наук — 6 человек;
- доцентов, кандидатов наук — 14 человек.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Преподаватели департамента читают лекции по философии для студентов 4 курса
бакалавриата, читают лекции и проводят семинарские занятия по курсу «Истории,
философии и методологии естествознания» для студентов 1 курса магистратуры,
а также по «Истории и философии науки» для аспирантов 1-го года обучения, читают курс «Охрана интеллектуальной собственности» для аспирантов 1-го года обучения. Программы читаемых курсов постоянно модернизируются, подготавливаются
и издаются учебные и учебно-методические пособия, используются различные
формы контроля за усвоением студентами учебного материалы (доклады, тесты,
контрольные работы, рефераты и т. п.). Также преподавателями департамента читаются курсы на английском языке для англоязычных студентов и аспирантов по темам: «История России», «История и философия науки», «Охрана интеллектуальной
собственности» и подготовлены к чтению «Философия» и «История, философия
и методология естествознания».
Доц. А. А. Лаврова выпустила учебное пособие «От рефлексии к дискурсу. Социогуманитарные направления западной философии за последние два столетия»
объемом 10 а. л.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В Центре философии и истории науки МФТИ проводится подготовительная работа по
воссозданию деятельности научного семинара «Современная философия науки», заседания которого были прерваны в связи с безвременной кончиной в 2018 г. его создателя и руководителя, профессора департамента, д. филос. н., к. ф.-м. н. А. И. Липкина.
А. И. Кобзев является членом Ученых советов МФТИ (ГУ) и ИВ РАН.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Публикации
За 2019 год в России и за рубежом были опубликованы около 40 научных работ, в том
числе 2 монографии (Железнова Н. А. Брахмадева. Дравьясанграха-вритти / Пер. с
санскрита, вступит. статья, коммент. и прил. Н. А. Железновой. М.: Наука - Вост.
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лит., 2019 - 261 с. - (Памятники письменности Востока. CLIII) - ISBN 978-5-02-0405547. Тираж 300 экз.; Кобзев А.И. Эрос за Китайской стеной / Сост., пер. с кит., вступ.
статья А. И. Кобзев. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. – 144 с. ISBN 978-5-44691-569-9.
Тираж 1000 экз.); 1 учебник (Некрасова Е. Н. Философия культуры. Учебник. М.: РГГУ.
2019. 185 с. (соавтор В. Губин) и 1 учебное пособие (А. А. Лаврова).
Проф. Ю. И. Семеновым частично переработаны, частично заново написаны 8 книг
серии «Введение в науку философии»: 1. Предмет философии, ее основные понятия
и место в системе человеческого знания; 2. Великие открытия философии; 3. Вечные проблемы философии: 4. Марксистский прорыв в философии; 5. Современные
проблемы теории познания. Ч. 1; 6. Современные проблемы теории познания. Ч. 2:
7. Проблема истины; 8. Два отдельных очерка: 1. В поисках мозговых механизмов
свободы воли; 2. Трудная судьба диалектического материализма. Все книги приняты к печати и будут опубликованы в 2020 г.
Преподаватели также приняли участие в работе 14 международных и более
30 всероссийских конференций, в частности:
- Международная научная конференция «Viacheslav Ivanov: the Enigma of Modernism».
Иерусалим, Еврейский университет Иерусалима, 5–7.05 2019 г.
- Четвертая международная конференция по современному образованию, социальным
и гуманитарным наукам (ICCESSH 2019). Москва РУДН, 17–19.05 2019 г.
- XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии
и Африки: К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869-1930). СПбГУ, 19–21.06 2019 г.
- 16 International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology.
Прага, Чехия, 5–10.08 2019 г.
- V Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в системе
современных научных парадигм». Уфа, 15–16.09 2019 г.
- Международная конференция «Феномен Русского Зарубежья». Седльце, Польша,
24–25.10 2019 г.
- 15-я международная научная конференция по изучению «Цзинь пин мэй». Шицзячжуан,
КНР, 25–29.10 2019 г.
- XIII научно-практическая конференция «История науки и техники. Музейное дело».
5.12 2019 г.
- Международная научная конференция «Древнекитайские книги в России: перевод,
исследование и презентация». Москва, ИДВ РАН, 10–11.12 2019 г.
- II Международная научно-практическая конференция «Наука – эффективный инструмент познания мира». Москва, 26.12 2019 г.
- XXVI Международная научно-практическая конференция «Eurasiascience». Москва,
30.12 2019 г.

В рамках 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ работала секция департамента философии «Актуальные философские проблемы современного естественнонаучного и гуманитарного знания», на которой преподавателями департамента были прочитаны 10 докладов.
ГРАНТЫ
Ю. И. Семенов руководил грантом РГНФ 15-03-00868+ «Российское общество и государство в их становлении и эволюции: этнорелигиозные, культурно-исторические
и коммуникативные контексты».
А. И. Кобзев руководит проектом по трехгодичному гранту РФФИ «Поэзия Бо
Цзюй-и (772-846) в жанре “оборванных строк” (цзюэ-цзюй)» (2018–2020).
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ПРОЧЕЕ
А. И. Кобзев руководит синологическим научным сайтом Синология.Ру (http://www.
synologia.ru/).
Преподаватели департамента являются руководителями и членами редколлегий
ряда периодических и продолжающихся научных изданий: «Вестник НГУ» (серия
«История, филология. Востоковедение»), «Ориенталистика», «Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН», «Вестник ИВ РАН», «Религии и общества на Востоке», «Архив
российской китаистики», «Российское китаеведение — Устная история», «Corpus
Sericum» и др.
В порядке популяризации науки А. И. Кобзев прочел лекцию о китайской мифологии в Китайском культурном центре в Москве. Также А. И. Кобзев как приглашенный лектор прочел лекции и сделал доклады в 6 китайских университетах и научно-исследовательских институтах, а также стал главным научным сотрудником
Хэйлунцзянского университета (КНР, г. Харбин).
Преподаватели В. И. Коцюба, К. А. Скворчевский и В. Е. Ковревская записывают
видеокурсы лекций для студентов 4 и 5 курсов.
ДОСТИЖЕНИЯ
А. И. Кобзев получил почетную грамоту и премию в конкурсе на лучшие сборники
статей ИВ РАН за составление и издание очередного тома «Общества и государства
в Китае» (т. 48, ч. 1 и 2).
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ДЕПАРТАМЕНТ
ИСТОРИИ
СОСТАВ ДЕПАРТАМЕНТА
В департаменте истории УНЦ ГСН в течение 2019 г. работало 10 преподавателей,
штатных — 3 (из них докторов наук — 1, кандидатов наук — 2), совместителей — 7
(из них докторов наук — 3, кандидатов наук — 3). Всего докторов наук — 4, кандидатов наук — 5.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Преподавателями департамента читается общий курс истории и гуманитарные
курсы по выбору для студентов МФТИ.
По итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии преподаватели департамента
истории приняли дифференцированный зачет (зачет с оценкой) у 1214 студентов
МФТИ (ГУ), явка на зачет составила 98,02%, оценку «отлично» получили 75,46%,
оценку «хорошо» — 22,94%, «удовлетворительно» — 1,44%, «неудовлетворительно» — 0,16%.
ПУБЛИКАЦИИ
За истекший год преподавателями департамента было опубликовано около 100 научных и 4 учебно-методических работ (в т. ч. в изданиях, рецензируемых в Scopus
— 2, Web of Science — 2, RSCI — 1, ВАК — 7; РИНЦ — 13), среди которых одна индивидуальная монография и главы в 4 коллективных монографиях:
- Суриков И. Е. Политические деятели Древней Греции. Том I: Эпоха формирования и расцвета полиса. М.: Академический проект, 2019. 653 с. (41 п.л.). Тираж 300.
ISBN 978- 5-8291-3459-4. Гриф: нет. © Суриков И. Е., «Академический проект».
- Черникова Л. П. (глава в коллективной монографии) Глава 3: «Влияние Запада на культуры Востока: некоторые теоретические подходы» // Способы и формы воздействия
Запада на культуры Востока. Т. 1. От Африки до Индии. Колл. монография / Отв. ред.
Ю. В. Любимов; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2019. 312 с. С.45-51. ISBN ISBN
978-5-89282-929-8. 0,5 а. л.
- Черникова Л. П. (глава) «Изменение настроений российской эмиграции в Китае после
22 июня 1941 г.» // Вторая мировая война и Восток: (Колл. монография) / Отв. ред. и сост.
Н.Г. Романова, Т.А. Филиппова; Институт востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2019. 520 с.,
7 илл. ISBN 978-5-89282-744-7 С. 469-480. 0,5 а. л.
- Черникова Л.П. (глава) «Языковой барьер восточной эмиграции в Китае и попытки
его преодоления. Адаптация россиян в иноязычной среде» // Восточные ветви Российской диаспоры в прошлом и настоящем. (Колл. монография) / Отв. ред. Д. С. Панарина;
Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2019. 312 с. С. 143-170. ISBN 978-5-89282-911-3.
1 а. л.
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- Шемякин Я. Г. (2 главы в коллективной монографии) гл. 2: «Идентичность как способ бытия культуры»; гл. 3: «Глобализация в контексте культуры и культура в контексте глобализации» // Ибероамерика: культурная идентичность в эпоху глобализации.
М.: ИЛА РАН, 2019. С. 31–129.
- Суриков И. Е. История Древней Греции: Учеб. пособ. для исторических факультетов вузов (в соавторстве с Ляпустиным Б. С.). М.: Академический проект, 2019. 510 с. (31,9 п.л.)
Тираж 300. ISBN 978-5-8291-2253-9. Гриф: Рекомендовано Научно-методическим советом по истории Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 020700 «История». © Суриков И. Е.,
Ляпустин Б. С., «Академический проект».
КОНФЕРЕНЦИИ

Преподаватели департамента приняли участие в 45 научных конференциях,
в том числе 19 международных, выступив с 33 докладами.
ГРАНТЫ
Преподаватели департамента истории в 2019 г. выступили руководителями
по 2 грантам РФФИ и исполнителями по 2 грантам РФФИ.

И. Е. Суриков выступил руководителем по 1 гранту РФФИ (РФФИ 18-19-00001
«19-09-00022 А «“Праотцы истории”: Древнейшие представители античной исторической науки» (2019–2021 гг.)) и исполнителем по 1 гранту РФФИ (РФФИ 18-0900486 «Пространства и ландшафты в мемориально-историческом, религиозном и
политическом дискурсах Античности и Средневековья» (2018–2020 гг.)).

А. С. Клемешов выступил руководителем по 1 гранту РФФИ (РФФИ 18-09-40121
«Юго-восточная периферия азиатского Боспора в ранневизантийское время: экология, система расселения и хозяйствования, этнополитическая ситуация» (20192020 гг.)) и исполнителем по 1 гранту РФФИ (РФФИ 20-09-00425 «А», тема «Применение метода семантического дифференциала и контент анализа в изучении
школьных учебников истории и исторического самосознания (на примере стран
Восточной Европы и Балтии)» (2019–2020 гг.)).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Проф. И. Е. Суриков прошел подготовку в рамках освоения программы повышения квалификации «Использование дистанционных образовательных технологий
в учебном процессе: теория, практика» в РГГУ, а также программы повышения
квалификации «Основы оказания первой помощи», «Инклюзивное образование
в высшей школе: вызовы, проблемы, решения» в РГГУ.
ПРОЧЕЕ
И. Е. Суриков является членом редколлегий ряда периодических научных изданий:
«Вестник древней истории», «Проблемы истории, филологии, культуры», «Цивилизация и варварство».
И. Е. Суриков выступил официальным оппонентом на защите кандидатской диссертации В. П. Орлова «Персидская аристократия в Ахеменидской империи». Защита
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состоялась 30.05.2019 г. в Казанском федеральном университете. Л. П. Черникова
выступила с отзывом на автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук С. В. Смирнова «Русская военная эмиграция в Китае
(1920 — конец 1940-х гг.)». Защита состоялась 19.02.2019 г. на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина».
И. Е. Суриковым прочитаны курсы публичных лекций в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского (при поддержке Университета Дмитрия Пожарского) «Древнегреческие
лирики и их мир» (50 ч), «Древнегреческие философы и их мир» (50 ч). Т. Д. Стецюра
прочитала цикл публичных лекций в Государственном историческом музее на тему
«Повседневная жизнь в Средневековой Руси и Московском царстве» в рамках Лектория «1889».
А. С. Клемешов выступил корректором научного издания: SCYTHIA ET SARMATIA:
Сб. статей / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: МАКС Пресс, 2019. 400 с., ISBN 978-5-31706274-3. Также А. С. Клемешов подготовил научный отчет о проведении археологических работ: Клемешов А.С. Отчет о проведении комплексных археологических полевых работ в Новороссийском районе Краснодарского края в 2017 г. Архив
ИА РАН. № Р-1/61600.
А. С. Клемешов участвовал в подготовке и сопровождении команды школьников
Московской области к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по истории (Саранск, апрель 2019 г.), по результатам которой команда
школьников, проходившая учебно-тренировочные сборы на базе «Физтех-лицея»
(г. Долгопрудный), достойно выступила среди команд России.
Л. П. Черникова записывает курс лекций по гуманитарному курсу «История российско-китайских отношений».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
С момента своего основания в 2008 году Центр дополнительного профессионального образования МФТИ (далее ЦДПО), а также кафедра информационных
технологии и  менеджмента и кафедра инновационного менеджмента, входящие
в состав ЦДПО, реализуют миссию по предоставлению образовательных услуг,
соответствующих основному профилю института, в многоуровневой системе непрерывного образования, предоставляющей каждому дипломированному специалисту возможность для совершенствования имеющихся и освоения новых профессиональных навыков с целью повышения собственной квалификации.
Реализация всех курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, начиная с создания личного кабинета преподавателя и слушателя
на веб-странице управления курсами и заканчивая выполнением заданий для самостоятельной работы и контролем успеваемости, выполняемым посредством
Moodle, осуществляется с применением современных информационных технологий
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Всего в 2019 году было реализовано 54 программы повышения квалификации
и 6 программ профессиональной переподготовки. Пакет предложений ЦДПО
постоянно обновляется, адаптируясь к эволюции спроса. В рамках постоянной
работы над соответствием требованиям рынка ЦДПО в коллаборации с индустриальными и академическими партнерами было разработано и утверждено 53
новых программы.
В связи с увеличением спроса на непрерывное образование, а также накоплением опыта, экспертизы и закреплением репутации ЦДПО в области предоставляемых услуг растет количество слушателей, прошедших обучение по программам
профессиональной переподготовки, достигнувшее значения 176 в 2019 году. Это
привело к увеличению дохода по внебюджетной деятельности подразделения, составившего более 20 млн рублей. Растет привлекательность ЦДПО для сторонних
организаций. В 2019 году было заключено 290 договоров на обучение.
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основными потребителями предоставляемых ЦДПО услуг являются преподаватели и сотрудники МФТИ. В 2019 году по 11 программам было обучено 290 слушателей, чьим местом работы является МФТИ. Целевая аудитория программ повышения
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квалификации отражена на Графике 3. Более детально профессиональная структура
контингента обучающихся представлена на Графике 4.
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПАРТНЕРСТВЕ С ВНУТРЕННИМИ
И ВНЕШНИМИ СТРУКТУРАМИ
Программа МВА «Цифровая экономика», реализуемая совместно с МГИМО МИД
России, направлена на получение знаний и практического опыта в области принятия управленческих решений при цифровой трансформации
Успех в области разработки новых и модификации существующих видов вооружений одного из лидеров российского ВПК — АО «КБП» неразрывно связан с
наличием высокообразованных специалистов в области 3D-геометрического моделирования, обладающих продвинутыми навыками использования программной
среды SolidWorks. С целью подготовки соответствующих кадров с 2016 года ЦДПО
МФТИ совместно с кафедрой радиоэлектроники и прикладной информатики был
организован процесс обучения конструкторов АО «КБП».

За период с 2016 по 2019 год прошло и проходит обучение более 350 молодых конструкторов с общим доходом от оказания образовательных услуг более 28 млн руб.
Планируется расширение пакета предлагаемых курсов введением «Продвинутого»
модуля, рассчитанного на повышение квалификации ключевых экспертов. С этой
целью КБП закупило и планирует поставить в МФТИ высокопроизводительные
рабочие станции.

Совместно с такими подразделениями МФТИ, как кафедра высшей математики, кафедра общей физики, ЗФТШ и лаборатория по работе с одаренными детьми
ЦДПО были реализованы 5 программ по подготовке педагогических кадров по
дисциплинам физико-математического профиля, по которым прошли обучение
263 преподавателей школ и вузов.
В рамках этого сотрудничества в декабре 2019 года ЦДПО были организованы
и проведены два мероприятия по интенсивной подготовке 36 студентов и преподавателей педагогических вузов Московской области (ГГТУ, ГСГУ, МГОУ). Слушатели
углубляли и обобщали знания в области олимпиадной подготовки по математике
и экспериментальной физике.
На базе ЦДПО успешно организованы курсы профессиональной переподготовки
«Математическое моделирование в Анализе данных» на коммерческой основе.
Программа разработана и реализуется учебно-методической лабораторией Инноватики ФПМИ совместно с ЦНТИ по ИИ. Планируется утверждение и реализация
программ в области ИИ в 2020–2022 гг. Обучение проводится с использованием
дистанционных образовательных технологий. Кроме того, запущен курс профессиональной переподготовки «ИТ-академия», где слушатели изучают создание
web-приложений, которые необходимы в качестве обертки для систем ИИ.
В рамках различных коллаборации ЦДПО оказывает образовательные услуги по
профилю «Информационная безопасность».
В содружестве с компанией R. LAB был организован уникальный курс обучения восстановлению данных. Программа курса включает в себя рассмотрение
принципов работы носителей информации, изучение наиболее востребованных
и эффективных методик восстановления поврежденных данных и тренировку
практических навыков на примере актуальных задач. В качестве преподавателей
выступают практикующие специалисты и разработчики программно-аппаратных
средств восстановления данных (Рисунок 4). Всего в 2019 году по данной программе прошли обучение 18 специалистов.
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В 2019 году ЦДПО МФТИ совместно с ОКБ САПР (Рисунок 5) успешно реализовал программы дополнительного профессионального образования на
сумму более 1,5 млн руб. Также в 2019 г. МФТИ утверждены следующие программы дополнительного профессионального образования, разработанные
ОКБ САПР:
- Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области
обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры (216 ч.) — также согласована со ФСТЭК России.
- Программа повышения квалификации «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения,
составляющие государственную тайну» (216 ч.) — также согласована со ФСТЭК
России.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Основным направлением развития предполагается дальнейшая интеграция методов дистанционного обучения и автоматизация образовательного процесса. В
2020 году ожидается прирост общего количества слушателей, в том числе за счет
программ, реализуемых на коммерческой основе.
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ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году 11 из 12 команд-победителей финала студенческого чемпионата мира ICPC
(International Collegiate Programming Contest) принимали участие в сборах Moscow
Workshops. В 2018 году таких команд было 10 из 13. Команды московского Физтеха
с 2011 года уже привезли 5 медалей финала ICPC (три золота, одно серебро, одна бронза). На данный момент Физтех — единственный вуз, имеющий непрерывную череду
медалей больше трех.

С 31 марта по 4 апреля 2019 года на финале ICPC в Порту в Португалии команда
МФТИ Shock Content заняла 10 место и взяла бронзовую медаль. Команду представляли Илья Степанов, Евгений Белых и Андрей Сергунин, тренером был Михаил Тихомиров, ко-тренером — Филипп Рухович, а руководителем команды —
Алексей Малеев.

Центр развития ИТ-образования организовал следующие соревнования и сборы:
MosCode Festival (Москва), Moscow ICPC International Workshop (Долгопрудный),
Moscow ICPC Pre-Finals Workshop (Долгопрудный), Moscow Programming Contest —
1/8 и 1/4 ICPC (Москва и Московская область), в 1/8 приняли участие рекордные 1275
студентов и 1009 школьников отборочного тура Московской командной олимпиады
школьников по программированию, объединенной с Moscow Programming Contest.
Общая цифра участников, 2 284, была зафиксирована в Реестре рекордов России.
Были проведены восемь выездных тренировочных сборов проекта Moscow
Workshops: Discover Grodno 2019 by Moscow Workshops (Гродно, Белоруссия),  Discover
Vladivostok 2019 by Moscow Workshops  (Владивосток, Россия), Discover Kyrgystan 2019
by Moscow Workshops (Бишкек, Кыргызстан), Discover Baikal 2019 by Moscow Workshops
(Иркутск, Россия), Discover Riga 2019 by Moscow Workshops (Рига, Латвия), Discover
Singapore 2019 by Moscow Workshops (Сингапур), ByteDance + Moscow Workshops
Programming Camp 2019 (Пекин, Китай), Hello Muscat Pre-Finals ICPC (Маскат, Оман).
Студенты МФТИ  взяли призовые места в Moscow Programming Contest — 1/8 и 1/4
ICPC (Москва), в финале ICPC 2019,  на открытой международной студенческой олимпиаде по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2019 в
Киеве, Открытом чемпионате БГУИР (Минск, Белоруссия), в XX открытой Всесибирской олимпиаде по программированию им. И. В. Поттосина, VIII Открытом чемпионате БГУИР по программированию, Baltic Sea Digital Event, Petrozavodsk Programming
Camp ICPC, Moscow Capture The Flag М*CTF, сборах Moscow Workshops.
ЦРИТО проводит Олимпиадные школы МФТИ. За семь лет 3000 школьников
из 17 стран прошли обучение в лагере. Выпускники Олимпиадных школ МФТИ уверенно выигрывают на олимпиадах: в 2019 году треть учеников завоевали дипломы
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.
ЦРИТО провел юбилейную десятую Зимнюю компьютерную школу (Moscow
Workshops Juniors) — сборы для школьников 9–11 классов и две смены в центре «Сириус». Также подразделение второй год подряд занималось подготовкой сборной
России к Международной олимпиаде школьников по информатике IOI. В 2019 году
российские школьники стали единственной сборной, которая завоевала сразу четыре
золотые медали.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Центр развития ИТ-образования МФТИ помогает талантливым школьникам и студентам стать лидерами технологических перемен.
СТУДЕНТАМ
Цели подразделения МФТИ:
- подготовка студентов к Международному чемпионату мира по спортивному программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest);
- подготовка талантливых школьников к олимпиадам и привлечение их как будущих
абитуриентов МФТИ;
- развитие сотрудничества с индустриальными партнерами.
В области спортивного программирования, в основе которой лежит работа с алгоритмами, Россия показывает результаты значительно более высокие, чем все другие страны: c 2000 года российские команды завоевали 33 золотые медали,  китайские — 13,
команды стран Европы — 12, США — 7.
Свой вклад в подготовку студентов делает Центр развития ИТ-образования МФТИ,
который основал и продолжает развивать глобальную образовательную программу
Moscow Workshops, лагерь для школьников по подготовке к Международной олимпиаде по информатике Moscow Workshops Juniors, фестиваль по программированию
MosCode, организует Moscow Programming Contest и регулярные тренировки на кампусе Физтеха.
СОРЕВНОВАНИЯ И СБОРЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
MosCode Festival 2019
16–17 марта 2019 года в Москве на площадке «Физтехпарка» состоялось соревнование
по спортивному программированию MosCode Festival, которое проводится ежегодно в
преддверии Финала чемпионата мира ICPC. В состязании приняли участие 300 студентов из 25 стран, представляющих 42 университета мира. Совместно с iPavlov впервые
был открыт трек по искусственному интеллекту.
Moscow ICPC International Workshop 2019
С 5 по 12 ноября 2019 года в Московском физико-техническом институте проходили
международные сборы Moscow ICPC International Workshop в преддверии полуфинала
ICPC. На сборах тренировались 180 студентов из России, Узбекистана, Армении, Литвы, Египта, Казахстана, Белоруссии и Сербии. Третье место на сборах, в дивизионе А,
заняла команда МФТИ Godnotent.
Moscow Programming Contest (1/8 ICPC)
Квалификационный этап чемпионата мира по программированию ICPC был проведен в Москве и Подмосковье 6 октября 2019 при поддержке Росмолодежи, Фонда
президентских грантов, спонсорской поддержке «Райффайзенбанка», «МегаФона»,
«Huawei» и «Яндекса». В соревновании приняли участие 2284 человека, результат был
зафиксирован в Реестре рекордов России. В чемпионате приняли участие студенты
и школьники. Квалификационный тур (1/8 чемпионата мира ICPC) проходил на 18 площадках столичных и областных вузов. За право выступить в четвертьфинале боролись
423 команды из 35 университетов. В полуфинал пробились 100 студенческих команд.
Второй стала команда МФТИ Godnotent. Третье место досталось еще одной команде
МФТИ — Fennecs.
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Moscow Programming Contest (1/4 ICPC)
26 октября 2019 года на площадке Music Media Dome состоялся финальный этап
Moscow Programming Contest при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, спонсорской поддержке «Райффайзенбанка», «МегаФона», «Huawei» и «Яндекса».
За прохождение в полуфинал ICPC (NEPC) боролись 294 столичных программиста в составе 98 команд. Команда МФТИ Godnotent (Андрей Сергунин, Александр Голованов
и Евгений Белых) замкнула тройку призеров. Дипломы победителям и участникам
вручал заместитель исполнительного директора ICPC Майкл Джеффри Донахью.
В полуфинале чемпионата ICPC Северо-Восточного европейского региона для сборных из России и стран СНГ Москву представили 29 команд из ведущих вузов: МФТИ,
МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МИФИ, МАИ и филиала МАИ в Жуковском, МПГУ,
МИСиС и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Discover Grodno + Discover Vladivostok 2019 by Moscow Workshops
За 10 тыс. километров друг от друга, во Владивостоке и Гродно, на тренировочных
сборах по спортивному программированию собрались более 80 студентов из России,
Беларуси, Бразилии, Китая, Украины и Литвы. Соревнования проходили на базе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и на противоположной
части континента — в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.
На сборы в Гродно приехали 40 студентов, представляющих МФТИ, МИЭТ, Тюменский
индустриальный университет, Казанский федеральный университет, ГрГУ имени
Янки Купалы, Белорусский государственный университет, Одесский национальный
университет имени И. И. Мечникова, Вильнюсский технический университет Гедимина, Вильнюсский университет и Федеральный университет Итахуба. Во Владивосток приехали участники, представляющие девять вузов и три общеобразовательных
учреждения: Национальный политехнический институт Мексики, Нанкинский университет, Чжэцзянский университет, Университет Сунь Ятсена, Дальневосточный федеральный университет, МФТИ, Тюменский индустриальный университет, Иркутский
государственный университет, Новосибирский государственный университет, Лицей
«Сигма» (Барнаул), Аэрокосмический колледж имени М. Ф. Решетнева (Красноярск)
и школу №30 (Череповец).
Discover Riga 2019 by Moscow Workshops ICPC
Студенты на сборах представляли семь университетов Болгарии, Эстонии, Германии,
Латвии, Литвы и России. Они на протяжении 7 дней решали алгоритмические задачи
на базе Латвийского университета вместе с тренерами Moscow Workshops, медалистами ICPC.

Discover Singapore 2019 by Moscow Workshops ICPC
В уникальном городе-государстве, на базе School of Computing Национального
института Сингапура, 70 студентов из 15 университетов Вьетнама, Сингапура,
Индонезии, Мексики и других стран подготовились к чемпионату ICPC в двух
дивизионах разного уровня сложности. Сборы поддержали компания «Acronis»
и университет SIT.

Discover Baikal + Discover Kyrgystan 2019 by Moscow Workshops ICPC
В сборах на озерах Байкал и Иссык-Куль, которые проводились впервые с 7 по 14 сентября 2019 года, приняли участие в Иркутске — 84 студента из 13 университетов,
ав Бишкеке — 31 студент из 5 вузов.
ByteDance + Moscow Workshops Programming Camp 2019
C 15 по 23 февраля 2019 года в Пекине проходили первые тренировочные сборы
по подготовке к ICPC, организованные совместно с китайским ИТ-гигантом — ком-
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панией ByteDance. Столица Китая приняла 150 студентов из КНР, Польши, США, Австралии и России.
Moscow Pre-Finals ICPC Workshops
C 9 по 17 марта 2019 г. на базе МФТИ состоялись предфинальные сборы при поддержке компаний Huawei, Mail.Ru Group и Яндекс для студентов со всего мира, достигших
успехов в спортивном программировании. Сборы в МФТИ собрали 160 участников для
тренировок в дивизионах А и В, предназначенных для студентов с уровнем подготовки, достаточным для выступления на финале ICPC. Среди участников — студенты 20
стран, в том числе из Хайфского университета Израиля, Латвийского университета,
Технологического университета им. Шарифа в Иране, Мюнхенского технического
университета, Национального университета Сингапура, Университета Техас в Остине,
США, Наньцзинского и Чжэцзянского университетов Китая, Высшей школы компьютерных наук Национального политехнического института Мехико и других. Дистанционно в сборах принимают участие студенты из Массачусетского технологического
института (MIT), Корейского института передовых технологий (KAIST) и Шанхайского
университета Джао Тонг.
Hello Muscat Programming Bootcamp Spring 2019
Параллельно со сборами в МФТИ впервые состоялись сборы Hello Muscat, на которых
тренировались студенческие команды из восьми стран, в том числе представлявшие
Американский университет Бейрута, Республика Корея, Университет Токио, Япония,
Telecom SudParis, Франция, Harbour.Space University, Испания, Технологический университет имени принцессы Сумайи, Иордания, Технологический институт Веллуру,
Индия, Иорданский университет науки и техники и Университет Карнеги — Меллона
в Катаре. Из России участвовали в сборах студенты МФТИ, НИУ ВШЭ, МАИ, Пензенского университета, Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва,
Волгоградского государственного технического университета и Тюменского государственного нефтегазового университета. Одновременно сборы состоялись также
в Бразилии, совместно с Федеральным университетом Кампина-Гранди.
ТРЕНИРОВКИ НА БАЗЕ МФТИ. УСПЕХИ СТУДЕНТОВ МФТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
На базе МФТИ проходят регулярные тренировки команд с тренером Михаилом Тихомировым. Помимо них, в 2019–2020 учебном году впервые открылись Московские
тренировки по спортивному программированию, организованные при поддержке
мэра Москвы, которые может посетить любой студент московского вуза совершенно
бесплатно.
В 2019 году студенты МФТИ приняли участие в 19 российских и международных
чемпионатах и сборах. Участие студентов в соревнованиях поддержал Фонд
целевого капитала МФТИ. Наиболее яркие победы:
XIII открытая международная студенческая олимпиада по программированию
имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова KPI-OPEN 2019 в Киеве.
Команда Moscow IPT: tmp в составе Максима Мачулы, Александра Кулькова и Артёма
Комендантяна второй год подряд стала дипломантом олимпиады, завоевав кубок
и звание абсолютного победителя в 2019 году. Олимпиада проходила с 1 по 5 июля
2019 года в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
Учебно-тренировочные сборы ПетрГУ.
8–20 февраля в Петрозаводском государственном университете прошли старейшие, 36-е зимние сборы по спортивному программированию при поддержке Moscow
Workshops. В сборах участвовали более 50 студенческих команд из университетов

169

ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ

России, Японии, Кореи, Эстонии, Литвы, Польши и Казахстана. Команда МФТИ Shock
Content в составе Ильи Степанова, Евгения Белых и Андрея Сергунина заняла пятое
место по итогам 9 дней сборов.
ByteDance — Moscow Workshops ICPC Programming Camp.
Команда МФТИ Shock Content (Илья Степанов, Евгений Белых и Андрей Сергунин)
стала серебряным призером, занявшим 7 место дивизиона А.
Hello Muscat Pre-Finals ICPC Programming Bootcamp.
Бронзовым призером дивизиона А стала команда МФТИ «Never give up», в составе
которой выступали Пётр Кулагин, Сергей Золотарёв и Василий Калмыков.
Финал ICPC.
Бронзовую медаль и 10 место завоевала команда МФТИ Shock Content (Илья Степанов,
Евгений Белых и Андрей Сергунин).
VIII Открытый чемпионат БГУИР по программированию.
На соревновании 2 место заняла команда МФТИ Racoons в составе Дмитрия Григорьева, Дениса Шпаковского и Николая Третьякова, 9 место — команда МФТИ _Press_F_to_
Flexxx_ в составе Александра Кулькова и Юрия Семенова, 16 место — команда МФТИ
Never Give up в составе Петра Кулагина, Василия Калмыкова и Сергея Золотарёва.
RuCTF.
В личном зачете 2 место занял Владас Булавас.
Тренировочные сборы во Владивостоке Discover Vladivostok by Moscow
Workshops ICPC.
Команда МФТИ Grand Content (Александр Кульков и Андрей Сергунин) заняла 2 место.
Discover Singapore 2019 by Moscow Workshops ICPC.
Первое место в дивизионе А заняла команда МФТИ Godnotent в составе Александра
Голованова, Андрея Сергунина и Евгения Белых.
Discover Baikal 2019 by Moscow Workshops ICPC.
В дивизионе В 1 команда MIPTON от МФТИ получила диплом за лучший результат
дорешивания.
Petrozavodsk Programming Camp ICPC.
В Карелии команда МФТИ Good game заняла 5 место.
XX Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И. В. Поттосина.
Команда МФТИ Godnotent (Евгений Белых, Александр Голованов и Андрей Сергунин)
заняла 1 место.
Moscow Programming Contest 2019.
На четвертьфинале 26 октября 2019 г. 3 место заняла команда МФТИ Godnotent (Андрей Сергунин, Александр Голованов и Евгений Белых). На квалификационном туре
второе место также заняла команда МФТИ Godnotent, третье место — команда МФТИ
Fennecs (Дмитрий Григорьев, Денис Шпаковский и Николай Третьяков).
Хакатон Junction.
Cтуденты 4 курса Физтеха Иван Глушенков, Дмитрий Камальдинов и Раед Романов в
составе Russian Hack Team стали призерами крупнейшего хакатона Европы.
Moscow Capture The Flag М*CTF.
На соревновании 9 ноября 2019 года команда Физтеха «Cv4k5ie» стала пятой в общем
зачете.
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II региональные межвузовские соревнования по информационной безопасности
CenterCTF 2019.
13–14 ноября 2019 г. на соревнования во Владимир приехали 56 студентов из Тулы,
Орла, Липецка, Ярославля, Воронежа, Волгограда, Королева, Владимира и Долгопрудного. Команда МФТИ «Blue_Pist0ls» заняла пятое место.
Moscow ICPC International Workshop 2019 (Долгопрудный).
Сборы проходили с 5 по 13 ноября 2019 г. В них участвовали 180 студентов из 35 университетов и двух школ. Они представляли восемь стран (Россия, Узбекистан, Армения,
Литва, Египет, Казахстан, Беларусь, Сербия). В дивизионе А 3 место заняла команда
Godnotent (Евгений Белых, Андрей Сергунин и Александр Голованов).
Baltic Sea Digital Event.
Команда МФТИ победила в одной из номинаций международного бизнес-хакатона
Baltic Sea Digital Event, финал которого прошел в Риге (Латвия) 15–16 ноября 2019 г.
Мероприятие проводилось при поддержке Россотрудничества, организаторами выступили РУДН и МФТИ.На соревнование приехали три команды Физтеха, каждая — в составе четырех человек. В номинации «Лучшее образовательное решение, в том числе,
геймификация (отрасль: Образование и кадры)» победили студенты МФТИ: Елизавета
Жадик, ФАКТ, 4 курс, Евгений Сиркиза, ФПМИ, 4 курс, Мария Карпенко, ФПМИ, 2 курс
и Димитрис Голяр, ФПМИ, 2 курс.
Полуфинал ICPC 2019 региона Северной Евразии (Northern Eurasia Programming
Contest).
На соревновании 3 место заняла команда Godnotent (Александр Голованов, Евгений
Белых и Андрей Сергунин), 5 место — Fennecs (Дмитрий Григорьев, Николай Третьяков
и Денис Шпаковский), 18 место — PrAISo (Дмитрий Протасов, Ален Алиев и Георгий
Соколов), 31 место — loWer_bAund (Иван Белков, Александр Синельников и Елисей
Судаков), 50 место — Sable Love (Александр Гришутин, Илья Степанов и Александр Проскурин), 54 место — LinkCat (Валерий Згурский, Вячеслав Сурков и Максим Гапонов).
ШКОЛЬНИКАМ

Олимпиадные школы МФТИ
Олимпиадные школы МФТИ — первые в России университетские лагеря для учеников 7–11 классов, где школьники на две недели погружаются в студенческую
среду. За семь лет 3 тыс. школьников из 17 стран прошли обучение у сильнейших
преподавателей, приглашенных в лагерь. Выпускники Олимпиадных школ МФТИ
уверенно выигрывают на олимпиадах: в 2019 году треть учеников завоевали
дипломы регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников. В 2019 году состоялись Зимние и Летние Олимпиадные школы МФТИ,
в которых приняли участие 1 тыс. 205 школьников. Впервые была открыта очная
смена на базе офиса компании «1С» в Москве. Школьники прошли интенсивную
подготовку к олимпиадам по STEM-предметам.

«Выходи решать!» в Яндексе
18 ноября 2019 года в «Яндексе» ЦРИТО при поддержке Фонда президентских грантов
была организована площадка физико-технической контрольной «Выходи решать!»,
в рамках которой более 78 тыс. человек по всему миру попробовали свои силы в
решении задач по математике, физике и информатике. Контрольную очно писали
на 280 площадках в 30 странах мира, всего к ней присоединились участники из 90
стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, ОАЭ, Южной Кореи, Паки-
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стана, Сомали, Казахстана, Польши, Армении и Молдовы. Задачи были составлены
на русском, английском и китайском языках. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Владивостоке, Воронеже, Иркутске, Архангельске, Ижевске, Петрозаводске, а также
за рубежом — в Перу, Колумбии, Никарагуа, Казахстане и Беларуси — проводили
контрольную и проверяли задания представители МФТИ. Участникам контрольной
предложили решить по 5 задач уровня 8 класса школы по математике, физике и информатике. На каждый предмет отводилось по 50 минут.  
Moscow Workshops Juniors
Ежегодный зимний подготовительный лагерь по информатике для школьников старших классов Moscow Workshops Juniors (ранее — Зимняя компьютерная школа) в 2019 г.
состоялся в десятый раз. За это время 1116 школьников прошли обучение в лагере. Из
178 участников Juniors 2019 года 110 достигли уровня призеров и медалистов финала
Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В 2019 году трое из четырех
золотых медалистов от России на IOI, а также национальные сборные Азербайджана,
Беларуси, Болгарии, Индии, Казахстана, Дании, Сирии и Турции проходили обучение
в Moscow Workshops Juniors. В 2018 г. на 30-й Международной олимпиаде школьников
по информатике IOI в Цукубе, Япония, в общем медальном зачете Россия заняла 4–5
место и поделила его с Беларусью.
Смены в Образовательном центре «Сириус» в Сочи
С 3 по 25 января 2019 г. 60 старшеклассников из тридцати регионов России приняли
участие в курсе по классическому программированию и мобильной разработке. Зимнюю программу в образовательном центре «Сириус» в Сочи провели «Mail.Ru Group»
и Центр развития ИТ-образования МФТИ.
Также совместно с «Ростелекомом» была проведена смена по кибербезопасности.
Участниками программы стали 60 юных информатиков из 27 регионов России.

Подготовка национальной сборной к Международной олимпиаде школьников по
информатике IOI
С 11 по 20 ноября 2019 г. на базе МФТИ прошли учебно-тренировочные сборы
в целях формирования команды России для участия в Международной олимпиаде школьников по информатике (IOI), которая состоится с 19 по 26 июля 2020 г.
в Сингапуре. В МФТИ приехали 22 школьника, учащиеся 9–11 классов, из семи
регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской
и Челябинской областей, Республики Мордовия и Республики Татарстан. Ребят
пригласили на сборы по итогам успешного выступления на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2019 года и на
других олимпиадах, а также по итогам успешного участия в летних учебно-тренировочных сборах. 20–24 ноября 2019 года проходил Международный турнир
по информатике (IATI) для учащихся 7–11 классов в болгарском городе Шумене.
В состязании приняли участие 15 российских школьников — участников сборов.
Всего российские школьники завоевали 37 медалей из 91, в том числе 14 золотых:
18 — в группе Junior (до 15,5 лет) и 19 — в группе Senior (старшеклассники). В этом
году в олимпиаде приняли участие более 180 школьников из России, Армении,
Азербайджана, Молдавии, Румынии, Сербии, Украины и Казахстана. Россию
представляли 11 команд.

Олимпиада «Технокубок»
Олимпиаду в пятый раз организовали Mail.Ru Group, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана на платформе Codeforces. Олимпиада по программированию «Технокубок» дает
учащимся 8–11 классов возможность поступить в вуз без  экзаменов. Участвовать
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могут школьники из любого региона России и из стран СНГ. В отборочных турах 2019 г.
участвовали 4594 школьника из 17 стран, в заключительном этапе — 548 школьников.
Олимпиада «Когнитивные технологии»
13 января 2019 года прошел заключительный этап открытой олимпиады школьников
по спортивному программированию «Когнитивные технологии», организованной
НИТУ «МИСиС», МФТИ и компанией Cognitive Technologies. Участие в олимпиаде в этом году приняли более 1500 школьников из России, Беларуси и Казахстана.
Олимпиада проходила также в Таджикистане, Узбекистане, Старом Осколе и образовательном центре «Сириус» в Сочи. Олимпиада имеет второй уровень в Перечне Минобрнауки России, что дает право победителям и призерам поступать во многие вузы
России с использованием особых прав, определенных каждым вузом самостоятельно.
При поступлении в вузы-соорганизаторы — МФТИ и НИТУ «МИСиС» — победители
и призеры также имеют привилегии.
Открытая олимпиада школьников по программированию
Московский физико-технический институт, Центр педагогического мастерства, Московский центр непрерывного математического образования и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова при поддержке Департамента образования города Москвы и фирмы «1C» провели XIII Открытую олимпиаду школьников
по программированию 7–9 марта 2019 г. (I уровень РСОШ). Отборочный этап Открытой
олимпиады по программированию проводился с 1 ноября 2018 по 21 января 2019 г.
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РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В октябре 2019 года в структуре учебного управления МФТИ был организован Центр
развития электронного и дистанционного обучения (ЦРЭДО) с целью создания
многоцелевой информационно-образовательной среды электронного обучения,
базирующейся на применении дистанционных образовательных технологий и учитывающей мировые тенденции в области образования.
В течение 2019 года ЦРЭДО реализованы следующие проекты:
- Студии самозаписи. Продолжилось развитие технологии самозаписи, пользуясь которой
преподаватели могут самостоятельно создавать учебные материалы. В августе 2019 года
модернизирована студия для взаимодействия с внешними установками телеприсутствия, позволяющими вести очные семинары дистанционно. В течение года созданы
две новые студии и модернизирована имеющаяся на начало года студия самозаписи
накафедрах общей физики, высшей математики, вычислительной физики, информатики и вычислительной математики.
- Записи занятий и развитие видеолекториев. В течение года записано 58 лекционных
и семинарских курсов объемом около 1800 академических часов. Как правило, эти записи размещались на каналах сервиса видеохостинга youtube.com. Например, youtube-канал кафедры общей физики, созданный в сентябре 2018 года, стал одним из самых популярных в русскоязычном интернете учебным ресурсом по физике: за 2019 год на этой
площадке было размещено 318 учебных видео общим объемом около 400академических
часов. Эти видеоролики формируют материал для 22 учебных курсов. Количество просмотров учебного видео достигло 400 тысяч.
- Записи курсов в студиях самозаписи. В течение 2019 года в студиях осуществлена
запись 59 курсов объемом более 1100 академических часов (как очно-вебинарных занятий, так и записей для формирования курсов формата МООК (массовых открытых
онлайн-курсов)).
- Курсы повышения квалификации. Для облегчения освоения преподавателями электронных образовательных технологий создан курс повышения квалификации «Теория
и практика электронного и дистанционного обучения», который прошли 134 слушателя,
а в 2019 году удостоверение о повышении квалификации получил 41 сотрудник МФТИ.
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- В учебном и научно-исследовательском центре по аэромеханике и летательной технике
(г. Жуковский) размещена установка телеприсутствия преподавателя, позволяющая
вести из студии очные дистанционные занятия с удаленной аудиторией.
- Управление курсами формата МООК на внешних платформах. В течение года осуществлялось сопровождение 74 онлайн-курсов, размещенных на платформе Coursera.org,
и 20 курсов на Национальной платформе открытого образования. В общей сложности
с 2015 года на курсы МФТИ зарегистрировались более 950 тыс. слушателей (более
245 тыс. слушателей за 2019 год) из 182 стран мира, из которых более 40 тыс. (около
15 тыс. слушателей за 2019 год) прошли обучение и получили соответствующие документы об успешном освоении материалов курсов.
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НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составил 839 169 экземпляров, в том числе:
- научная литература — 305 371;
- учебная — 473 662;
- художественная — 66 470.
В течение 2019 г. в фонд библиотеки пополнился 7 001 экземпляром, в том
числе:
- научная литература — 333;
- учебная — 6 640.
Выбыло 6 603 экземпляра (пришедшие в ветхость, устаревшие по содержанию, утерянные читателями и пр.).ф
Пополнился фонд периодических изданий: количество поступивших журналов
составляет 97 наименований (всего 1 127 экземпляров), газет — 15 наименований
(23 комплекта).

Библиотечный фонд формируется с учетом заявок кафедр и служб института в соответствии с профилем института, учебными программами и информационными
потребностями. Библиотека работает напрямую с издательствами «Лаборатория
знаний», «Лань», «Физматлит», «Интеллект», «Техносфера», «Логосфера», «Релод»
и др.

Проект «Поддержка библиотечных фондов для реализации англоязычных программ
бакалавриата», реализованный в рамках мероприятия 2.3.1 «Создание новых и модернизация образовательных программ и курсов, в том числе с ведущими университетами
и научными организациями (включая онлайн-программы и онлайн-курсы) по приоритетным направлениям» плана мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности («дорожная карта») МФТИ на 2013–2020 гг. (4 этап — 2019 г.)
позволил осуществить закупку более 40 наименований иностранной литературы на
сумму около 2 млн руб.
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Сотрудники библиотеки продолжают работу по формированию электронного каталога, на 01.01.2020 г. электронный каталог включает 77 635 записи. Электронный
каталог доступен читателям в сети Интернет по адресу ruslanlib.phystech.edu.

В 2019 г. произведен ремонт в помещении абонемента научно-технической литературы, закуплены и установлены новые стеллажи. Ведется работа по расстановке
фонда.

Совершенствуется и пополняется собственная платформа books.mipt.ru. В 2019 г. на
платформе размещено 227 книг, изданных в МФТИ, 22 книги издательства «Физматлит», 209 книг издательства «Лаборатория знаний» и 79 книг издательства «Интеллект».
Для пользователей института открыты доступы к следующим информационным ресурсам:
- «Золотой фонд научной классики» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
- «Book on Lime» издательства «Книжный дом университета»;
- ЭБС издательства «Лань»;
- ЭБС издательства «Юрайт»;
- ЭБС издательства «IBooks.ru»
В течение года осуществлялось постоянное информирование читателей о поступающей литературе посредством электронной рассылки «Бюллетеня новых поступлений».
В результате участия в программе Национальной подписки на научные электронные ресурсы, осуществленной при поддержке Минобрнауки России, в
МФТИ открыт доступ к 22 электронным ресурсам — международным научным
журналам и электронным базам данных:
- реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных Web of Science Core Collection;
- реферативная и наукометрическая база данных (индекс цитирования) Scopus;
- журналы American Chemical Society;
- журналы American Institute of Physics;
- база данных Optical Society of America;
- журналы the Royal Society of Chemistry;
- журналы Sage Publications;
- база данных Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers;
- журналы Taylor & Francis Group;
- журналы WILEY;
- журналы American Physical Society;
- база данных химической информации SciFinder;
- журналы издательства Cambridge University Press;
- база данных Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- англоязычная реферативная база данных международной научной и технической литературы INSPEC;
- журналы Institute of Physics;
- реферативная база данных MathSciNet;
- журналы Oxford University Press;
- журнал American Association for the Advancement of Science — AAAS;
- база данных Springer Nature E-Books;
- база патентов Questel;
- журналы Annual Reviews.

177

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Отметим, что число пользователей (читателей) электронных ресурсов увеличилось.
Количество обращений к электронным изданиям по сравнению с 2018 г. выросло
на 13%, из ЭБС пользователями было выгружено 415 799 документов. На диаграмме 1
показана динамика роста использования электронных ресурсов за последние 4 года.

Диаграмма 1. Использование электронных библиотечных ресурсов (количество скачиваний документов)
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РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2019 г. вышло 6-е издание книги профессора А. А. Щуки под общей редакцией члена-корреспондента РАН, ректора института Н. Н. Кудрявцева «Физтех и физтехи».
Книга посвящается истории создания и становления Московского физико-технического института. Главное внимание уделено физтехам, которые создавали Физтех,
умножали его славу. Представлено современное состояние МФТИ, получившего
статус национального исследовательского университета.
Межвузовским центром воспитания и развития талантливой молодежи в области
естественно-математических наук «Физтех-центр» совместно с кафедрами общей
физики и высшей математики подготовлено к выпуску 2-е, дополненное издание
двух Сборников методических материалов по математике и физике, включающих
задачи вступительных экзаменов с 1947 по 2018 гг.
Высокое качество издаваемой МФТИ учебной литературы неоднократно отмечалось дипломами и грамотами межрегионального конкурса «Университетская
книга».
Журнал «Труды МФТИ» включен в список 771 российских журналов, вошедших в
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗДАНИЮ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В 2019 г. редакционно-издательским отделом (РИО) совместно с отделом оперативной полиграфии «Физтех-полиграф» издано примерно 720 наименований учебной,
научной, другой литературы и учебно-методической документации общим объемом
свыше 1200 усл. печ. листов.
РИО подготовлено и издано 22 учебных пособия (таблица 1), более 300 наименований учебно-методической литературы и документации, 11 сборников научных
трудов, 4 выпуска журнала «Труды МФТИ» и других изданий объемом примерно
800 усл. печ. листов.
Заочной физико-технической школой при МФТИ в 2019 г. издано 136 наименований заданий, решений и рекомендаций по математике, физике и информатике для
учащихся общеобразовательных учреждений и абитуриентов общим объемом более
148 усл. печ. листов общим тиражом 64 110 тыс. экземпляров.
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Таблица 1. Cписок учебных пособий, изданных РИО в 2019 году
Подразделение

Учебное пособие

кафедра общей физики

Лабораторный практикум по общей физике.
В 3 томах. Том 2. Электричество и магнетизм.
2 изд., переработ. и доп. / М. Г. Никулин,
П. В. Попов, А. А. Нозик и др.; под ред.
А. В. Максимычева, М. Г. Никулина: учебное
пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 370 с.
ISBN 978-5-7417-0709-8 (Т.2). ISBN 978-5-74170200-7
Кудров М. А., Федоров А. В. Интерактивные
вычислительные программы для
демонстрации динамики нелинейных систем:
учебное пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 56 с.
ISBN 978-5-7417-0701-2

кафедра высшей математики

Амосов Г. Г. Лекции по математическим
основаниям квантовой механики: учебное
пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 92 с. ISBN 9785-7417-0719-7
Иванов Г. Е. Лекции по математическому
анализу. Часть 1. 4-е изд., испр. и доп.:
учебное пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 352 с.
ISBN 978-5-7417-0713-5 (Ч.1). ISBN 978-5-74170711-1

кафедра дискретной математики

Дашков Е. В. Введение в математическую
логику. Множества и отношения: учебное
пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 158 с.
ISBN 978-5-7417-0679-4

кафедра математических основ
управления

Гасников А. В. Численные методы
современной оптимизации: метод
универсального градиентного спуска :
учеб. пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 254 с.
ISBN 978-5-7417-0710-4
Рубцов А. А. Заметки и задачи о регулярных
языках и конечных автоматах: учеб. пособие.
Москва: МФТИ, 2019. – 254 с. 112 с.

кафедра микрои наноэлектроники
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Горнев Е. С., Плотникова Н. И., Плотников
Ю. И. Физические основы работы
полупроводниковых электронных приборов:
учебное пособие, 2019. Москва: МФТИ. – 134 с.
ISBN 978-5-7417-0693-0
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кафедра теоретической физики

Пухов А. А. Лекции по статистической физике:
учебное пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 240 с.
ISBN 978-5-7417-0699-2
Зайцев Р. О. Диаграммные методы
в статистической физике: учебное пособие.
Москва: МФТИ, 2019. – 236 с. ISBN 978-5-741706

кафедра
инфокоммуникационных
систем и сетей

Кузнецов Н. А., Степанов С. Н., Степанов М. С.
Моделирование сетей и систем связи: учебное
пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 272 с. ISBN
978-5-7417-0716-6

департамент философии

Лаврова А. А. От рефлексии к дискурсу.
Социогуманитарные направления западной
философии за последние два столетия.
От рефлексии к дискурсу: учебное пособие.
Москва: МФТИ, 2019. – 158 с. ISBN 978-5-74170682-4

департамент социальнополитических наук

Зернова Л. П. Педагогика и психология.
Часть 1. Психология: учебное пособие. Москва:
МФТИ, 2019. – 198 с. ISBN 978-5-7417-0705-0
(Ч.1). ISBN 978-5-7417-0704-3
Зернова Л. П. Педагогика и психология.
Часть 2. Педагогика: учебное пособие. Москва:
МФТИ, 2019. – 184 с. ISBN 978-5-7417-0706-7
(Ч.2). ISBN 978-5-7417-0704-3

кафедра прикладной физики

Пухов А. А. Лекции по колебаниям и волнам. Ч.
1. Колебания: учебное пособие. Москва: МФТИ,
2019. – 208 с. ISBN 978-5-7417-0697-8(Ч.1). ISBN
978-5-7417-0696-1
Пухов А. А. Лекции по колебаниям и волнам.
Ч. 2. Волны: учебное пособие. Москва: МФТИ,
2019. – 206 с. ISBN 978-5-7417-0698-5(Ч.2). ISBN
978-5-7417-0696-1

кафедра вычислительной физики

Барабанщиков А. В., Гамилов Т. М., Демченко
В. В., Пастушков Р. С., Симаков С. С.
Упражнения и задачи контрольных работ по
вычислительной математике. В двух частях.
Часть 2. Второе изд.: учебное пособие. Москва:
МФТИ, 2019. – 236 с. ISBN 978-5-7417-0695-4
(Ч. II). ISBN 978-5-7417-0629-0

кафедра прикладной механики

Извеков О. Я. Элементы механики
деформируемого твердого тела: учебное
пособие. Москва: МФТИ, 2019. – 248 с.
ISBN 978-5-7417-0715-9
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кафедра системных
исследований

Панов А. И. Введение в методы машинного
обучения с подкреплением: учебное пособие.
Москва: МФТИ, 2019. – 52 с. ISBN 978-5-74170703-6

Межвузовский центр воспитания
и развития талантливой
молодежи в области естественноматематических наук «Физтехцентр»

Сборник методических материалов
письменных испытаний по математике и
физике абитуриентов Московского Физтеха
(1947–2018 гг). Математика / Коллектив
авторов под редакцией И. Г. Шомполова,
А. А. Воронова, С. Е. Городецкого. Москва:
МФТИ, 2019. – 668 с. ISBN978-5-7417-0718-0
(Математика). ISBN 978-5-7417-0720-3

Учебно-методическая
лаборатория по работе с
одаренными детьми

Всероссийские олимпиады по физике. 2005–
2017. 2-е изд. / сост.; отв. ред. А. М. Киселев, В.
П. Слободянин. Москва: МФТИ, 2019. – 176 с.
ISBN 978-5-7417-0723-4
Иванов М. Г. Размерность и подобие: учебнометодическое пособие. Москва: МФТИ, 2019. –
152 с. ISBN 978-5-7417-0700-5

ИЗДАНИЕ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Редакционно-издательским отделом издано два сборника трудов XXI Международной научно-технической конференции. «Нейроинформатика-2019» и сборник
тезисов V Международной конференции «Engineering and Telecommunications».
Совместно с Центром управления Программой 5-100 подготовлены к изданию 8
сборников Трудов 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ, включающие
примерно 1200 научных статей и 100 секций по актуальным естественнонаучным
проблемам и смежным направлениям науки и техники.

Сборники научных трудов, тезисы и труды конференций
- XXI Международная научно-техническая конференция Нейроинформатика-2019.
Сборник научных трудов. В двух частях. Часть 1. Москва: МФТИ, 2019. – 197 с. ISBN
978-589155-322-4 (ч. I) 978-589155-321-7.
- XXI Международная научно-техническая конференция Нейроинформатика-2019.
Сборник научных трудов. В двух частях. Часть 2. Москва: МФТИ, 2019. – 213 с. ISBN
978-589155-322-4 (ч. I) 978-589155-321-7.
- V International Conference “Engineering and Telecommunications” — En&T — 2019.
November 20–21, 2019. Book of Abstracts. / eds. L. Uzhinskaya, Z. Suroegina. Москва:
МФТИ, 2019. – 100 р. ISBN 978-5-7417-0670-1
Историческое издание
- Щука, Александр Александрович / Физтех и физтехи. Изд. 6-е, перераб. и доп. /
А. А. Щука; под общей редакцией чл.-корр. РАН Н. Н. Кудрявцева. Долгопрудный —
Москва: МФТИ, 2019. – 316 с.: ил., ISBN 978-5-7417-0717-3
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Труды 62-й научной конференции МФТИ
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Радиотехника и компьютерные технологии. Москва: МФТИ, 2019. – 168 с. ISBN 978-5-7417-0622-7
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Фундаментальная и прикладная физика. Москва: МФТИ, 2019. – 355 с. ISBN 978-5-7417-0629-6
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Аэрокосмические технологии. Москва: МФТИ, 2019. – 390 с.. ISBN 978-5-7417-0627-2
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Электроника, фотоника и
молекулярная физика. Москва: МФТИ, 2019. – 242 с.. ISBN 978-5-7417-0624-1
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Прикладная математика и
информатика. Москва: МФТИ, 2019. – 240 с. ISBN 978-5-7417-0626-5
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Биологическая и медицинская физика. Москва: МФТИ, 2019. – 56 с. ISBN 978-5-7417-0628-9
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Нано-, био-, информационные когнитивные и социогуманитарные науки и технологии. Москва: МФТИ, 2019. –
72 с. ISBN 978-5-7417-0630-2
- Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Гуманитарные науки и
педагогика. Москва: МФТИ, 2019. 49 с. ISBN 978-5-7417-0632-6
- Программа 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. Москва: МФТИ, 2019. –
118 с. ISBN 978-5-7417-0625-8
ИЗДАНИЕ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ТРУДЫ МФТИ»
В 2019 г. вышло в свет 4 номера журнала. Опубликовано 66 научных статей по разделам журнала «Информатика и управление» (25 статей), «Механика» (14 статей) и
«Физика» (15 статей).
Авторы статей в журнале «Труды МФТИ» за истекший 2019 г. имеют следующее
распределение по категориям:
- студентов — 10,
- аспирантов — 40,
- специалистов без степени — 20,
- кандидатов наук — 21,
- докторов наук — 19,
- членов РАН — 2.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 77–35274 от 10.02.2009.
Подписные индексы Э88583, Э88584 в Объединенном каталоге «Пресса России».
Журнал «Труды МФТИ» входит в базу данных РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования) и доступен в электронной библиотеке elibrary.ru.

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской
Федерации 29 декабря 2015 г. включила журнал «Труды МФТИ» в обновленный
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.

Первоначально журнал «Труды МФТИ» включен в Перечень ВАК в мае 2010 г.
В 2018 г. журнал «Труды МФТИ» включен в список 771 российских журналов, вошедших в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science.
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В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 90рф журнал «Труды МФТИ» сохранен в Перечне ВАК с уточненными специальностями.
Научно-технический журнал
- Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института. Москва: МФТИ,
2019. – Т. 11, № 1. – 150 с. 18,75 п. л. ISSN 2072-6759.
- Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института. Москва: МФТИ,
2019. – Т. 11, № 2. – 182 с. 22,75 п. л. ISSN 2072-6759.
- Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института). Москва:
МФТИ, 2019. – Т. 11, № 3. – 160 с. 20,0 п. л. ISSN 2072-6759.
- Труды МФТИ. Труды Московского физико-технического института. Москва:
МФТИ, 2019. – Т. 11, № 4. – 120 с. 15 п. л. ISSN 2072-6759.
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ВНЕУЧЕБНАЯ
РАБОТА
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В рамках сопровождения студентов и сотрудников МФТИ в течение 2019 года было
принято и обработано 8224 обращений, из них 1405 обращений по электронной
почте, 2818 звонков и 4001 личное обращение. Для обеспечения массового информационного оповещения было осуществлено 10 рассылок на электронные почты
обучающихся и сотрудников МФТИ.
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2019 году Социальный деканат взял на себя обязательства по выпуску приказов
о назначении стипендий студентам и аспирантам. За год специалистами было выпущено 625 приказов на выплату государственных академических и социальных
стипендий, в том числе в повышенном размере. Всего 4203 обучающихся являются
получателями того или иного вида стипендии.
Также социальный деканат продолжил свою работу по сбору и обработке заявлений-представлений на кандидатов для получения стипендии Подмосковья,
Правительства Москвы, Президента РФ и Правительства РФ. Всего было подано и
обработано 779 заявок, из них 368 обучающихся стали стипендиатами.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В рамках реализации программы по организации оздоровительного отдыха обучающихся МФТИ в 2019 году 303 обучающихся получили путевки на отдых, из них 59
человек поехали в феврале в Карелию и 244 человека отдохнули на черноморском
побережье с июля по август (4 смены).
В течение всего года социальный деканат оказывал поддержку в обеспечении обучающихся питанием в рамках оздоровительных смен санатория-профилактория.
Всего выдано 613 путевок.
БАНКОВСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На регулярной основе ведется работа по обеспечению обучающихся стипендиальными банковскими картами с национальной платежной системой МИР в рамках
зарплатного проекта МФТИ.
Также осуществляется прием заявлений о переводе стипендии и депонента из кассы на данные карты и последующая передача документов в стипендиальный отдел.
В 2019 году МФТИ в числе первых осуществил пилотный проект по выпуску Московских кампусных карт совместно с банком ВТБ. В рамках данного проекта было
выпущено 1969 карт.
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ИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ И ДЕПАРТАМЕНТЫ
ПОСЕЛЕНИЕ
На постоянной основе ведется работа по оформлению льготного проживания обучающимся, сбор заявок на проживание сотрудников, организуется поселение
участников мероприятий, проводимых МФТИ, в гостиничный фонд. За 2019 год
было поселено 6052 участника мероприятий, оформлено 270 льготных проживаний.
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Программы развития социальных навыков.
- «Soft Skills». За 2019 год в проекте приняли участие более 700 человек. Было проведено
68 обучающих мероприятий, отснят обучающий видеокурс по теме «Эмоциональный
интеллект» (более 3 тыс. просмотров).
- «Школа волонтеров». Количество участников — 70 чел. В рамках школы были проведены следующие мероприятия: выездное мероприятие для воспитанников Лобненского
социально-реабилитационного центра, донорские акции (226 участников, сдано 81 тыс.
мл крови), акции «Сбор вещей», собрано 870 кг одежды.
- «Школа вожатых». Проведено 16 обучающих занятий, 52 слушателя. По результатам
школы было отобрано 30 обучающихся для работы вожатыми в пяти детских лагерях.
- «Школа кураторов». Содействие организации обучения кураторов в Физтех-школах и
ИНБИКСТ. Организация интенсива кураторов на 110 участников.
- «Мне не все равно». Организация движения по оказанию допсихологической помощи
сверстникам. Проведен выездной тренинг-семинар по подготовке студентов для оказания допсихологической помощи. Подготовлены 100 обучающихся МФТИ, 70 из них
стали добровольцами.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
По результатам прохождения опросника благополучия и в процессе индивидуальных консультаций выявлено 565 студентов, требующих индивидуального контроля.
Студентов курируют психологи и специалисты по учебно-воспитательной работе.
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
В рамках работы отдела во время приемной кампании было проведено 500 консультаций с абитуриентами и их родителями, исследование представлений абитуриента о
будущем обучении в МФТИ, тестирование и анкетирование родителей абитуриентов.
Была организована работа сенсорной комнаты для самостоятельного посещения.
По результатам собеседований было выявлено 84 абитуриента, требующих особого
внимания.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В 2019 году были введены альтернативные способы консультирования: по телефону
и по скайпу. Также начал свою работу дежурный психолог. Общее количество консультаций составило 1641.
Помимо индивидуальной, была организована регулярная групповая работа охватом 80 человек. В сенсорной комнате было проведено 62 сеанса релаксации.
Разработана методика по выявлению психологически неблагополучных студентов. 82% студентов 1 курса прошли тестирование.
Также была организована просветительская работа со студентами и сотрудниками. Было организовано 8 встреч с кураторами групп и преподавателями кафедр.
Разработана памятка для преподавателей по реагированию в ЧС психологического
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характера, проведены лекции. В соцсетях размещено 5 статей от психологов МФТИ
и опубликовано видео на тему профилактики суицида.
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сотрудники отдела сопровождали обучающихся, имеющих сложности в учебе, в течение года и в период сессии. Оперативно реагировали в экстренных случаях. Всего
97 экстренных ситуаций, 64 письменных обращения и 73 обращения по телефону.
Во время массового заселения в общежития велась работа с родителями. Было
проведено 180 консультаций с родителями и 2095 консультаций со студентами.
Проведено 200 обходов по общежитиям с целью оценки адаптации обучающихся
к условиям проживания, профилактики дисциплинарных нарушений. За 2019 год
было обработано 924 дисциплинарных нарушения.
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (СПСИ)
С февраля по апрель 2019 г. службой при взаимодействии со студенческими творческими объединениями были реализованы внутриинститутские отборочные
этапы творческих конкурсов регионального и федерального уровня — «Фестиваль
искусств на Физтехе», (суммарное количество участников свыше 170 человек, зрителей — 1 тыс. человек).
В мае 2019 г. в рамках традиционного молодежного фестиваля науки и технологий
«Дни Физика» при поддержке Правительства Москвы и в сотрудничестве с Физтехпарком впервые был проведен фестиваль популяризаторов науки «FestTECH»,
который собрал свыше 4 тыс. человек из Москвы и Московской области.
При организации празднования 73-й годовщины дня рождения Физтеха 22–24
ноября 2019 г. СПСИ совместно с рабочей группой молодежного комитета института
и профкома студентов организовала и провела следующие события: «IV ежегодная
церемония награждения «Звезды Физтеха», спортивно-развлекательная шоу-программа «Физтех.Гладиаторы», Осенний бал, праздничная ярмарка на площади ЛК.
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
В декабре 2018 года было подано 64 заявки на участие в Конкурсе студенческих
инициатив. В феврале 2019 г. были подведены итоги, победителями конкурса стали
39 проектов по различным направлениям внеучебной деятельности.

В рамках конкурса комиссия, состоящая из представителей органов студенческого самоуправления и администрации, сформировала пул авторских проектов,
направленных на развитие социально-культурной среды института, которым
в период сфевраля по декабрь 2019 г. была оказана материально-техническая и
организационная поддержки со стороны службы.

В декабре 2019 г. состоялся набор проектов на 2020 г. Заявлено 78 проектов по пяти
ключевым направлениям: «Культура и творчество», «Социальная адаптация и развитие личностных качеств», «Добровольчество», «Спорт и здоровый образ жизни»,
«Студенческие СМИ».
РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
В 2019 г. шесть проектов МФТИ получили поддержку от Росмолодежи на сумму
6 450 000 руб. (в 2018 г. — 3 проекта суммой 2 200 000 руб.).
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В рамках конкурса для физических лиц комиссией Росмолодежи были поддержаны проекты на сумму 3 800 000,00 руб.:
- «Сборная России по хакатонам», инициатор — Евгений Аникин, сумма гранта: 1 700
000,00 руб.
- «Осенний научно-развлекательный марафон “Физтехи шутят”», инициатор — Михаил Ерохин, сумма гранта: 200 000,00 руб.
- «Проведение квалификационного тура чемпионата мира по программированию “Moscow Programming contest”, инициатор — Мария Мильшина, сумма гранта:
1 800 000,00 руб.
В рамках этапа для проектов от образовательных организаций высшего образования поддержку от Росмолодежи получили три проекта МФТИ на сумму
2 750 000,00 руб.:
- «Комплекс мероприятий “Кубок МФТИ” в национальной футбольной студенческой
лиге», инициаторы — Физтех.Союз и Департамент физической культуры и спорта, сумма
гранта: 1 800 000,00 руб.
- Видеоблог «Физтех. Science», инициатор — Михаил Ерохин, сумма гранта: 400 000,00 руб.
- Выездной тренинг-семинар по организации групп допсихологической помощи МФТИ,
инициатор — Управление внеучебной деятельности, сумма гранта: 550 000,00 руб.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ МФТИ

В 2019 г. Музей истории МФТИ принял 2137 человек, это на 32% больше прошлых
лет. Из них 110 иностранных студентов. В рамках комплекса мероприятий «Посвящение в студенты» было проведено 29 экскурсий для 510 человек, что составило
52% от всех первокурсников. Всего было проведено 123 экскурсии, в том числе
4 выездных. За 2019 год было оформлено 3 фотовыставки: «Выставка, приуроченная к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне»; «Поступай правильно —
поступай на Физтех!» и «Физтех сквозь время».
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В настоящее время развитие российской науки в общем регламентируется, в первую
очередь, Стратегией научно-технологического развития, Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ключевыми технологиями цифровой экономики, в которых определяются цель и основные задачи научно-технологического
развития Российской Федерации, устанавливаются принципы, приоритеты, основные
направления и меры реализации государственной политики в этой области. На сегодняшний день для решения поставленных задач необходима в том числе консолидация
усилий высших учебных заведений, академических институтов и индустриальных
предприятий.

Развитие науки в рамках МФТИ обуславливается как соответствием национальным приоритетам и мировым научно-технологическим трендам, так и наличием
собственных существенных научных заделов и обеспеченности кадровым потенциалом. МФТИ традиционно является центром подготовки кадров высочайшей
квалификации для науки, высокотехнологичной промышленности и бизнеса. В течение последних 10 лет в результате реализации программ развития в МФТИ был
также значительно усилен исследовательский потенциал: закуплено современное
оборудование, открыто более 100 лабораторий, созданы условия для привлечения
и закрепления талантливых кадров.

В 2019 г. проведен открытый конкурс на создание академических научных и прикладных лабораторий на базе Московского физико-технического института. В конкурсе приняли участие ведущие научные коллективы и учёные с намерением создать
в МФТИ лабораторию фундаментальной или прикладной направленности совместно
с институтами РАН, высокотехнологичными организациями и российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами. Целью конкурса является усиление
взаимодействия с ведущими институтами РАН, производственными предприятиями,
высокотехнологичными организациями и российскими и зарубежными научно-иссле-
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довательскими центрами по приоритетным направлениям развития МФТИ. Финансирование осуществляется из средств Программы 5-100.
Из 30 полученных заявок по результатам конкурсной комиссии создано 10 совместных лабораторий с Отделением токсикологии MRC (Кембриджский университет), Университетом Мигеля Эрнандеса в Эльче, Тель-Авивским университетом,
Математическим институтом им. Реньи, Институтом энергетики и климатических
исследований Юлихского исследовательского центра, Институтом физики Земли им.
О. Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) и другими научными организациями. Также в 2019 г. совместно с ведущим мировым разработчиком решений в
области интеллектуальной обработки информации — компанией ABBYY открыта лаборатория компьютерного зрения (Computer Vision) и обработки естественного языка
(Natural Language Processing). Новая лаборатория выступит организатором открытых
научно-технологических соревнований в области компьютерного анализа текстов и
изображений в рамках специального форума «Dialogue Evaluation», который компания
ABBYY проводит более 15 лет.
Создание лабораторий позволяет проводить междисциплинарные исследования на
площадке университета, обеспечивает условия для закрепления талантливой молодежи и способствует возвращению талантливых специалистов из-за рубежа, а также
включению ведущих научных сотрудников в образовательный процесс.
Всего с 2013 г. за счет Программы 5-100 получили поддержку 78 лабораторий, в том
числе открыто 19 академических лабораторий совместно с научно-исследовательскими организациями и институтами РАН, включая Институт проблем химической
физики, Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова, Институт
океанологии им. П. П. Ширшова и Объединенный институт высоких температур.
Таблица: Академические лаборатории, созданные совместно с научно-исследовательскими организациями и институтами РАН в рамках Программы 5-100
Название лаборатории

Руководитель

Партнер

Лаборатория биоинформатики
клеточных технологий

Медведева Юлия
Анатольевна

ФИЦ
«Биотехнологии»
РАН

Лаборатория геофизических
исследований Арктики
и континентальных окраин
Мирового океана

Лобковский Леопольд
Исаевич

Институт
океанологии им.
П. П. Ширшова РАН

Лаборатория двумерных
материалов и наноустройств

Рыжий Виктор
Иванович

ИСВЧПЭ РАН

Лаборатория машинного
интеллекта

Воронцов Константин
Вячеславович

ФИЦ ИУ РАН

Лаборатория морских
инженерно-геофизических
исследований континентального
шельфа

Тихоцкий Сергей
Андреевич

ИФЗ РАН

Лаборатория наноуглеродных
материалов

Образцова Елена
Дмитриевна

ИОФ им.
А. М. Прохорова РАН

Лаборатория регуляции
клеточной сигнализации

Барлев Николай
Анатольевич

Институт цитологии
РАН

Лаборатория суперкомпьютерных Стегайлов Владимир
Владимирович
методов в физике
конденсированного состояния
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Лаборатория терагерцовой
спектроскопии

Горшунов Борис
Петрович

ИОФ им.
А. М. Прохорова РАН

Лаборатория терагерцовой
спинтроники

Никитов Сергей
Аполлонович

ИРЭ им.
В. А. Котельникова
РАН

Лаборатория технологий
3D-печати функциональных
микроструктур

Витухновский Алексей
Григорьевич

ФИАН

Лаборатория физики активных
сред и систем

Петров Олег Федорович

ОИВТ РАН

Лаборатория физики квантовых
информационных технологий

Лесовик Гордей
Борисович

ИТФ им. Л. Д. Ландау
РАН

Лаборатория фотоники квантово- Разумов Владимир
размерных структур
Федорович

ИПХФ РАН

Лаборатория фундаментальных
взаимодействий

Харлов Юрий
Витальевич

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

Лаборатория фундаментальных
и прикладных исследования
релятивистских объектов
Вселенной

Ковалев Юрий Юрьевич

Астрокосмический
центр ФИАН

Лаборатория химического и
биотехнологического синтеза

Успенский Сергей
Алексеевич

ИСПМ РАН

Лаборатория численных методов
прикладной структурной
оптимизации

Евтушенко Юрий
Гаврилович

ФИЦ «Информатика
и управление» РАН

Лаборатория продолжительности
жизни и генетики старения

Москалев Алексей
Александрович

ИБ ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН

С 2014 г. в МФТИ реализуется проект, направленный на привлечение ученых с международным опытом работы и молодых ученых для проведения научно-исследовательских работ в кампусе МФТИ. Целью настоящего проекта является привлечение в
университет талантливых ученых из ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских центров. Для реализации проекта ежегодно проводятся конкурсные
отборы.

Всего привлечено 77 ученых, в том числе в 2019 г. по результатам конкурсов были
отобраны 36 ученых из Istituto di Radioastronomia di Istituto Nazionale di Astrofisica
(Италия), Israel Institute of Technology (Израиль), Indira Gandhi Center for Atomic
Research (Индия), University of Wroclaw (Польша) и других ведущих университетов.
Среди победителей максимальный индекс Хирша — 17, а максимальное количество публикаций за последние 3 года в изданиях, индексируемых Scopus, — 28,
из них 11 уровня Q1.

Для обеспечения развития перспективных молодых ученых необходимо организовать их вовлечение в научную работу с мировыми лидерами в своих областях.
Для решения данной задачи планируется продолжать специальную программу по
взаимодействию с ведущими мировыми исследовательскими коллективами под руководством приглашенных ученых мирового уровня (визит-профессоров) в рамках
совместных научных проектов.
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При поддержке Программы 5-100 в МФТИ реализуется программа по привлечению
к совместной работе ведущих ученых в качестве визит-профессоров (2017–2019 гг.).
Программа предполагает, что в состав коллектива исполнителей входят визит-профессор, соруководитель — штатный сотрудник МФТИ, занимающийся научными
исследованиями по тематике проекта, а также до 7 студентов, аспирантов и молодых
ученых.
За время реализации проекта по привлечению для научного руководства ученых мирового уровня на позиции визит-профессоров в МФТИ было привлечено 22 визит-профессора, из них в 2019 году было привлечено 4 визит-профессора: Алексей Никитин
(h-индекс 30), Юкка Пекола (h-индекс 42), Андрей Лобанов (h-индекс 32) и Стефано
Боккалетти (h-индекс 49). По итогам работы с приглашенными визит-профессорами
в 2019 г. было выпущено 109 совместных публикаций, в том числе в таких журналах,
как «Science Advances», «Nature Communications» и «Cell Research».
В МФТИ определены 6 приоритетных направлений исследований, которые соответствуют национальным приоритетам, ключевым технологиям цифровой экономики и
мировым научно-технологическим трендам, а также обусловлены наличием существенных научных заделов и кадровым потенциалом. Разработки в рамках приоритетных направлений производятся в интересах крупных индустриальных партнеров,
а также ключевых министерств и ведомств — потребителей передовых технологий.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В МФТИ
Технологии освоения Арктики
Реализуются проекты, нацеленные на развитие ключевых технологий для Арктического региона: комплекс устойчивой защищенной связи и высокоскоростной передачи данных на базе спутниковых группировок; системы автономной энергетики и
накопления энергии; средства для экстремальной и неотложной медицины, включая
мобильные телемедицинские комплексы; системы освещения космической, ледовой
и подводной обстановки; автономные и комплексированные с ГЛОНАСС бесплатформенные навигационные системы повышенной точности для авиационного транспорта
и морских судов; системы управления энергоресурсами, подвижными объектами и
безопасностью с применением беспроводных сетей.
Ключевые партнеры: Минобороны, Минобрнауки, Минпромторг РФ, ГК «Ростех»,
концерн «Алмаз-Антей», «Росатом», «Росгеология», «Совкомфлот», «Россети», «Глонасс».
Технологии искусственного интеллекта
Реализуются проекты, в основе которых лежат нейросетевые технологии, глубокое
машинное обучение; аппаратная реализация искусственных нейронных сетей и
нейроморфные компьютеры; разговорный искусственный интеллект; экспертные и
рекомендательные системы; техническое зрение и обработка изображений; робототехника и беспилотный транспорт; системы управления техническими средствами и
интернет вещей, кибербезопасность.
Ключевые партнеры: «Сбербанк», «Россети», «Ростелеком», «Российские железные
дороги», «Ростех», «Локотех».
Технологии использования космоса
В МФТИ ведутся исследования по анализу возможностей различных спутниковых
группировок: «Экспресс», «Ямал», «Благовест», «Сфера», «Меридиан», «Глонасс», ведутся разработки бортовой радиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры, наземных
комплексов связи и интернет-доступа в Кu-, Ка-, Q-диапазонах длин волн (центральных станций и абонентских терминалов), а также средств контроля космического
пространства.
Ключевые партнеры: АО «Российские космические системы», ПАО «Радиофизика»,
ИСС им. М. Ф. Решетнева, ГП «Космическая связь», РКК «Энергия».
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Перспективные двумерные материалы, в том числе на основе графена, для
микроэлектроники, энергетики и накопителей энергии, специального машиностроения
Приоритетными тематиками исследований МФТИ в области двумерных материалов
являются технологии производства графена и 2D-материалов; сенсоры на основе
2D-материалов, в том числе биологические и химические; источники и детекторы
электромагнитного излучения; нейроинтерфейсы для медицины и создания кибернетических организмов; технологии солнечной энергетики, гибкая электроника и
оптоэлектроника на основе графена и других 2D-материалов.
Ключевые партнеры: Университеты Манчестера (Великобритания) и Тохоку (Япония), Институт спектроскопии РАН, Институт общей физики имени А. М. Прохорова
РАН и другие.
Квантовые вычисления для задач моделирования сверхсложных систем и
процессов, криптографии, машинного обучения и искусственного интеллекта
Приоритетными научно-техническими задачами МФТИ в области квантовых технологий будут создание универсальных квантовых процессоров с количеством кубитов
от 20 до 100, а также выявление и постановка практически значимых задач, которые
могут эффективно решаться с использованием таких систем.
Ключевые партнеры: ВНИИ им. Духова, Росатом, Российский квантовый центр, Университеты Royal Holloway (Великобритания), Твенте (Нидерланды), ETH (Швейцария),
ОИВТ РАН, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и другие.
Биофизика и биомедицина для задач генной инженерии и оптогенетики, активного долголетия, создания биомедицинских клеточных продуктов
Изучение молекулярных и клеточных механизмов старения позволяет выявлять
механизмы возникновения и разрабатывать способы терапии основных возраст-зависимых заболеваний, среди которых рак, нейродегенеративные заболевания (в
первую очередь, болезни Альцгеймера и Паркинсона), а также сердечно-сосудистые
заболевания.
Ключевые партнеры: Исследовательский центр Forschungszentrum Jülich (Германия),
Университет Южной Калифорнии (США), Институт биофизики Макса Планка (Германия), Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН и другие.

Концентрация ресурсов на развитии приоритетных направлений происходит на
базе Физтех-школ, в рамках которых по тематическому принципу объединены
профильные кафедры, ведущие научные и образовательные лаборатории и центры. К реализации научных проектов привлекаются ученые мирового уровня, высокотехнологичный бизнес и индустриальные партнеры. Также создаются условия
для возвращения молодых ученых из-за рубежа на постоянные позиции и раннего
вовлечения студентов в научную работу в лабораториях МФТИ.
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
По состоянию на 15 января 2020 г. наблюдается рост количества публикаций 2019 г.
относительно значения 2018 года (2230 на 15 января 2019 г.), однако абсолютное число
пока несколько ниже, так как еще не все публикации 2019 г. были добавлены в базу
данных Scopus.
Почти половина публикаций МФТИ в 2019 г. вышла в журналах первого квартиля,
и суммарно более 75% — в первом и втором квартилях по показателю SJR. В 2018 г.
эти значения составляли 42% и 69% соответственно, что свидетельствует об общем
повышении качества публикаций.
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Рисунок 1. Динамика числа публикаций МФТИ в базе данных Scopus

Рисунок 2. Распределение публикаций 2019 г. по квартилям журналов. Данные
приведены без учета публикаций, имеющих более 1000 авторов
Квартили журналов определяются ранжированием изданий, имеющих одинаковую
тематическую область, по индексу цитируемости SJR. При этом первому квартилю
(Q1) соответствует топ-25% высокоимпактных научных изданий, следующие 25%
относятся ко второму квартилю (Q2) и т. д. Квартили всех журналов, индексируемых
базой данных Scopus, опубликованы на сайте scimagojr.com.

Средний показатель нормализованной
цитируемости FWCI публикаций МФТИ
за 2017–2019 гг. (публикации типа
Article, менее 1000 авторов)
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Как показывает статистика по МФТИ, квартиль журнала сильно взаимосвязан с
последующей цитируемостью публикаций.
Поскольку характерные показатели цитируемости в различных областях науки могут
сильно различаться, в качестве сопоставимой величины, характеризующей цитируемость публикаций, используется показатель FWCI (Field Weighted Citation Impact).
Он равен отношению числа цитирований рассматриваемой публикации к среднему
цитированию всех публикаций, изданных в тот же год и принадлежащих той же тематической области. Значение показателя FWCI для каждой публикации можно найти
на сайтах scopus.com и scival.com.
Также наблюдается характерный рост по количеству публикаций, публикуемых в
журналах первого квартиля, и среднему показателю FWCI по Физтех-школам.

Рисунок 3. Доля публикаций в Q1 в 2019 и 2018 гг. по Физтех-школам
В разрезе Физтех-школ по числу публикаций в Q1 в 2019 г. лидирует ЛФИ, а по средним
показателям цитируемости за 2017–2019 гг. — ФПМИ.

Рисунок 4. Средний FWCI публикаций за 2017–2019 гг. и 2016–2018 гг. по Физтех-школам
В целях стимулирования публикационной активности сотрудников и обучающихся
МФТИ в 2019 г. продолжилась реализация целевых программ, предусматривающих
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единоразовые выплаты авторам публикаций в высокорейтинговых научных журналах и выплату ежемесячных надбавок сотрудникам с высоким показателем средней
цитируемости на публикацию. Всего в 2019 г. поощрительные выплаты за высокие
показатели публикационной активности получили 233 сотрудника МФТИ, а за высокие
показатели цитируемости — 240. Также была запущена новая программа по привлечению ведущих ученых к научному руководству, участниками которой стали 49 человек.
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
В 2019 г. продолжилась тенденция к росту объема финансирования проводимых в
МФТИ поисковых исследований. Общий объем НИОКР составил 3,87 млрд руб., из
которых 1,19 млрд руб. приходятся на финансирование фундаментальных исследований, а 2,68 млрд руб. — на финансирование прикладных исследований и разработок.

Основными источниками финансирования науки в МФТИ являются средства
фондов РНФ, РФФИ, ФПИ и Фонда НТИ, государственного задания на проведение
НИОКР, гособоронзаказа, ФЦП «Исследования и разработки», а также внебюджетные средства, полученные по договорам с предприятиями реального сектора экономики. Поддержка научных исследований осуществляется в том числе и в рамках
Программы 5-100, которая обеспечивает базовое финансирование лабораторий,
создаваемых по приоритетным направлениям развития МФТИ.

Рисунок 5. Структура финансирования НИОКР в 2019 г. млн руб.
Для выполнения задач национального проекта «Наука» в 2019 г. в России было создано 3 центра геномных исследований мирового уровня, в состав одного из которых,
Курчатовского геномного центра, вошел МФТИ. Центр будет вести исследования и
обеспечивать подготовку кадров в сфере генетических технологий для промышленной
микробиологии. Для реализации этого проекта в ноябре 2019 г. в МФТИ был открыт
Центр геномных технологий и биоинформатики. В консорциуме Курчатовского геномного центра Физтех отвечает за разработку и внедрение новых программ высшего
образования, нацеленных на подготовку высококлассных специалистов в области
геномной инженерии и молекулярной биофизики, а также за создание и реализа-
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цию программ допобразования для школьников и проведение популяризационной
и профориентационной работы в области геномики. В соответствии с принципами
«системы Физтеха», образовательная активность Центра геномных технологий и
биоинформатики тесно сопряжена с исследовательской деятельностью профильных
лабораторий Физтех-школы биологической и медицинской физики и Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний, на базе
которых выполняют НИР студенты геномного центра. Государственная поддержка
Центра геномных технологий и биоинформатики МФТИ рассчитана на 2019–2024 гг.
и в сумме составит 186,3 млн руб.

Также в 2019 г. Минобрнауки РФ провело конкурс мегагрантов на проведение
исследований под руководством ведущих ученых в рамках Постановления Правительства РФ № 220. МФТИ стал одним из 18 вузов — победителей конкурса и
получил грант в размере 79 млн руб. на 3 года. В рамках мегагранта в декабре
2019 г. в Физтех-школе прикладной математики и информатики была открыта
лаборатория комбинаторных геометрических структур под руководством одного
из известнейших мировых специалистов в области комбинаторной геометрии —
Яноша Паха. Новая лаборатория, помимо фундаментальных исследований по
комбинаторике, дискретной и вычислительной геометрии займется вопросами
их приложения к машинному обучению, статистической физике, компьютерному
зрению и информационному поиску.

Рисунок 6. Финансирование фундаментальных и прикладных исследований
в 2019 г. млн руб.
Физтех стабильно демонстрирует высокие результаты и по привлечению финансирования от предприятий реального сектора экономики. В 2019 г. основными заказчиками
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и научно-технических
услуг МФТИ стали такие предприятия, как АО «Российские космические системы»,
ПАО «Радиофизика», ООО «Газпромнефть НТЦ», ФГУП ЦНИИХМ, АО «ПКК Миландр»,
ПАО «Сбербанк», ПАО «НПО “Алмаз”», ООО «Техкомпания Хуавэй» и др. Заказчиками
исследований в МФТИ выступили и зарубежные компании, в том числе «DTC Digital
Technology Center GmbH», «Virgil Security, Inc.», «AudioCure Pharma GmbH», «Verizon
Media» и «DE Digital Technology GmbH».
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
В 2017 г. распоряжением Премьер-министра РФ Физтех получил право самостоятельного присуждения ученых степеней. При его реализации МФТИ учел мировую
практику и выбрал модель создания диссертационных советов под защиту каждой
конкретной диссертации, что дало возможность формировать советы из предметных
специалистов, каждый из которых в рамках процедуры защиты проводит оценку диссертации по существу. Также отличительной особенностью диссертационных советов
МФТИ стали повышенные требования к уровню журналов, в которых должны быть
опубликованы результаты диссертаций, и к количеству соответствующих публикаций.

Система самостоятельного присуждения ученых степеней в МФТИ была запущена
в 2018 г., когда по ней прошло 18 защит. С тех пор репутация собственных ученых
степеней МФТИ укрепилась, в связи с чем в 2019 г. в диссертационных советах
МФТИ прошло уже 52 защиты по физико-математическим, техническим и биологическим наукам. В том числе состоялась защита докторской диссертации старшего научного сотрудника лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых
приложений А. Б. Купавского, проходившая на английском языке с привлечением
ведущих зарубежных ученых из University of Illinois at Chicago, New York University
и Alfréd Rényi Institute of Mathematics, вошедших в состав диссертационного совета
и давших отзыв на диссертацию.

Работа диссертационных советов МФТИ построена на принципах прозрачности и
гласности. Объявления о защитах в диссертационных советах МФТИ публикуются на
сайте ВАК, видеозаписи заседаний диссертационных советов также выкладываются в
общий доступ, а после проведения защиты сообществу предоставляется 90 дней для
направления в Аттестационную комиссию МФТИ замечаний по диссертации, либо
по процедуре защиты. При отсутствии отрицательных отзывов результаты защиты
выносятся на утверждение Президиума Аттестационной комиссии, в состав которого
входят академики РАН А. Ф. Андреев (председатель Президиума), С. М. Алдошин, В. М.
Говорун, В. В. Кведер, Г. Я. Красников, Н. А. Кузнецов, Е. А. Микрин, С. Л. Чернышев и Б.
Н. Четверушкин. За время действия системы самостоятельного присуждения ученых
степеней в МФТИ ни по одной защите отрицательных отзывов не поступало, и все
решения диссертационных советов прошли утверждение.
Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической
политике», после получения права самостоятельного присуждения ученых степеней
в МФТИ действовал двухлетний переходный период, предполагающий одновременную работу как собственных диссертационных советов, так и 3 советов ВАК, ранее
созданных на базе МФТИ. С января по сентябрь 2019 г. диссертационные советы ВАК
провели в МФТИ 5 защит. С 1 сентября 2019 г. переходный период завершился, и Физтех полностью перешел на систему самостоятельного присуждения ученых степеней.
В настоящее время система диссертационных советов МФТИ охватывает все 6 Физтех-школ, каждая из которых имеет своего ученого секретаря и обеспечивает работу
диссертационных советов по своим профильным научным специальностям.
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ЦЕНТР НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
В 2019 году деятельность Центра Национальной технологической инициативы по
направлению «Искусственный интеллект» (далее — Центр), созданного как подразделение МФТИ в 2018 г. (Центр науки и технологий искусственного интеллекта),
приобрела полномасштабный характер, благодаря чему были получены значимые
результаты по всем основным направлениям работы.
В настоящее время деятельность Центра осуществляется в соответствии с Программой создания и развития (далее — Программа), которая была актуализирована
и утверждена решением Научно-координационного совета Центра (протокол от
30.05.2019 г. № 2).
В Программе выделено 7 ключевых технологических направлений:
- программные и технические средства для сильного машинного интеллекта;
- разговорный искусственный интеллект;
- машинный перевод, распознавание текстов и речи, лингвистический анализ;
- экспертные, рекомендательные, информационно-аналитические системы, автоматизация проектирования и управления;
- техническое зрение, обнаружение, распознавание, дешифрация, классификация изображений;
- технологии искусственного интеллекта в робототехнике, умных машинах;
- технологии искусственного интеллекта в энергетике, связи, городском хозяйстве и в других отраслях, «умный дом», «умный город», «умные» сети и системы.
Комплексное развитие выделенных технологических направлений ведется
в рамках следующих групп мероприятий:
- Исследования и разработки: выполнение фундаментальных и прикладных исследований и разработок, создание инновационных технологий и продуктов;
- Коммерциализация: коммерциализация получаемых результатов, трансфер
технологий и развитие инновационного бизнеса;
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- Образование: разработка и реализация основных образовательных программ
высшего образования и программ дополнительного образования, проведение
мероприятий, направленных на формирование компетенций;
- Инфраструктура: развитие информационной инфраструктуры, а также инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- Интеллектуальная собственность: обеспечение правовой охраны, управление
правами и коммерциализация РИД;
- Сотрудничество: развитие партнерских отношений с заинтересованными организациями;
- Экспертиза: осуществление экспертно-аналитической и консультационной
деятельности;
- Нормативное регулирование: развитие нормативной базы в области искусственного интеллекта.
В 2019 году на базе Центра были открыты новые лаборатории:
- лаборатория беспилотных летательных аппаратов, которая занимается разработкой автономных аппаратно-программных комплексов оперативного
мониторинга протяженных природных и техногенных объектов на базе БПЛА
с применением технологий искусственного интеллекта для обработки и интерпретации данных и поддержки принятия решений в режиме реального времени
(заведующий — А. В. Родин);
- лаборатория когнитивных инфраструктур, специализирующаяся на разработке
новых архитектур сильного машинного интеллекта на основе реверс-инжиниринга принципов работы мозга (заведующий — С. А. Шумский);
- лаборатория интеллектуальных криптографических систем, задачей которой
является разработка системы видеонаблюдения с возможностью распознавания
сложных объектов из криптографически защищенного видеопотока на основе
технологий искусственного интеллекта (заведующий — Л. В. Акопян).
Всего в настоящий момент в состав Центра входят 22 научно-исследовательские и 1
учебно-методическая лаборатории, 2 инжиниринговых центра и дизайн-центр, 5 отделов. На базе данных подразделений выполняется 20 научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также 5 инфраструктурных проектов.
Для успешной реализации Программы в 2019 году состав участников консорциума Центра был расширен, и в настоящий момент он представлен организациями в
соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 — Состав участников консорциума Центра
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Группа

Участники

Высшие учебные заведения
и научно-исследовательские
институты

НИУ ВШЭ, Сколтех, Университет Иннополис,
НИИАС, ИПУ РАН, Международный банковский
институт, Сеченовский университет

Корпорации и крупные
отраслевые предприятия

Сбербанк, РЖД, МАК Вымпел, Ростелеком,
Газпромнефть НТЦ, Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Инновационные компании

Нейроботикс, ПКК Миландр, BiTronics Lab,
Лаборатория Наносемантика, Крибрум, ГК
ХимРар, Инфовотч Управление активами, Элиот,
Айдесайд Консалтинг, 1520 Сигнал, Нейросети
Ашманова

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

В настоящее время к работе Центра привлекаются финансовые ресурсы фондов
научной, научно-технической и инновационной деятельности (Фонд Национальной технологической инициативы, Фонд перспективных исследований, Российский научный фонд), а также средства корпораций и инновационных компаний
(Сбербанк, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Газпромнефть НТЦ, Нейроботикс, Лаборатория Наносемантика, ГК ХимРар, Айдесайд Консалтинг и др.). Общая сумма
привлеченного финансирования в проекты Центра на конец 2019 г. составила
более 1,5 млрд руб.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Организационные мероприятия:
- сформирован научно-координационный совет Центра, проведены три заседания;
- утверждена Стратегия развития Центра на период до 2024 г.
Развитие инфраструктуры:
- введен в эксплуатацию новый отдельный корпус «Физтех.Цифра», выделенный
под нужды Центра;
- запущен в эксплуатацию специализированный вычислительный программно-аппаратный комплекс Центра для решения задач искусственного интеллекта;
- создана Открытая лаборатория для кружковой работы;
- выпущены три сборника альманаха «Искусственный интеллект» (https://
aireport.ru/);
- создан сайт Центра (www.mipt.ru/ai).
Исследования и разработки:
- завершен годовой этап работ по проектам, достигнуты контрольные промежуточные результаты в соответствии с Программой Центра;
Образование:
- запущены новые магистерские программы по направлению искусственный
интеллект:
- Методы и технологии искусственного интеллекта (https://mipt.ru/
education/departments/fpmi/master/methods-technologies-ai);
- Цифровая экономика (http://digec.online/);
- Современная комбинаторика / Contemporary combinatorics (https://mipt.
ru/education/departments/fpmi/master/modern-combinatorics-online);
- разработаны и реализуются 2 программы профессиональной переподготовки: «Математическое моделирование в анализе данных» и «ИТ-академия»;
- прочитаны курсы по различным тематикам в анализе данных для 14 групп менеджеров (всего около 350 человек) и 6 групп инженеров (всего около 80 человек)
Сбербанка на базе Корпоративного университета Сбербанка.
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Также в 2019 г. сотрудники Центра приняли участие в организации следующих
образовательных мероприятий:
- AI@MIPT (http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?confid=1258&option_
lang=rus);
- Conference on graphs, networks, and their applications (https://mipt.ru/education/
chairs/dm/conferences/workshop-on-graphs-networks-and-their-applications-may13-18-moscow-2019.php);
- Летняя школа по искусственному интеллекту (http://school-raai.org/ru/);
- Лабораторный трек «нейронные сети на практике» на образовательном интенсиве «Остров 10-22»;
- Image inpainting online hackathon;
- Неделя искусственного интеллекта в МФТИ (https://pha.vc/aicamp);
- Олимпиада НТИ «Нейротехнологии».
4 октября 2019 г. в городе Врдник Баня в Сербии завершилась Вторая международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект: приложения
и инновации» (IC-AIAI-2019). В конференции приняли участие более 40 ученых и
экспертов из Белградского университета, ЦК НТИ МФТИ и профильных институтов РАН, руководители компаний, сотрудники исследовательских институтов и
молодые ученые из разных стран. Мероприятие прошло при технической поддержке Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) и IEEE Computer
Society — международной некоммерческой ассоциации специалистов, лидера в области разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному
обеспечению вычислительных систем и сетей. Под эгидой IEEE выпущен сборник
статей конференции, которые будут индексированы в базе данных Scopus.
Ведущие выставки, конференции и мероприятия, в которых сотрудники Центра приняли участие в 2019 году:
- XXVII Семинар-конференция Проекта 5-100 (https://technet-nti.ru/news/6949);
- ЦИПР (https://www.rvc.ru/calendar/detail.php?id=141535);
- Германо-российский научный форум (https://germania.diplo.de/ru-ru/
aktuelles/-/2230882);
- Образовательный интенсив «Остров 10-22» (https://ntinews.ru/news/unti/ostrov/
na-ostrove-predstavlen-proekt-nots-iskusstvennyy-intellekt.html);
- Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019» (https://mipt.ru/
news/laboratorii_mfti_predstavili_svoi_razrabotki_na_mezhdunarodnom_nauchno_
tekhnicheskom_forume_armiya_2);
- XXI Международная научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2019» (https://mipt.ru/news/obyavlen_konkurs_algoritmov_po_obnaruzheniyu_
obektov_dlya_bespilotnikov);
- EMERTECH 2019 — Третья международная конференция «Прорывные технологии: вызовы развитию общества и глобального управления»
(организатор — ИМЭМО РАН) (https://www.imemo.ru/index.php?page_
id=502&id=5504&p=3&ret=498);
- Форум «Глобальное технологическое лидерство» (https://techleaders.ru/news/
lidiruyushchaya-ekspozitsiya-chto-obsuzhdali-na-tekhnologicheskom-forume-vsochi-/).
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ПО ПОЛЕЗНЫМ
ИСКОПАЕМЫМ
НИОКТР «РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ СОЛЬВЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ»
Реализуемый комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства направлен на решение проблем переработки тяжелого углеводородного сырья с целью получения из него высококачественных продуктов. МФТИ
в данном проекте является головным исполнителем. Соисполнителем проекта
является ГЕОХИ РАН.

Проект выполняется в рамках соглашения с Минобрнауки России, получатель
субсидии — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.

В рамках НИОКТР «Разработка и создание сольвентной технологии облагораживания тяжелого нефтяного сырья» в 2019 г.:
- созданы 2 результата интеллектуальной деятельности:
- полезная модель «Полочный экстрактор», 25 ноября 2019 г. ФИПС
принято решение о выдаче патента.
- изобретение «Способ сольвентной деасфальтизации тяжелого нефтяного сырья и растворитель для реализации способа», патент на изобретение №2694533 от 16.07.2019 г.
- опубликованы 2 статьи в российском и зарубежном журналах, а также 1 монография;
- принято участие с докладами в международной научной конференции и российском нефтегазовом саммите.
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ПРОЕКТ «КИБЕР ГРП»
Проект по разработке отраслевого симулятора гидроразрыва пласта, в котором
МФТИ является лидером консорциума разработчиков. Помимо МФТИ, в консорциум входят Сколковский институт науки и технологий, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого и Институт гидродинамики им.
М. А. Лаврентьева СО РАН.

Индустриальный партнер проекта — ООО «Газпромнефть НТЦ».

В рамках проекта «Кибер ГРП» в 2019 г.:
- Создан 21 РИД: в Реестре программ для ЭВМ зарегистрировано 7 программ,
подано 14 заявок на регистрацию ПО;
- опубликовано 10 статей в журналах, индексируемых в Scopus;
- представлено 5 докладов на международных конференциях;
- осуществлено выступление в постерной сессии по теме «Extended principal
component analysis algorithm for adaptive model reduction in inverse problems»
на международной конференции MASCOTNUM Annual Conference 2019
18–20.03 2019 в Rueil-Malmaison, организатор — IFPEN (French Institute of
Petroleum Energies nouvelles).

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
МОНИТОРИНГА И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО
И ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ»
Проект реализуется в рамках создания и развития центра компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект».

Цель проекта заключается в создании программного обеспечения для проведения
автоматизированной адаптации гидродинамических (ГД) моделей, позволяющего
повысить эффективность разработки месторождения путем непрерывного поддержания актуальной (с точки зрения соответствия фактическим показателям
добычи) ГД модели месторождения и оптимального подбора геолого-технических
мероприятий по данной модели.

В рамках проекта в 2019 г. был создан экспериментальный образец программного обеспечения, обладающий минимальным необходимым функционалом
и графическим интерфейсом пользователя для решения поставленной задачи
адаптации гидродинамических моделей месторождений, позволяющий проводить тестирование и отладку всех создаваемых алгоритмов и модулей и дальнейшее совершенствование экспертной системы.
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ИНСТИТУТ
АРКТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В 2019 году был создан Институт арктических технологий как самостоятельное
структурное подразделение МФТИ. В Институте разрабатываются прорывные
технологии, изделия и программное обеспечение, их реализующие, в области телекоммуникаций, автономной энергетики, экстремальной и неотложной медицины,
освещения обстановки для использования в арктических условиях.

Освоение арктического пространства и прилегающих территорий входит в число
ключевых национальных приоритетов. Во исполнение Распоряжения Президента
РФ от 18.05.2017 г. в МФТИ реализуются проекты, нацеленные на развитие ключевых технологий для Арктического региона: комплекс устойчивой защищенной
связи и высокоскоростной передачи данных на базе спутниковых группировок; системы автономной энергетики и накопления энергии; средства для экстремальной
и неотложной медицины, системы освещения космической, ледовой и подводной
обстановки; автономные и комплексированные с ГЛОНАСС бесплатформенные
навигационные системы повышенной точности для авиационного транспорта и
морских судов; системы управления энергоресурсами и безопасностью с применением беспроводных сетей.

Для организации данных работ создан Институт арктических технологий
как самостоятельное структурное подразделение МФТИ в составе следующих
научно-технологических центров:
- НТЦ телекоммуникаций и освещения обстановки (А. В. Дворкович, А. А. Голумеев, А. В. Родин),
- НТЦ автономной энергетики (В. В. Иванов, Ю. В. Васильев),
- НТЦ экстремальной и неотложной медицины (В. В. Бояринцев, А. В. Трофименко),
- НТЦ морской геофизики (Л. И. Лобковский, А. Ю. Разин, С. В. Курков).
В реализации проектов Института арктических технологий участвует также Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым (Т. А. Тавберидзе).
Основные подразделения Института арктических технологий МФТИ располагаются в новом учебно-лабораторном корпусе «Физтех.Арктика», введенном в эксплуатацию во второй половине 2018 года.
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ПРОЕКТЫ
Заказчиками изделий и технологий Института арктических технологий выступают
Минобрнауки, Минпромторг, другие министерства и ведомства, индустриальные
партнеры и коммерческие заказчики. Планируется проведение исследований и
разработок, натурных испытаний в Арктическом регионе, создание прототипов
конкретных устройств, готовых к внедрению. Создаются новые лаборатории и
отделы, магистерские программы. По каждому из указанных направлений будут
созданы прорывные технологии, изделия и программное обеспечение, их реализующие, в первую очередь, в области телекоммуникаций, автономной энергетики,
экстремальной и неотложной медицины, освещения обстановки.

Ключевые партнеры: ГК «Ростех», ГК «Росатом», АО «Росгеология», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети», АО «Глонасс». На период 2022–2024 гг. планируется выполнение ОКР и выход на реализацию технологий в промышленном производстве.

В 2019 г. НТЦ автономной энергетики начат крупный проект по модернизации
неэффективной дизельной генерации в пос. Лаборовая, который в дальнейшем
будет использован в качестве эталонного пилотного проекта с целью значительного сокращения использования дизельного топлива и снижения себестоимости
производства энергии.
Результаты проекта послужат технологической и экономической базой для тиражирования положительного опыта с целью модернизации неэффективной генерации в энергоизолированных поселках России из средств частных энергокомпаний
и/или специализированных фондов.
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
В декабре 2019 г. МФТИ при поддержке МИД России, Минвостокразвития России,
а также губернатора ЯНАО инициировал заявку от России в Международный арктический совет на проект создания Международной арктической станции на
базе «зеленой» энергетики (без дизтоплива) рядом с факторией «Земля Надежды»
(ЯНАО). Станция станет кооперационной площадкой для инженеров, исследователей
и молодежи для научных исследований, тестирования и демонстрации технологий
будущего в области водородной энергетики, телекоммуникаций, медицины, робототехники, «интернета вещей» и «умного дома», в том числе технологий искусственного интеллекта.
Основные подразделения Института арктических технологий МФТИ располагаются в
новом учебно-лабораторном корпусе «Физтех.Арктика», введенном в эксплуатацию
во второй половине 2018 года.
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ЦЕНТР
ФОТОНИКИ
И ДВУМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Центр фотоники и двумерных материалов создан 30.09.2016 г. приказом ректора
МФТИ №55-6. При этом свое настоящее название центр получил в 2019 г. В этом же
году с переходом на постоянную позицию обязанности директора центра возложены на Валентина Волкова, профессора из Университета Южной Дании.

Стратегической целью деятельности центра является обеспечение технологического лидерства России в фундаментальных и прикладных исследованиях в
области графена, других 2D-материалов и связанных с ними технологий, внедрение новых технологий ведущими российскими индустриальными компаниями
и создание новых инновационных предприятий, что будет способствовать росту
числа рабочих мест в наукоемком бизнесе России и снижению зависимости от
импорта высокотехнологичных товаров. Центр нацелен на достижение глобального лидерства в таких областях, как активная плазмоника, оптоэлектроника
двумерных материалов и квантовая оптоэлектроника.

Основными задачами центра являются разработка и создание принципиально
нового класса наноразмерных оптоэлектронных приборов и компонентов широкого спектра применений (элементная база электроники, наносенсоры, биосенсоры,
нанолазеры, квантовые линии связи, энергоэффективные световые устройства и
др.), включая применения специального назначения. Переход на наномасштабы и
использование новых материалов (в том числе графена и других 2D-материалов)
позволит оптоэлектронным устройствам заменить существующие электронные и
оптические аналоги.
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Центр включает в себя семь лабораторий:
- физики двумерных материалов и наноустройств,
- оптоэлектроники двумерных материалов,
- нанооптики и плазмоники,
- терагерцовой спектроскопии,
- радиофотоники,
- топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах,
- физики магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий (совместная лаборатория с Российским квантовым
центром).

Центр сотрудничает со всеми Физтех-школами МФТИ, при этом базовой является
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау. На базе центра в 2019 г. открыта
новая магистерская программа «Перспективные двумерные материалы: физика и
технология наноструктур». В рамках первого конкурсного отбора на программе
обучаются 10 студентов.

В 2019 г. в центре создана новая лаборатория радиофотоники, которую возглавил
Павел Гинзбург, приглашенный профессор из Тель-Авивского университета (Израиль). Целью лаборатории является развитие перспективного направления радиофотоники и элементов, объединяющих методы управления оптического излучения
микроволновым воздействием. Кроме того, лаборатория включает тематики по
практическому изучению, конструированию и применению классических антенн
и волноведущих структур совместно с передовым разработками на базе метаматериалов и аддитивных технологий для применения в системах связи (5G), RFID и др.

Ученые центра активно публикуются, за год опубликовано более 100 публикаций в
ведущих научных журналах, в том числе таких, как Nature Photonics (ИФ = 31,583),
Nature Nanotechnology (33,407), Materials Today (24,372), Nature Communications
(11,878), Nano Letters (12,279), Physical Review Letters (9,227) и др.

В 2019 г. ученые центра активно участвовали в конкурсах РФФИ и РНФ. Поддержку
в рамках Президентской программы исследовательских проектов получили Глеб
Целиков, Денис Баранов, Константин Мотовилов и Людмила Алябьева.
Центром организованы Первая международная конференция в области двумерных
материалов и приложений 2D Materials 2019 (30 сентября — 04 октября, г. Сочи) и традиционная секция по двумерным материалам в рамках Международной конференции
METANANO 2019 (Санкт-Петербург). В рамках сотрудничества с испанскими партнерами из Donostia International Physics Center проведен совместный научный семинар
(6–7 ноября, Сан-Себастьян, Испания), кроме того, приглашенным профессором центра
стал ведущий исследователь DIPC Алексей Никитин.
Важным событием для центра в 2019 г. стал переезд части лабораторий в новое
здание — корпус Физтех.Цифра. В настоящее время проводится обустройство лабораторий в новых помещениях.
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ЦЕНТР
ГЕНОМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
БИОИНФОРМАТИКИ
В рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических
технологий на 2019–2027 гг. МФТИ вошел в консорциум центра геномных исследований мирового уровня «Курчатовский геномный центр» как самостоятельная
единица. В связи с этим 14 ноября 2019 г. был создан Центр геномных технологий и
биоинформатики МФТИ. Руководителем центра является к. б. н., зав. лабораторией
геномной инженерии Павел Волчков.

Создание центра позволит консолидировать лаборатории МФТИ, работающие по
направлению геномных технологий и биоинформатики. В настоящее время центр
объединяет 6 лабораторий Физтех-школы ФБМФ и 7 лабораторий Физтех-школы
ЛФИ.

Школа ФБМФ:
- Лаборатория геномной инженерии;
- Лаборатория терапий орфанных заболеваний;
- Лаборатория нанобиотехнологий;
- Лаборатория молекулярной онкологии;
- Лаборатория биоинформатики клеточных технологий;
- Лаборатория регуляции клеточного сигналинга;
- Лаборатория молекулярной генетики;
Школа ЛФИ:
- Лаборатория перспективных исследований мембранных белков;
- Лаборатория структурного анализа и инжиниринга мембранных систем;
- Лаборатория структурной биологии рецепторов, сопряженных с G белком;
- Лаборатория химии и физики липидов;
- Лаборатория структурной электронной микроскопии биологических систем;
- Лаборатория структурного анализа и инжиниринга мембранных систем.
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В рамках созданного консорциума основной задачей центра является разработка
и внедрение образовательных программ. На решение этой задачи в 2019–2024 гг.
Минобрнауки выделена субсидия в размере 206 млн рублей. Планируется разработка двух новых магистерских программ — по геномной инженерии и структурной
биологии.

Также центр проводит работу со школьниками. В 2019 г. разработаны программы
и проведены два интенсива для школьников в формате Boot Camp, функционирует кружок по геномной инженерии. Всего в мероприятиях для школьников в
ноябре-декабре 2019 г. принял участие 51 человек.

Среди множества направлений научных исследований центра необходимо отметить разработку подходов к генотерапиям различных заболеваний — таких как,
например, врожденная дисфункция коры надпочечников, — разработку подходов
к созданию генно-модифицированной птицы, получение новых типов аденоассоциированных вирусов в качестве векторов для генотерапии, разработку систем
доставки трансгена на основе наночастиц, исследования в области молекулярной
онкологии, регуляции клеточного сигналинга и оптогенетики.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ФИЗТЕХ.СТАРТ»
Акселерационная программа бизнес-инкубатора МФТИ для стартапов, уже имеющих
продукт. Программа создана, чтобы поддержать молодые технологичные проекты на
стадии роста и масштабирования и вывести их на новый уровень. Резиденты проходят
менторскую, образовательную и трекерскую программы, в ходе которых получают
рекомендации по развитию проектов от успешных предпринимателей, выпускников
МФТИ и экспертов технологических компаний.
Целевая аудитория — без цензов и ограничений, в том числе предприниматели,
не являющиеся студентами МФТИ.
Требование на входе — наличие MVP или готового продукта, сформулированного
запроса на акселерацию, желательны первые (случайные) продажи.

На выходе участники обладают навыками быстрого тестирования гипотез, продаж, управления командой проекта, ментором, набором необходимых в дальнейшем презентаций и прочих документов, навыками питчинга, широкой сетью контактов, глубокой аналитикой в сфере своей деятельности. Проекты проработаны
юридически, готовы к масштабированию, к корпоративным заказам.

Результаты
Участники программы — проекты на стадии прототипа / продаж, в команде которых
не менее двух человек, активно занятых в проекте. В независимом рейтинге акселераторов «Физтех.Старт» входит в топ-3 лучших акселераторов РФ:
- 3 проекта акселератора вышли на международный рынок. Запустили коммерческие
пилоты с компаниями западной Европы и Америки.
- 80% команд показали финансовый рост. Осуществили первые продажи или увеличили оборот до 25 раз за акселерацию.
- 103 проекта прошли очную акселерацию и показали значимый результат.
- За 2018–2019 гг. в проекты резидентов привлечено более 250 млн руб. частных инвестиций.
- 4 проекта приглашены в ведущие американские акселераторы.
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Отбор проектов
Руководители проектов подают заявки на участие в акселерационной программе
«Физтех.Старт». Далее проекты проходят онлайн- и офлайн-отбор на резидентство
(первый этап — подача онлайн-заявки с описанием проекта для заочной оценки,
второй этап — очное выступление перед трекерами и приглашенными экспертами
«Физтех.Старта»). Проекты, прошедшие оба этапа отбора, получают возможность
бесплатно пройти трехмесячную акселерационную программу и неограниченный
доступ к коворкингу.

Акселерационная программа включает:
- командный трекшн;
- менторство от ведущих предпринимателей России;
- экспертизу от специалистов отрасли;
- помощь в получении грантов и инвестиций;
- программу нетворкинга;
- PR-поддержку;
- курс лекций и тренингов по продажам, маркетингу, развитию продукта, юридическим
и финансовым вопросам;

Курс акселератора «Физтех.Старт» оформлен как программа профессиональной
переподготовки (ДПО) по направлению «Менеджмент инноваций». Дипломы выданы 152 участникам в 2019 г.

Команда акселератора:
- сотрудники акселератора МФТИ;
- 6 трекеров, обладающих опытом создания, развития и продажи технологических
компаний;
- 30 привлекаемых экспертов в разных областях науки, бизнеса, технологий и инвестиций.
ДЕМО-ДНИ
Демо-день первого набора
19 июня 2018 г. состоялся «Демо-день» первого набора бизнес-инкубатора «Физтех.
Старт». Гостями мероприятия стали более ста инвесторов, экспертов и бизнес-ангелов,
в том числе представители таких компаний, как «Mail.Ru Group», ФРИИ, «Сбербанк»,
«Газпромбанк» и многих других. В рамках встречи 18 команд поделились своими
успехами и достижениями, а также планами на развитие. Кроме того, по результатам
работы бизнес-инкубатора «Физтех.Старт» было подписано соглашение о сотрудничестве между МФТИ и ФРИИ.
За время акселерации проекты первого набора:
- заработали более 2,5 млн руб.;
- провели 800 проблемных интервью;
- 70% проектов осуществили первые продажи;
- 4 проекта заработали больше 200 тыс. руб.;
- 8 проектов сделали пилот с крупными компаниями;
- 1 проект попал в очный акселератор ФРИИ.
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Демо-день второго набора
15 декабря 2018 г. прошло финальное мероприятие акселерационной программы бизнес-инкубатора «Физтех.Старт» — «Демо-день». Это мероприятие стало уже вторым по
счету и привлекло на площадку МФТИ более 200 человек. В демо-дне приняли участие
18 проектов второго набора акселерационной программы, инвесторы, представители
венчурных фондов и крупного бизнеса, а также приглашенные гости и журналисты.
За время акселерации проекты второго набора:
- достигли суммарного оборота в 6 млн руб. за квартал;
- заработали более 3,5 млн рублей;
- привлекли ментора из Кремниевой долины;
- провели 900 проблемных интервью;
- запустили пилоты с компаниями «Вкусвилл», «Утконос», МЧС Росиии,
X5 Retail Group, «Россети».
Демо-день третьего набора
22 июня 2019 г. состоялся «Демо-день» третьего набора бизнес-инкубатора «Физтех.
Старт». Более двухсот гостей, в том числе инвесторов, экспертов и бизнес-ангелов,
представителей государственных структур и технологических компаний стали гостями мероприятия. В рамках встречи 18 лучших команд потока поделились своими
успехами и достижениями, а также планами развития.
За время акселерации проекты третьего набора:
- заработали более 20 млн рублей;
- провели 800 проблемных интервью;
- 90% проектов осуществили первые продажи;
- показали рост выручки от 3 до 25 раз за 3 месяца акселерации;
- 4 проекта привлекли необходимый объем инвестиций.
Демо-день четвертого набора
14 декабря на площадке Цифрового делового пространства прошло финальное
мероприятие четвертого потока акселерационной программы «Физтех.Старт»
при поддержке Агентства инноваций города Москвы и компании «МегаФон». Это
мероприятие стало крупнейшим выпускным акселератора в истории России — его
посетило более 600 гостей. На демо-дне было подписано соглашение между МФТИ
и Агентством инноваций города Москвы. 24 проекта презентовали свои проекты,
достижения за время акселерации и планы на развитие.

За время акселерации проекты четвертого набора:
- заработали более 40 млн рублей;
- 3 проекта были приглашены в ведущие американские акселераторы;
- все 100% стартапов показали выручку;
- 10 проектов запустили пилоты с компанией «МегаФон».
ПРИМЕРЫ ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗИДЕНТОВ
KONTUR
Создание беспилотных транспортных решений для строительных площадок. 3 пилотных объекта в Европе. Договор на использование системы в разработках европейского
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производителя грузовиков (пилот с Tatra, a.s.). 100 тыс. евро прибыли за 2–3 квартал
2018 г.

Финансист
Проект по автоматизации финансовой отчетности. С нуля — до привлечения клиентов с пакетными продажами с чеком до 200 тыс. рублей, 15 клиентов. Презентация проекта Олегу Тинькову для пилотного решения. Полноценная интеграция
сервиса в «Тинькофф Банк».

ChatFirst
Виртуальный ассистент с искусственным интеллектом для сотрудников крупных компаний. Заняли 3 место на выставке «Expo» в Дубае в ноябре 2018 г. 7 крупных клиентов
(Леруа мерлен, Ашан, Озон.ру, Inventive Retail Group и другие), 4 миллиона прибыли за
год. 60%-ная автоматизация запросов сотрудников в компаниях. 70 тыс. сотрудников
пользуются приложением.

LoyaltyLab
Увеличение прибыли фуд-ритейлеров и снижение оттока клиентов за счет персональных рекомендаций каждому клиенту. Крупный ритейлер увеличил конверсию
в покупку из рекомендаций на 22%. 5 клиентов («Перекресток», «Ашан» и другие).
2 платных пилота на 850 тыс. руб.

Panda money
Мобильный банк для подростков. Обучает финансовой грамотности и предоставляет
подростку инструмент управления своими карманными деньгами. Верификация
целевых аудиторий в России и Казахстане. Запуск соглашения с «PayPal» и «Bank of
America».
WorkLab
Онлайн-сервис для управления временной рабочей силой. Обновили бизнес-модель и
увеличили выручку в 25 раз за 3 месяца акселерации. Нашли профильного инвестора
и привлекли 2 раунда инвестиций.
IREG
Система управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Увеличили средний чек в 5 раз, выручку — в 3 раза.
МЕНТОРЫ АКСЕЛЕРАТОРА
Среди менторов «Физтех.Старт»
- Александр Ручьев — владелец и президент ГК «Мортон»; основатель ГК «Основа».
- Наталья Соболева — founder and CEO ГК «Competentum».
- Сергей Дашков — founder «Ahmad Tea» в России.
- Дмитрий Аксенов — founder «RDI Group», «RDI Creative».
- Сергей Белоусов — CEO «Acronis», founder «Runa Capital» и «Quantum Wave Fund».
- Андрей Иващенко — председатель совета директоров ГК «ХимРар».
- Александр Янковский — основатель системы для бизнеса «Terrаsoft».
- Артур Валиуллин — управляющий директор «Da vinci capital».
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ПРОГРАММА «УМНИК-МФТИ»
Основные результаты
Бизнес-инкубатор в 2019 г. продолжил работу в области грантовой поддержки технологического предпринимательства.
Программа поддержки коммерциализации технологически сложных разработок
Фонда содействия инновациям «УМНИК-МФТИ» реализуется с 2009 г.

Участники программы — проекты на стадии идеи / лабораторного подтверждения технологии, команда которых включает, по крайней мере, одного человека,
готового заниматься поиском применений и коммерциализацией результатов
разработки. Авторы проектов подают заявки на участие в программе «УМНИКМФТИ». Проекты, прошедшие публичный двухэтапный отбор кандидатов (первый
этап — научная / технологическая новизна, второй этап — область применения и
коммерческая привлекательность), получают государственное финансирование и
участвуют в двухгодичной программе бизнес-консультаций, реализуемой инкубатором. Команда поддержки проектов включает сотрудников бизнес инкубатора
МФТИ, 10 консультантов, обладающих опытом создания, развития и продажи технологических компаний и более 200 привлекаемых экспертов в разных областях
науки и технологий.

В 2019 г. произошло увеличение Фондом квоты проектов для участия в программе
«УМНИК-МФТИ» с 18 до 26 проектов.
Результаты
За последние три года в проекты-участники привлечено 25 млн руб. от Фонда
Бортника.
- 2 проекта получили статус резидента Сколково;
- 3 проекта начали продажи продукции, их выручка за 2018 г. составила 8,7 млн руб.;
- 5 проектов («Vitex», «Nanopix», «Аэроаквапоника», «OptechLab», «SKM Tracking») привлекли финансирование, общая сумма — 14,5 млн руб., из них: частные инвестиции —
10,5 млн руб. финансирование по программе СТАРТ — 4 млн руб.
- проекты-участники были представлены на выставках и форумах:
Россия — страна возможностей — 1 проект;
Startup Village 2018 — 2 проекта;
15-я Международная выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE — 1 проект;
Первый китайско-российский конкурс индустриальных инноваций, г. Сиань, Китай —
1 проект;
Microsoft Indoor localization Competition, г. Порту, Португалия — 1 проект;
VivaTechnology, г. Париж, Франция — 1 проект;
Московский областной форум инноваций и предпринимательства, г. Красногорск, с
участием губернатора МО А. Ю. Воробьева — 1 проект.

Отбор проектов
11–12 декабря 2019 г. в МФТИ состоялись финальные мероприятия конкурса по
программе «УМНИК», проводимой Фондом содействия инновациям. Финалу
предшествовали отборочные мероприятия программы «УМНИК-МФТИ», которые
проходили с июня по ноябрь 2019 г. Количество участников отборочных конкурсов — 72 проекта. Это студенты, аспиранты и молодые ученые из ведущих вузов
РФ (МФТИ, МАИ, МЭИ, МГУ, МГТУ им. Баумана, СКОЛТЕХ, РХТУ и другие).
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Основные направления проектов, рассматриваемых на конкурсе:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- новые материалы и химические технологии;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика.
В период между отборочными мероприятиями и финалом участники конкурса имели
возможность проработать коммерческую составляющую проекта под руководством
экспертов программы «УМНИК-МФТИ».
По результатам голосования экспертного совета из 42 финалистов были выбраны
участники, рекомендуемые к финансированию по программе «УМНИК», рекомендации переданы в Фонд содействия инновациям. Решение о 26 победителях конкурса
«УМНИК-МФТИ-2019» будет объявлено после заседания конкурсной комиссии Фонда
в феврале-апреле 2020 г.

Программа развития
В отчетном году продолжалась работа с проектами-участниками и выпускниками
программы «УМНИК-МФТИ».
Количество участников — 43 проекта (начали программу 18 новых участников, 13
были выпущены из программы в апреле 2019 г.). Велась аналитическая поддержка
проектов, включающая в себя помощь в поиске аналогов изобретений/разработок
и защите интеллектуальной собственности, исследовании рынка, моделировании
финансовых потоков стартапов и т. д.

Продолжено проведение еженедельных бизнес-консультаций для авторов проектов с
целью консультационной и организационной поддержки превращения научно-технических идей в инновационные предпринимательские проекты. Групповые бизнес-консультации (с участием не менее 4 консультантов) в 2019 г. составили 23 мероприятия
(до 5 проектов за консультационный день).
ОНЛАЙН-КУРС «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Проведена работа по созданию полноценного образовательного онлайн-курса по
введению в технологическое предпринимательство. Программа состоит из 6 блоков,
разбитых в общей сумме на 26 видеоуроков с наличием индивидуальных заданий и
аттестационных материалов.
Курс выложен на платформе «Coursera» и доступен студентам и сотрудникам МФТИ
бесплатно. Стоимость курса для внешних желающих составляет 79$ — около 5 тыс.
рублей.
КОВОРКИНГ МФТИ
Бизнес-инкубатор взял на себя управление коворкингом МФТИ (кабинет 1307 общежития №12) и кабинетом общего пользования (кабинет 108 Биокорпуса).

После обновления формата коворкинга в ноябре 2019 г. состоялось 20 мероприятий
в коворкинге, в декабре — 9.
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МЕРОПРИЯТИЯ В МФТИ
Организация открытых лекций известных спикеров на тему предпринимательства:
- Максим Спиридонов, основатель «Нетология-групп»;
- Оскар Хартманн, серийный инвестор и предприниматель, автор самого популярного
видеоблога о развитии предпринимательских навыков;
- Ларс Бук, международный эксперт по развитию технологических проектов, экс-руководитель подразделения инновационных разработок «Nokia»;
- Алексей Иванов, выпускник ФАКИ 1991 года, маркетолог.

Участие во внутренних мероприятиях и конференциях МФТИ в качестве организаторов тематических площадок:
- конференция выпускников,
- 62-я научно-практическая конференция МФТИ,
- день первокурсника,
- ярмарка вакансий.
Участие представителей бизнес-инкубатора МФТИ в форумных мероприятиях
и крупных федеральных проектах:
- проведена собственная площадка на Петербургском международном экономическом
форуме;
- проведена собственная проектная лаборатория в рамках образовательного интенсива
«Остров 10-22» в Сколково;
- работа бизнес-инкубатора МФТИ презентована губернатору Московской области на
форуме «Я — гражданин Подмосковья»;
- принято участие в реализации федерального проекта «Цифровой прорыв» (организатор — АНО «Россия — страна возможностей»);
- принято участие в реализации федерального проекта «Ты — инноватор» (организатор — Федеральное агентство по делам молодежи);
- принято участие в реализации Международного молодежного форума «Славянка».
Также следует отметить участие специалистов бизнес-инкубатора МФТИ в качестве экспертов, членов жюри и консультантов в крупных федеральных и международных образовательных программах, форумах и рабочих группах, в т. ч.:
- Всероссийская программа развития молодежного технологического предпринимательства «Ты — инноватор» Федерального агентства по делам молодежи.
- Всероссийский конкурс ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв».
- II Форум молодых инноваторов стран БРИКС;
- Всероссийский конкурс поддержки молодежного предпринимательства «Молодой
предприниматель России — 2019» Российского центра содействия молодежному
предпринимательству.
- «Российская энергетическая неделя» Министерства энергетики Российской Федерации.
- Рабочий интенсив построения стратегии развития технологического предпринимательства России до 2024 года «Зимний Остров».
- Международный молодежный форум «Славянское содружество».
- Студенческий бизнес-форум «Moscow Management Forum».
Кроме того, ведется международная деятельность по направлению развития технологического предпринимательства (прием иностранных делегаций в МФТИ, открытие
международного акселератора в Китае под брендом МФТИ).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Мероприятия, реализованные в 2019 г. в рамках международной деятельности
МФТИ, в основном были направлены на усиление интеграции МФТИ в международное академическое и научное сообщество и повышение уровня интернационализации на кампусе. Были реализованы как централизованные мероприятия
(охватывающие весь университет), так и инициативы, реализованные в рамках
отдельных Физтех-школ.

Одним из значимых событий 2019 г. стало открытие 10 совместных лабораторий
с участием зарубежных партнеров: с Отделением токсикологии MRC (Кембриджский университет), Университетом Мигеля Эрнандеса в Эльче, Тель-Авивским
Университетом, Математическим институтом им. Реньи, Институтом энергетики
и климатических исследований Юлихского исследовательского центра и другими
ведущими научными организациями.

Также ряд международных мероприятий был реализован непосредственно в
рамках деятельности Физтех-школ.
В частности, в ФРКТ прошла ежегодная международная конференция «Инжиниринг& Телекоммуникации — En&T 2019» (20–21.11 2019 г.). Конференция была
поддержана ассоциацией IEEE (США), ЦНТИ по Искусственному интеллекту, компанией «Huawei Technologies» (Китай), а также рядом азиатских университетов:
Университетом Цинхуа (Китай), Даляньским технологическим университетом
(Китай), Индийским институтом информационных технологий (Индия) и, традиционно, Физтех-Союзом. Генеральным спонсором конференции выступила компания «Huawei Technologies», а спонсорами конференции традиционно стали базовые
предприятия ФРКТ: АО «МЦСТ», ПАО «НПО “Алмаз”», ПКК «Миландр», а также
«National Instruments». В конференции приняли участие более 350 человек, из них
более 45 иностранных участников из 9 стран.
В рамках соглашения Альянса университетов Шелкового пути по механике и
аэрокосмической технике с 23 по 25 июля 2019 г. делегация от ФАКТ из 9 представителей приняла участие в международной конференции Aerospace Education Forum
«New Silk Road» на площадке Манчестерского университета (University of Manchester,
Department of Mechanical, Aerospace, and Civil Engineering). В работе форума участвовало около 50 человек — специалистов по аэрокосмическому образованию из разных
стран (Китай, Россия, Англия, Турция, Италия и Пакистан).
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Представители ФПМИ приняли участие в международных конференциях и воркшопах, где выступают эксперты индустрии со всего мира, в частности: «Conference
on graphs, networks, and their applications», «Workshop on Network Optimization», «3-й
российско-венгерский воркшоп по дискретной математике», «Russian Workshop on
Complexity and Model Theory» и др. Также по договору с компанией «AimTech» создана межлабораторная группа на базе лаборатории когнитивных динамических
систем и лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ; а с компанией
«Huawei» подписана программа сотрудничества, предусматривающая гарантированное (опережающее) финансирование научно-исследовательских работ на 3 ближайшие года. С 24 по 29 июня 2019 г., совместно с Массачусетским университетом
Лоувелла (США) была проведена «2-я Международная летняя научная школа по
разговорному искусственному интеллекту CISS 2019».
ФЭФМ в 2019 г. начал сотрудничество с родственными факультетами, научными
коллективами зарубежных университетов: Университета в Олбани (The University
at Albany); Университета Амити (Amity Universitities & Institutions, India); Университета Бейхан (Beihng University, Китай), а также Исследовательского центра Юлих
(Forschungszentrum Julich GmbH). Были организованы взаимные визиты профессоров
с университетом Небраски-Линкольн (США), Сеульским национальным университетом (Республика Корея), налажено научно-техническое взаимодействие с Университетом Осло (Норвегия), научно-исследовательским институтом IMM-CNR (Agrate)
(Италия), Исследовательским центром DESY (Германия).

Одним из важнейших направлений деятельности, повышающих как уровень интернационализации на кампусе, так и степень присутствия МФТИ в международном
образовательном сообществе, является привлечение иностранных обучающихся.
По окончании 2019 г. контингент иностранных студентов в МФТИ с учетом подготовительного отделения составил 14,39%. В настоящее время на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также на подготовительном отделении
обучаются 1088 студентов и слушателей из 57 стран мира.

В 2019 году в МФТИ поступило 10 выпускников школ Армении, Беларуси, Киргизии
и Таджикистана — победителей и призеров международных олимпиад (IMO, IPhO).
В 2019 г. была в пятый раз (с 2015 г.) проведена олимпиада «Phystech.
International» среди школьников 9–11 классов ближнего и дальнего зарубежья.
В первом (онлайн-) этапе Олимпиады приняло участие 14612 чел. из 120 стран. В
заключительном (очном) этапе олимпиады, который прошел на базе вузов и организаций-партнеров МФТИ в 21 стране, приняло участие более 1200 человек.
Также в 2019 г. МФТИ стал оператором международной олимпиады «Open Doors:
Russian Scholarship Project» для абитуриентов магистратуры, которая проводится
при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные
университеты».
В качестве подготовки школьников к поступлению в МФТИ в 2019 г. на базе зарубежных школ были организованы выездные интенсивные подготовительные курсы
для школьников в Казахстане (г. Алма-Ата, Республиканская физико-математическая школа, г. Астана, Республиканская физико-математическая школа), Киргизии
(г. Бишкек, УК «Авторская физико-математическая школа-лицей им. Е. Б. Якира»
№61), Молдавии (г. Кишинев, Российский центр науки и культуры).
16 ноября 2019 г. состоялась Всероссийская контрольная по физике, математике и информатике «Выходи решать!», организуемая МФТИ уже третий год подряд.
Контрольную написали все желающие в 28 зарубежных точках в 17 странах мира
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(страны СНГ, Китай, Германия, Ливан, Швейцария, Австралия и т. д.). Площадками
для проведения контрольной стали вузы-партнеры и школы за рубежом. Всего в
контрольной приняло участие более 78 тыс. человек в России и по всему миру.

Еще одним значимым направлением деятельности в 2019 г. стало развитие подготовительного отделения для иностранных обучающихся. В 2019 г. учебном году на
подготовительное отделение были приняты 89 слушателей.

Продолжилась работа по проекту «Амбассадоры МФТИ». 22–23 ноября 2019 г.
состоялся II ежегодный съезд амбассадоров МФТИ. В съезде приняло участие 36
директоров и учителей школ из 19 школ (Казахстан, Армения, Белоруссия, Таджикистан, Молдавия, Киргизия, Украина, Узбекистан). В данном мероприятии приняли
участие представители школ, из которых был обеспечен самый большой приток
студентов, а также на базе которых проходили выездные мероприятия МФТИ в
2018–2019 гг. В рамках съезда прошли презентации, мастер-классы и круглые столы,
в том числе с участием представителей Россотрудничества (Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству).
МФТИ активно развивает программы академической мобильности. В рамках
проекта входящих стажировок в 2019 г. в МФТИ прошли стажировку по различным
направлениям 55 иностранных студентов и аспирантов из 15 стран. Среди участников стажировок были студенты таких университетов как Кембридж, Болонский
университет, Национальный университет Сингапура, Технологический университет Джорджии и др.
В 2019 г. состоялись защиты кандидатских диссертаций 10 иностранных аспирантов (из Мьянмы, Вьетнама, Украины, Беларуси и Молдавии). Одна защита прошла на английском языке.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
На протяжении всей своей истории МФТИ привлекает наиболее талантливых абитуриентов, в том числе победителей и призеров национальных и международных
олимпиад. Соответственно, главным приоритетом при реализации политики повышения доли студентов из ближнего и дальнего зарубежья является привлечение
лучших абитуриентов, уровень подготовки которых не уступает уровню других
студентов МФТИ. В 2019 г. в МФТИ поступило 10 зарубежных выпускников школ
(из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана) — победителей и призеров
международных олимпиад (IMO, IPhO).
На конец 2019 г. контингент иностранных учащихся в МФТИ с учетом подготовительного отделения составил 14,39%. В 2019 г. учебном году на подготовительное
отделение были приняты 89 слушателя; на программы бакалавриата — 255 студентов,
на программы магистратуры — 88 студентов, на программы аспирантуры — 38 аспирантов (всего принято 470 чел.).
80% выпускников подготовительного отделения поступают в МФТИ на основные
образовательные программы.
Пути поступления в МФТИ можно разделить следующим образом:
- прием по квоте — 69% (из них: Олимпиада «Физтех» — 28%, Олимпиада «Phystech.
International» — 22%, Олимпиада «Open Doors» — 4%, страновая квота — 46%),
- КЦП — 13%,
- контракт — 12%.
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Благодаря реализации международных образовательных программ, по сравнению
с прошлым годом, география контингента иностранных обучающихся в МФТИ расширилась, появились студенты из Албании, Йемена, Израиля, Мексики, Польши.
Следует отметить, что показатели по контингенту и приему студентов существенно увеличились в сравнении в динамике за последние 5 лет.

Одним из самых эффективных путей привлечения талантливых иностранных студентов является Олимпиада «Физтех», ежегодно проводимая МФТИ. Олимпиада
является олимпиадой РСОШ 1 уровня по физике и 2 уровня по математике и ориентирована на русскоязычных иностранных абитуриентов. Она призвана повысить
интерес школьников к углубленному изучению физики и математики, выявить у
них творческие способности, а также способствовать поиску молодых талантов.
Победители и призеры заключительного этапа выпускного класса поступают не
только в МФТИ, но и во многие другие ведущие вузы страны. Олимпиада проводится в два этапа: онлайн, через платформу https://olymp-online.mipt.ru/ и очно, в
странах участников. В 2019 году заключительный этап олимпиады в очной форме
прошел в 86 точках в России и в 18 точках за рубежом. Для победителей и призеров
олимпиады было выделено 110 квот.
Важной частью приемной кампании является участие сотрудников МФТИ в комиссиях по отбору на обучение по квотам Минобрнауки в представительствах
Россотрудничества за рубежом. В 2019 г. МФТИ участвовал в 7 странах (Армения,
Молдова, Украина, Ливан, Сирия, Индия, Узбекистан).
В последние несколько лет МФТИ активно принимает участие в выставочных
мероприятиях за рубежом. В 2019 г. МФТИ принял участие в 10 самых крупных
образовательных выставках в Индии, Китае, Сирии, Ливане и странах СНГ. Были
организованы выездные отборочные мероприятия и инфотуры.

Самыми востребованными англоязычными образовательными программами
среди иностранных студентов остаются программы бакалавриата Computer
Science, Aerospace Engineering и программы магистратуры Advanced Combinatorics,
Industrial Bioinformatics.

Еще одним эффективным каналом привлечения является Олимпиада «Phystech.
International». Это олимпиада, призванная привлечь внимание талантливой молодежи из стран ближнего и дальнего зарубежья к STEM-образованию в целом и создать
дополнительную возможность для поступления в ведущие технические вузы России
в частности. В 2019 г. олимпиада прошла в пятый раз и показала количественный
прирост показателей суммарно почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
Суммарно в олимпиаде приняли участие 14612 чел. из 120 стран. В заключительном
(очном) этапе олимпиады, который прошел на базе вузов и организаций-партнеров
МФТИ в 21 стране, приняло участие более 1200 человек.
Также в 2019 г. в рамках олимпиадного движения по информатике были организованы 3 зарубежные точки для участников олимпиады «Технокубок» и 4 зарубежные
точки для участников олимпиады «Когнитивные технологии».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ
Одним из приоритетных направлений развития международной деятельности является повышение востребованности и конкурентоспособности образовательных
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программ МФТИ на международном уровне. Для этой цели реализуются и развиваются англоязычные программы:
Таблица 1. Англоязычные программы МФТИ
Название программы
на русском языке

Название программы
на английском языке

Школа

Всего

Бакалавриат
Информатика

Computer Science

ФПМИ

12

Информатика (Программа
двойных дипломов
с университетом Харбор.
Спейс, Испания)

Computer Science

ФПМИ

5

Аэрокосмическая техника

Aerospace Engineering

ФАКТ

4

Биомедицинская
инженерия

Biomedical Engineering

ФБМФ

4

ФПМИ

11

Магистратура
Продвинутая
комбинаторика

Advanced Combinatorics

Аэродинамика

Aerodynamics

ФАКТ

2

Нейронные сети и
нейронные компьютеры

Neural networks and neural
computers

ФРКТ

4

Индустриальная
биоинформатика

Industrial Bioinformatics

ФБМФ

5

Современная
комбинаторика (онлайнпрограмма)

Contemporary
Combinatorics (online)

ФПМИ

2

В 2019 году были разработаны 6 международных программ магистратуры на английском языке: «Blockchain»; «Cyber Security»; «Industrial Bioinformatics», «Master
of International Business», «Entrepreneurship and Technology»; «Master in Digital
Transformation».
В 2019 году организованы курсы английского языка для преподавателей англоязычных программ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МФТИ активно позиционирует себя в образовательной среде как престижный
рейтинговый вуз, открытый для международного сотрудничества с зарубежными
образовательными организациями. В 2019 г. МФТИ имеет постоянное и разностороннее взаимодействие с 105 различными международными партнерами, из них с
44 зарубежными университетами и организациями в сфере образования из 24 стран
мира, что говорит о стабильном развитии международного сотрудничества как в
численном показателе, так и в расширении номенклатуры стран.
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В настоящее время университет уделяет особое внимание академическому обмену, тем самым стабильно повышая качественный уровень выбора партнеров:
не только согласно их географическому расположению и соответствующим направлениям подготовки, но и на основе их положения в мировых международных
рейтингах.
В 2019 г. заключены и продлены соглашения о сотрудничестве с высокорейтинговыми образовательными организациями из следующих стран:
- Швеция. Впервые налажено сотрудничество с партнерами данной страны. 2 соглашения о студенческом обмене подписаны в 2019 г. (Университет Стокгольма, Технологический университет LULEА);
- Германия. Продлено соглашение о сотрудничестве, в том числе по науке и развитию
программ академической мобильности с Университетом Штутгарта;
- Италия. Заключено новое соглашение о взаимопонимании с Университетом Палермо;
- КНР. Разработаны и подписаны соглашения в области привлечения иностранных
обучающихся (Сианьский университет электронных наук и технологий, Университет
Чжэнчжоу);
- Киргизия. В 2019 г. установлены отношения с 4 партнерами (Школа Газпром-Киргизия, Ошский государственный университет, КГТУ им. И. Раззакова, УК АФМШЛ №62).
В 2019 г. выведено на принципиально новый уровень сотрудничество с вузами Японии (институт телекоммуникаций и др.), Малайзии (Университет Мультимедиа),
Франции (Университет Бургундии Франш-Конте и др.), Узбекистана (учебный центр
Альфа-Ком).

По результатам 2019 г. продолжена реализация по программам совместных образовательных программ, программ двойных дипломов и иных форм взаимодействия
с иностранными партнерами. Среди них Университет Харбор Спейс (Испания),
Эколь Политехник (Франция) и Ассоциация университетов Гренобля, в которую
входит около 7 вузов Франции.
НАУЧНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В рамках реализации Программы 5-100 был продолжен проект по привлечению
иностранных студентов и молодых ученых на короткие стажировки и обучение в
МФТИ. Целевой аудиторией проекта являются иностранные граждане, обучающиеся
в зарубежных вузах по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а
также молодые ученые из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Европы
и Центральной Азии, Америки, Африки и Ближнего Востока в возрасте от 20 до 35
лет. Среди одобренных кандидатов были представители таких рейтинговых вузов
как Кембридж (Великобритания), Болонский университет (Италия), Национальный
университет (Сингапур), Чжецзянский университет (КНР), Технический университет Эйндховена (Нидерланды), Университет Тарту (Финляндия), Технологический
институт Джорджии (США).

В рамках проекта стажеры выполняли в том числе индивидуальные научно-образовательные проекты под руководством координаторов из числа научно-педагогических работников (НПР) и профессорско-преподавательского состава (ППС)
МФТИ. Всего в 2019 г. стажировку в МФТИ прошло 55 иностранных граждан.
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Для обеспечения реализации международной и внутрироссийской академической мобильности в МФТИ функционирует механизм софинансирования участия
сотрудников, выступающих с научными докладами на конференциях и семинарах,
проводимых в ведущих университетах, лабораториях и научных центрах. Также
организуется софинансирование участия сотрудников в стажировках, совпадающих
по тематике с одним из приоритетных научных направлений МФТИ.
Динамика роста представлена ниже:
2016

2017

2018

2019

Россия

151

796

802

936

Зарубежье

685

755

866

1 034

Всего

836

1 551

1 668

1 970

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ

В 2019 г. были проведены 15 международных научных мероприятий (школ, конференций, семинаров, мастер-классов). Участники мероприятий: студенты, аспиранты, преподаватели МФТИ, а также представители зарубежных университетов-партнеров и научных организаций. К участию суммарно привлечены более 3 тыс.
человек, из них более 500 — зарубежные специалисты из 55 стран. Результатом
каждого из проведенных мероприятий является выпуск программы с тезисами
докладов участников мероприятий. Лучшие доклады размещаются на специализированных интернет-ресурсах и публикуются в цитируемых научных изданиях.

Таблица 2. Список международных научных мероприятий.
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Мероприятие

Даты проведения

Ссылка

« Conference on graphs, networks,
and their applications»
(«Конференция по графам, сетям
и их приложениям»)

13–18.05.2019

https://mipt.ru/education/
departments/fpmi/events/
conference_on_graphs_
networks_and_their_
applications

«Photogrammetric and computer
vision techniques for video
Surveillance, Biometrics and
Biomedicine — PSBB19»
(«Методы фотограмметрии
и компьютерного зрения
для видеонаблюдения,
биометрии и медицинских
приложений»)

13–15.05.2019

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
PSBB19/
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3th Hungarian-Russian
Combinatorics workshop
(«III Российсковенгерская конференция
по комбинаторике»)

20–22.05.2019

https://mipt.ru/education/
departments/fpmi/
events/3rd_hungarian_
russian_combinatorics_
workshop

The international school «Modern
Cryo-Electron Microscopy»
(Международная школа
«Современная криоэлектронная
микроскопия»)

30.05–01.06.19

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
MM_school/

Russian Workshop on Complexity
and Model Theory
(Российский семинар по теориям
сложности и моделей)

09-11.06.2019

https://mipt.ru/education/
departments/fpmi/events/
russian_workshop_on_
complexity_and_model_
theory

International Conference
«Mathematical Physics, Dynamical
Systems and Infinite- Dimensional
Analysis»
(Конференция «Математическая
физика, динамические системы,
бесконечномерный анализ»)

17–21.06.2019

https://mipt.ru/education/
chair/mathematics/conf/
matematicheskaya-fizikadinamicheskie-sistemy/

«Interaction between Algebraic
Geometry and QFT»
(«Взаимодействие
алгебраической геометрии
и квантовой теории поля»)

24–28.06.2019

https://mipt.ru/education/
chair/mathematics/
conf/konferentsiyakategornye-ianaliticheskie-invariantyv-algebraicheskoygeometrii-i-kvantovoyteorii-/

6th All-Russian Conference: Fuel
23–27.06.2019
Cells and Power Plants Based on
Them (conference and school for
young scientists)
(Шестая международная
конференция с международным
участием «Топливные элементы и
энергоустановки на их основе»)

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
Fuel-cells-and-PowerPlants-Based-on-Them/

15th School of Modern Astrophysics 01–12.07.2019
AstroSOMA-2019
(15-я Летняя школа современной
астрофизики 2019)

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
astrosoma-2019/

04–07.07.2019

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
RAAISchool2019/

5th Summer School of the
Russian Association for Artificial
Intelligence
(5-я Летняя школа Российской
ассоциации искусственного
интеллекта)
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30.09–03.10.2019
International conference «2D
Materials 2019 - World Congress
on Graphene, 2D Materials and
Applications»
(Международная конференция
«2D Материалы 2019 —
Мировой конгресс по графену,
2D-материалы и их применение»)

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/
conferences/2dmatherials_
congress/

International seminar «Molecular
mechanisms of aging and agingrelated diseases»
(Международный семинар
«Молекулярные механизмы
старения и возрастные
заболевания»)

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
MM_A_and_AD/

08–10.10.2019

Academic Writing Conference 2019 17–19.10.2019
(Международная конференция по
академическому письму)

https://mipt.ru/about/
departments/language_
center/news/academic_
wrinting_conference

VI международная
конференция «Инжиниринг и
телекоммуникации En&T 2019»
(VI международная
конференция Инжиниринг и
телекоммуникации En&T 2019)

20–21.11.2019

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
EnT-conference-2019/

Fifth International Conference
on Quasilinear Equations, Inverse
Problems and Their Applications
(5-я Международная
конференция «Квазилинейные
уравнения, обратные задачи и их
приложения»)

02–04.12.2019

https://mipt.ru/
science/5top100/
integration/conferences/
quasilinear_equations/

В 2019 г. было организовано более 72 мероприятий, а именно более 35 мастер-классов и открытых лекций и принято более 37 международных делегаций. Как следствие, в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 г. МФТИ посетило большое число
мировых научных лидеров, среди которых Майкл Вильям Керни, Рамон Уоттса
Кросли, Нелли Литвак, Уго Москелла, Алексис Готро, Франк Бернард Розми, Антонио дель Соль Меса, Константин Львович Зарембо, Юкка Пекола и другие. Часть
этих визитов стала возможной благодаря финансовой поддержке Программы 5-100.
Приглашенные ученые провели открытые лекции и мастер-классы для сотрудников
и студентов МФТИ, выступили с докладами на конференциях и семинарах, поделились информацией о последних достижениях и мировых научных трендах.
Организация визитов иностранных делегаций позволила институту приобрести
новые и укрепить старые связи с иностранными партнерами, обсудить как конкретные проекты в рамках Физтех-школ, так и общие вопросы развития науки и
образования на уровне ректората.
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ОПЫТ ВУЗА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СРЕДИ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
К ТИРАЖИРОВАНИЮ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С целью повышения конкурентоспособности в области экспорта образования МФТИ принял участие в реализации федерального проекта «Экспорт
образования» национального проекта «Образование» в 2019 г. в следующих
мероприятиях:
- «Отбор по итогам международных российских олимпиад и конкурсов не менее
20 процентов иностранных граждан от общего числа иностранных граждан, принятых
на первый курс в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, для обучения в Российских организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, по востребованным (дефицитным) направлениям подготовки, специальностям».
- «Создание не менее 5 ресурсных центров для детей и педагогов, обеспечивающих
популяризацию изучения общеобразовательных предметов (математика, биология,
химия, физика, астрономия и другие) на углубленном уровне (на русском языке)
в странах-партнерах, в том числе с использованием сети организаций Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
российских центров науки и культуры, офисов транснациональных и российских
компаний за рубежом».
В рамках проекта по реализации мероприятий МФТИ прилагает усилия к расширению географии проводимых олимпиад за пределами Российской Федерации с
целью отработки лучших практик привлечения талантливых и высокомотивированных абитуриентов. Отработанный в 2019 г. подход по проведению интенсивов,
выездных школ и международных олимпиад показывает высокий результат, а
расширение географии сформировало представление об уровне подготовки иностранного контингента. Часть мероприятий проводится с использованием современной онлайн-среды. МФТИ предложил проводимые олимпиады включить в
перечень международных олимпиад, победителям которых будет предоставлена
квота Правительства РФ на обучение в университете. Сейчас Российская Федерация
предоставляет 15 тыс. квотных мест для иностранных абитуриентов. При этом к
2024 г. каждый пятый поступивший по квоте должен быть победителем олимпиад,
а общее количество иностранных студентов в России должно увеличиться почти в
2 раза — до 425 тыс. человек.
Ресурсные центры — это новый формат довузовской подготовки абитуриентов за
рубежом. Мероприятие предусматривает системную работу в ключевых странах с
целью подготовки школьников к поступлению в российские университеты, повышения уровня преподавателей и проведения методической работы по унификации
образовательных программ. В рамках реализации мероприятия был создан консорциум ведущих вузов РФ для совместных усилий по продвижению российского
образования за пределами границ РФ. На базе школ-партнеров проводятся дополнительные занятия по химии, физике, математике, биологии, русскому языку.
Для проекта МФТИ разработал учебно-методические комплексы в 2 вариантах по
физике и математике продвинутого (олимпиадного) уровня. При этом планируется,
что ресурсные центры будут представлены в трех моделях, которые условно можно назвать «очной», «очно-заочной» (blended learning) и «дистанционной». Такой
подход поможет привлечь внимание иностранных абитуриентов к российскому
высшему образованию и выявить одаренных школьников, чтобы пригласить их в
университеты России. Сейчас создано 5 ресурсных центров: в Болгарии, Киргизии,
Монголии, Таджикистане и Турции. Ставятся задачи по популяризации изучения
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математики и физики на углубленном уровне. Через 5 лет количество ресурсных
центров запланировано увеличить до 50.
Преподавателями физики и математики МФТИ выполнена учебная и методическая работа 7–14 декабря 2019 г. на площадках 5 ресурсных центров за рубежом
(Болгария, Турция, Монголия, Таджикистан и Киргизия). В ней приняли участие
540 учащихся 8–12 классов с углубленным изучением русского языка средних общеобразовательных школ Турции, Болгарии, Монголии, Таджикистана и Киргизии,
в том числе: физика — 362 чел., математика — 178 чел.
Дальнейшее развитие проекта с учетом стратегии развития присутствия МФТИ на
ключевых рынках образования и исследований подразумевает открытие отдельных
центов в Венгрии, Турции, Индии и Китае. Данная инициатива международного
департамента позволит сфокусироваться на работе в ключевых регионах мира в
области организации сотрудничества с образовательными организациями, а также индустриальными партнерами для привлечения абитуриентов и проведения
научной работы.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В настоящее время актуальной задачей для МФТИ является организация эффективного процесса обучения иностранных слушателей и студентов, который бы
обеспечивал высокое качество предвузовской подготовки иностранных граждан и
позволял эффективно реализовывать на русском языке основные образовательные
программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В 2019 г. с целью реализации Программы повышения международной конкурентоспособности, на основании
решения Ученого совета было создано Подготовительное отделение для иностранных граждан, в рамках которого реализуется программа дополнительного образования «Подготовка иностранных граждан для обучения в вузе», направленная на
подготовку иностранных граждан к процессу обучения по основной специальности,
включая обучение русскому языку до сертификационного уровня В1 и доведение
знаний слушателей по профильным предметам до российских стандартов.
Реализация программы дополнительного образования «Подготовка иностранных
граждан для обучения в вузе» обеспечивает языковую подготовку иностранных
граждан, направленную на практическое овладение русским языком во всех видах
речевой деятельности с учетом трех сфер общения: учебно-научной, социальнокультурной и сферы повседневного общения, а также проводит внеаудиторную
воспитательную работу, целью которой является успешная социально-культурная
адаптация иностранного учащегося первого года обучения.
Следует отметить, что наряду с изучением русского языка слушатели получают
знания по предметам общеобразовательного цикла в зависимости от выбранной
программы основного курса. Отдельного внимания заслуживает работа преподавателей институтских кафедр: высшей математики, общей физики, информатики
и вычислительной техники и химии, которые начинают преподавать профильные
общеобразовательные дисциплины учащимся, еще плохо владеющим русским
языком.
Программа направлена на решение следующей задачи: формирование способности и готовности обучающихся продолжить образование на русском
языке в образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации, а именно:
- владеть русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах;
- владеть системой предметных знаний, необходимых для продолжения образования в
образовательной организации высшего образования Российской Федерации.

228

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

Преподавателями курса являются сотрудники институтских кафедр: высшей математики, общей физики, информатики и вычислительной техники, департаментов
иностранных языков и химии.
На текущий момент количество слушателей, обучающихся на подготовительном
отделении для иностранных граждан, составляет 89 человек из 24 стран. Из них
39 человек приняты на обучение по квотам Минобрнауки Российской Федерации,
50 обучаются платно.
Таблица 3. География и численность слушателей подготовительного отделения
для иностранных граждан, принятых на обучение в 2019 году
Страна

По квоте

Б

М

А

Платно

Б

1

1

Алжир

1

1

Египет

3

3

Гана

1

1

Иран

1

1

1

Пакистан

1

1

2

2

Китай

1

28

28

1

1

1

1

1

1

1

Саудовская Аравия
Мексика

1

Боливия

2

1

М

А

1

2

Бангладеш
Албания

1

1

Болгария

2

Гватемала

2

Индия

4

2

Колумбия

1

1

Перу

1

1

Мьянма

1

1

1
1
2

1
1

2
1

7

1

2
7
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Страна

По квоте

Б

М

А

Эквадор
Сирия

3

Платно

Б

1

1

1

1

2

2

1

1

М

А

3

США
Вьетнам

6

5

Непал

1

1

Бразилия

5

5

ЦАР

1

1

1

ПРОЕКТ OPEN DOORS
Международная олимпиада «Open Doors: Russian Scholarship Project» для абитуриентов магистратуры проводится при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Россотрудничества. Организатором проекта
выступает Ассоциация «Глобальные университеты».

В 2019 г. МФТИ выступил в роли оператора олимпиады и отвечал за техническую
и организационную поддержку проекта. Олимпиада проходит полностью дистанционно и в два этапа: конкурс портфолио и выполнение олимпиадных заданий.

Для победителей Олимпиады действует система «одного окна»: абитуриент может
выбрать любой из 500 университетов России, включая 21 ведущий университет-участник Проекта 5-100. Обучение по выбранной программе магистратуры возможно
на английском или русском языке.
По итогам первого этапа олимпиады в ней приняло участие 35 тыс. 229 человек
(что превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза) по 11 профилям из 191 страны
мира. В заключительном этапе смогут принять участие 3 тыс. человек по результатам проверки портфолио.
В ходе олимпиады были использованы эффективные механизмы по продвижению: размещение рекламы на сайтах-агрегаторах стипендий, активность в социальных сетях и почтовые рассылки.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ
Поступательно развивая и расширяя присутствие на глобальном рынке образования, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет) развил и упрочил позиции научно-исследовательского института,
востребованного у студентов, ученых и партнеров в мире. Важным достижением
2019 г. стало укрепление позиций в предметном рейтинге «THE Physical Sciences
2020» (#45) и лучший результат среди всех российских вузов по данному предмету.
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В общем рейтинге университетов МФТИ продолжает демонстрировать уверенные результаты как на международном, так и на национальном уровне:
Рейтинг
THE 2020 (Times Higher Education)
QS 2020 (Quacquarelli Symonds)
ARWU 2019

Междунарродный
уровень

Национальный
уровень

201–250

2

302

6

401–500

3–4

В предметных рейтингах THE Московский физико-технический институт поступательно расширяет свое присутствие и упрочивает позиции. Занимая 2 место в
национальном рейтинге, МФТИ входит в ТОП300 предметного рейтинга «THE Life
Sciences 2020» и занимает 95 место в рейтинге THE Computer Science 2020». Значительно присутствие МФТИ и в предметных рейтингах QS: в ТОП200 Физтех входит
сразу по предметам «QS Physics & Astronomy 2019», «QS Natural Science 2019», «QS
Mathematics 2019» и «QS Engineering & Technology 2019». По результатам 2019 г. МФТИ
усилил свои позиции в региональном рейтинге «QS University Rankings: EECA», заняв
11 место.
Уверенное многолетнее присутствие команд МФТИ в международных предметных олимпиадах, активные кампании по привлечению иностранных студентов,
расширение международного присутствия олимпиадных проектов МФТИ (олимпиады «Физтех», «Phystech.International»), а также расширение партнерских связей
во многом формируют позитивный и привлекательный международный бренд вуза
на глобальном рынке образования.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
(ВИЗИТ-ПРОФЕССОРА)
Для обеспечения развития перспективных молодых ученых необходимо организовать их вовлечение в научную работу с мировыми лидерами в своих областях.
Для решения этой задачи была начата специальная программа по взаимодействию
с ведущими мировыми исследовательскими коллективами под руководством приглашенных ученых мирового уровня (визит-профессоров) в рамках совместных
научных проектов.
Данная программа предполагает, что в состав коллектива исполнителей, помимо
визит-профессора, входит соруководитель — штатный сотрудник Физтеха, занимающийся научными исследованиями по тематике проекта — а также до 7 студентов, аспирантов и молодых ученых. Такая модель, в первую очередь, отвечает
долгосрочной цели повышения квалификации сотрудников лабораторий МФТИ за
счет формирования у молодых ученых компетенций передового уровня. Вместе
с тем при реализации программы ожидался ряд дополнительных позитивных
эффектов, таких как дальнейшее развитие сотрудничества между коллективами
под руководством визит-профессоров в МФТИ и по основному месту их работы,
создание в МФТИ задела для реализации на основе выполненных исследований
прикладных проектов мирового уровня, а также повышение научной репутации
МФТИ. Как показывают результаты реализации программы, в рамках многих
проектов под руководством визит-профессоров удалось достичь всех означенных
целей.
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Привлечение визит-профессоров проводится в формате открытого конкурса, за
2017–2019 г.г. были поддержаны заявки 22 визит-профессоров из ведущих университетов мира, таких как EPFL, Paris Tech, University of Edinburgh, Universität Zürich,
University of Illinoisat Urbana-Champaign и других.

Основными критериями отбора является квалификация визит-профессора и
соответствие тематики исследовательского проекта приоритетным направлениям
работы лабораторий МФТИ.
В том числе, в 2019 г. были привлечены 4 визит-профессора: Андрей Петрович
Лобанов (Max-Planck-Institut für Radioastronomie), Stefano Boccaletti (Italian National
Council for Research), Алексей Юрьевич Никитин (Donostia International Physics
Center) и Jukka Pekola (Aalto University, School of Science).
Кроме того, коллектив визит-профессора Д. Родичева и заведующего лабораторией топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ получил
грант от РНФ и Национального исследовательского агентства Франции (Agence
Nationals de la Recherche) на реализацию проекта «Топологические квантовые нанокристаллические структуры» сроком на 3 года.
Также на стадии рассмотрения находятся совместные заявки на гранты РНФ, поданные коллективами МФТИ совместно с визит-профессорами Андреем Лобановым,
Антонио дель соль Месой и Юккой Пеколой.
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Доходы
Минобрнауки

сумма, руб.
1.1. Государственное задание на
выполнение:
научных исследований (ПН, ФН)
образовательных услуг

368 648 700
2 854 061 397

КМиСОР

75 148 403

общественно-значимых
мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики
1.2. Постановления № 220, 260

27 856 500

1.3. Федеральные целевые
программы
1.4. Развитие центра геномных
исследований

39 070 000
253 032 179
21 618 270

1.5. Стипендиальное обеспечение

554 411 100

1.6. Программы развития

895 956 100

1.7. Субсидия на кап.
строительство

637 653 000

1.8. Субсидия на кап. ремонт

53 587 600

1.9. Субсидия на оборудование

63 965 500

1.10. Прочие гранты в форме
субсидий

Минобороны России и
промышленность

3 325 715 000

1 500 000

Итого

5 846 508 749

2.1. НИР, ОКР и др.

1 666 973 634

Итого

1 666 973 634
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Доходы
Фонды

сумма, руб.
3.1. РФФИ

247 027 864

3.2. РНФ

279 327 665

3.3. НТИ

380 600 000

3.4. Другие

Другие источники

Итого

977 984 002

5.1. Реализация образовательных
программ высш. обр.

178 346 948

5.2. Реализация образовательных
программ доп. обр.

196 558 244

5.3. Пожертвования, в том числе:

233 013 023

на стипендию
5.4. Услуги проживания
5.5. Услуги комбината
студенческого питания (столовая)
5.6. Услуги кафедры физ.
воспитания (бассейн)
5.6. Услуги котельной

Остатки прошлых
периодов
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71 028 473

20 538 500
109 558 201
35 085 200
8 233 180
13 506 147

5.7. Услуги по договорам

100 521 641

5.8. Другие

162 915 568

Итого

1 029 504 972

Итого доходов

9 520 971 357

Остаток на 01.01.2019

2 244 788 158

Итого

2 244 788 158

Всего

11 765 759 515
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Расходы
Образовательная
деятельность

Сумма, руб.
Оплата труда, всего, в том числе:

1 489 377 196

профессорско-преподавательский
состав

1 049 001 584

ДГПХ НИР ППС
педагогические работники

123 334 967

учебно-вспомогательный персонал

272 202 037

Начисления на выплаты по оплате
труда

403 262 367

Организация культурно-массовой
работы

59 410 834

Организация физкультурной
и спортивной работы

36 969 381

Организация оздоровительной
работы
Стипендиальное обеспечение

Научная деятельность

44 838 608

4 758 721
623 782 058

Итого

2 617 560 557

Оплата труда, всего, в том числе:

1 775 968 218

научные сотрудники

761 425 102

специалисты науки

772 605 693

сфера научного обслуживания

182 102 066

руководители научных
подразделений

59 835 357

Начисления на выплаты по оплате
труда

456 013 740

РФФИ Компенсация трудозатрат
и прочие расходы

156 251 984

Услуги, связанные
с научными исследованиями,
экспериментальными
разработками

630 852 632
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Расходы

Сумма, руб.
Итого

Хозяйственная
деятельность

Оплата труда, всего, в том числе:

152 248 448

хозяйственно-обслуживающий
персонал

152 248 448

Начисления на выплаты по оплате
труда

362 045 496

Материальные ценности
заказчика по гос. контрактам

183 503 036

Увеличение стоимости основных
средств, из них:

641 715 138

приобретение машин, оборудования
и приборов

558 994 580

приобретение мебели

17 872 764

офисная техника и вычислительная
техника

38 823 017

учебно-лабораторное оборудование

11 711 791

приобретение книг для библиотеки

7 997 328

приобретение транспортных
средств, инструментов и
хозяйственного инвентаря

2 726 421

1 383 990 195

Оплата труда, всего, в том числе:

552 643 039

административно-управленческого
персонала

476 044 380

инженерно-технического персонала

76 598 659

Начисления на выплаты по оплате
труда

139 884 675

Оплата услуг по договорам ГПХ

164 814 847

Услуги по обучению (в том числе
курсы повышения квалификации)
Налоги, всего, в том числе:
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44 478 077

Строительство и реконструкция

Итого
Другое

3 019 086 575

15 804 106
130 095 428
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Расходы

Сумма, руб.
налог на землю

26 634 432

налог на имущество

53 620 328

налог на прибыль

17 745 640

НДС

26 597 963

госпошлины, штрафы, пени,
неустойки
транспортный налог, экологич.
платежи

802 786

Операционные расходы, всего,
в том числе:

839 649 875

коммунальные услуги

202 493 305

расходы на аренду, в т. ч:

14 218 931

Климентовский

8 274 072

услуги связи

4 372 982

транспортные услуги

13 246 579

командировки (вкл. суточные)

53 836 018

материалы, инвентарь

187 642 393

содержание имущества

191 459 041

текущий ремонт
информационно-консультационные
услуги, услуги аудиторов и прочие
прочие расходы

Остаток на конец периода

4 694 279

79 040 849
7 417 908
85 921 868

Итого

1 842 891 971

Итого расходов

8 863 529 298

Остаток на 31.12.2019

2 902 230 217

Всего

11 765 759 515
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ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ,
В КОТОРЫХ МФТИ ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ИЛИ УЧАСТНИКОМ С ДОЛЕЙ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БОЛЕЕ 5%

Наименование предприятия
НОУ УНПК МФТИ

14 837 500,00

ООО «Инжиниринговый центр МФТИ»

25 169 988,83

ООО «Биофизические технологии»
Итого
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7 229,26
40 014 718,09
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ОХРАНА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАЫ
В 2019 г. отделом по интеллектуальной собственности подготовлены и поданы 49 заявок на получение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
созданных в МФТИ.

Получены 43 охранных документа на РИД (патенты и свидетельства), в том числе
патент Канады на изобретение «Биологический сенсор и способ создания биологического сенсора».

Подготовлены документы для принятия к балансовому учету 53 РИД в качестве
нематериальных активов.
ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ
Мероприятия
В течение 2019 г. работниками ОИС были проведены три обучающих семинара для
руководителей и сотрудников структурных подразделений МФТИ по темам распределения прав на созданные РИД и выплаты вознаграждения за создание служебных РИД.

07–09 февраля 2019 г. сотрудники приняли участие в обучающем семинаре «Правовое сопровождение научной деятельности и управление интеллектуальной
собственностью в университете и научной организации».

17–18 октября 2019 г. сотрудники приняли участие в 4-й Международной конференции «Защита прав по интеллектуальной собственности», г. Москва.
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Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в МФТИ

Всего

за 2019 г.

Заявки, в том числе на:

359

49

изобретения

124

17

41

3

186

27

8

2

Патенты, в том числе на:

144

24

изобретения

107

20

37

4

Свидетельства, в том числе на:

179

19

программы для ЭВМ

168

15

базы данных

3

0

товарные знаки

8

4

30

0

265

53

изобретения

80

20

полезные модели

21

4

143

24

базы данных

2

0

товарные знаки

5

5

14

0

полезные модели
программы для ЭВМ
товарные знаки

полезные модели

Объекты коммерческой тайны
Количество РИД, поставленных на баланс, в
том числе:

программы для ЭВМ

объекты коммерческой тайны
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СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Введение в эксплуатацию нового учебно-лабораторного корпуса — «Физтех.Цифра»,
увеличение на 11 093 кв. м. учебных площадей МФТИ в 2019 г.;
Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности сметной стоимости объекта, финансируемого за счет средств Федерального
бюджета, в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту капитального строительства «Общежитие для иностранных студентов МФТИ, г. Долгопрудный, Московская
область» на 471 места общей площадью 14 540 кв. м;
Начало строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства
«Общежитие № 13 МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область» на 470 человек
общей площадью 14 500 кв. м.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

В 2019 г. выполнен утвержденный план комплексной безопасности образовательной организации в части эксплуатации имущественного комплекса и материально-технической базы МФТИ. Как следствие, отмечено отсутствие несчастных
случаев, травм среди работников и обучающихся, аварий при эксплуатации наружных инженерных сетей и внутренних систем электроснабжения, отопления,
водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха в зданиях института в части эксплуатации имущественного комплекса и материально
технической базы МФТИ и иных курируемых направлений по вине обслуживающих подразделений.

Выполнен план по благоустройству территории кампуса, в том числе достигнуто
выполнение плана ремонтно-восстановительных работ зданий, сооружений, зон
отдыха и спортивных объектов; своевременное выполнение возникающих задач по
обеспечению учебного процесса в части содержания учебных помещений и площадей в исправном техническом состоянии.
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Обеспечено качественное горячее питание обучающихся, сотрудников и ППС
на территории кампуса по комфортным ценам (стоимость комплексного обеда —
130 руб.). Функционирует санаторий-профилакторий, оснащенный современным
оборудованием для лечения и профилактики заболеваний.
КАМПУС: ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Сведения о наличии и использовании площадей представлены в таблицах

Общая площадь зданий
(помещений)

Всего, кв. м

из нее
сданная
в аренду

из нее в
оперативном
управлении

260 308,4

684,4

260 308,4

106 305,6

69,1

106 305,6

6 145,9

0

6 145,9

109 648,9

518,0

109 648,9

47 787,2

0

47 787,2

38 208,0

97,3

38 208,0

из нее площадь по целям
использования:
учебно-лабораторных зданий
крытых спортивных сооружений
общежитий
в том числе жилая
прочих зданий

Общая площадь земельных участков на 01.01 2019 г. составляет 959 330,00 кв. м, на
01.12.2019 г. — 959 330,00 кв. м.
Сведения об учебно-лабораторных зданиях
Адрес
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Название корпуса

Площадь,
кв. м

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Научный
пер., д. 4

Учебно-лабораторный корпус № 2

10 984,0

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Научный пер.,
д. 4, к. 1

Учебно-лабораторный корпус № 1

11 093,0

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский
пер., д. 7

Аудиторный корпус

5 919,8

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский
пер., д. 9, стр. 1

Лабораторный
радиотехнический корпус

1 627,0
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Адрес

Название корпуса

Площадь,
кв. м

141700, Московская
область, г. Долгопрудный,
Институтский пер., д. 9, стр. 2

Лабораторный корпус

10 128,3

141700, Московская
область, г. Долгопрудный,
Институтский пер. д. 9, стр. 3

Главный учебный корпус
с актовым залом

17 341,8

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 3

Аудиторный корпус КПМ
(блок А)

4 622,4

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 3

Лабораторный корпус КПМ
(блок Б)

6 046,6

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 3

Здание машинного зала КПМ

3 307,0

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 5

Учебно-лабораторный корпус

11 309,3

Научно-образовательный центр
по разработке инновационных
лекарственных средств и
технологий в области живых
систем государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования «Московский
физико-технический институт
(государственный университет)»

10 720,1

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Научный
пер., д. 7

Учебный (спецкафедра)

1 309,5

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Научный
пер., д. 3

Учебно-производственные
мастерские

1 886,1

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Научный
пер., д. 9

Лаборатория спецкафедры
(хранилище)

1 215,8

Учебный корпус ФАЛТ

8 206,5

Лабораторный корпус 7, стр. 7

242,3

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский
пер., д. 9, стр. 7

140160, Московская область, г.
Жуковский, ул. Гагарина, д. 16
141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево
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Адрес

Название корпуса

Площадь,
кв. м

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Дом № 2 с верандой

113,3

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Лаборатория № 1, стр. 1

76,3

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Строение № 5

52,4

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Лаборатория № 3, стр. 3

50,9

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Строение № 4

53,2

Итого

106 305,6

Сведения о крытых спортивных сооружениях
Адрес
141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский
пер., д. 3
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Московское
шоссе, д. 21, корп. 1
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 30, корп. 1

Название корпуса

Площадь,
кв. м

Спортзал, клуб

1 463,7

Спортзал, бассейн

3 653,7

Спортпавильон

1 028,5

Итого

6145,9

Сведения об общежитиях
Адрес
117303, г. Москва, ул.
Керченская, д. 1 «А», корп. 1
141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 34 /5 корп. 1
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Название корпуса

Площадь,
кв. м

Общежитие

10 885,2

Общежитие № 1

4 309,9
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Адрес

Название корпуса

Площадь,
кв. м

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 32, корп. 2

Общежитие № 2

4 354,5

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 30, корп. 3

Общежитие № 3

4 101,3

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Московское
шоссе, д. 25, корп. 4

Общежитие № 4

4 503,3

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, Московское
шоссе, д. 21, корп. 6

Общежитие № 6

4 079,2

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 30, корп. 7

Общежитие № 7

4 911,2

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 30, корп. 8

Общежитие № 8

6 887,9

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 28а

Жилой дом под общежитие МФТИ
(общежитие № 9)

12 599,3

Здание общежития
с кафе и гаражом

3 829,5

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Общежитие на 150 мест

1 928,1

141814, Московская
область, Дмитровский р-н,
Дядьковский с/о, пос. Орево

Общежитие

276,3

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 32, корп. 3

Общежитие для студентов

12 576,8

141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул.
Первомайская, д. 32, корп. 4

Общежитие для аспирантов и
молодых сотрудников

18 627,9

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Институтский
переулок, д. 6а

Общежитие для иногородних
студентов МФТИ

15 778,5

140160, Московская область, г.
Жуковский, ул. Гагарина, д. 20

Итого

109 648,9
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Учебно-лабораторные корпуса МФТИ

В соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина от 27.12.2012 г. № Пр-3505
по «Созданию кампусов ведущих вузов» и утвержденной Министром образования
и науки Российской Федерации Д. В. Ливановым и помощником Президента Российской Федерации В. Ю. Сурковым «Программой по развитию МФТИ на период
2013–2020гг.», в 2019 г. МФТИ завершил в полном объеме работы по строительству
учебно-лабораторных корпусов Физтех.Арктика (УЛК №2) и Физтех.Цифра (УЛК
№1) общей площадью 22 084 кв.м с созданием сопутствующей инфраструктуры и
инженерных сетей.

Цель строительства — создание дополнительных учебно-лабораторных и научно-исследовательских площадей, необходимых для формирования исследовательского
университета мирового класса, входящего в топ-100, на базе кампуса института: с
привлечением ведущих зарубежных ученых, в кооперации с ведущими учеными
страны, нацеленного на развитие приоритетных фундаментальных исследований
и быстрейшее внедрение их в разработку высоких технологий, а также создание и
развитие научно-образовательного кластера в г. Долгопрудном.
Строительство осуществлялось следующими этапами:
- I этап — вынос и строительство сетей и объектов инженерного обеспечения;
- II этап — строительство учебно-лабораторного корпуса №2 общей площадью 10 984 кв. м;
- III этап — строительство водогрейной котельной мощностью 40 МВт;
- IV этап — строительство учебно-лабораторного корпуса №1 общей площадью 11 100 кв. м.
I этап — вынос и строительство сетей и объектов инженерного обеспечения: введены в эксплуатацию водонапорная станция (ВНС), гаражный бокс, водопровод
по ул. Первомайская. Завершены работы по подключению к электрическим сетям
учебно-лабораторных корпусов №1 и №2.
II этап — строительство учебно-лабораторного корпуса № 2
В 2018 г. введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус № 2, г. Долгопрудный,
Московская область — «Физтех.Арктика», общей площадью 10 984 кв.м., в котором
размещены лаборатории, направленные на инновационное развитие технологических решений по добыче полезных ископаемых и освоению территорий Крайнего
Севера. Корпус оснащен современным инженерным оборудованием, комфортной
поточной аудиторией и переговорной комнатой, укомплектованной технологическим оборудованием.
В корпусе Физтех.Арктика размещаются:
- 1 этаж — Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым;
- 2 этаж — Центр автономной энергетики и Центр экстренной медицины;
- 3 этаж — Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым,
в том числе переговорная комната, оборудованная видеостеной и видеоконференцсвязью;
- 4 этаж — Дирекция, Ситуационный центр, учебные аудитории, офисы, а также
двухсветная лекционная аудитория на 200 мест в виде амфитеатра;
- 5 этаж — Центр телекоммуникаций и освещения обстановки.
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III этап — строительство водогрейной котельной мощностью 40 МВт
В 2018 г. новая котельная введена в эксплуатацию.
IV этап — строительство учебно-лабораторного корпуса № 1
В 2019 г. введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус № 1, г. Долгопрудный,
Московская область — «Физтех.Цифра» общей площадью 11 093 кв.м.
Новая площадка — 3,8 га

В целях дальнейшего развития Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет (МФТИ)» МФТИ за счет собственных средств осуществил проектирование двух общежитий (Общежитие №13 и
Общежитие для иностранных студентов), а также объявил конкурс на проектирование учебно-лабораторного корпуса.

Вышеуказанные объекты будут располагаться на новом земельном участке площадью 3,8 га (кадастровый номер 50:42:0020107:52), расположенном по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская.
Общежитие № 13 МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область
В III кв. 2019 г. начаты строительно-монтажные работ по объекту капитального
строительства «Общежитие № 13 МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область» на
476 человек общей площадью 14 500 кв.м. Прогнозный срок окончания строительства — I кв. 2021 г.
Также в составе объекта будет осуществлено строительство основных наружных
сетей инженерно-технического обеспечения перспективных объектов, возведение
которых предполагается на площадке 3,8 га (Общежитие для иностранных студентов, Учебно-лабораторный корпус).
По состоянию на 13.01.2020 г.:
Общежитие для иностранных студентов МФТИ, г. Долгопрудный, Московская
область

В 2019 г. проектная документация на объект капитального строительства «Общежитие для иностранных студентов МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область»
на 471 человек, общей площадью 14 500 кв. м направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза
России», получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку
достоверности сметной стоимости объекта, финансируемого за счет средств Федерального бюджета.

Получено разрешение на строительство, в 2020 г. планируется приступить к возведению объекта.
Учебно-лабораторный корпус для иностранных студентов МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область
В IV кв. 2019 г. объявлен открытый конкурс на выбор генерального проектировщика
по выполнению инженерных изысканий и разработки проектной документации.

247

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Капитальный ремонт
В целях мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества
МФТИ из Федерального бюджета в 2019 г. была выделена субсидия (Соглашение
о предоставлении из Федерального бюджета субсидии № 075 – 02-2019- 1109 от 23
апреля 2019 г.)
Размер выделенной субсидии составил 53 587 600,00 руб.
В сфере выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения был выполнен капитальный ремонт фасада учебно-лабораторного
корпуса (корпус микроэлектроники) по адресу Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.5. В выборе лучшего дизайн-решения фасада учебно-лабораторного корпуса активное участие принимали представители молодежного
комитета института.

С целью улучшения условий для профессиональной подготовки будущих офицеров
и сержантов выполнен капитальный ремонт помещений Военного центра МФТИ
по адресу Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д.7.

В связи с сильным намоканием ограждающих конструкций здания учебного корпуса ФАЛТ по адресу Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 16 выполнен
капитальный ремонт отмостки и цоколя здания.
В учебно-лабораторном корпусе (корпус микроэлектроники) выполнен капитальный ремонт мест общего пользования.
Капитальный ремонт котельной по адресу Московская область, г. Долгопрудный,
Научный переулок, д. 7 был профинансирован из внебюджетных средств. Стоимость
общестроительных работ составила 19 000 000,00 руб. Выполнен капитальный ремонт наружного водопровода и ввод инженерных сетей в здание котельной. Стоимость работ составила 1 150 000,00 руб.
Текущий ремонт
В 2019 г. был выделен лимит расходов по текущему ремонту общежитий в размере
15 000 000,00 руб., согласно приказу № 1839 – 1 от 12.11.2019 г.

Для определения помещений общежитий (жилых комнат, мест общего пользования), в которых необходимо было сделать ремонт, была создана инвентаризационная комиссия, в состав которой были включены представители Физтех-школ и
ИНБИКСТ, службы внутреннего контроля и аудита, молодежного комитета института, а также профкома сотрудников и студентов.

Выполненные работы принимались службами института и представителями молодежного комитета.
В связи с многочисленными жалобами студентов о неудовлетворительном состоянии площади перед учебно-лабораторным корпусом (корпусом микроэлектроники)
было принято решение о выполнении текущего ремонта покрытия площади с заменой освещения. Были выполнены общестроительные и электромонтажные работы.
Установлены светодиодные уличные светильники, две осветительные мачты высотой 25 м. Установлены лавочки. В дизайнерском решении площади были учтены все
пожелания студентов.
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Выполнен текущий ремонт центральной лестничной клетки учебно-лабораторного корпуса. Установлен витраж из алюминиевых конструкций общей площадью
90 кв. м, выполнены общестроительные работы.

В учебно-лабораторном корпусе выполнены работы по замене силовых магистральных линий освещения, линий питания инженерных коммуникаций, частичная замена щитов с защитными автоматами, выполнен монтаж огнезащиты,
защитного заземления, монтаж розеточных групп и освещения в помещениях
корпуса.

В главном корпусе института выполнен текущий ремонт абонентского отдела
читального зала. Выполнены общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы.
Выполнены текущие ремонты в лабораториях и офисных помещениях, установлены стеклянные перегородки в УЛК 1 и УЛК 2, выполнен ремонт кровли машинного
зала КПМ. Выполнен текущий ремонт светопрозрачных изделий из ПВХ-профиля
и алюминия, работы выполнялись по заявкам студентов и сотрудников института.
Устранены аварии по энергообеспечению и водоснабжению. Проведены работы по
ремонту наружного водопровода и узлов учета водопотребления в учебном здании
ФАЛТ в городе Жуковском Московской области.
Итого освоено по текущему и аварийному ремонту 85 000 000,00 руб.
По заявкам лабораторий осуществлено дооснащение УЛК 1 на сумму 35 000 000,00
руб.
РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В 2019 г. в сфере выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности и
энергосбережения проводились следующие мероприятия: выполнен ремонт трансформаторной подстанции, в помещениях учебных корпусов и общежитий установлены светодиодные светильники, что значительно сокращает расход потребления
электроэнергии.
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ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Управление информационных технологий с каждым годом расширяет набор предоставляемых ИТ-сервисов по различным направлениям, и к настоящему моменту
их количество достигло 58.

В период летней приемной кампании 2019 г. у иностранных абитуриентов появилась возможность подавать документы через систему Приемной кампании (http://
pk.mipt.ru/) на английском языке. В системе реализованы и поддерживаются
необходимые формы на русском и английском языках. Эти и другие разработки
позволили успешно провести летнюю приемную кампанию, за период которой
через систему было обработано 11 тыс. 429 заявлений.

В 2019 г. реализован целый ряд совершенно новых сервисов Личного кабинета. У обучающихся появилась возможность согласовать сведения и включить факультативы
в приложение к диплому, посмотреть свой рейтинг и средний балл, сформировать
портфолио, а также ряд других опций. Для сотрудников и обучающихся разработаны новые сервисы просмотра расчетного листка и подачи заявки на перевыпуск
электронной карты доступа.
Второй год подряд проведение Международной олимпиады «OpenDoors» осуществляется на ИТ-платформе, разработанной УИТ. В 2019 г. в платформе реализованы
новые механизмы автоматического распределения работ для проверки комиссией
и модель оценки достижений участников. Организатором олимпиады выступает
Ассоциация образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты», в олимпиаде принимает участие более 35 тыс. человек со всего мира,
что в 1,5 раза больше, чем в 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В 2019 г. была значительно расширена функциональность всех крупных информационных систем МФТИ. Большая часть работ была направлена на увеличение
и улучшение интеграционных механизмов, что позволило повысить доступность
данных без снижения требований к безопасности их хранения и обработки.

В платформе для проведения олимпиады «Физтех» и Открытой химической олимпиады был реализован ряд изменений, что дало возможность вести историю участия в олимпиадах для школьников старших классов. Список школ в платформе
был интегрирован с ИС Приемной комиссией по ОКВЭД, это позволило заполнять и
получать более точную статистику уже в период проведения приемной кампании.
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В результате синхронизации данных по образованию между ИС УОП и финансовыми информационными системами появилась возможность использовать актуальные
сведения об образовании сотрудников при заполнении документов, формируемых
в ИС УОП. Весной 2019 г. в Личном кабинете запущен сервис онлайн-оплаты проживания в профилактории. Информацию об оплате путевок на своих страницах могут
просматривать сотрудники профилактория и управления внеучебной деятельности.
Данные об оплате транслируются в финансовые системы.
В «ИС Кампус: поселение» обновлена и расширена тарифная сетка, которая стала
включать 341 тариф. Для более гибкого распределения по комнатам создан функционал объединения поселяющихся в группы. Реализован функционал подачи заявок
и неначисления оплаты за летнее непроживание у студентов.
В ИС УОП реализована возможность формирования рабочих учебных программ на
английском языке. Вся система в целом была адаптирована под 2 языка: русский и
английский. В дальнейшем после добавления соответствующих форм это позволит
печатать дипломы, справки и иные документы на английском языке. Также в ИС
УОП разработан и внедрен отдельный модуль для учета иностранных слушателей
подготовительного отделения.
Новый модуль назначения и выдачи материальной помощи в ИС УОП позволит
учитывать все поданные заявки на материальную помощь, распределять суммы
и формировать протокол заседания комиссии, а также автоматически заполнять
приказы на выплату материальной помощи.

В системе электронного документооборота внедрен блок закупок по счетам до
100 тыс. рублей. Функционал позволяет сотрудникам всех подразделения формировать и согласовывать счета на оплату при осуществлении закупочной деятельности. С октября по декабрь 2019 г. через систему было согласовано более 600 счетов.

В финансовых информационных системах реализован механизм формирования
рассылки отчетов о задолженности по оплате за обучение и поселение для директоров Физтех-школ и ответственных лиц института. Разработан набор отчетов по
сотрудникам научных подразделений, задействованных в различных проектах.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В Личном кабинете обучающегося реализован сервис просмотра индивидуального
учебного плана. В удобной и простой форме представлены описания изучаемых
дисциплин, их трудоемкость, формы контроля по семестрам.
Один из новых сервисов Личного кабинета — это запись на выбранную дату пересдачи. Обучающийся может выбрать удобный день из предложенных и подать
заявку на него. Все поданные заявки транслируются в ИС УОП, где сотрудники учебного управления их обрабатывают, формируют необходимые ведомости, а кафедры
и департаменты могут посмотреть списки записавшихся на определенные дни.
Для упрощения процесса оценки достижений при назначении повышенной государственной академической стипендии (ПГАС) внедрена система присвоения
баллов для каждого достижения обучающегося, гибкая настройка разбалловки
по категориям достижений. Для заместителей директоров Физтех-школ формируется рейтинг по баллам за достижения, на основании которого проставляются
рекомендации к ПГАС, затем автоматически заполняются приказы о назначении
стипендий.
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СЕРВИСЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЫ
В 2019 г. успешно реализован и внедрен сервис корпоративных рассылок, позволяющий формировать рассылки на актуальные корпоративные адреса получателей:
сотрудников, обучающихся и выпускников. Различные аналитики позволяют максимально гибко подобрать список получателей и сохранить его. Предусмотрены
возможности форматирования сообщений: от простого текста до сложной html-верстки. Сервис доступен в Личном кабинете после оформления заявки.
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Спроектирован, собран и настроен вычислительный кластер для проектов ЦНТИ
ИИ общей мощностью 300 Pflops с самой современной высокопроизводительной
системой хранения на 0,5 ПБт на основе передовой памяти стандарта NVMe. После
проведения всех тестов он взят на сопровождение и дальнейшее развитие для потребностей лабораторий.

Выполнено полное энергопереоснащение ЦОДа, повышающее время полностью
автономной работы всего вычислительного центра до 1,5 часов, не снижая вычислительной нагрузки. Особо важные компоненты зарезервированы по питанию
от двух отдельных электростанций, что позволило повысить энергоустойчивость
всей ИТ-инфраструктуры МФТИ.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

В течение 2019 г. специалистами технической поддержки УИТ выполнено около 5
тыс. заявок пользователей по обслуживанию рабочих мест. По состоянию на конец
2019 г. количество персональных компьютеров, находящихся на поддержке УИТ,
увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 1139 единиц,
количество МФУ — 530 единиц.

Выполнен проект по оснащению 5 поточных аудиторий презентационным оборудованием. В аудиториях размещены и настроены видеопроекторы и экраны с
дистанционным управлением. Микрофон и аудиоколонки позволяют обеспечить
хорошее качество звука.
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РАБОТА
С ПЕРСОНАЛОМ
ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Организованы и проведены рабочие встречи в формате общественных обсуждений
с руководителями и работниками структурных подразделений по обсуждению локальных нормативных актов, разрабатываемых Управлением по работе с персоналом.
Работа по централизованному подбору персонала для структурных подразделений
МФТИ.
Выстроена активная коммуникация со структурными подразделениями МФТИ для
оперативного решения рабочих вопросов.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках адаптационных мероприятий разработана памятка для вновь принятых работников МФТИ «Добро пожаловать на Физтех» и размещена на странице Управления
по работе с персоналом официального сайта МФТИ.
Участие в конкурсе, проводимом Министерством высшего образования и науки
«Лучшие кадровые практики в образовательной и научной сферах», по теме «Лучшая
кадровая практика работы с кадровым резервом».
Закрыто 75 вакансий по поиску и подбору персонала.
ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ
Разработаны и утверждены «План повышения квалификации работников МФТИ на
2019 год» и «План обучения работников, состоящих в кадровом резерве МФТИ, на
2019 год» приказом от 09.01.2019 № 03-1а, в 7-й редакции (с учетом вносимых коррективов).

Утвержден состав рабочей группы по применению и внедрению профессиональных стандартов в новом составе, приказ от 30.01.2019 № 86-1.
Разработано и утверждено «Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов», приказ от 08.02.2019 № 142-1.

Проведен анализ штатного расписания МФТИ на выявление должностей, для которых обязательно применение профессиональных стандартов (50 должностей).
Утвержден перечень должностей МФТИ, для которых обязательно применение профессиональных стандартов, приказ от 18.02.2019 № 195-1.
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Консультации руководителей и работников структурных подразделений МФТИ по
вопросам применения профессиональных стандартов.
Консультативная помощь руководителям структурных подразделений по вопросам
наименования должностей, вводимых в штатное расписание на предмет соответствия
требованиям профессиональных стандартов, ЕКС/ЕТКС.
На протяжении рабочего года проведен анализ на соответствие квалификации
работников МФТИ требованиям профессиональных стандартов с представлением
предложений по устранению выявленных несоответствий.

Внесены изменения и утверждено в новой редакции «Положение о порядке повышения квалификации и дополнительном профессиональном образовании работников МФТИ», приказ от 19.03.2019 № 372-1.
Утвержден «Регламент работ по поиску и подбору персонала в МФТИ» в новой
редакции, приказ от 26.03.2019 № 422-1.

04.04.2019 проведен обучающий семинар для руководителей и работников структурных подразделений МФТИ по теме «Применение риск-ориентированного подхода при
организации государственного контроля (надзора) в образовательной организации» с
приглашенными спикерами из Государственной инспекции по труду.

Разработано «Положение о кадровом резерве руководящих кадров МФТИ и работе
с ним», приказ от 25.04.2019 № 662-1.
Отменён приказ от 12.01.2015 № 08-1 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва МФТИ».

Разработана памятка для вновь принятых работников МФТИ «Добро пожаловать
на Физтех» и размещена 25.06.2019 на странице Управления по работе с персоналом
официального сайта МФТИ.
Проведена аналитическая работа на предмет исполнения приказа № 1225-1 от
28.09.2018 «Об утверждении типовой формы должностной инструкции работника
МФТИ».
Подготовлен и утвержден приказ № 1331 от 16.08.2019 «О разработке, утверждении
и актуализации должностных инструкций».
27.09.2019 проведено рабочее совещание в формате семинара с руководителями
структурных подразделений МФТИ по темам «Применение профессиональных стандартов в МФТИ» и «Система оплаты труда работников МФТИ».
19.11.2019 работники Управления по работе с персоналом (Н. В. Кривушкина и Т.
С. Кольцова) приняли участие в семинаре по теме «Применение профессиональных
стандартов», организованном ВНИИ Труда Минтруда России.
С ноября по декабрь 2019 г. разработан проект Положения «О порядке проведения
аттестации работников, относящихся к административно-управленческому, учебно-вспомогательному и хозяйственно-обслуживающему персоналу МФТИ» с 19 приложениями и презентацией, который был представлен на рабочих встречах и прошел
общественные обсуждения, в результате которых в проект Положения внесены дополнения и предложения работников МФТИ. Рабочие встречи запротоколированы. Неоднократно осуществлена рассылка проекта Положения и презентации в электронном
виде работникам и руководителям структурных подразделений МФТИ. Проект Поло-
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жения, презентация и протоколы рабочих встреч размещены на странице Управления
по работе с персоналом официального сайта МФТИ.
26.11.2019 организована и проведена рабочая встреча с руководителями и
работниками структурных подразделений МФТИ по следующим вопросам:
- С общественным обсуждением некоторых вопросов: представление проекта «Положения о порядке проведения аттестации работников, относящихся к административно-управленческому, учебно-вспомогательному и хозяйственно-обслуживающему
персоналу МФТИ»;
- В формате семинара:
- обзор некоторых вопросов трудового законодательства:
- электронные трудовые книжки;
- график отпусков;
- ответы на часто задаваемые работникам отдела кадров вопросы.
- Служба охраны труда в МФТИ. Особенности работы.
9.12.2019 организована и проведена рабочая встреча с руководителями структурных подразделений:
- С общественным обсуждением внесенных коррективов в проект «Положения о порядке проведения аттестации работников, относящихся к административно-управленческому, учебно-вспомогательному и хозяйственно-обслуживающему персоналу
МФТИ»;
- В формате семинара: по вопросам, касающимся норм трудового законодательства о
выплатах заработной платы.
Ведется работа с работниками, включенными в «Кадровый резерв», по замещению руководящих должностей в МФТИ:
- Текущая работа по направлению: «Кадровый резерв»;
- Организация обучения работников, включенных в «Кадровый резерв».
Выявление потребностей структурных подразделений в повышении квалификации
работников МФТИ.
Сбор заявок от руководителей структурных подразделений на включение работников МФТИ в план-график на повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки в 2020 г.
С сентября по ноябрь 2019 г. разработано и представлено на согласование поочередно 6 вариантов Регламента о порядке приема на работу в МФТИ / Регламента оформления приема по основному месту работы в МФТИ. Итог: документ не утвержден.
Подготовлен пакет документов, включая презентацию, для участия в конкурсе, проводимом Министерством высшего образования и науки, «Лучшие кадровые практики
в образовательной и научной сферах» по теме «Лучшая кадровая практика работы с
кадровым резервом».
Разработан проект плана работы по внедрению в МФТИ электронных трудовых
книжек.
На основании заявок, поданных руководителями структурных подразделений сформирован проект плана-графика обучения и повышения квалификации персонала
МФТИ на 2020 г.
Консультирование руководителей и сотрудников структурных подразделений по
составлению должностных инструкций.
Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и квалификационных справочников.
Консультирование руководителей структурных подразделений по вопросам проведения собеседований с кандидатами на вакантные должности.
Взаимодействие с государственными органами по вопросам отчетности.
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Опубликовано более 200 вакансий в информационных ресурсах сети интернет.
Рассмотрено более 4000 откликов от соискателей.
Проведено 2750 собеседований.

За отчетный период поступили 104 заявки на поиск и подбор персонала. Было закрыто 75 вакансий на поиск и подбор персонала. 16 заявок на поиск и подбор персонала
были приостановлены по инициативе руководителей структурных подразделений.
13 заявок на поиск и подбор персонала в настоящее время в работе на 31.12.2019.
Следующие специалисты были подобраны:
- Инженер-конструктор электрик;
- Руководитель группы разработки
экспериментальных образцов
ЦЗСС и ТСС;
- Специалист отдела закупок;
- Специалист IT-профиля;
- Программист;
- Техник;
- Заместитель руководителя группы — 2;
- Психолог;
- Ведущий программист 1С;
- Разработчик;
- Инженер-электрик;
- Инженер-электронщик;
- Ведущий инженер электроник;
- Инженер электроник;
- Младший научный сотрудник по
специальности «Электроэнергетические системы и управление
ими»;
- Специалист по подбору персонала;
- Ведущий специалист;
- Методист электронного и дистанционного обучения;
- Архивариус;
- Руководитель образовательных
проектов;
- Помощник проректора — 2;
- Инженер (системный администратор);
- Менеджер по работе с грантами и
заявками;
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Учебный ассистент;
Программист PHP;
Заместитель директора;
Менеджер по развитию международных программ сотрудничества;
Специалист международного
департамента;
Программист 1 категории;
Старший специалист;
Инженер КИПиА;
Руководитель образовательной
программы;
Руководитель группы — 2;
Врач-психотерапевт;
Администратор;
Специалист отдела;
Секретарь-администратор;
Заведующий хозяйством;
Руководитель проектов;
Бухгалтер — 7;
Специалист по учебно-методической работе — 5;
Исследователь — 5;
Лаборант — 3;
Аналитик — 3;
Инженер-программист — 2;
Экономист — 2;
Секретарь — 2;
Заместитель директора — 2;
Специалист — 2.
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ПРОФКОМ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Работа в профкоме строится путем создания соответствующих комиссий. В профкоме работают учебно-производственная комиссия, возглавляемая председателем
профкома, детская комиссия, социальная комиссия, студенческая комиссия по
питанию, спортивно-массовая и культмассовая комиссия.
В самих названиях комиссий заложено направление их деятельности.
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Члены учебно-производственной комиссии принимают участие в выработке основных нормативных документов, таких как Устав, Коллективный договор, Положение
об оплате труда и иные документы.
В 2019 г. Учебно-производственная комиссия принимала участие в выработке
Регламента о порядке замещения педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. Принятие этого положения позволило
сделать конкурсные процедуры выборов ППС более прозрачными. Согласно новому
положению, уже в весной-летом 2019 г. успешно был проведен конкурс на замещение
вакантных должностей ППС, в рамках которого удалось избежать конфликтных
ситуаций и привлечь в МФТИ новых молодых сотрудников.

Учебно-производственная комиссия также участвовала в модификации Положения об оплате труда и выработке Регламента о приеме на работу (для штатных
сотрудников). Кроме того, она принимает участие в разработке положения о проведении аттестации работников МФТИ (не относящихся к ППС и НР)

Также была выявлена необходимость изменения Устава профсоюзной организации и начат сбор предложений. Данная работа будет окончена сбором конференции
работников МФТИ в 2020 г.
Учебно-производственной комиссии не пришлось разбирать ситуации несправедливого увольнения. Всякий раз, когда предстояло увольнение сотрудника по
организационно-штатным мероприятиям, кадровые службы своевременно запрашивали в профкоме мотивированное мнение, а самим сотрудникам предлагались
варианты их трудоустройства.
ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ
Детская комиссия занимается вопросами детского оздоровления, новогодних представлений, подарков детям сотрудников. В 2019 г., согласно решения профкома, для
отдыха детей сотрудников были предложены два лагеря: оздоровительный лагерь
«Кипарис» в г. Алушта и подмосковный лагерь «Страна Оз». Всего на приобретение
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детских путевок было затрачено 1 864 800 руб. По отзывам детей и родителей, оба
лагеря детям понравились, дети вернулись здоровыми и отдохнувшими.
В ноябре 2019 г. впервые родителям с детьми была предложена экскурсионно-познавательная программа в комплексе Этномир. В программе приняли участие
порядка 42 человек, впечатления остались очень яркие, интересно было всем: и
взрослым и детям.
Приобретены для детей сотрудников билеты на представления:
- «РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» Цирк братьев Запашных Режиссер — Аскольд Запашный.
- Шоу «Кабы я была царица...» в Большом Московском цирке.
- Новогоднее шоу в центре «Крокус»: «День рождения Деда Мороза».
В 2020 г. также планируется продолжить организацию совместных образовательных
проектов.
В 2020 г. детский отдых и оздоровление планируются также в двух лагерях: в подмосковном лагере «Страна Оз» и в крымском лагере им. Казакевича, бахчисарайский
район, Крым.
СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Социальная комиссия выполняет работу по обеспечению членов профсоюза путевками в различные санатории для прохождения оздоровительных мероприятий, а
также решает вопросы по оказанию поддержки членам профсоюза, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В 2019 г. социальная комиссия начала реализовывать новый проект по социальной
поддержке сотрудников МФТИ – полисы добровольного медицинского страхования. Проведены переговоры со страховыми компаниями, оценены коммерческие
предложения различных страховых компаний, проведены переговоры с руководством МФТИ о мерах поддержки сотрудников со стороны МФТИ. Профком начнет
реализацию полисов ДМС в начале 2020 г.

Профком организует санаторно-курортное лечение сотрудников и студентов.
В 2019 г. 59 сотрудников и членов семей приобрели путевки за 50% стоимости в
санатории Подмосковья, Кавказских Минеральных Вод и побережья Черного моря.

Санаторием-профилакторием за отчетный период воспользовались 27 сотрудников. Ежегодно до 600 студентов также пользуются услугами институтского
санатория- профилактория.

Профкомом оказывается материальная помощь сотрудникам и студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере от 3000 руб. до 5000 руб. В отдельных случаях решением профкома помощь может быть увеличена до 10000 руб..
на покупку дорогостоящих лекарств, компенсировать часть затрат на операцию и
расходы в других трудных жизненных ситуациях. Материальную помощь в размере
10 000 руб. получили в 2019 г. 5 человек.
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Дважды в год, ко Дню Победы и к Новому году выделяется материальная помощь
ветеранам института. Распределяет ее традиционно Совет ветеранов.
В 2019 г. материальная помощь была оказана:
- ветеранам — 162 человека;
- сотрудникам — 373 человека;
- студентам — 87 человек.

Общая сумма выплат составила 2 117 200 руб.

Большую помощь сотрудникам оказывает профсоюзная касса взаимопомощи. В
ней члены профсоюза могут получить беспроцентную ссуду до 50 тыс. руб. на срочные домашние расходы и в течение года погасить этот долг. Касса взаимопомощи
очень популярна, за отчетный период ее услугами уже воспользовались 97 человек.
Всего же с момента начала работы профсоюзной кассы взаимопомощи ею смогли
воспользоваться 243 человека.
КОМИССИЯ ПО ПИТАНИЮ
Значимую работу выполняет студенческая комиссия по питанию. Члены этой
комиссии регулярно обходят с проверкой точки студенческого общепита. Кроме
этого, комиссия распределяет бесплатное питание студентов, которое по договорам
ежемесячно предоставляют арендаторы точек общепита.
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
Спортивно-массовая комиссия отвечает за организацию различного рода спортивных мероприятий. Эту работу возглавляет Анна Сергеевна Юрова. Основная
финансовая нагрузка лежит на институте. Профком помогает с уплатой различных
вступительных или организационных сборов для участия спортсменов в соревнованиях, покупки спортивного инвентаря, спортивной формы и наградной символики.
В настоящий момент бюджет этой комиссии не выходит за рамки 250 тыс. руб.
КУЛЬТМАССОВАЯ КОМИССИЯ
На культмассовую комиссию возложена задача культурного досуга членов профсоюза. Это могут быть походы в театры, экскурсионные поездки, а также двух-, трех- и
даже четырехдневные туры по историческим уголкам России.
В 2019 г. были организованы многочисленные культурно-массовые поездки
сотрудников:
- Орел — Спасское — Лутовиново: 2–4 ноября 2019 г.;
- Экскурсия в музей-заповедник П. И. Чайковского в г. Клин;
- Экскурсия в Коломенское;
- 17 февраля в Шахматово и Тараканово — «В гости к Блоку»;
- 7–10 марта — на базе парк-отеля Софрино;
- Экскурсионно-туристическая поездка в Армению 1–5 мая.
Для членов профсоюза приобретены билеты на популярные мюзиклы:
- Мюзикл за столиками «Первое свидание»;
- Спектакль в МДМ «Комедия о том, как банк грабили».
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Большое количество культурных мероприятий проводит студенческий профком:
- «Тысяча и одна ночь»,
- «День энтузиаста»,
- «День рождения МФТИ»,
- День влюбленных,
- Международный женский день,
- День памяти и скорби и другие.

Начиная с 2014 г. активно развивается проект «Культурный Физтех», в рамках
которого распространяются бесплатные билеты и билеты со скидкой в театры и
на мюзиклы. Практикуется групповое посещение интересных мест Москвы, организуется информационное освещение московских мероприятий, интересных
студентам. Проводятся такие мероприятия, как «Ночь кино» и «Ночь музеев». За
небольшой отрезок времени «Культурный Физтех» успел посотрудничать с театром
«Сатирикон», МХАТом им. Горького, Театром им. Ермоловой, Домом Высоцкого на
Таганке и многими другими, всего более 14 различных театров и студий.
За отчетный период не удалось реализовать

Сотрудники профкома не смогли добиться соотношения окладной части сотрудников к надбавочной как 60 к 40, то есть довести надбавку в зарплате до уровня оклада
по должности.
Помимо этого, все еще требуется поддержка заслуженным педагогам на пенсии,
отдавшим всю жизнь Физтеху. Профком продолжает работу в направлении вовлечения успешных выпускников по организации шефства над ветеранами.
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РАБОТА
С ВЫПУСКНИКАМИ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведение четырех встреч выпускников за рубежом (США и Германия) с общим
охватом в 850 выпускников.

Проведение VI Конференции выпускников в рамках празднования Дня рождения
Физтеха.

Организация российско-германского форума «Apparatus Sapiens: AI becoming
human?» в сотрудничестве с посольством Германии и Германским домом науки и
инноваций в Москве (DWIH).
Привлечение средств в рамках фандрайзинга на реализацию различных проектов
МФТИ.
Помощь в организации 23 встреч выпускников.
Организация 14 лекций выпускников.
Выдача более 1 тыс. пропусков выпускникам.
Содействие выпускникам в решении любых вопросов, связанных с МФТИ.
Выполнение показателей паспорта проекта «Комплекс мероприятий
по работе с выпускниками»
Задача проекта

Количественный
показатель
по паспорту

Количественный
показатель
по факту

Встреча выпускников
МФТИ в США

150 участников

Суммарно более 500
участников

Встречи выпускников
юбилейных годов выпуска

15 встреч

23 встречи

Встреча выпускников
в Германии

30 участников

Более 200 участников

Количество выданных пропусков
выпускника

500 пропусков

Более 1 тыс.
участников

Ежегодные рассылки
для выпускников

20 рассылок,
20 тыс. адресов

30 рассылок,
20 тыс. адресов
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ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ
В 2019 г. отделом по работе с выпускниками МФТИ были организованы четыре
встречи выпускников за рубежом, целью которых является привлечение выпускников, работающих в настоящее время в других странах, к сотрудничеству с МФТИ.
20 апреля 2019 г. прошла встреча в Пало-Альто (Западное побережье США), охват
которой составил более 300 человек. В данной встрече также принимал участие
ректор МФТИ Н. Н. Кудрявцев. Встреча выпускников МФТИ в Кремниевой долине
традиционно проводится два раза в год с начала 2000-х годов и пользуется большой
популярностью: на встречу приезжают физтехи из разных уголков мира. Вторая
встреча на Западном побережье США состоялась 28 сентября 2019 г., и в ней приняли
участие более 200 выпускников.
По многочисленным просьбам выпускников в сентябре 2019 г. была также организована встреча в Нью-Йорке, на Восточном побережье США. Встреча привлекла
более 150 участников, ключевым спикером встречи стал Ратмир Тимашев, выпускник ФМХФ 1990 г., основатель компаний Aelita Software и Veeam Software, который
также оказал спонсорскую поддержку в организации мероприятия.
6 июля 2019 г. прошла встреча выпускников в Мюнхене (Германия), собравшая
более 200 выпускников. В рамках встречи прошли выступления проректора по экономике и финансам МФТИ Е. В. Аноховой и проректора по исследованиям и разработкам С. Н. Гаричева, которые рассказали о крупных изменениях, произошедших
на Физтехе за последние годы: расширении кампуса, открытии десятков новых
фундаментальных и прикладных лабораторий, смелых планах развития института.
В результате поступают новые предложения о взаимодействии с МФТИ.
В сотрудничестве с Посольством Германии и Германским домом науки и инноваций в Москве (DWIH) отдел по работе с выпускниками МФТИ организовал конференцию по искусственному интеллекту «Apparatus Sapiens: AI becoming human?»,
собравшую около 230 посетителей. На конференции выступали специальный уполномоченный по цифровизации и цифровой трансформации Министерства иностранных дел Германии доктор Хинрих Тёлкен, а также представители крупнейших
университетов и научно-исследовательских центров Германии: проф. Карстен Вендланд и проф. Али Сюняев из Технологического института Карлсруэ (KIT), старшая
научная сотрудница Германского исследовательского центра ИИ в Саарбрюкене
(DFKI) доктор Ивана Крёйфф-Корбайова, д-р Михаэль Кубах из Института промышленной инженерии им. Фраунгофера (IAO), старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Константин Яковлев, проф. Максим
Фёдоров из Сколковского института науки и технологий (Сколтех). В завершение
мероприятия прошла презентация компаний, успешно реализующих технологии
искусственного интеллекта на рынке.

Отдел по работе с выпускниками МФТИ способствовал реализации проектов
выпускников, помогающих развитию института. Крупным проектом явился трехсторонний договор, подписанный ПАО «ГМК “Норильский никель”», компанией
«IBM» и МФТИ (НИУ), в рамках которого была запущена англоязычная программа
магистратуры по блокчейну «Distributed Ledger Technology», укрепляющая позиции
МФТИ в международном образовательном пространстве. Программа предполагает
подготовку специалистов по новейшим технологическим направлениям в области
распределенного реестра. Для преподавания курсов магистратуры привлечены
сотрудники МФТИ, а также ведущие мировые ученые.
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С ГМК «Норильский Никель» начата программа индустриального партнерства с
МФТИ, реализован пилотный проект по установке системы скоростной спутниковой интернет-связи в полярных широтах на контейнеровоз «Надежда». Подписан
договор о дальнейшем оснащении флота корпорации системами спутниковой связи от МФТИ для устойчивой коммуникации во время прохождения по северному
морскому пути.
Сергей Божков, выпускник ФАЛТ 1994 г., установил новое спортивное оборудование в бассейне МФТИ при содействии отдела по работе с выпускниками. Сергей
Аникин, выпускник ФАКИ 2011 г., разместил кабину звукозаписи в холле Лабораторного корпуса МФТИ. Петру Власову, выпускнику ФМБФ 2000 г., была оказана
поддержка в распространении информации о проводимом им курсе лекций по
биоинформатике.
Ключевым событием явилась VI Конференция выпускников МФТИ, проводимая
ежегодно в последнюю субботу ноября. В мероприятии приняли участие 1700 выпускников и друзей Физтеха. На пленарном заседании выступили ректор МФТИ
Н. Н. Кудрявцев, директор Физического института РАН, выпускник 1994 г. Николай
Колачевский; директор Физтех-школы прикладной математики и информатики
МФТИ Андрей Райгородский, генеральный директор компании «Мастернэт», выпускник 1988 г., Азер Бабаев и генеральный директор компании Revolut, выпускник
2007 г., Николай Сторонский.
Под руководством проректоров МФТИ Е. В. Аноховой, В. А. Багана, А. А. Воронова и
А. В. Малеева были проведены четыре тематические секции: «Цифровая трансформация российского бизнеса», «Предпринимательство», «Образование» и «Наука»,
в рамках которых участники конференции заслушали 20 докладов сотрудников и
выпускников МФТИ, занимающихся как образовательной и научной, так и коммерческой деятельностью.

Большой популярностью пользовалась и развлекательная программа конференции. Около 300 выпускников и друзей Физтеха приняли участие в экскурсиях по
кампусу и лабораториям МФТИ. За последние годы было построено много новых
корпусов, облагорожена территория института, так что выпускники с удовольствием знакомятся с новым обликом alma mater и делятся впечатлениями с друзьям и членам своих семей.

В игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК), которую провел четырехкратный чемпион мира по
ЧГК, выпускник 1995 г. Михаил Левандовский, приняло участие 25 команд (150 человек).
Многие выпускники приходят на конференцию с детьми, для которых было организовано традиционное «Шоу Николя» с веселыми научными экспериментами.
Три части шоу посмотрели 80 детей.

Впервые был проведен открытый шахматный блиц-турнир на 24 участника.

Также впервые в программу конференции был интегрирован конкурс «Звезды
Физтеха». Одна почетная награда была вручена преподавателю, которого выбрали выпускники, профессору кафедры общей физики В. Г. Лейману. Также один из
выпускников МФТИ оказал спонсорскую помощь в организации гала-ужина, проведенного после конкурса.
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ПРОДВИЖЕНИЕ
БРЕНДА МФТИ
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА МФТИ В РОССИИ
Прежде всего необходимо отметить повышение упоминаемости МФТИ в российских
СМИ на 4% по сравнению с 2018 г. — количество сообщений в 2019 г. превысило 37 тыс.

Успехи российских сборных на международных олимпиадах школьников, благодаря работе пресс-службы МФТИ, были освещены на федеральных телеканалах
(«Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ» и других) в новостных программах
и спецпроектах.

В целях поддержки конкурса МФТИ по отбору ученых с международным опытом
работы пресс-служба запустила цикл материалов на научно-популярном портале
«Индикатор» о возвращении российских ученых из других стран.
Совместно с учеными было создано и распространено более 200 релизов и статей, из
них 75 — по научным новостям. 63 (84%) попали в отчет «Медиалогии» по МФТИ «Наиболее заметные инфоповоды года». Две новости вошли в материал «Выбор РИА Новости: 10 главных достижений российской науки 2019 года» и одна новость — в материал
«Что нового открыли ученые в 2019 году. Главные научные достижения по версии
“Известий”». В конце года был запущен новый проект «Дайджест научных новостей
МФТИ», который был сразу оценен научными сотрудниками Физтеха как полезный.
По следам научных новостей в течение года выходили материалы в следующих СМИ:
«Медуза», «Первый канал», «Вести», ТАСС, РИА Новости, РИАМО, «Regnum», «Life.ru»,
«Известия», «КП», «Вечерняя Москва», «АиФ», «Московский Комсомолец», «Российская
газета», «Парламентская газета», «Независимая газета», «КоммерсантЪ», «Аэрофлот
Premium», «Русский Репортер», «Радио России», «Радио 1», НТВ, «РенТВ», Телекомпания
ОТВ, Телеканал «Звезда», ТВЦ, «Мир24», «Царьград ТВ», Телеканал «360», «Индикатор»,
«Наука и жизнь», «Научная Россия», «Поиск», РНФ, РФФИ и др. На протяжении 2019
года ученые и эксперты МФТИ комментировали научную и образовательную повестку
на радио и телевидении, всего было проведено более 250-ти съемок и радиоэфиров на
территории института, в телевизионных студиях и на радио.
Более 15 эфиров с учеными Физтеха выпущено в рамках спецпроекта «Радио России», посвященного достижениям в области двумерных материалов, искусственного
интеллекта и геномной инженерии.
В течение года в блоге МФТИ на портале «Яндекс.Дзен» было опубликовано 19 статей с суммарным охватом 409 190 пользователей, количество просмотров составило
21 999, а дочитываний — 13 343.
В течение всего года Физтех был в ТОП-15 медиарейтинга российских высших
учебных заведений «Медиалогии» (ТОП-20 вузов России, https://www.mlg.ru/ratings/
research/ © Медиалогия).
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА МФТИ ЗА РУБЕЖОМ
В общей сложности за год было распространено 57 научных пресс-релизов, зафиксировано более 1100 упоминаний МФТИ в зарубежных СМИ общественно-политической, научно-популярной и профессиональной тематики среди которых такие
издания, как «The Washington Post», «The New York Times», «The Sun», «Daily Mail»,
«MIT Technology Review», «The Independent», «METRO», «The New York Times», «Forbes»,
«Mirror», «Express», «WIRED», «Futurism» и «Science Alert».
Согласно статистике 2018 г., публикаций в общественно-политических СМИ практически не было, они отмечались в основном в мелких и отраслевых СМИ. Начиная
с марта 2019 г., публикации в общественно-политических и ведущих мировых СМИ
наблюдаются стабильно каждый месяц. Цитируемость МФТИ в научных новостях за
рубежом в 2019 г. превышает показатель предыдущего года более чем в два раза.

В 2019 г. пресс-служба МФТИ расширила географию публикаций по странам более
чем в три раза: с 23 до 81 страны. В 2019 году МФТИ укрепился в испаноязычных
регионах Южной Америки и сумел охватить такие страны, как Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, Чили.

Инициировано более 50 уникальных материалов в СМИ. Треть публикаций посвящена достижениям студентов МФТИ, что формирует бренд МФТИ не только как передового научного центра, но и передового образовательного центра. В этом году также
активно велась работа по пополнению и расширению базы зарубежных журналистов,
которые пишут на профильные для МФТИ темы. Сейчас в медиа-базе насчитывается
более 1 000 контактов, что в два с половиной раза превышает количество контактов
2018 года.
ЖУРНАЛ «ЗА НАУКУ»
В этом году логотип корпоративного издания «За науку» был зарегистрирован как
товарный знак сроком на 10 лет (до 18 апреля 2029 г.). Также журнал расширил свои каналы распространения. Теперь его можно читать в бизнес-залах авиакомпании S7 в Домодедово, а электронная версия доступна пассажирам скоростных поездов «Сапсан».
Оцифрован имеющийся архив газет и журналов с 1958 г. (год основания издания).
Также начиная с 2018 г. к 1 сентября выходит спецвыпуск газеты, стилизованный под
формат 60-х. В 2019 г. «За науку» стал информационным партнером международной
конференции МФТИ «2D Materials Congress», которая проходила в Сочи с 30 сентября
по 4 октября. По итогам был подготовлен ряд материалов с ведущими мировыми экспертами в области двумерных материалов для заключительного номера 2019 г.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В течение года была оказана поддержка в проведении шестидесяти девяти научных
и научно-популярных лекций. В частности, фото и видеосъемка, помощь в поиске
площадок для проведения, информационная поддержка. Оказана информационная
поддержка, а также в некоторых случаях разработан индивидуальный дизайн для ряда
научных конференций, таких как «2D Materials Congress». Отдельно стоит отметить

265

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА МФТИ

участие в проведении Конференции выпускников, в организации которой пресс-служба принимала непосредственное участие.

В рамках развития сети партнерств МФТИ пресс-служба оказывала информационную поддержку в ряде мероприятий по приему делегаций как из России, так и
из иностранных государств. Информационная поддержка и не только оказывалась в рамках визитов официальных лиц. Было организовано несколько важных
пресс-мероприятий в рамках открытия новых лабораторий.

Пресс-служба МФТИ совместно с научными лабораториями вуза занималась организацией собственных интерактивных площадок на крупнейших российских фестивалях
«Geek Picnic» и «VK Fest». Проведено мероприятие в рамках международного сотрудничества: акция «Сотрудничество без границ», на которой ученые и преподаватели
отправили открытки-поздравления с наступающими праздниками своим партнерам
в России и за рубежом.
Также в течение 2019 г. был обновлен и расширен ассортимент продукции с
атрибутикой бренда, всего было произведено более 5 тыс. экземпляров по 20
наименованиям, в том числе:
- ручки-паркеры с гравировкой МФТИ;
- ручки с тампопечатью логотипа МФТИ на русском и английском языках;
- карандаши с тампопечатью логотипа МФТИ;
- открытки с фотографиями и логотипом МФТИ;
- блокноты в твердой обложке с логотипом МФТИ;
- блокноты с логотипом МФТИ с мягкой картонной обложке на русском и английском языках;
- футболки с символикой МФТИ;
- свитшоты (толстовки) с атрибутикой МФТИ;
- powerbank с логотипом МФТИ;
- папки картонные с логотипом МФТИ на русском и английском языках;
- пакеты с символикой МФТИ на русском и английском языках;
- сумки холщовые с атрибутикой МФТИ на русском и английском языках;
- жилеты хлопковые с атрибутикой МФТИ на русском и английском языках;
- календарь настольный с обложками «За науку» и с логотипом МФТИ;
- календарь настенный с атрибутикой МФТИ и фотографиями известных ученых МФТИ.
ДИЗАЙН-СОПРОВОЖДЕНИЕ
За 2019 г. команда дизайнеров пресс-службы оказывала дизайн-поддержку пресс-службе, организаторам мероприятий и внутренним подразделениям института.
За год дизайн-команда пресс-службы:
- Разработала более 200 иллюстраций для новостей и пресс-релизов.
- Оказала полное дизайн-сопровождение выступлений руководства МФТИ на отчетных мероприятиях, включая, но не ограничиваясь презентациями перед Наблюдательным советом МФТИ, Международным советом МФТИ, Советом Проекта 5-100.
- Разработала уникальный дизайн, подготовила макеты раздаточных материалов и
иллюстраций для анонсирования и продвижения крупных имиджевых мероприятий
и проектов института, включая, но не ограничиваясь следующими:
- приемная кампания — 2019;
- 62-я научная конференция МФТИ;
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- 6-я конференция выпускников МФТИ;
- конференция «2D Materials Congress»;
- проект «Физтех Регионам».
- Провела проектирование, иллюстрирование, макетирование и верстку многостраничных изданий, включая публичный годовой отчет МФТИ (Результаты работы МФТИ в
2018 году), имиджевые буклеты об МФТИ на английском и русском языке, буклет для
абитуриентов, два сувенирных календаря на 2020 год и корпоративный журнал «За
науку».
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Достиг 18 600 подписчиков на YouTube канале «Физтех.Science» — видеоблог о российской науке, который ведет выпускник МФТИ и сотрудник пресс-службы Михаил
Ерохин. Всего за 2019 г. вышло 8 выпусков, самые популярные из них получили 65 и 61
тыс. просмотров, в среднем охват одного выпуска составил 45 тыс. просмотров. Также
104 тыс. просмотров получил выпуск на канале QWERTY про искусственный интеллект,
машинное обучение и нейронные сети с участием Михаила и ученых МФТИ.
Также МФТИ повысил присутствие в своих официальных аккаунтах в социальных
сетях: увеличены охваты и количество подписчиков в группах на Facebook, Instagram,
«ВКонтакте» и Twitter. Для абитуриентов было проведено 7 онлайн-трансляций с
директорами Физтех-школ при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
«ВКонтакте». Среднее количество просмотров — 59 671. Количество подписчиков в
Instagram и на YouTube выросло более чем в 2 раза, в Facebook — в 1,8 раз. Количество
подписчиков совокупно выросло на 30% по сравнению с 2018 г.

За год было проведено более 60 онлайн-трансляций научных и образовательных
лекций при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и площадки
ВКонтакте, что позволило в среднем набрать более 20 тысяч просмотров на каждое видео. В этом году 14 апреля впервые была проведена онлайн-трансляция
с мероприятий Дня открытых дверей в формате сторис. Проект предусматривал
возможность задавать вопросы в режиме реального времени. Аудитория составила
2 800 человек. Получено около 30 вопросов и более 50 «положительных реакций».

Пресс-служба обеспечила информационную кампанию проекта «Выходи решать!» с
подключением пресс-секретаря Министерства науки и высшего образования. Благодаря PR-кампании проекта количество участников выросло на 60% и составило более
57 тыс. человек.
НАГРАДЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Пресс-служба МФТИ была признана лучшей по качеству работы среди вузов Проекта
5-100 в рейтинге портала «Indicator.Ru».
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
ФИЗИКИ
И ИССЛЕДОВАНИЙ
ИМ. ЛАНДАУ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2019 г. рамках конкурса МФТИ на создание академических научных и прикладных лабораторий в Физтех-школе ЛФИ созданы три новые лаборатории: лаборатория радиофотоники (приглашенный проф. П. Б. Гинзбург, Tel Aviv University),
лаборатория структурной электронной микроскопии биологических систем (приглашенный проф. А. И. Гуськов, University of Groningen) и лаборатория теоретических и компьютерных исследований биологических макромолекул и геномов
(приглашенный проф. Ф. Родригез-Валера, Universidad Miguel Hernández).
В партнерстве с негосударственной научно-исследовательской организацией —
Российским квантовым центром — открыта новая базовая кафедра в составе Физтех-школы. В рамках кафедры физики и технологии наноструктур стартовала образовательная программа «Физика сверхпроводимости и квантовых материалов»,
а также новая магистерская программа «Перспективные двумерные материалы:
физика и технология наноструктур».
Кафедра проблем физики и астрофизики, а также главный научный сотрудник
лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ В. С. Бескин провели на базе МФТИ 15-ю Международную
школу современной астрофизики (ASTROSOMA 2019).
Центр исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний успешно провел в МФТИ Международную школу «Современная криоэлектронная микроскопия» и Международный семинар «Молекулярные механизмы
старения и возрастные заболевания».

Центр фотоники и двумерных материалов на самом высоком уровне провел секцию Graphene and 2D Materials в рамках международной конференции METANANO
2019 в г. Санкт-Петербурге и организовал первую международную конференцию
в России по двумерным материалам 2D MATERIALS 2019 в г. Сочи.
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Молодые сотрудники Физтех-школы ЛФИ продолжили успешное участие в конкурсах РНФ и РФФИ. Людмила Алябьева, Иван Круглов, Алексей Мишин, Глеб
Целиков, Денис Баранов и Константин Мотовилов стали победителями конкурсов Президентской программы исследовательских проектов, направленной на
поддержку долгосрочных проектов ведущих ученых и перспективных молодых
исследователей.
Преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты факультета в 2019 г.
представили более 150 докладов на ведущих международных конференциях, симпозиумах и семинарах.
Выпускники ФОПФ и ФПФЭ Андрей Гейм, Сергей Божевольный, Александр
Баландин, Евгений Демлер, а также сотрудник Физтех-школы ЛФИ, заведующий
лабораторией структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком, Вадим
Черезов и приглашенный профессор Всеволод Катрич вошли в рейтинг самых
цитируемых исследователей в мире по версии Clarivate Analytics 2019. Александр
Баландин награжден медалью Бриллюэна от International Phononics Society. Сергей
Божевольный (базовая кафедра физики и техники низких температур ИФП РАН)
удостоен престижной премии в области науки и техники имени Виллума Канна
Расмуссена за значительный вклад в датскую науку.
СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В бакалавриате и магистратуре ЛФИ обучается около 1 200 студентов, также в Физтех-школе около 180 аспирантов.
Преподаватели Физтех-школы — научные сотрудники ведущих научно- исследовательских центров в области физических наук, в том числе лабораторий в кампусе
МФТИ. Подавляющее большинство является обладателями ученых степеней. Среди
них более 350 кандидатов наук, 16 ученых со степенью PhD, более 240 докторов наук,
19 членов-корреспондентов и 11 академиков РАН.
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау (дополнительное название:
Физтех-школа фундаментальной и прикладной физики) создана на базе двух факультетов МФТИ: Факультета общей и прикладной физики и Факультета проблем
физики и энергетики, включает в себя 24 базовые кафедры, 22 научно-исследовательских и 2 учебно-методические лаборатории, а также 9 новых образовательных
программ, функционирующих в режиме, приближенном к базовой кафедре.
В сентябре 2019 г. в составе Физтех-школы образован Физтех-кластер академической и научной карьеры, руководитель — В. В. Киселев. Функционирование
Физтех-кластера нацелено на реализацию образовательного процесса в рамках
специализированных образовательных потоков и развитие кадрового потенциала
ЛФИ, в частности, на обеспечение ежегодных вакансий для молодых кандидатов
наук. Развитие Физтех-кластера направлено как на консолидацию собственных
творческих ресурсов, так и на укрепление интеграции МФТИ в российское и мировое научное пространство с привлечением к научно-исследовательской работе
студентов МФТИ, начиная с младших курсов бакалавриата, на позиции ассистентов
научных сотрудников.
В состав школы также входит кафедра прикладной физики, основной задачей которой является проведение лекций, семинаров и лабораторных занятий по «факультетскому циклу» треков General Physics и Nuclear & Particle Physics, который призван
органично связать преподавание основополагающих фундаментальных дисциплин
институтского цикла образования студентов Физтеха (математики, информатики,
общей и теоретической физики и т. д.) с преподаванием узкоспециализированных
курсов, читаемых на базовых кафедрах.
В рамках стратегии развития МФТИ Центр фотоники и 2D-материалов в конце
2019 г. выведен из состава Физтех-школы.
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В 2019 году произошли некоторые изменения в руководстве кафедрами Физтех-школы и базовыми организациями. Заведующим кафедрой нанооптики и
спектроскопии (базовая организация — Институт спектроскопии РАН) назначен
заместитель директора ИСАН профессор Л. А. Сурин. Заместителем заведующего
кафедрой назначен выпускник ФПФЭ 2009 г. к.ф.-м.н. В. В. Медведев.
Заместителем заведующего кафедрой электродинамики сложных систем и нанофотоники (базовая организация — Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН) назначен профессор А. М. Мерзликин, выпускник ФПФЭ 2000 г.
В феврале 2019 г. выпускник ФПФЭ 1984 года д.ф.-м.н. Л. В. Матвеев назначен на
должность директора ИБРАЭ РАН, базовой организации школы.
В апреле 2019 г. директором Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау
РАН избран д.ф.-м.н. И. В. Колоколов.

О высоком уровне преподавателей Физтех-школы свидетельствуют награды,
полученные преподавателями и выпускниками кафедр в 2019 г. Так, указом президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 сентября 2019 года научный руководитель ИБРАЭ РАН, заведующий кафедрой проблем безопасного развития современных энергетических технологий Л. А. Большов награжден орденом Александра
Невского. Этим же орденом был награжден научный руководитель ИТПЭ РАН,
заведующий кафедрой электродинамики сложных систем и нанофотоники, академик РАН А. Н. Лагарьков.
В знак признания выдающихся заслуг в проведении проекта ЭкзоМарс научный
руководитель ИКИ РАН, заведующий кафедрой космической физики Л. М. Зеленый
награжден грамотой Европейского космического агентства. Л. М. Зеленый также
стал лауреатом Золотой медали имени Льва Николаева, вручаемой при поддержке
Министерства образования и науки РФ за существенный вклад в просвещение,
популяризацию достижений науки и культуры
Медаль и премия Поля Дирака 2019 года присуждена Вячеславу Муханову и Рашиду Сюняеву — выпускникам ФОПФ 1979 и 1966 года — вместе с выпускником МГУ
Алексеем Старобинским за вклад в развитие современной космологии. Награда
вручена за их вклад в физику космического микроволнового фона и работы в области изучения ранних этапов развития Вселенной и создания инфляционной теории
физической космологии.
В результате выборов в Российскую академию наук, состоявшихся в 2019 г.,
членами-корреспондентами РАН избраны профессор образовательной программы ЛФИ «Фундаментальные взаимодействия и физика элементарных частиц»
д.ф.-м.н. Э. Э. Боос и профессор, заместитель заведующего кафедрой физики и
техники низких температур д.ф.-м.н. А. И. Смирнов.
Заведующий кафедрой физики твердого тела ЛФИ д.ф.-м.н. В. В. Кведер избран в
академики РАН. Академиком РАН избран выпускник ФПФЭ 1986 г. д.ф.-м.н. Е. М. Чуразов, ведущий научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.
Лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых
ученых стал выпускник ФПФЭ 2006 г. профессор И. В. Оселедец.
В 2019 году совместно Европейским физическим обществом (EPS) и РАН учреждена высшая награда EPS — медаль и премия имени Владилена Летохова за прорывные достижения в области взаимодействия лазерного излучения с веществом.
Выдающийся ученый, выпускник МФТИ В. С. Летохов многие годы возглавлял
базовую кафедру Института спектроскопии РАН. Отметим также, что директор
ИСАН профессор В. Н. Задков в 2019 г. был избран в состав исполнительного комитета EPS (Executive Committee of the European Physical Society). Профессор кафедры
нанооптики и спектроскопии М. Н. Попова удостоена премии РАН им. Д. С. Рождественского.
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С.н.с. ОИВТ РАН, ассистент кафедры высоких плотностей энергии, выпускник
ФПФЭ 2011 г. Д. В. Минаков удостоен медали РАН для молодых ученых за работу
«Первопринципные подходы для моделирования теплофизических свойств и фазовых переходов в материалах современной и перспективной энергетики».
Традиционно наградами были отмечены преподаватели Физтех-школы на церемонии «Человек года» в наукограде Троицке. В 2019 г. лауреатами стали профессора
кафедры фундаментальных взаимодействий и космологии С. В. Акулиничев (в номинации «Наука») и Ю. Г. Куденко, удостоенный грамоты Главы городского округа
Троицк «За особый вклад в развитие науки».
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 г. ЛФИ продолжила развитие образовательных программ бакалавриата и
магистратуры для предоставления студентам Физтех-школы уникальных среди
университетов России и сопредельных стран возможностей для получения образования в области физических наук с ранним вовлечением в научную работу
в самом широком спектре ведущих научно-исследовательских центров, а также
одновременного обеспечения организаций-партнеров талантливыми высококвалифицированными кадрами.
Прием на 1-й курс бакалавриата в 2019 г. осуществлялся в рамках 4 треков (образовательных программ): Advanced Physics & Research, General Physics, Nuclear &
Particle Physics, Physics & Pedagogy.
В марте 2019 г. в ЛФИ была открыта базовая кафедра Российского квантового
центра (базовая организация — ООО «Международный центр квантовой оптики
и квантовых технологий») под руководством д.ф.-м.н. Г. В. Шляпникова. Кафедра
успешно провела первый набор в магистратуру в ходе летней приемной кампании
2019 г., распределение второкурсников на базовые кафедры и образовательные
программы в декабре показало чрезвычайно высокий интерес к новой кафедре со
стороны студентов.
На кафедре физики и технологии наноструктур запущена образовательная программа «Физика сверхпроводимости и квантовых материалов» (на базе Центра
высокотемпературной сверхпроводимости и квантовых материалов им. В. Л. Гинзбурга ФИАН), которую возглавил чл.-корр. РАН В. М. Пудалов, а также новая магистерская программа «Двумерные материалы: физика и технология наноструктур»,
нацеленная на подготовку научных сотрудников для лабораторий Центра фотоники
и 2D-материалов МФТИ.

С целью профориентации студентов младших курсов в 2019 г. в Физтех-школе
активно продолжалось проведение мастер-классов «Горизонты физики», к которым подключились представители подавляющего большинства базовых кафедр
и образовательных программ.
С осеннего семестра 2019–2020 учебного года для развития у студентов младших
курсов навыков научной работы на образовательном треке Advanced Physics and
Research запущена учебная «Практика научных семинаров» с привлечением в
качестве руководителей («менторов») студентов старших курсов, аспирантов
в рамках педагогической практики и научных сотрудников лабораторий МФТИ
и базовых организаций.

В декабре 2019 г. в рамках интеграции факультетов-основателей в Физтех-школу
распределение студентов 2-го курса на базовые кафедры и образовательные программы впервые было проведено без привязки к треку (общие базовые дни), что
расширило для студентов возможность найти интересное для себя научное направление и перспективную базовую организацию-работодателя.
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Проводимые в Физтех-школе преобразования способствовали росту интереса
выпускников бакалавриата к программам магистратуры ЛФИ, что выразилось в
заметном росте конкуренции среди поступающих в магистратуру во время приемной кампании 2019 г.
УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Физтех-школа ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Прикладные математика и физика», а также направлению «Ядерная физика и технологии».
Продолжается подготовка магистров по программе двойных дипломов совместно
со Сколковским институтом науки и технологий.
Большое внимание уделяется обновлению курсов факультетского цикла и взаимодействию с институтскими кафедрами с целью модернизации институтского
цикла, подготовке методических материалов. В частности, в 2019 г. была проведена
за счет средств Физтех-школы глубокая модернизация нескольких лабораторных
работ факультетского практикума по экспериментальной физике, введен в строй
новый учебный стенд для изучения свойств квантово-каскадного лазера, издано
двухтомное учебное пособие А. А. Пухова по курсу «Лекции по колебаниям и волнам». Директор ИСАН профессор В. Н. Задков в 2019 году выпустил в издательстве
Springer/Nature в соавторстве с Б. Бойдом и С. Лукишевой (США) монографию, посвященную вопросам квантовой фотоники: «Quantum Photonics: Pioneering Advancesand
Emerging Applications».
В 2019 году была продолжена программа по модификации базисного цикла образования. В основу изменений положена логика подготовки исследователя в области
фундаментальной физики, отличная от логики подготовки ученых инженерного
профиля, что требует введения в курс математики с самых азов обучения методов
векторного и тензорного анализа с последующим использованием этих понятий в
курсе математического анализа, интеграции в него элементов дифференциальной
геометрии, а также в программах по теоретической физике и теоретической механике. Универсальность образования предусматривает качественное изложение
математического, эмпирического и теоретического взгляда на науку для предоставления студенту возможности предпочтительного выбора и формирования
собственного представления о разных областях науки. В связи с этим организована
комплексная работа деканата с кафедрами высшей математики, теоретической физики, теоретической механики и общей физики с целью модернизации программ
базисного цикла для студентов, начиная с набора 2017 г.
ПРАКТИКА НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ
Учебная «Практика научных семинаров» была запущена для студентов первого курса трека Advanced Physics & Research набора 2019 г. и является продолжением проекта ФОПФ «Ментор». Она имеет своей целью развить у младшекурсников навыки регулярной научной деятельности в следующих формах:
- участие в работе научного семинара в качестве слушателя,
- выбор актуальной научной темы или задачи и продвижение по ее разработке как индивидуально, так и с «коллегами», включая менторов,
- индивидуальная и коллективная подготовка доклада о проведенной работе по выбранному вопросу и практика выступления с сообщением на научном семинаре перед
аудиторией с реальной дискуссией.
Практика призвана дать возможность студентам начать заниматься научно-исследовательской работой уже на младших курсах. Ментор — студент 4–6 курса, аспирант или научный сотрудник, который предлагает студентам 1–3 курсов
научно-исследовательские задачи и направляет своих студентов к их решению.
Ментор выбирается в начале каждого семестра. Итогом работы младшекурсника
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по практике научных семинаров является его выступление в конце семестра на
рабочем научном семинаре. Тем самым, старшекурсники и аспиранты получают
опыт научного руководства, а младшекурсники — опыт выполнения и защиты НИР.
Проект прошел «пилотную» стадию (на полностью добровольной основе) в весеннем семестре 2018–2019 учебного года, в ней приняли участие 12 менторов и около
50 студентов 1–3 курсов ЛФИ. 10 младшекурсников выступили с докладами перед
представителями базовых кафедр и дирекции ЛФИ.
В осеннем семестре 2019–2020 учебного года в проекте участвовало 39 менторов
и около 180 студентов 1–2 курсов ЛФИ. Проект «Ментор» обеспечил 162 первокурсников трека Advanced Physics & Research менторами в рамках новой дисциплины
«Практика научных семинаров».
В весеннем семестре 2019–2020 учебного года финансовая поддержка проекта в
размере 340 тыс. рублей будет обеспечиваться Фондом целевого капитала МФТИ.
Планируется продолжение и развитие проекта в последующие семестры. Проект
предполагает «преемственность поколений»: нынешние младшекурсники сами
станут менторами в будущем. В проект вовлекаются также научные сотрудники
базовых организаций и лабораторий ЛФИ непосредственно в качестве менторов,
либо в качестве кураторов менторов-старшекурсников ЛФИ. Важным результатом
проекта должно стать создание и укрепление вертикальных и горизонтальных
связей в Физтех-школе, что будет способствовать развитию эксклюзивной научно-образовательной среды в рамках ЛФИ.
РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ
Студенческий актив каждый семестр принимает активное участие в Днях открытых дверей МФТИ, предлагая все новую программу для абитуриентов и родителей.
Так, в 2019 году была существенно расширена экспериментальная выставка работ
студентов, организовано более полутора десятков научно-популярных лекций от
ведущих ученых базовых кафедр Физтех-школы.
В 2019 году была проведена традиционная интернет-олимпиада ФПФЭ на базе
портала Abitu.net. Количество зарегистрировавшихся на Abitu.net участников заочного тура — 1318. По результатам олимпиады был отобран 151 учащийся 9–11 классов в качестве участников на очный этап олимпиады, проведено награждение
участников за лучшее авторское решение каждого из заданий. Заключительный,
очный этап олимпиады прошел 13 апреля 2019 года. В олимпиаде приняли участие
57 человек с 9 по 11 класс. Иногородние участники при необходимости были поселены в общежитие №10. Олимпиада проводилась в качестве мероприятия, организованного структурным подразделением МФТИ, и официально была включена в
перечень засчитываемых индивидуальных достижений школьников. Победители
олимпиады получили дополнительные 3 балла, а призеры — 1 балл индивидуальных
достижений при поступлении по конкурсной группе ЛФИ в 2019 году.
ЛФИ приняла активное участие и в других мероприятиях со школьниками, в
частности, в проведении 10-й летней школы «Прикладные математика и физика»
и Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт
в науку». Комиссия в составе заместителя директора Д. Л. Зайцева и выпускника
А. В. Мезина рассмотрела более 110 докладов школьников.

Участие в профориентационной работе и подготовке абитуриентов к учебе в МФТИ
принимают и базовые организации Физтех-школы. Так, ИКИ РАН посетил миллионный участник проекта «Субботы московского школьника», который курирует
Департамент образования и науки города Москвы. В апреле 2019 г. был проведен
день открытых дверей ИКИ РАН для школьников и студентов, приуроченный ко
Дню космонавтики, а 5 октября 2019 года аналогичное мероприятие было проведено в рамках ежегодного Дня космической науки.
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При участии кафедры проблем инерционного термоядерного синтеза в 2019 г. Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики провел
в г. Сарове очередную межрегиональную научную конференцию старшеклассников
«XIX Школьные Харитоновские чтения», в работе которой в качестве членов жюри
приняли участие члены дирекции ЛФИ А. Г. Леонов, Л. Д. Зайцев и П. В. Дудкин.
Одновременно члены дирекции приняли участие и в работе экспертного совета
межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки».
НАУКА: АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
В рамках конкурса МФТИ на создание академических научных и прикладных
лабораторий в Физтех-школе ЛФИ созданы три новые лаборатории: лаборатория радиофотоники (приглашенный проф. П. Б. Гинзбург, Tel Aviv University),
лаборатория структурной электронной микроскопии биологических систем
(приглашенный проф. А. И. Гуськов, University of Groningen) и лаборатория теоретических и компьютерных исследований биологических макромолекул и
геномов (приглашенный проф. Ф. Родригез-Валера, Universidad Miguel Hernández).
Победители конкурса академических лабораторий 2018 года — лаборатория
двумерных материалов и наноустройств (член-корр. РАН В. И. Рыжий, ИСВЧПЭ
РАН) и лаборатория физики активных сред и систем (академик РАН О. Ф. Петров,
ОИВТ РАН) — продолжают с успехом свою работу в МФТИ, за два неполных года
эти лаборатории опубликовали более двух десятков статей в ведущих научных
журналах.
В рамках 62-й научной конференции МФТИ на базе Физтех-школы ЛФИ организовано девятнадцать секций, на которых были представлены 316 докладов студентов,
аспирантов и сотрудников МФТИ и других организаций. В рамках пленарного заседания конференции по инициативе Физтех-школы ЛФИ выступил приглашенный
докладчик Артем Мищенко (University of Manchester) с докладом «Программируемые
ван-дер-ваальсовы материалы». На пленарном заседании Физтех-школы с лекцией «Программируемые квантовые материалы» выступил проф. Дмитрий Басов
(Columbia University).
НАУКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов в основном проходит
на базовых кафедрах, многие из них принимают участие в крупных проектах,
выполняемых базовыми организациями. Вместе с тем более 30 обучающихся
выполняли НИР в научных лабораториях, расположенных в корпусах МФТИ в
Долгопрудном. Значительная доля студентов и аспирантов участвовала в многочисленных научных конференциях. Кафедры приняли активное участие в
проведении 62-й научной конференции МФТИ. Более 40 человек выезжали за
рубеж для участия в различных международных конференциях и семинарах, для
прохождения стажировок и т. д.

В 2019 г. общие доходы лабораторий и кафедр ЛФИ от научной деятельности составили около 210 млн руб., из них государственное задание —около 40 млн руб,
гранты РФФИ — около 50 млн руб., гранты РНФ — около 90 млн руб.

Один из примеров выполнения НИОКР непосредственно в интересах зарубежного
заказчика в рамках международного контракта — исследования, выполнявшиеся
кафедрой прикладной физики по заказу международной корпорации «Шлюмберже».
Объединенный институт высоких температур РАН, РКК «Энергия», МФТИ и
АО «Лазерные системы» заключили в 2019 г. четырехстороннее соглашение о соз-
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дании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС. Лаборатория создается на базе кафедры физики
высоких плотностей энергии МФТИ и лаборатории физики активных сред и систем
МФТИ (зав. лабораторией и кафедрой — директор ОИВТ РАН академик РАН О. Ф.
Петров). Работы в лаборатории включены в долгосрочную программу работ на МКС.
Также в 2019 г. зав. кафедрой электрофизики (базовая организация — ФИАН им.
П. Н. Лебедева) академик РАН Г. А. Месяц выиграл конкурс на получение грантов
РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития
Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов.
Подавляющее большинство исполнителей гранта являются сотрудниками, аспирантами и студентами кафедр электрофизики и квантовой радиофизики. Аналогичный грант был выигран профессором А. Р. Огановым, руководителем лаборатории
компьютерного дизайна материалов школы ЛФИ.
Преподаватели и студенты кафедры космической физики принимают активное
участие в детальности коллаборации, обрабатывающей данные, получаемые от
орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ», запущенной с космодрома
Байконур 13 июля 2019 г. В декабре спутник, двигающийся по орбите вокруг точки
либрации L2 на расстоянии полутора миллионов километров от Земли, совершил
один оборот вокруг оси, направленной в сторону Земли. Таким образом был произведен пробный скан вдоль большого круга на небесной сфере, ознаменовавший
начало перехода к обзору всего неба, который должен продлиться 4 года.
Три проекта Института ядерных исследований РАН, в которых активное участие
принимают преподаватели и студенты базовой кафедры фундаментальных взаимодействий и космологии, поддержаны в рамках конкурса РФФИ «Мегасайенс — NICA».
Основные усилия лабораторий ЛФИ в 2019 г. были сконцентрированы на выполнении Программы повышения конкурентоспособности МФТИ (Программа 5-100).
Приоритетные направления исследований: фундаментальная физика, фотоника и
двумерные материалы, квантовые технологии и молекулярные механизмы старения
и возрастных заболеваний.

Лаборатории ЛФИ активно участвуют в популяризации научных и прикладных результатов, публикуя научно-популярные пресс-релизы в российских и зарубежных
СМИ, которые занимают ведущие позиции в рейтинге altmetric.

Ученые Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний ЛФИ в сотрудничестве с российскими и зарубежными
коллегами раскрыли структуру родопсина OLPVRII — белка, обнаруженного в
геноме гигантских вирусов. Статья об этом была опубликована в журнале Nature
Communications. В 2019 г. при поддержке Программы 5-100 к центру исследований
молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний ЛФИ присоединились две лаборатории, которыми руководят ведущие ученые: Альберт Гуськов
(лаборатория структурной электронной микроскопии биологических систем) и
Франциско Родригес Валера (лаборатория теоретических и компьютерных исследований биологических макромолекул и геномов). В настоящее время центр
объединяет восемь исследовательских лабораторий, развивающих совместную
современную научную инфраструктуру, представленную по состоянию на 2019 г.
шестью эффективными исследовательскими платформами. В 2019 году инфраструктура была дополнена научно-исследовательской платформой на базе криоэлектронного микроскопа FEI Polara G2. Существенно модернизирована платформа
оптогенетических исследований и расширен функционал платформы микроскопии сверхвысокого разрешения.
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Ученые Центра фотоники и двумерных материалов разработали технологию получения сверхтонких золотых пленок толщиной в несколько десятков атомов (квазидвумерное золото). Работа опубликована в журнале Advanced Materials
Interfaces и помещена на обложку журнала.
Лаборатория топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах под руководством приглашенного ученого — проф. А. А. Голубова (University of
Twente), созданная в рамках гранта Правительства Российской Федерации, выделенного на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, успешно завершила заключительный этап исследований в 2018 г. и начала новый этап в своем развитии за
счет собственных грантовых средств. В 2019 г. лабораторией опубликовано 25 работ
в ведущих научных журналах, в том числе в Nature Nanotechnology, Physical Review
Letters и Advanced Science.
Лабораторией терагерцовой спектроскопии (руководитель — д.ф.-м.н. Б. П. Горшунов) достигнута цель предпринимавшихся на протяжении десятилетий активных
усилий по экспериментальной реализации сегнетоэлектрического фазового перехода диполь-активных молекул воды: впервые наблюдался сегнетоэлектрический
фазовый переход типа «порядок — беспорядок» в коллективе электродипольно-связанных молекул воды, локализованных в матрице кристалла кордиерита. Важность
наблюдения состоит также и в том, что авторами представлены научному сообществу уникальные во всех отношениях объекты (кристаллы с нанолокализованными
квази-свободными молекулами H2O), позволяющие исследовать свойства воды как
важнейшего соединения в ее различных фазовых состояниях, включая квантовые.
Совместно с коллегами из МГУ на монодоменных порошках замещенного гексаферрита стронция Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19 наблюдена рекордно высокая для всех
известных на сегодня магнитных материалов частота естественного ферромагнитного резонанса — 0,25 ТГц. Результат важен для разработки новых недорогих материалов с чрезвычайно высокими коэрцитивностью и частотой ферромагнитного
резонанса.
Стоит также отметить, что заведующий лабораторией Б. П. Горшунов в 2019 г. получил диплом и медаль Университета Феррара (Италия) «For the best original idea» в
рамках международного симпозиума XXXVII International Symposium on Dynamical
Properties of Solids (DyProSo2019, 8–12 сентября 2019 г.).
В лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов (руководитель —
к.ф.-м.н. Д. А. Свинцов) экспериментально продемонстрирована возможность использования промышленно выращиваемого графена для создания детекторов
терагерцового излучения [Phys. Rev. Applied 11, 054017 (2019)]. Продемонстрировано,
что известная проблема малого коэффициента поглощения отдельным слоем графена может быть разрешена в условиях плазмонного резонанса. Для наблюдения
резонанса изготовлены полевые транзисторы на основе графена с суб-волновыми
дифракционными решетками (см. рисунок). Плазмонный резонанс, вопреки предыдущим ожиданиям, может наблюдаться даже в поликристаллических образцах
с небольшой подвижностью носителей, получаемых масштабируемым методом
химического осаждения из газовой фазы.
Теоретически и экспериментально показана возможность достижения лазерной
генерации вплоть до длины волны ~50 мкм в квантовых ямах на основе теллурида
ртути [ACS Photonics DOI: 10.1021/acsphotonics.9b01099 (2019)]. Генерация в полупроводниковых структурах на столь больших длинах волн ранее считалась недостижимой из-за сильной оже-рекомбинации и поглощения на оптических фононах.
Показано, что эти проблемы естественным образом разрешаются в квантовых ямах
теллурида ртути благодаря формированию квазирелятивистского электрон-дырочного спектра. Подобная форма спектра сильно ограничивает процессы безызлучательной рекомбинации и делает подобные квантовые ямы идеальной активной
средой для длинноволновой лазерной генерации.
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Выявлено нетривиальное влияние электрон-электронных столкновений на возможность наблюдения черенковского излучения плазмонов в графене при пропускании постоянного тока [Phys. Rev. Lett. 123, 219401 (2019), Phys. Rev. B. 100, 195428
(2019)]. Показано, что подобные столкновения значительно снижают фазовую скорость плазмонов, тем самым обеспечивая фазовый синхронизм между движущимися электронами и волной. Подобный эффект является уникальным примером
«активации» волн при усилении столкновений между носителями заряда.
Лаборатория фундаментальных взаимодействий (руководитель — д.ф.-м.н.
Ю. В. Харлов) приняла участие в работах на Большом адронном коллайдере (БАК) в
составе мегаустановок ALICE и ATLAS. В 2019 г. проведена работа по модернизации
и восстановлению двух детекторов — вето-детектора заряженных частиц и фотонного спектрометра эксперимента ALICE. Проведены измерения дифференциальных
сечений адронов в столкновениях протонов при энергиях 5,02 и 7 ТэВ по данным,
набранным в сеансах БАК в 2010–2018 гг., результаты были представлены на международных конференциях. Обобщены алгоритмы калибровки детектора PHOS с
использованием набранных данных, по результатам опубликована статья ALICE
Collaboration, «Calibration of the photon spectrometer PHOS of the ALICE experiment»
[JINST 14 (2019) no.05, P05025]. Завершена работа по измерению сечения парного
рождения векторных бозонов в столкновениях протонов при энергии 13 ТэВ. Измеренная сила сигнала и сечение хорошо согласуются с предсказаниями Стандартной модели. Результаты опубликованы в статье ATLAS Collaboration «Search
for the electroweak diboson production in association with a high-mass dijet system in
semileptonic final states in pp collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector» [Physical
Review D 100, 032007 (2019)].
В 2019 г. в Физтех-школе в рамках программы МФТИ «5-100» создана лаборатория
физики ускорителей (руководитель — к.ф.-м.н. Ю. Н. Филатов). Основным направлением исследований лаборатории является совершенствование и разработка
новых методов управления поляризацией пучков заряженных частиц в ускорителях и накопительных кольцах. В рамках этого направления в 2019 г. лаборатория
занималась разработкой нового режима управления поляризацией ионов — режима
«спиновой прозрачности» (TS режим) — который позволит существенно расширить
возможности проведения экспериментов с поляризованными пучками протонов
и дейтронов в коллайдерах НИКА (ОИЯИ, Дубна), J-LEIC (Jefferson Lab, США), RHIC
(BNL, США) и др. Полученные результаты представлены и опубликованы в трудах
10-й международной конференции по ускорителям частиц IPAC’19 (Мельбурн, Австралия, 19–24 мая), а также в трудах международного симпозиума «XVIII Workshop
on High Energy Spin Physics DSPIN-19» (г. Дубна, Россия, 2–6 сентября). По результатам
выполненных работ подготовлена оригинальная статья «Transparent Spin Method for
Spin Control of Hadron Beams in Colliders» для публикации в журнале «Physical Review»
в соавторстве с сотрудниками лаборатории Jefferson Lab. Для привлечения внешнего
финансирования на выполнение исследовательских работ был заключен договор
на НИР «Оптимизация пространственных параметров банчей в коллайдере НИКА
в режиме спиновой прозрачности для повышения светимости поляризованных
пучков протонов и дейтронов» с ОИЯИ сроком на один год с общим финансированием 1,5 млн руб.
В 2019 г. лаборатория методов ядерно-физических экспериментов (руководитель — к.ф.-м.н. Л. В. Инжечек) работала в области неускорительной физики ядра и
частиц. В лаборатории работают 9 научных сотрудников (из них 4 аспиранта) и 10
студентов МФТИ. Для международных экспериментов GERDA/LEGEND рассчитана
интенсивность фона, индуцированного солнечными нейтрино. Исследовано сечение поглощения нейтрино ядрами Ga-71, необходимое для интерпретации данных
нейтринных телескопов SAGE и GALEX. Исследованы угловые распределения потоков космических мюонов в низкофоновой подземной лаборатории LSC (международный проект «Mu-monitor», Canfranc, Spain). Результаты опубликованы в Eur.
Phys.J. C79 (2019), 721. Согласована программа работы лаборатории в эксперименте
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IAXO, оформляется официальное вхождение МФТИ в коллаборацию. Совместно
с ИКИ РАН и Ереванским физическим институтом в лаборатории исследовались
модели поведения заряженных частиц в грозовых облаках.
В лаборатории сформирована группа, занимающаяся развитием компьютерных
технологий в физике частиц. В 2019 году развивались инфраструктурные проекты: системы визуализации данных, веб-конфигураторы, работа с базами данных
и т. д. Создан прототип системы трехмерной визуализации нового поколения.
Лаборатория в составе международной группы BAT занималась разработкой
инструментов для Байесовского анализа данных физических экспериментов.
Группой создается международная коллаборация, в которой лаборатория от лица
МФТИ будет выступать одним из ведущих членов. Под руководством заведующего
лабораторией физики высоких энергий чл.-корр. РАН Т. А. Аушева лаборатория
участвует в разработке компьютерных технологий для международного мегапроекта НИКА (ОИЯИ, Дубна). Лаборатория активно сотрудничает с компанией
JetBrains и вступила в международную научную организацию JetBrains Research.
По результатам работы лаборатории методов ядерно-физических экспериментов
в 2019 году опубликовано 8 статей в индексируемых международных журналах и
сделано 14 докладов на международных научных конференциях.
В лаборатории фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной (руководитель — чл.-корр. РАН Ю. Ю. Ковалев) для
выборки 9081 активных галактик в обзорах Gaia и РСДБ проведен анализ причины
обнаруженного расхождения положений источников. Расхождение объясняется
свойствами системы диск-джет в оптическом диапазоне и является важным фактором при определении инерциальной системы отсчета по далеким квазарам.
Получены оценки на величину постоянной взаимодействия фотонов с ультралегкими аксионами — кандидатами на частицы темной материи — и их массы
путем анализа поляризации излучения джетов при прохождении через ожидаемое
темное вещество в галактике.
Открыта и изучена переменность видимого положения квазаров в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Показано, что эта переменность существенно
зависит от частоты наблюдения и вызывается вспышками, происходящими в релятивистских струях (джетах) квазаров. Характерные масштабы рассмотренных
явлений составляют 0,2–2 парсек или 0,1–1 миллисекунд дуги и соответствуют
центральным областям джетов. Показано влияние обнаруженной переменности
на высокоточные системы координат, в основе которых лежат измерения положений квазаров.
Предложен новый метод определения важнейших физических параметров, определяющих активность галактик: массы и спина черной дыры, величины полного
магнитного потока в струйном выбросе и давления внешней среды. Метод был
проверен на джете из М87, и результаты находятся в согласии с результатами определения массы телескопом горизонта событий. С другой стороны, предложенный
метод требует разрешения выброса на масштабах порядка 1000 гравитационных
радиусов, что позволит применить его не только к ближайшим источникам, но и
к десяткам более удаленных.
С помощью интерферометрического прибора PIONIER в ближнем инфракрасном
диапазоне на телескопах VLTI Европейской южной обсерватории были открыты
две тесные двойные системы массивных протозвезд, которые свидетельствуют
о роли фрагментации аккреционного диска в процессе образования массивных
звезд. Также роль фрагментации была исследована для объекта AFGL 4176 в радиодиапазоне с интерферометром ALMA. Высокое разрешение позволило обнаружить спиральную структуру аккреционного диска вокруг массивной молодой
протозвезды впервые.
Сотрудниками лаборатории опубликовано 17 статей в рецензируемых журналах
(в основном, это журналы первого квартиля), они принимали участие в международных конференциях, выступив с 10 устными или стендовыми докладами, а

278

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ

также участвовали в организации традиционной летней школы по астрофизике
в МФТИ.
В лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного
состояния (руководитель — к.ф.-м.н. В. В. Стегайлов) методы первопринципных
квантово-механических расчетов электронной структуры были использованы для
исследования фундаментальных вопросов фазовых превращений в разогретом
плотном водороде и твердой фазе водорода при сверхвысоких давлениях [Contrib.
Plasma Phys., 59, e201800173 (2019)]. Опубликован цикл статей по прецизионным
квантово-химическим расчетам свойств веществ, в том числе для 100 соединений
серебра. Данные расчеты основаны на разработанном недавно локальном варианте
метода связанных кластеров DLPNO-CCSD(T), который существенно расширил возможности неэмперических расчетов для больших молекул [Inorg. Chem., 58, 7873
(2019)]. Проведены исследования эффективности новых суперкомпьютерных архитектур для квантово-механических расчетов [Concur. Comput.: Pract. Exp., 31, e5136,
(2019)]. С помощью метода классической молекулярной динамики с реакционными
моделями межатомного взаимодействия выполнено исследование начальной стадии образования углеродных наноструктур из плазменно-паровой фазы [Diamond
and Related Mat., 94, 14 (2019)]. Были опубликованы результаты расчетов вязкости
углеводородных жидкостей при высоких давлениях [Fluid Phase Eq., 498, 151 (2019)],
результаты которых заняли второе место на 10-м Международном индустриальном конкурсе по расчетам свойств жидкостей. Разработан метод ускоренной
управляемой молекулярной динамики для расчетов коэффициентов диффузии
нанополостей в твердых материалах, ориентированный на описание эффектов
радиационных повреждений ядерных топлив [ЖЭТФ, 156, 125 (2019)]. Построена
теория для описания структурных свойств плазменно-пылевых систем в ловушках
[Phys. Plasmas, 26, 073701 (2019)]. Проведены исследования эффективности новых
GPU-ускорителей для суперкомпьютерных расчетов методом классической молекулярной динамики (работа была представлена на Международной конференции
по параллельным вычислениям и прикладной математике PPAM-2019 и получила
Best paper award).
В 2019 году в лаборатории математической и теоретической физики (руководитель— к.ф.-м.н. А. В. Слепцов) была доказана гипотеза о собственных значениях
в случае произвольных конечномерных представлений Uq(sl2) и показано, что она
эквивалентна симметриям 6-j символов: симметрии Редже и двум перестановкам
аргумента. Гипотеза о собственных значениях применена для построения новых
дополнительных симметрий квантовых 6j-символов для алгебр старших рангов.
Построены аналитические формулы для цветных полиномов ХОМФЛИ различных
семейств 3-нитевых зацеплений, компоненты которых несут произвольные симметрические представления. Исследована возможность применения топологической
теории поля для построения топологического квантового компьютера. В частности,
исследована связь между квантовым и топологическим запутыванием, построен ряд
конкретных примеров топологических систем, которые могут симулировать квантовое запутывание. В рамках научной деятельности лаборатории было опубликовано
7 научных работ и подготовлено к публикации 7 препринтов. Сделано 11 докладов
на международных конференциях. Один из докладов был сделан студентом — сотрудником лаборатории по теме написанного препринта.
В лаборатории математической и теоретической физики действует научный
семинар для студентов 4–6 курсов, аспирантов и научных сотрудников, который
проходит по пятницам. В октябре 2019 г. был приглашен профессор института
теоретической физики NORDITA в Стокгольме Константин Зарембо, который прочел мини-курс лекций «AdS/CFT соответствие и интегрируемость». Также на базе
лаборатории действует 4 учебных семинара для студентов 1 курса: «Введение в
квантовую теорию поля», «Основы теории представлений и топологии», «Симметрии
в АдС/КтП» и «Введение в квантовые вычисления». В 2019 г. было проведено две
школы для студентов, в которых приняли участие студенты МФТИ: Вторая летняя
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школа по математической физике и квантовой гравитации (Дубна, 01–08.07.2019),
и Contemporary Methods of Quantum Field and String Theory (Стамбул, Турция, 23–
29.10.2019).
Основным научным результатом лаборатории квантовой теории информации (руководитель — к.ф.-м.н. С. Н. Филиппов) в 2019 г. является построение общей теории вложения немарковской квантовой динамики в марковскую и нахождение низкорангового приближения для тензорной сети окружения в развертке
по времени. Результаты проиллюстрированы примерами динамики NV-центров,
модели Джейнса — Каммингса с затуханием электромагнитного поля, зарядового
кубита на основе двойной квантовой точки, распада двухуровневой системы в
окружении со сложной спектральной функцией. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Всего сотрудниками лаборатории в 2019 г. опубликовано 20 научных статей в изданиях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.
Успешно проведены исследования в рамках 3 проектов РФФИ: 1) «Динамика перепутанности в тензорных и нейронных квантовых сетях», рук. — С. Н. Филиппов;
2) «Применение методов машинного обучения для моделирования динамики
открытых и сильно коррелированных квантовых систем», рук. — И. А. Лучников;
3) «Свойства многофотонных состояний и их связь с характеристиками распространения локализованных в пространстве и во времени световых импульсов»,
рук. — С. В. Винцкевич. Результаты представлены в виде докладов и лекций на
9 международных мероприятиях, проводившихся в Италии, Республике Корея,
Польше, Словакии, Канаде и Испании.
Ученым лаборатории физики активных сред и систем (руководитель — академик РАН О. Ф. Петров) в 2019 г. удалось впервые экспериментально наблюдать
образование твердых спиральных нитей при температурах сверхтекучего гелия как
явление самоорганизации в ультрахолодной коллоидной плазме [Nature Scientific
reports, 9, 3261 (2019)]. Также ученые лаборатории разработали плазмохимические
методы риформинга биомассы (хитина и хитозана, лигнинов, целлюлозы, низкомолекулярных органических соединений природного происхождения) с целью
последующего использования этих методов в качестве основы новых ресурсосберегающих технологий переработки природного органического сырья и получения из
него биоактивных соединений. Результаты работы были представлены на выставках в Выставочном центре «Сокольники» (Москва), в Парке «Патриот» (Московская
область) и Space Tech Expo Europe (Бремен, Германия).

Регулярные научные семинары, в том числе с приглашением в качестве докладчиков ведущих российских и зарубежных ученых, проводятся в базовых организациях, а также в научных лабораториях и центрах школы
Ряд базовых организаций совместно с кафедрами регулярно проводит школы для
молодых ученых, в которых активно участвуют студенты и аспиранты. Так, кафедра проблем безопасного развития современных энергетических технологий в
2019 г. провела уже двадцатую школу молодых ученых ИБРАЭ РАН «Безопасность
и риски в энергетике», в ходе которой было заслушано более 40 докладов, из которых большая часть была представлена студентами, аспирантами и выпускниками
Физтех-школы.

Весной 2019 г. в ИКИ РАН состоялась XVI Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования», посвященная Дню космонавтики, в которой также приняли участие практически все студенты старших курсов
и аспиранты кафедры космической физики, а также ряд студентов и аспирантов
других базовых кафедр. Основная цель конференции — дать возможность молодым
ученым самостоятельно представить результаты своей работы, получить опыт вы-
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ступления перед аудиторией. В октябре 2019 г. в ИКИ РАН состоялась Первая всероссийская конференция по космическому образованию «Дорога в космос», в рамках
которой сделали доклады многие преподаватели и студенты кафедры космической
физики. В рамках конференции также состоялся круглый стол, посвященный 50-летию кафедры космической физики.
Кафедра проблем физики и астрофизики и лаборатория фундаментальных и
прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной провели на базе
МФТИ 15-ю Международную школу современной астрофизики (ASTROSOMA 2019).
В работе школы и мастер-класса приняли участие около 50 слушателей из российских и зарубежных университетов. Лекции и практические занятия проводили
ученые-астрофизики, представляющие крупнейшие иностранные научные центры:
Принстонский, Колумбийский, Тель-Авивский университеты, Университет штата
Калифорния и Университет Амстердама.
Центр исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний успешно провел в МФТИ Международную школу «Современная криоэлектронная микроскопия» и Международный семинар «Молекулярные механизмы старения
и возрастные заболевания».
Центром фотоники и двумерных материалов организован и проведен первый
международный конгресс по графену, двумерным материалам и их приложениям
2D MATERIALS 2019. Конгресс состоялся в г. Сочи с 30 сентября по 4 октября 2019
года. В нем приняли участие более 150 российских и зарубежных ученых. С пленарными докладами выступили Manish Chhowalla (University of Cambridge / UK), Kaustav
Banerjee (UC Santa Barbara / USA), Jin Zhang (Peking University / China), Luis MartinMoreno (Universidad de Zaragoza / Spain), Andrey Chuvilin (CIC nanoGUNE / Spain) и
Alexey Kavokin (Westlake University / China). В рамках конгресса были организованы
две специальные тематические сессии: 1) по терагерцовым технологиям и их приложениям, 2) по квантовым технологиям и материалам. Центр по уже сложившейся
традиции на самом высоком уровне провел секцию Graphene and 2D Materials в
г. Санкт-Петербурге (15–19 июля 2019 г.) в рамках ежегодной международной конференции METANANO 2019, организуемой Университетом ИТМО. Кроме того, в рамках
развития сотрудничества МФТИ и ведущего испанского исследовательского центра
в области физики Donostia International Physics Center с 6 по 7 ноября 2019 года в г.
Сан-Себастьян (Испания) проведен первый совместный научный семинар, где со
стороны МФТИ выступили член-корр. РАН Т. А.-Х. Аушев, В. С. Волков, Б. П. Горшунов, Д. А. Свинцов, Д. С. Филонов, С. М. Новиков, С. Н. Филиппов, Н. Д. Орехов,
Д. А. Чубич, Д. С. Пономарев и А. А. Вишневый.
Все эти мероприятия запланированы и на 2020 год.
ЗАЩИТЫ
Докторские диссертации защитили заведующий лабораторией Института общей
физики РАН, выпускник ФПФЭ 1991 г. Б. В. Андрюшечкин, заведующая лабораторией ИОФ РАН, выпускница ФПФЭ 2010 г., Е. В. Бармина, и.о. заместителя директора
ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН, выпускник ФОПФ 1999 г. Я. В. Фоминов, заместитель директора ОИВТ РАН, доцент кафедры общей физики МФТИ, выпускник ФПФЭ 2001 г.
А. В. Гавриков, ведущий научный сотрудник ИТПЭ РАН, выпускник ФПФЭ 2006 г.
А. В. Дорофеенко и другие.
УСПЕВАЕМОСТЬ, НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В летнюю сессию 2019 года 78% студентов успешно закрыли сессию в срок, не имея
академических задолженностей. В результате экзаменов 30% студентов сдали сессию на «отлично», а 34% студентов — на «хорошо» и «отлично».
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В Физтех-школе проводятся мероприятия по повышению успеваемости и популяризации научных знаний, в том числе:
- дирекцией совместно с институтскими и базовыми кафедрами ведется работа с отстающими студентами в течение семестра;
- адаптация и социализация первокурсников выполняется в рамках школы кураторов;
- ведется активная популяризация научных знаний и математического аппарата для
решения актуальных физических проблем (в том числе в рамках уникальных для МФТИ
форматах мастер-класса «Горизонты физики» и «Практики научных семинаров»);
- организуются экскурсии на базовые кафедры для младших курсов;
- организуются дни базовых кафедр в стенах МФТИ;
- организуется участие в престижных межвузовских и международных турнирах;
- студенты постоянно стажируются в различных естественнонаучных школах.
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
За 2019 год студенты Физтех-школы стали авторами и соавторами более 25 статей в
научных журналах с Impact Factor > 1,7, ими сделано более 40 устных выступлений
на конференциях (в т. ч. более 30 выступлений на международных конференциях),
более 100 устных докладов на научных школах (в том числе более 50 — на международных школах).
Научные достижения студентов и аспирантов неоднократно отмечались на различных конкурсах и конференциях. Победителями конкурса научных работ студентов и молодых ученых ОИВТ РАН 2019 г. стали аспиранты кафедры физики высоких
плотностей энергии С. А. Дьячков и И. А. Мартынова, студенты А. Д. Мельников и
И. Д. Федоров.
Студент кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники Ю. В. Юанов удостоен премии конференции РФФИ. Аспирант кафедры лазерных систем и
структурированных материалов М. Я. Гришин получил приз за лучший стендовый
доклад среди студентов и аспирантов на конференции EMS LIBS 2019, Брно, Чешская
республика, аспирантка В. А. Бируля получила грант фонда «Базис» для аспирантов
и молодых ученых без степени.
В 2019 г. 10 аспирантов ЛФИ 2-го года обучения стали победителями конкурса
РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Размер гранта составляет
1,2 млн руб.
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Аспирант

Научный
руководитель

Место работы аспиранта

Жаднов Никита
Олегович

Колачевский Николай
Николаевич

кафедра квантовой радиофизики

Зеневич Сергей
Геннадьевич

Родин Александр
Вячеславович

кафедра лазерных систем
и структурированных материалов

Стремоухов Павел
Андреевич

Звездин Константин
Анатольевич

кафедра лазерных систем
и структурированных материалов

Худяков Максим
Маратович

Лихачев Михаил
Евгеньевич

кафедра лазерных систем
и структурированных материалов

Иванов Сергей
Константинович

Камчатнов Анатолий
Михайлович

кафедра нанооптики
и спектроскопии

Попов Максим
Андреевич

Александров Николай
Леонидович

кафедра прикладной физики

Кайсин Борис
Дмитриевич

Кукушкин Игорь
Владимирович

кафедра физики твердого тела
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Баженов Сергей
Владимирович

Манухов Илья
Владимирович

лаборатория молекулярной
генетики

Ушков Андрей
Александрович

Щербаков Алексей
Александрович

лаборатория нанооптики
и плазмоники

Попков Александр
Викторович

Ковалев Юрий
Юрьевич

лаборатория фундаментальных
и прикладных исследований
релятивистских объектов
Вселенной

ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Команда «Ямынеготовы» МФТИ стала победителем 11-го Всероссийского студенческого турнира физиков и заслужила право представлять Россию на международном
этапе в Варшаве. В состав команды вошли студенты ЛФИ Елена Зворыгина, Дмитрий
Спинов и Иван Полоник.
На студенческой олимпиаде МФТИ по физике в 2019 г. первые 28 мест турнирной
таблицы были заняты студентами ФОПФ. На студенческой олимпиаде по физике,
проходившей в МИФИ, половина из 12 призовых мест получена студентами Физтех-школы. Студенческая олимпиада МФТИ по теоретической физике в 2019 г.
принесла студентам ФОПФ 3 из 5 призовых мест.
В 2019 г. на Международной олимпиада по математике IMC из 7 человек, представлявших МФТИ, трое — Александр Труфанов (золото), Сергей Кудря (золото) и
Станислав Гришин (серебро) — являются студентами ФОПФ. На Международной
олимпиаде по математике VJIMC, проходившей в г. Острава (Чехия) из 5 человек,
выступавших за МФТИ, трое — студенты ФОПФ: Сергей Кудря (победитель), Станислав Гришин (призер) и Андрей Уткин.
В осеннем семестре 2019 г. стипендии Президента Российской федерации получили аспиранты ЛФИ Е. А. Вараксина, Ю. Л. Рижиков и М. А. Попов. Стипендии Правительства Российской Федерации получили аспиранты ЛФИ М. М. Худяков, Е. В. Паркевич, С. К. Иванов, О. Р. Рубинас, Э. Т. Давлетов, М. Н. Кадукова и А. С. Петров.
Студенты Физтех-школы также стали победителями конкурса на стипендию
«Подмосковье» в 2019 году: магистранты Г. А. Ермолаев, Д. С. Рабинович, М. И. Жильникова, С. В. Аксенова и А. О. Тарасевич, студенты бакалавриата Х. Г. Назарян,
А. С. Смирнов, В.Ю. Пинченкова и М.В. Демьяненко.
Студентка Е. А. Олифиренко стала победителем стипендиальной программы
«Пять с плюсом» от фонда «Созидание», лауреатами именных стипендий Физтех-школы стали М. Д. Давыдова и М. И. Жильникова (стипендия им. П. Л. Капицы)
и Н. В. Семенин (стипендия им. В. Л. Гинзбурга).
КУЛЬТУРА И СПОРТ
При активном содействии Управления внеучебной деятельности и Департамента
физической культуры и спорта студенты ЛФИ проявляют себя и в творческой, и в
спортивной жизни.
Открытием 2019 г. стала музыкальная группа студентов ФПФЭ «MUSATOV
BROTHERS», выпустившая новый музыкальный альбом и новый сингл. Ребята активно участвуют практически во всех праздничных мероприятиях факультета и МФТИ.
Достижения студентки Альбины Клепач в режиссерской деятельности были отмечены спектаклем по мотивам пьесы Арины Бойко «Стопроцентная любовь, огонь
страсти полноценных желаний отношений к тебе от меня».
Бессменным лидером ВИА «Физтех-Песня» является студентка ФПФЭ Мария
Яблочникова. Коллектив «Физтех-Песня» участвует во множестве праздничных
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мероприятий, среди которых «посвящения» в студенты, концерты для первокурсников, «картофельный» концерт и другие.
По итогам турнира Nagradion Cup IX команда ФОПФ «Профессура» выиграла
Суперлигу, отметившись победой в 7 из 9 матчей, а также победой в Суперкубке
Nagradion. Команда ФПФЭ «FirstProblem» стала чемпионом Первой лиги турнира,
одержав победу в 14 из 17 матчей.
В финале XXXI Московских студенческих спортивных игр по волейболу женская
сборная МФТИ стала чемпионом Первой лиги. В составе команды проявили себя четыре студентки Физтех-школы: капитан команды Полина Цыганова (ФПФЭ), Эльвина Нигаметзянова (ФОПФ), Маргарита Струк (ФПФЭ) и Татьяна Абрамова (ФОПФ).
Полина Цыганова в 2019 году смогла пройти отбор в основной состав сборной России
и будет представлять страну и МФТИ на предстоящем первенстве планеты и этапах
кубка мира.
Команда ФОПФ с большим отрывом заняла абсолютное первое место в Спартакиаде МФТИ: студенты выиграли соревнования по армспорту, женскому баскетболу,
легкой атлетике и бадминтону, заняли призовые места в первенствах по мини-футболу, дартсу, дзюдо, спортивному туризму, кроссфиту, лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Первокурсники ФОПФ выиграли спартакиаду первого курса,
соревнования по настольному теннису и бадминтону.
На Первенстве МФТИ по чирлидингу 2019 г. группа поддержки ФПФЭ добилась
потрясающих результатов, взяв высшие призовые места в трех номинациях: чир
фристайл — 1 место, чир хип-хоп — 2 место; стант — 1 место. По итогам соревнования команда заняла первое место и защитила свой титул лучшей группы поддержки
МФТИ.
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКТ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
С момента объединения ФАКИ и ФАЛТ и создания на их основе в 2016 г. Физтех-школы
ФАКТ в структуру Школы были включены 26 базовых кафедр, 4 факультетских кафедры, 4 учебных факультетских лаборатории и 14 научно-исследовательских лабораторий (приказ №51–6 от 14.09.2016 г.).

За период 2016–2019 гг. две базовые кафедры были закрыты (вычислительных моделей технологических процессов и физической металлургии и материаловедения),
две кафедры в РКК «Энергия» объединены в одну — аэрофизической механики и
управления, кафедра автоматизированных биотехнических систем преобразована
в кафедру перспективных технологий систем обеспечения безопасности. Созданы
две новые кафедры: на базе «Объединенной авиастроительной корпорации» — кафедра системного инжиниринга в авиастроении (2018 г.), а на базе АО «Концерн
“Алмаз-Антей”» — кафедра технологий проектирования сложных технических
систем (2018 г.).

В 2019 г. необходимые для повышения эффективности работы Школы структурные
изменения были продолжены. Приказом ректора №47–6 от 20.09.2019 г. в составе
Физтех-школы аэрокосмических технологий был создан Учебный и научно-исследовательский центр по аэромеханике и летательной технике (УНИЦ АЛТ), в который были
включены учебные, учебно-методические и научно-исследовательские подразделения,
расположенные в г. Жуковском. Руководителем центра и одновременно заместителем
директора Физтех-школы ФАКТ назначен выпускник ФАЛТ, к. т. н. А. А. Погодаев.
В октябре 2019 г. в структуре ФАКТ по соглашению с Фондом перспективных исследований была организована проектная лаборатория прикладного интегрирования,
в задачу которой входит создание до 2023 г. программного комплекса для моделирования и проектирования многоспутниковых группировок, отработки различных
стадий их жизненного цикла и сценариев их функционирования в условиях быстро
возрастающей численности КА на околоземных орбитах.
В декабре 2019 г. в УНИЦ АЛТ была возрождена лаборатория автономных систем.
Руководителем лаборатории назначен А. А. Свиридов. Основное направление дея-
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тельности — беспилотные летательные аппараты, в частности, исследование проблем
организации движения БЛА в едином воздушном пространстве.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФАКТ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
Основу преподавательского состава ФАКТ составляют коллективы вошедших в школу
общефакультетских кафедр ФАКИ и ФАЛТ.

По кафедрам, реализующим образовательные программы в г. Долгопрудном: на
факультетских кафедрах работает 74 преподавателя, включая почасовиков и совместителей. Из них 1 — академик РАН, 1 — член-корреспондент РАН, 10 докторов наук,
7 профессоров, 37 кандидатов наук, 5 доцентов, 6 старших научных сотрудников.
Доля преподавателей с ученой степенью составляет 64%. Совместителями являются
44 чел. и 13 чел. — почасовиками, что составляет 77% от общей численности ППС.
Средний возраст докторов наук, профессоров составляет 69 лет. Средний возраст
кандидатов наук и доцентов — 48 лет.

На базовых кафедрах работает 137 преподавателей, из которых 2 штатных, остальные — совместители. Из них 5 — академиков РАН, 4 члена-корреспондента РАН, 53
доктора наук, 24 профессора, 57 кандидатов наук, 12 доцентов, 15 старших научных
сотрудников. Доля преподавателей с ученой степенью и (или) званием составляет 81%.
Средний возраст докторов наук, профессоров на базовых кафедрах составляет 68 лет.
Средний возраст кандидатов наук, доцентов — 54 года.
По кафедрам, реализующим образовательные программы в г. Жуковском: на факультетских кафедрах работает 26 преподавателей, включая совместителей. Из них
1 член-корреспондент РАН, 8 докторов наук, 1 профессор, 10 кандидатов наук, 9 доцентов, 4 старших научных сотрудника. Доля преподавателей с ученой степенью составляет 69%. Совместителями являются 22 чел. и 3 чел. — почасовиками, что составляет
96% общей численности ППС. Средний возраст докторов наук, профессоров составляет
61 год. Средний возраст кандидатов наук и доцентов — 54 года.
На базовых кафедрах работает 119 преподавателей, (14 из которых почасовики, все
остальные — совместители). Из них 1 — академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН,
33 доктора наук, 13 профессоров, 51 кандидат наук, 20 доцентов, 19 старших научных
сотрудников. Доля преподавателей с ученой степенью и (или) званием составляет 71%.
Средний возраст докторов наук, профессоров на базовых кафедрах составляет 68 лет.
Средний возраст кандидатов наук, доцентов — 62 года.
В начале февраля 2019 г. заведующим факультетской кафедрой систем, устройств и
методов геокосмической физики был назначен выпускник МФТИ 1986 г., д. т. н., профессор А. И. Григорьев, сменивший на этом посту д.ф.-м.н., профессора Т. В. Кондранина. Заместителем заведующего кафедрой был назначен С. В. Автайкин, руководитель
лаборатории перспективных систем управления.

В связи с утверждением к. т. н. С. В. Коблова в должности генерального директора
ФГУП «ЦНИИМаш» заведующим базовой кафедрой космических летательных
аппаратов приказом ректора (№516-1а от 08.04.2019 г.) был назначен новый руководитель предприятия.

В целях обеспечения принципов ротации и кадровой преемственности на ряде
базовых кафедр были выработаны решения по омоложению корпуса заместителей
заведующих кафедрами. По кафедре аэрофизической механики и управления приступили к работе два заместителя — А. В. Зыков (к. ф.-м. н.) и А. Ю. Скороваров, оба
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выпускники ФАКИ. По кафедре космического приборостроения обязанности зам. зав.
кафедрой возложены на к. т. н. А. В. Мезенцева, который был выдвинут руководством
АО РКС на смену А. А. Пальянову после его ухода с работы в РКС по уважительным
обстоятельствам. По кафедре физической механики на позицию зам. зав. кафедрой
выдвинута А. И. Крикунова, к.ф.-м.н.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕБНОГО ГОДА, ПРИЕМА И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая численность обучающихся Физтех-школы аэрокосмических технологий на
конец 2019 г. составила 1216 человек (на 1,7% ниже, чем годом ранее), включая 787 студентов бакалавриата (+2,2%), 284 студента магистратуры (–2,7%) и 145 аспирантов
(–17,6%). Обучение ведется по 10 укрупненным группам направлений на 25 базовых
и факультетских кафедрах с использованием ресурсов и потенциала 13 научных лабораторий Школы.

В 2019 г. состоялся первый набор на новую магистерскую образовательную программу «Мониторинг природных и техногенных сред» (руководитель программы —к.
ф. м. н. А. В. Родин), которая была открыта по результатам институтского конкурса
новых образовательных программ с финансовой поддержкой по Программе 5-100.
Всего на программу было зачислено 11 человек, в том числе 4 студента-иностранца.
В рамках программы было разработано и прочитано 5 новых курсов по анализу
данных, методам физического эксперимента, общей геофизике и другим областям.
Научно-исследовательскую практику студенты проходят в лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии и беспилотных летательных аппаратов МФТИ, а
также ИКИ РАН, АО РКС, компании «Ракурс».

В 2019 г. Физтех-школа второй год подряд провела успешный набор студентов в бакалавриат, выполнив целевой показатель по среднему баллу принятых абитуриентов
(93,5 за предмет, увеличение на 2,7 балла по сравнению с 2018 г.). Проходной балл
на бюджетную форму обучения вырос до 288–290 баллов (из 310 максимально возможных) на основные направления подготовки. Прием увеличился до 251 человек по
всем направлениям обучения (2-е место по численности среди всех школ МФТИ), из
которых 168 проходят обучение в г. Долгопрудном, 83 — в г. Жуковском. Увеличение
связано с ростом набора на контрактную форму обучения — 87 человек, в том числе
21 чел. — за счет гранта фонда «Новое экономическое образование» (совместная
программа МФТИ и РАНХиГС), 16 чел. — за счет гранта МФТИ и НПО «Лептон», а три
студента приняты на англоязычную программу бакалавриата «Aerospace Engineering».
Количество студентов, принимаемых на целевую форму обучения, сократилось с
69 чел. в 2018 г. до 45 чел. в 2019 г.

Состоялся первый набор в бакалавриат и магистратуру по направлениям 16.03.01 и
16.04.01 — Техническая физика. Новая образовательная программа «Техническая
физика космических летательных аппаратов» для реализации на двух уровнях
обучения (бакалавриат и магистратура) была сформирована на базе кафедры космических летательных аппаратов (АО «ЦНИИмаш») и прошла государственную
аккредитацию летом 2019 г.

Вместо направления 01.04.02 — Прикладные математика и информатика в 2019 г.
впервые был открыт набор в магистратуру по направлению 09.04.01 — Информатика
и вычислительная техника.
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Количество студентов, ориентированных на обучение в магистратуре ФАКТ, к сожалению, демонстрирует тренд к уменьшению. В 2019 г. в магистратуру ФАКТ было
принято 146 человек (на 21 меньше, чем годом ранее), при этом 30 абитуриентов — это
выпускники бакалавриата из других вузов. Прием в аспирантуру сократился по сравнению с прошлым годом на 3 человека, с 31 до 28 аспирантов на пяти образовательных
направлениях. Доля магистров и аспирантов в контингенте Физтех-школы снизилась
в сравнении с 2018 г. на 2,1% до 34,9%.

Выпуск бакалавриата Физтех-школы в 2019 г. составил 178 человек, из которых
17 человек получили дипломы с отличием. Из выпуска 2019 г. 107 студентов (60%)
продолжили свое обучение в магистратуре ФАКТ и других Физтех-школ в МФТИ,
при этом общий процент перехода студентов в магистратуру МФТИ снизился по
сравнению с прошлым годом на 4%.

Выпуск магистратуры — 133 человек, из которых 41 получили дипломы с отличием.
В 2019 г. успешно прошли государственную аттестацию и выпущены с дипломом об
окончании аспирантуры 32 аспиранта с 12 базовых кафедр по 4 направлениям. Из них
представили диссертации и успешно защитились в срок 5 чел., а из выпуска аспирантуры ФАКТ прошлых двух лет еще 7 чел. стали кандидатами наук в 2019 г.
Весной 2019 г. была сформирована методическая комиссия ФАКТ для модернизации и актуализации образовательных программ. По рекомендации комиссии в
учебные планы бакалавриата были внесены изменения: на 4 семестр перенесен
курс теории вероятностей, и для потока вычислительной математики введен дополнительный семестр информатики на основе курса «Advanced C++ Programming for
Software Development», прочитанного в факультативном варианте в весеннем семестре
2018–2019 уч. года. Курс был организован и разработан при финансовой поддержке
Фонда целевого капитала МФТИ. В результате совместных решений дирекции ФАКТ и
кафедры информатики, достигнутых для программы первого курса, увеличена практическая компонента курса, связанная непосредственно с программированием на С
и С++. В результате проведенного изменения имеется рост компетенции студентов,
что уже на третьем курсе позволяет усовершенствовать другие курсы информатики и
вычислительных методов.
В целом общая успеваемость студентов за прошедший год выросла по основным
направлениям. Данные по успеваемости приведены в Таблице 1.
Физтех-школой реализуются 3 программы на английском языке для иностранных обучающихся:
- Бакалавриат «Aerospace Engineering» — 4 студента;
- Магистратура «Aerodynamics» (рук. — В. Б. Макарова) — 1 студент;
- Магистратура «Beam-Plasma Systems and Technologies» (рук. — М. Н. Васильев) —
7 студентов.
Количество иностранных студентов на русскоязычных образовательных программах,
в том числе в аспирантуре увеличивается. Доля иностранных обучающихся в контингенте школы в 2019 г. выросла на 1,3% — до 13,8%, но не достигла целевых показателей
(14,5%).
Основные страны, из которых обучаются иностранные студенты и аспиранты:
- Туркмения (3),
- Беларусь (9),
- Украина (33),
- Индия (3),
- Армения (6),
- Вьетнам (24),
- Молдова (3).
- Киргизия (6),
- Мьянма (17),
- Таджикистан (4),
- Казахстан (12),
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Табл. 1. Успеваемость студентов ФАКТ по итогам летней сессии 2019 г.
число
студентов

на
«хорошо» и
«отлично»

только
«отлично»

результаты сессии
без
задолжностей

Направление подготовки

01.03.02 Прикладная
математика и информатика

99

86,8%

38,0%

11,0%

03.03.01 Прикладные
математика и физика

516

82,5%

37,9%

11,3%

27.03.03 Системный анализ
и управление

91

70,3%

36,3%

9,9%

01.04.02 Прикладная
математика и информатика

16

100%

31,3%

62,5%

03.04.01 Прикладные
математика и физика

190

93,1%

38,1%

45,5%

27.04.03 Системный анализ
и управление

32

80,6%

45,2%

32,3%

24.04.02 Системы управления
движением и навигация

21

95,2%

19,0%

42,9%

Бакалавриат

Магистратура

Табл. 2. Количество иностранных обучающихся на ФАКТ по курсам
Уровень образования

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Бакалавриат

39

23

15

12

Магистратура

15

19

Аспирантура

4

14

8

13

НАУЧНАЯ РАБОТА
Научно-исследовательская деятельность Физтех-школы аэрокосмических технологий
в отчетном периоде была направлена как на выполнение Программы 5-100, так и на
внедрение результатов фундаментальных исследований в новейшие технологии, востребованные отечественным рынком и промышленностью.
Коллективами кафедр и научных подразделений выполнялся ряд заказных
фундаментальных, инженерных и научно-прикладных работ по следующим
основным направлениям:
- разработка отечественных радиационно-стойких микроэлектронных изделий
космического назначения для опережающего решения задач импортозамещения;
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- разработка новых схемотехнических и конструкционных решений аппаратных бортовых систем для перспективных космических аппаратов микро- и наноклассов;
- создание программно-математических алгоритмов и технических средств группового управления беспилотными объектами (на примере роя квадрокоптеров);
- разработка ПО для поддержки принятия решений при проектировании, моделирования и управления многоспутниковыми группировками;
- разработка высокоинформативной гиперспектральной аппаратуры для проведения оптических наблюдений целевой обстановки на заданных территориях Земли
с борта международной космической станции (МКС);
- разработка бортовой спектральной аппаратуры российской посадочной платформы международной автоматической межпланетной станции «ЭкзоМарс-2020»;
- разработка комплекса ледовой разведки в Арктической зоне на базе беспилотного
летательного аппарата с использованием радиолокационных систем;
- математические методы и комплексы программ повышения надежности и быстродействия технических систем анализа изображений;
- математическое и численное моделирование прикладных задач механики сплошных сред;
- экспериментально-теоретические исследования по физике плазмы;
- математическое и экспериментальное моделирование задач аэродинамики полета;
- гиперзвуковые технологии.
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Общий объем выполняемых коллективами ФАКТ НИОКР (по заключенным и
действующим в 2019 г. договорам) вырос по сравнению с показателем 2018 г. с
1704,9 млн руб. до значения 1990,7 млн руб., включая 99,0 млн руб. на выполнение
в рамках ГЗ и выигранных грантов Минобрнауки РФ более 10 проектов по фундаментальным исследованиям.

Детализация распределения выполняемых объемов НИОКР по основным научным
подразделениям ФАКТ приведена в Таблице 3.

кафедра компьютерного
моделирования
(проф. С. С. Босняков)
кафедра систем, устройств
и методов геокосмической физики
(д. ф.-м. н. В. В. Козодеров)
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30 000

3 000

Объем выполненных
(завершенных по актам
в 2019 г.) НИОКР,
тыс. руб.

Объем полученного
в 2019 г.
финансирования,
тыс. руб.

Подразделение

Общий объем
выполняемых НИОКР
(портфель заказов),
тыс. руб.

Табл.3. Объем финансирования НИОКР по основным научным подразделениям ФАКТ

14 528

1 000

1 000
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кафедра физической механики
(акад. РАН Э. Е. Сон)

23 310

19 110

136 200

54 480

6 000

3 100

1 500

38 033

13 500

13 820

лаборатория информационных
технологий и прикладной
математики
(зав. лаб. М. А. Кудров)

168 084

45 043

24 851

лаборатория космической
оптико-электронной аппаратуры
«ЭЛФОКС»
(зав. лаб. С. Ю. Шибанов)

344 490

127 311

220 791

лаборатория моделирования
механических систем и процессов
(зав. лаб. Н. А. Завьялова)

319 487

12 573

2 918

14 949

6 732

14 949

3 000

8 200

3 000

904 126

256 594

225 495

1 990 679

547 643

508 201

лаборатория высокоточных систем
ориентации
(зав. лаб. Н. А. Ивлев)
лаборатория гиперзвуковых
и плазменных технологий
(зав. лаб. А. Н. Прохоров)
лаборатория импульсных
плазменных систем
(проф. Н. Л. Александров)

лаборатория перспективных
систем управления
(зав. лаб. С. В. Автайкин)
лаборатория прикладной
инфракрасной спектроскопии
(зав. лаб. А. В. Родин)
лаборатория прикладных
нанотехнологий
(зав. лаб. М. В. Рыжаков)
Итого

10 200

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

На 62-й научной конференции МФТИ были сформированы на основе базовых организаций и лабораторий школы и проведены заседания 23 секций. Всего на секции
были поданы и заслушаны 240 научных докладов, в том числе порядка 40 работ
от иногородних и иностранных участников. По результатам заседаний секций 58
работ рекомендованы к публикации в журнале «Труды МФТИ».

По результатам конкурса научных работ, проведенного в рамках конференции, определены победители и призеры 2-й и 3-й степени среди участников конференции —
студентов 4-го курса бакалавриата и 2-го курса магистратуры, что дает им льготы
при поступлении на будущий год в магистратуру и аспирантуру МФТИ. Победителей
конкурса научных работ среди студентов 6-го курса — 2 чел., среди студентов 4-го
курса — 8 чел., призеров 2-й степени среди студентов 6-го курса — 15 чел., среди сту-
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дентов 4-го курса — 4 чел., призеров 3-й степени среди студентов 6-го курса — 9 чел.,
среди студентов 4-го курса — 4 чел.
Успешно защитили кандидатские диссертации в срок 5 выпускников аспирантуры 2019 г.:
- Михаил Юдин и Михаил Яковец (кафедра теоретической и прикладной аэрогидромеханики);
- Дмитрий Глуховец (кафедра термогидромеханики океана);
- Антон Волошин (кафедра информатики и вычислительной математики, диссертационный совет МФТИ);
- Аунг Мьят Хейн (кафедра логистических систем и технологий).
Кроме того, прошли защиты диссертаций на соискание степени кандидатов
физико-математических наук у семерых выпускников аспирантуры трех прошлых лет (в скобках указан год выпуска):
- Артем Блонский (2018), Семен Буденный (2018) и Ян Невмержицкий (2018) на кафедре
прикладной механики;
- Дмитрий Сидоренко (2016) на кафедре информатики и вычислительной математики;
- Андрей Сафронов (2018) на кафедре тепловых процессов;
- Кирилл Богданов (2018) на кафедре аэрофизической механики и управления движением;
- Юрий Куликов (2017) на кафедре физической механики.
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основная цель работы кафедры компьютерного моделирования в 2019 г. состояла в
разработке новых методов моделирования обтекания летательных аппаратов различного назначения с применением компьютеров большой мощности. Начаты работы
по созданию модели турбулентности класса DRSM для использования совместно с
методом LES (WMLES). Метод предназначен для корректного описания отрывных зон.

Продолжено развитие методологии для моделирования полета самолета в условиях обледенения с нарастанием льда. В отличие от завершенной в 2018 г. работы
в приближении тонкого льда, используется многоитерационный алгоритм, который позволяет рассчитывать формы «рогатого» льда, который особенно опасен
для воздушного судна. В целях поддержки данной работы заключен контракт с
фирмой ГСС с активной фазой реализации в 2021 г. (третий этап).

Закончена работа по созданию граничного условия типа «активный диск», которое
учитывает эффект вращения компрессора (вентилятора) двухконтурного двигателя.
Новое граничное условие внедрено в программный продукт МФТИ и протестировано. На основе этой работы подготовлена диссертация, которая будет представлена к
защите в 2020 г. Получил развитие и доведен до практического использования метод
Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ) четвертого порядка точности.
Выполнена серия практических расчетов крыла со взлетно-посадочной механизацией.
В 2019 г. заключен контракт и проведена серия расчетов по программе создания широкофюзеляжного самолета совместно с КНР. Контракт успешно закрыт и сдан заказчику. Параллельно выполнен контракт с ГСС по чрезвычайно важной теме определения
оптимального положения датчиков СВС (системы воздушных сигналов) на поверхности
фюзеляжа самолета SSJ-new. Эта работа чрезвычайно актуальна в свете ряда катастроф
самолетов различных марок (кроме SSJ), связанных с неверными показаниям датчиков
СВС с последующим нарушением работы автопилота. Контракт успешно завершен и
сдан заказчику. В 2020 г. работа будет продолжена, контракт уже заключен.
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КАФЕДРА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
Студенты-стажеры кафедры Вероника Гараева и Иван Злобин (3-й курс) стали финалистами одного из самых престижных инженерных конкурсов в РФ «Орбита молодежи» под эгидой Роскосмоса, где была представлена их работа «Пучково-плазменные
системы в технологиях жизнеобеспечения космических миссий».

Студенты кафедры из Мьянмы Йе Хлаинг Хтун, Аунг Чжо У и Хтет Ко Ко Зау вышли
в финал конкурсов в разных номинациях на Ежегодном саммите молодых ученых
и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки» (28 октября — 3
ноября 2019 г., Научно-технологический университет «Сириус», г. Сочи).

Получено разрешение Комитета по медицинской этике на клинические испытания
ряда материалов и изделий медицинского назначения, полученных с применением
методов пучково-плазменного воздействия на вещество. Некоторые из этих материалов и изделий демонстрировались на выставке «Армия-2019».
Завершена разработка магистерской программы для иностранных студентов «Теоретическая и прикладная плазмохимия». Программа поддержана грантом Благотворительного фонда Владимира Потанина для преподавателей магистратуры в 2018 г.
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
Кафедра продолжает подготовку магистров по совместно разработанной образовательной магистерской программе МФТИ — ПАО «Роснефть» «Фундаментальная и
прикладная геофизика».
В рамках международного сотрудничества по приглашению Европейской ассоциации геоученых и инженеров (EAGE) на кафедре прикладной механики прошла лекция
профессора Василия Демьянова из университета Heriot-Watt, (Эдинбург, Шотландия)
на тему «Искусственный интеллект в задачах моделирования коллекторов, или чему
могут обучиться алгоритмы из данных и знаний для прогноза коллекторов».

В 2019 г. сотрудники кафедры приняли участие в разработке и записи видеолекций
и видеосеминаров для факультетских курсов «Механика сплошных сред: газогидродинамика» и «Механика сплошных сред: механика твердого деформируемого
тела».
КАФЕДРА СИСТЕМ, УСТРОЙСТВ И МЕТОДОВ ГЕОКОСМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
В связи с развитием на кафедре нового направления, связанного с обработкой аэрокосмических изображений с использованием нейросетевых технологий, существенно
переработана учебная программа дисциплины базового цикла «Основы обработки
данных космического ДЗ» (доцент В. А. Головко).

Для чтения одного из ключевых курсов факультетского цикла «Случайные процессы и поля в физических системах», который на протяжении многих лет читался
профессором кафедры д. ф.-м. н Н. Н. Колачевским, в 2019 г. привлечены молодые
сотрудники лаборатории перспективных систем управления А. А. Баранов и А. Р.
Абдрашитов.
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Профессором А. А. Романовым и д. т. н. А. А. Романовым в 2019 г. издано учебное
пособие (научная монография) «Основы космических информационных систем», написанное на основе курса лекций, читавшихся авторами на кафедре СУМГФ.
В 2019 г. на кафедру было закуплено (197 тыс. руб.) лицензионное программное
обеспечение «ERSI ArcGIS» для обучения студентов. Также были закуплены комплектующие (782 тыс. руб.) для модернизации лабораторного практикума и новый компьютерный класс под разрабатываемые учебные курсы по нейросетевым технологиям
(2 700 тыс. руб.).
Сотрудники кафедры представили 3 доклада на Всероссийской открытой конференции с международным участием «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН.
Аспирант кафедры Сергей Зотов принял участие в Международной конференции
молодых ученых «Леса Евразии — Южный Урал», Челябинск, и конференции «SPIE
Remote Sensing 2019», Страсбург, Франция.
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Кафедра технологий проектирования сложных технических систем (ТПСТС)
создана в 2018 г. и является базовой кафедрой МФТИ при АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»).
Количество студентов, поступивших на кафедру в 2019 г., увеличилось по сравнению
с 2018 г. приблизительно в 2 раза — при том, что средний балл студентов составил
4,3 по пятибалльной шкале, что на 8,2% выше, чем в 2018 г.
В 2019 г. было разработано три полностью новых дисциплины общим объемом
360 аудиторных часов: «Цифровая обработка сигнала и теория управления», «Основы
построения систем вооружения ВКО» и «Основы проектирования сложных технических систем». Силами кафедры ведется разработка инновационного курса по общей
физике, использующего возможности компьютерной симуляции. В качестве модели
выбран курс «AeroPython», преподаваемый студентам Университета Джорджа Вашингтона, США.
С 2019 г. на кафедру осуществляется поступление по целевому набору на программу.
Студенты проходят подготовку по программе «Компьютерное моделирование» (направление подготовки 01.03.02 — Прикладная математика и информатика). В указанном году на 1 курс бакалавриата МФТИ по целевым договорам с АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» поступило 8 человек. Минимальный балл среди них составил 270 баллов в
сумме за три экзамена (ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике) с учетом
дополнительных баллов за индивидуальные достижения (до 10 баллов). Средний балл
по математике составил 91,6; по информатике — 90,5; по русскому языку — 88,3; за
индивидуальные достижения — 6,6.
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
На настоящий момент ППС кафедры физической механики насчитывает 10 человек,
из которых 20% имеют докторскую степень и 70% имеют кандидатскую степень, также
50% ППС являются молодыми преподавателями (моложе 35 лет).

В 2019 г. на кафедру было закуплено учебное оборудование. Была внедрена новая
лабораторная работа «Ламинарно-турбулентный переход при течении в трубе
круглого сечения» (к. ф.-м. н. А. И. Крикунова).

В декабре 2019 г. на выставке «Перспективные образцы ВВСТ» в национальном
центре обороны РФ совместно с АО «ГРЦ Макеева» и ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Бара-
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нова» была представлена полноразмерная модель высокоскоростного летательного
аппарата, изготовленная в рамках НИР «Градиент». Модель была представлена после
проведенных экспериментальных исследований на высотных высокоэнтальпийных
стендах НИЦ ЦИАМ.
Кафедра ведет работы по четырем научным грантам (2 РНФ и 2 РФФИ) и двум договорам на выполнение НИР с общим объемом выполненных работ около 14,5 млн
рублей.
На первом этаже корпуса УПМ-2 кафедры физической механики прошел ремонт
учебного класса для проведения занятий, который предполагается использовать в
том числе для проведения занятий со студентами англоязычных образовательных
программ. В следующем году ремонтные работы в корпусе будут продолжены.
ЛАБОРАТОРИЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ
В 2019 г. проведены встречи с представителями ведущих предприятий авиастроительной отрасли с целью активизации взаимодействия по тематике беспилотной авиации.
Лаборатория автономных систем планирует быть базовой площадкой для привлечения студентов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по
авиационной тематике, в частности, по вопросам обеспечения прочности и ресурса
авиационных конструкций, расчета аэродинамических характеристик летательных
аппаратов, а также по вопросам внедрения новых технологий производства (аддитивные технологии, современные методы механообработки). Отдельным направлением
в лаборатории выделяется проблематика беспилотной авиации и вопросы, связанные
с организацией движения беспилотных летательных аппаратов в едином воздушном
пространстве.
В качестве планируемых партнеров на 2020 г. можно выделить ПАО «Корпорация
“Иркут”», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Кронштадт» и АО «НИИП имени В. В.
Тихомирова».
ЛАБОРАТОРИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СИСТЕМ
Выполнено экспериментальное и теоретическое исследование динамики изменения
концентрации химически активных частиц в процессе окисления и воспламенения
углеводородного топлива под действием высоковольтного наносекундного разряда
(грант РНФ № 17–12–01051). Численное моделирование и сравнение результатов
расчета с измерениями позволило сделать выводы о доминирующих механизмах
стимулированного неравновесной плазмой окисления и воспламенения углеводородного топлива.
Другое важное направление — экспериментальные и расчетные исследования распада неравновесной плазмы в нагретых газах в сильных электрических полях (грант
РФФИ № 17–02–00481). В подогреваемой разрядной камере выполнены эксперименты
по распаду плазмы после однократного высоковольтного импульса при повышенных
газовых и электронных температурах с измерением плотности электронов в послесвечении разряда в углеводородах, парах воды и молекулярных смесях. Получены коэффициенты электрон-ионной рекомбинации для углеводородных и гидратированных
ионов в зависимости от температуры газа и электронов.

Основные результаты деятельности лаборатории опубликованы в 8 статьях в рецензируемых журналах (из них 6 статей в журналах, входящих в квартили Q1–Q2)
с общим импакт-фактором 23,2.

Выигран грант РФФИ на написание журнального обзора по импульсным наносекундным разрядам и их применению в плазменной аэродинамике.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
На сегодня лаборатория успешно выполняет работы по следующим направлениям:
численное моделирование аэродинамики, прочности, динамики полета и электродинамики; разработка стендов полунатурного моделирования комплексов бортового
оборудования летательных аппаратов; разработка испытательных стендов различного
назначения; разработка комплексов специального программного обеспечения; разработка систем технического зрения в радио- и акустическом диапазонах; разработка
систем анализа данных; верификация программного обеспечения.

Сотрудники лаборатории активно принимают участие в конкурсах и конференциях. В том числе, 21 ноября они выступили на VI Международной конференции
«Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T 2019», организованной МФТИ при
поддержке компании «Huawei», ЦНТИ по Искусственному интеллекту, Института
инженеров электротехники и электроники IEEE (США) и др. Сотрудниками лаборатории был представлен доклад, посвященный классификации дефектов микросхем
при помощи методов глубокого обучения при малом количестве исходных данных.
Также сотрудники лаборатории выступили на ряде конференций, проведенных
МФТИ, АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», ПАО «НПО “Алмаз”» и другими организациями, и заняли на них несколько призовых мест.
ЛАБОРАТОРИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ «ЭЛФОКС»
В рамках самого крупного проекта лаборатории ЭЛФОКС «Составная часть опытно-конструкторской работы Научная аппаратура Гиперспектрометр» (заказчик — ПАО
«РКК «Энергия»), выполненного совместно с лабораторией перспективных систем
управления и кафедрой систем, устройств и методов космической физики, закончены работы по изготовлению и испытаниям опытного образца научной аппаратуры
«Гиперспектрометр» и летного образца специального иллюминаторного кронштейна,
предназначенного для крепления научной аппаратуры на Российском сегменте МКС,
общая стоимость выполненной ОКР является рекордной для МФТИ и составляет 360
млн рублей.. Начата подготовка к комплексным испытаниям разработанной научной
аппаратуры на базе ПАО «РКК «Энергия».
Разработанный образец «Научная аппаратура Гиперспектрометр» был представлен
специалистам и широкому кругу потребителей на международной выставке-конференции «МАКС-2019».
ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

Направление, появившееся в 2018 г., — создание систем моделирования и проектирования многоспутниковых группировок — было продолжено и успешно развивается. В 2019 г. был закончен аванпроект «Интеграл-ЦКС», и в октябре начался
проект по созданию демонстратора программного комплекса «Интеграл-Д», который включает в себя 3 этапа и будет продолжаться до конца 2022 г. Работы ведутся
по заказу Фонда перспективных исследований в интересах головных организаций
космической отрасли РФ.

В отчетном периоде было подготовлено экономическое обоснование для начала
работ по проекту СЧ НИР «Норма–2022–Томография», которые будут проводиться
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совместно с АО «ЦНИИмаш» по созданию и совершенствованию теории разрушений
и будут заключаться в лабораторном и математическом моделировании разрушения
сталей и использовании томографии для диагностирования перемещения деформаций
и дислокаций. Работы будут продолжением выполненного в 2016–2018 гг. контракта
«Норма-МФТИ» и планируются на 2020–2022 гг.

В 2019 г. начались работы по разработке детерминированных алгоритмов распознавания изображений и принципов построения таких алгоритмов. Результат может использоваться для верификации решения задач классификации алгоритмами
машинного обучения. Работы будут продолжены в 2020 г. и закончатся созданием
программного комплекса.
ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В 2019 г. лаборатория перспективных систем управления (ЛПСУ) участвовала в выполнении ряда проектов, в том числе в СЧ ОКР по теме «НА Гиперспектрометр», которая
была реализована совместно с лабораторией «ЭЛФОКС» по заказу РКК «Энергия» для
использования высокоинформативной оптической аппаратуры ДЗЗ на борту Международной космической станции. В рамках этого проекта коллективом ЛПСУ были
созданы и успешно прошли испытания опытный и летный образцы специального
иллюминаторного кронштейна для проведения космического эксперимента в 2020 г.

В рамках взаимодействия с институтами РАН — ЛПСУ и Институтом проблем
морских технологий Дальневосточного отделения РАН совместно выполнен и
успешно защищен аванпроект в интересах Фонда перспективных исследований.
В рамках аванпроекта обосновано создание элементов подводных робототехнических аппаратов, в том числе программного симулятора для разработки сценариев
применения однотипных групп разносредных беспилотных аппаратов.

Совместно с АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» была
выиграна заявка на аванпроект ФПИ по линии создания новых элементов авионики
для автономного и группового полета, при выполнении которого решаются задачи
приема и передачи информации в сложных условиях окружающего шумового фона
с применением сверхширокополосных сигналов и различных видов модуляции, разработки алгоритмов для интеллектуальных систем технического зрения, разработки
алгоритмов группового управления для однотипных групп разносредных беспилотных
аппаратов.
В 2019 г. сотрудники ЛПСУ приняли участие в:
- Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в составе стенда МФТИ;
- Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019» в составе стенда
МФТИ;
- Финальном этапе Всероссийского конкурса «Аэробот» в инновационном военном
технополисе «ЭРА»;
- Всероссийских соревнованиях по морской робототехнике «Аквароботех-2019» и научно-практической конференции «Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования» во Владивостоке в качестве экспертов.
По результатам работ, выполнявшихся в 2019 г., было подано 6 (шесть) заявок на регистрацию программ ЭВМ.

297

ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Лаборатория ИКС продолжала исследования и разработки в области лазерной и гетеродинной спектроскопии, экспериментального исследования и численного моделирования климата планет Солнечной системы. Основные результаты деятельности
лаборатории были опубликованы в 8 статьях в рецензируемых журналах (в том числе
2 статьи и 2 заметки в «Nature») с общим импакт-фактором 70,8; средний нормализованный индекс цитируемости лаборатории за 2017–2019 гг. (FWCI) составил 2,4.

В 2019 г. прошел приемо-сдаточные испытания с присвоением литеры «О» и сдан
заказчику лазерный спектрометр М–ДЛС международной миссии ЭкзоМарс, созданный с участием сотрудников лаборатории. Запуск прибора намечен на июль
2020 г. В настоящее время прибор находится в Каннах (Франция) на испытаниях
комплекса научной аппаратуры марсианской посадочной платформы.

В отчетном году лаборатория выиграла конкурс на участие в миссии к Венере
Индийской организации по космическим исследованиям (ISRO). Гетеродинный инфракрасный спектрометр сверхвысокого разрешения «Иволга» в комплексе с российско-французским спектрометром «VIRAL» войдет в состав научной аппаратуры
индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян», запуск которой запланирован на 2022 г.
24 декабря 2019 г. на диссертационном совете МФТИ состоялась защита диссертации
сотрудника лаборатории Д. С. Шапошникова «Численное моделирование гидрологического цикла Марса» на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук под руководством зав. лабораторией А. В. Родина. Защита проходила, по правилам МФТИ, на английском языке.
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В лаборатории прикладных нанотехнологий в 2019 г. продолжались начатые ранее работы по разработке новых схемотехнических и конструктивных решений аппаратных
бортовых систем для перспективных космических аппаратов микро- и наноклассов.
Продолжаются работы по созданию радиационно-стойких микроэлектронных изделий космического назначения для опережающего решения задач импортозамещения.
Одна из таких работ выполняется по заказу АО «Российские космические системы»
в рамках постановления Правительства № 218 по субсидированию комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства. Ключевым достижением
можно считать запуск производства на ПАО «Микрон» кристаллов цифровых модулей для плат цифровых приемников, которые будут производиться в АО «Российские
космические системы» для использования в автоматических космических аппаратах
(КА), пилотируемых КА и КА для дальнего космоса.
Также в прошедшем году продолжены работы по второму проекту, получившему
совместно с АО «Российские космические системы» поддержку в результате конкурсного отбора по Постановлению Правительства № 218. Целью опытно-конструкторской
работы является разработка и создание приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток на основе комбинирования технологии многослойных
печатных СВЧ-плат и управляющей системы на кристалле для перспективных многоцелевых космических аппаратов.
Результаты работ по совместным с АО «Российские космические системы» проектам
были представлены общественности на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая
проходила с 11 по 12 декабря 2019 г. в Москве, в «Экспоцентре».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В области образования основная международная деятельность в 2019 г. была направлена на поддержку существующих соглашений и проектов.
В рамках проекта «Arctic offshore and coastal engineering in changing climate, 2018–
2020 (AOCEC)» в Университетском центре Свальбарда (UNIS) прошли обучение 2 студента ФАКТ Александра Висич и Александра Гордей в весеннем и осеннем семестре.
Также на осенний семестр на Шпицберген в пятый раз приехал выпускник 2016 г.
Андрей Мурдза.

Семеро студентов ФАКТ (Арина Ядринкина, Константин Мачихин, Алексей Корунов, Александр Хорин, Рафаэль Айвазов, Мария Мартиросян и Даниил Константинов) и 1 студент ФПМИ (Владимир Гребнев) приняли участие в летней школе
«BEIHANG International Summer School» на базе Пекинского института аэронавтики
и астронавтики.

Большое внимание уделяется участию молодых ученых и студентов в международных мероприятиях с целью знакомства с современными технологиями и научными
достижениями.
В рамках соглашения Альянса университетов Шелкового пути по механике и
аэрокосмической технике с 23 по 25 июля 2019 г. делегация из 9 представителей
школы, включая 7 молодых специалистов, студентов и аспирантов, приняла участие в международной конференции «Aerospace Education Forum “New Silk Road”»
на площадке Манчестерского университета (University of Manchester, Department
of Mechanical, Aerospace, and Civil Engineering). В работе форума участвовало более
50 чел., специалистов по аэрокосмическому образованию из разных стран (Китай,
Россия, Англия, Турция, Италия, Пакистан). В результате общения с участниками
конференции установлены контакты c новыми университетами — участниками
альянса «New Silk Road», достигнуты договоренности о взаимодействии и обмене
опытом в области подготовки кадров для Aerospace Engineering, а также договоренность о проведении следующего форума альянса университетов в Китае
(октябрь 2020 г.).
19–21 ноября 2019 г. делегация Физтех-школы ФАКТ из 7 человек, включающая
сотрудников, аспирантов и студентов, приняла участие в выставке-конференции
«SpaceTechExpo Europe» в городе Бремене. На отдельном стенде МФТИ демонстрировались научные разработки лабораторий Физтех-школы в области космических
технологий, включая создание аппаратуры, разработку вычислительных моделей,
образовательные возможности для иностранных студентов.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Одним из ключевых мероприятий для школьников в 2019 г. стал запуск двух смен
по направлению «Компьютерное зрение» в рамках Зимней и Летней олимпиадных
школ МФТИ. Силами преподавателей ФАКТ в Жуковском и сотрудников лаборатории
информационных технологий и прикладной математики создана программа из серии
теоретических и практических занятий по созданию алгоритмов технического зрения
на беспилотных аппаратах, программированию на Python, машинному обучению
(Deep Learning), анализу данных.
15 марта прошел традиционный «День Роснефти», в рамках которого представители
компании рассказали студентам об обучении на специализированной магистерской
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программе и перспективах работы в компании. В 2019 г. дополнительная стипендия
для обучающихся магистерской программы была увеличена до 30 тыс. рублей в месяц.

В 2019 г. Фондом целевого капитала МФТИ была поддержана летняя практика студентов МФТИ, проводимая Плавучим университетом ИО РАН. В практике приняли
участие 9 студентов Физтеха, четверо из которых впоследствии выбрали в качестве базовой организации Институт океанологии (кафедра термогидромеханики
океана). Практика проходила на базе АО ИО РАН в г. Балтийске Калининградской
области.

Ко Дню космонавтики 12 апреля студентами впервые был подготовлен цикл мероприятий, направленных на популяризацию космической науки. Ключевым мероприятием
стал вечер с живой дискуссией «А где же Физтех.Космос?» об актуальных проектах и
задачах космонавтики России и мира с участием представителей ПАО РКК «Энергия»,
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, НПО «Лептон», лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ, частной космической компании «СПУТНИКС» и «Skoltech Space Center».
15 ноября 2019 г. МФТИ посетили генеральный директор Центра Келдыша В. В. Кошлаков и ведущие специалисты предприятия с лекцией о приоритетных направлениях развития ракетного двигателестроения и космической энергетики в ближайшие
5–10 лет.

В 2019 г. продолжилась активная работа над проектом «Семья ФАЛТ» (FALTFAMILY.
ru), ориентированным на консолидацию сообщества выпускников факультета.
В рамках проекта проведено семь интересных встреч, на которых студенты,
аспиранты и выпускники факультета смогли познакомиться с историями успеха
выпускников факультета в науке и в бизнесе. Ряд встреч прошли в формате докладов о перспективах развития определенных научно-технических направлений.
Во время всех мероприятий студенты и выпускники могли пообщаться в свободной обстановке, обсудить интересующие вопросы и перспективы дальнейшего
взаимодействия, наметить совместные проекты. В аккаунтах проекта регулярно
публикуются интервью с выпускниками, где они делятся воспоминаниями об
учебе, рассказывают о карьерном пути и актуальных проектах. На данный момент
опубликовано 38 текстовых интервью и одно в формате видео.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
За 2019 календарный год по решению стипендиальной комиссии ФАКТ 731 студентам и аспирантам оказана материальная помощь на общую сумму 17 181 тыс. рублей.
Средний размер месячной выплаты на одного студента составил 7138 руб. Социальная
стипендия была назначена 65 обучающимся (на 23 стипендии меньше, чем в 2018 г.).
Кроме того, 19 студентов являлись получателями повышенной государственной социальной стипендии за хорошие показатели успеваемости.

В прошедшем году стипендиальная комиссия назначила 118 повышенных государственных академических стипендий за достижения в научной (36 стипендий),
учебной (11 стипендий), спортивной (19 стипендий), культурно-творческой (11
стипендий) и общественной деятельности (41 стипендия).
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Общее количество проживающих в общежитиях:
- г. Долгопрудный: проживают 576 студентов, включая 157 студентов из удаленных
районов Москвы и Московской области;
- г. Жуковский: проживают 298 студентов, включая 42 из удаленных районов Москвы и
Московской области;
- общежитие Зюзино (г. Москва) — 56 студентов.
Показатели по дисциплинарной работе имеют стабильную динамику.
Количество студентов, получивших дисциплинарные взыскания за год:
- замечание — 30;
- выговор — 15;
- отчисление — 1.
Студенты ФАКТ активно участвуют в общественной жизни и берутся за реализацию
важных инфраструктурных и спортивных проектов, направленных на развитие всего
университета. В 2019 г.
ФЦК поддержал 7 проектов на общую сумму почти 3 млн рублей, инициированных студентами и аспирантами Физтех-школы или выполненных при их
активном участии:
- Антон Кожемяченко, аспирант 1-го года — модернизация спортивной площадки со
снарядами на территории кампуса, создание инфраструктуры для записи и видеотрансляций Матчей Века, проведение турнира МФТИ по шахматам;
- Евгения Бобренкова, студентка 4-го курса — цикл мероприятий по пропаганде раздельного сбора отходов;
- Алексей Танурков, студент 4-го курса — кубок МФТИ по парусному спорту в МФТИ
для студентов и выпускников, работа со студентами по подготовке к конкурсу вопросов по выбору;
- Андрей Змеев, аспирант 1–го года — проект по созданию банка фото- и видеоматериалов, отражающих культурную, спортивную, учебную и научную жизнь Физтеха с
точки зрения обучающихся.

В руководстве студенческого самоуправления прошли значительные изменения.
Пост председателя студенческого совета ФАКИ в течение года занимали Максим
Кантария (3 курса, с апреля по ноябрь), Михаил Попов (и. о., 3 курс, с ноября по
декабрь) и Никита Быков (3 курс, с декабря). В качестве председателя студсовета
ФАЛТ Ильгама Хамитова сменила на посту Арина Ядринкина. В декабре 2019 г.
профоргом ФАКТ по итогам электронного голосования стала Изабелла Затикян.
ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
Заведующий кафедрой термогидромеханики океана профессор МФТИ В. В. Жмур был
избран в члены-корреспонденты РАН по Отделению наук о Земле.
Анастасия Яковенко, аспирантка ФАКТ 2-го года обучения кафедры механики и
процессов управления, по результатам Всероссийского конкурса молодых ученых
получила высокую оценку –– медаль и премию РАН 2019 г. за работу «Моделирование
контактного взаимодействия захватывающего инструмента с биологической тканью».
Физтех-школа ФАКТ по итогам 2019 г. в части пополнения эндаумента МФТИ была
второй год подряд признана наиболее эффективной и была награждена памятным
знаком «Самая щедрая Физтех-школа».
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Изобретение сотрудников ФАКТ «Способ работы капельного холодильника-излучателя» Роспатентом было включено в реестр «100 лучших изобретений России
2018 года».

В 2019 г. в одном из самых престижных физических журналов — «Nature» опубликованы статьи с соавторством зав. лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии А. В. Родина: «No detection of methane on Mars from early ExoMars Trace Gas
Orbiter observations» и «Martian dust storm impact on atmospheric H2O and D/H observed
by ExoMars Trace Gas Orbiter».
Руководитель научной лаборатории отделения аэродинамики силовых установок
Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, профессор МФТИ В. А. Сабельников удостоен французского ордена Академических
пальм за неоценимый вклад в укрепление российско-французского научного сотрудничества. Торжественная церемония награждения состоялась 2 октября в Технопарке
ЦАГИ.

Коллективу ученых ЦАГИ В. Я. Боровому, В. Е. Мошарову, А. С. Скуратову и
В. Н. Радченко присуждена премия первой степени Конкурса имени профессора
Н. Е. Жуковского за монографию «Экстремальный нагрев тел в гиперзвуковом
потоке». В. Е. Мошаров является заместителем заведующего базовой кафедрой
аэродинамического и летного эксперимента.
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ
ФИЗИКИ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2019 году в бакалавриате было создано направление «Биотехнология» — 19.03.01.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящий момент в состав ФБМФ входят Факультет биологической и медицинской физики, Департамент молекулярной и биологической физики (созданный в
2015 году на базе кафедры молекулярной и биологической физики), а также ряд
научных лабораторий биологического, химического, биомедицинского и аналитического профиля и учебно-методическая лаборатория молекулярной и биологической физики, задачей которой является обеспечение учебного процесса всех
подразделений Школы.
Основные направления деятельности Школы включают:
- организацию учебного процесса и подготовку специалистов высшей квалификации по актуальным направлениям физики живых систем путем их вовлечения в
фундаментальные и прикладные исследования, основываясь на текущих и перспективных научно-технологических вызовах;
- финансовое управление образовательной и научной работой школы по выполнению показателей эффективности по всем видам деятельности школы.
Стоит отметить, что направления проводимой работы не ограничиваются этими
пунктами.
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Исполнительный орган Школы:
- директор Физтех-школы — Денис Владимирович Кузьмин,
- заместитель директора по постдипломному образованию и международному
сотрудничеству — Александр Викторович Мелерзанов,
- заместитель директора по учебно-методической работе — Валерия Александровна
Цвелая,
- заместитель директора по финансово-административной работе — Анна Андреевна Емельянова,
- старший специалист по учебно-воспитательной работе — Анастасия Григорьевна
Дубровская

Поступление — 110 человек, из них:
«Биотехнология», 19.03.01 — 29 человек,
«Прикладные математика и физика», 03.03.01 — 81 человек.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Иностранные студенты 19.03.01 — «Biomedical Engineering» — 39 человек, из них на
собственные средства института — 4 человека.
Создан ЦОП «Биоинформатика», центр образовательных программ в сотрудничестве с ведущими московскими медицинскими вузами, результаты деятельности
одобрены МОН. Школа вошла в рейтинг по бионаправлению.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведен ряд встреч с представителями вузов Германии, Китая и Индии на предмет
сотрудничества в сфере образования и науки, организованы лекции приглашенных
ученых из американских вузов.
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Научно-исследовательская деятельность Физтех-школы биологической и медицинской физики в 2019 году была направлена как на фундаментальные, так и на
прикладные исследования.
В рамках Программы 5-100 в 2019 году в Физтех-школе были открыты 4 новые
лаборатории:
- лаборатория молекулярной онкологии (зав. лаб. Gennaro Melino);
- лаборатория анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения (зав. лаб. Сергей Константинович Владимиров);
- лаборатория химического и биотехнологического синтеза (зав. лаб. Сергей Алексеевич
Успенский);
- лаборатория биоинформатики клеточных технологий (зав. лаб. Медведева Юлия Анатольевна).
В рамках программы МФТИ по созданию технологий для социально-экономического
развития Арктического региона работает прикладная лаборатория химического и
биологического синтеза. Основным направлением работы лаборатории является
создание и апробирование ветеринарного белково-пептидного препарата, полученного на основе мезенхимальных стволовых клеток оленей. Это средство необходимо
для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, вызываемых, в основном,
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условно-патогенной микрофлорой. Основным компонентом этого средства будут
являться низкомолекулярные белки стволовых клеток оленей.
Новая лаборатория молекулярной онкологии под руководством итальянского
профессора Gennaro Melino займется дальнейшим изучением и исследованиями
роли белка р73 в регуляции генома в нормальных и опухолевых клетках человека.
Профессор Мелино возглавляет исследования в области онкологии Университета
Тор Вергата в Риме, является руководителем программы Совета медицинских исследований отделения токсикологии Кембриджского университета.
Международная группа ученых совместно с лабораторией анализа показателей
здоровья населения и цифровизации здравоохранения опубликовали статьи в самых высокорейтинговых научных журналах Nature (импакт-фактор 43.070) и Lancet
(импакт-фактор 59.102).
В первом исследовании количественно оценили различия в показателях смертности детей в возрасте до 5 лет в 99 странах с низким и средним уровнем доходов
с использованием геостатистической модели выживания за период 2000-2017 гг.
Это исследование позволило выявить кластеры с высокой смертностью, которые
в будущем должны быть подвергнуты социально-экономическому влиянию для
повышения качества жизни всех групп населения.
Во второй работе проведен анализ моделей финансирования здравоохранения, а также трат на здравоохранение в 195 странах с 1995 по 2016 годы, произведен прогноз роста расходов на здравоохранение к 2050 году.
- Nature. 2019 Oct;574(7778):353-358. doi: 10.1038/s41586-019-1545-0. Epub 2019 Oct 16.
Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017.
- Lancet. 2019 Jun 1;393(10187):2233-2260. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30841-4. Epub 2019
Apr 25. Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance,
government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995-2050.
Лаборатория нанобиотехнологий в конце года опубликовала статью в престижном
журнале ACS NANO (импакт-фактор 13.903). Работа посвящена созданию «умных»
высокочувствительных наночастиц золота, покрытых специальными молекулами
ДНК. При взаимодействии с мишенью структура ДНК меняется. Эти наночастицы
можно использовать как в качестве биосенсоров, так и для направленной доставки
лекарствен- ных препаратов.
ACS Nano. 2020 Jan 16. doi: 10.1021/acsnano.9b07569. [Epub ahead of print] Nanoparticle
Beacons: Supersensitive Smart Materials with On/Off-Switchable Affinity to Biomedical
Targets.
Таким образом, всего на базе ФБМФ при поддержке программы 5-100 сейчас
успешно функционируют 11 лабораторий:
Лаборатория

Заведующий

Лаборатория геномной инженерии

Павел Юрьевич Волчков

Лаборатория ионной и молекулярной
физики

Игорь Алексеевич Попов

Лаборатория нанобиотехнологий

Максим Петрович Никитин

Лаборатории регуляции клеточной
сигнализации

Николай Анатольевич Барлев

305

ФИЗТЕХ-ШКОЛА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ

Лаборатория физиологии человека

Роман Альбертович Сюняев

Лаборатория терапии орфанных
заболеваний

Мария Владимировна Воронцова

Лаборатория разработки
инновационных лекарственных средств
и агробиотехнологий

Сергей Викторович Леонов

Лаборатория молекулярной онкологии

Gennaro Melino

Лаборатория анализа показателей
здоровья населения и цифровизации
здравоохранения

Сергей Константинович Владимиров

Лаборатория химического и
биотехнологического синтеза

Сергей Алексеевич Успенский

Лаборатория биоинформатики
клеточных технологий

Юлия Анатольевна Медведева

На базе ФБМФ в 2019 году был создан геномный центр МФТИ, который вошел в состав консорциума по геномным исследованиям мирового уровня — Курчатовского
геномного центра — для работы по направлениям «Генетические технологии для
развития сельского хозяйства» и «Генетические технологии для промышленной
микробиологии». Кроме того, в результате работы геномного центра к 2024 году
планируется разработка и внедрение двух новых магистерских программ, соответствующих мировому уровню, по направлениям «Геномная инженерия» и «Молекулярная биофизика и структурная биология».
Также в 2019 году на базе ФБМФ cтартовала новая магистерская программа «Индустриальная биоинформатика», разработанная совместно с компанией BostonGene.
BostonGene занимается программной платформой, которая помогает онкологу
точнее подобрать терапию для конкретного пациента исходя из уникальных генетических особенностей его опухоли. Компания сотрудничает с ведущими онкологами в крупнейших госпиталях и университетах США. Cтудентам, обучающимся на
магистерской программе «Индустриальная биоинформатика», будут предложены
такие дисциплины, как «Введение в молекулярную биологию и генетику», «Основы
биоинфоматики» и «Машинное обучение и большие данные в биомедицине».
ЛАБОРАТОРИЯ БИОФИЗИКИ ВОЗБУДИМЫХ СИСТЕМ
Заведующий лабораторией: профессор, к.ф.-м.н., К. И. Агладзе
Проведены защиты двух кандидатских диссертаций (защита состоялась 23 декабря 2019 г.)
- Ш. Р. Фролова «Исследование модуляции активности потенциалзависимых ионных
каналов человеческих кардиомиоцитов, дифференцированных из ИПСК пациентспецифичных линий, и неонатальных желудочковых кардиомиоцитов крыс с помощью
электрофизиологического метода пэтч-кламп», представлена на соискание ученой
степени биологических наук по специальности «Биофизика», 03.01.02.
- В. А. Цвелая «Тканевая инженерия сердца как средство для исследования фундаментальных процессов возникновения реентри», представлена на соискание ученой степени
биологических наук по специальности «Биофизика», 03.01.02.
Основные проекты:
- Использование культивированной человеческой сердечной ткани для тестирования
антиаритмиков и кардиотоксичности.
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- Исследование самоорганизации проводящих путей в сердечной ткани в процессе ее
созревания при дифференцировке из стволовых клеток.
- Исследование возможности фотоуправления миокардом с помощью блокаторов мембранных каналов с активностью, зависящей от фотоизомеризации.
Список публикаций:
- 1. Arrhythmogenicity Test Based on a Human-Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived
Cardiomyocyte Layer. Slotvitsky, M., Tsvelaya, V., Frolova, S., Dementyeva, E, Agladze,
K. Toxicological Sciences Volume 168, Issue 1, 1 March 2019, Pages 70-77. - 1 квартиль по WoS
- Self-organization of conducting pathways explains electrical wave propagation in cardiac
tissues with high fraction of non-conducting cells, N Kudryashova, A Nizamieva, V Tsvelaya, AV
Panfilov, KI Agladze PLoS computational biology 15 (3), e1006597, 2019. - 1 квартиль по WoS
- The Use of iPSC-Derived Cardiomyocytes and Optical Mapping for Erythromycin
Arrhythmogenicity Testing, AD Podgurskaya, VA Tsvelaya, MM Slotvitsky, EV Dementyeva,
KR Valetdinova, KI Agladze Cardiovascular toxicology, 1-11, 2019. - 2 квартиль по WoS
- Stilbene derivative as a photosensitive compound to control the excitability of neonatal
rat cardiomyocytes, SR Frolova, VS Gorbunov, NS Shubina, AM Perepukhov, SG Romanova,
K. I. Agladze Bioscience reports 39 (1). - 2 квартиль по WoS
- Клеточные технологии в регенеративной медицине сердца: основные проблемы и пути
развития, К. И. Агладзе, Альманах клинической медицины 47, 2019.
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Заведующий лабораторией: к.ф.-м.н., Р. А. Сюняев
Наименование

Единица измерения

2019 год

Публикации результатов научных
исследований в высокорейтинговых
журналах, индексируемых в Scopus

Суммарный импакт-фактор
опубликованных работ

24.34

Обеспечение высокого уровня
цитируемости научных публикаций

Средний на одну статью FWCI
по публикациям за последние
3 года

1.25

Участие в образовательной
деятельности

Количество ставок ППС

2.16

Объем самостоятельно
привлеченного внешнего
финансирования

млн руб.

17.2

Выступления с устными докладами
на престижных профильных
международных конференциях

Количество докладов

27

Основные проекты:
- Разработка персонализированных моделей электрофизиологии сердца человека на
основе функциональных данных и профилей экспрессии.
- Разработка персонализированных моделей коронарного и церебрального кровотока.
- Разработка алгоритмов сегментации изображений и обработки данных, полученных
при помощи оптического картирования.
- Исследование ритмогенеза, распространения возбуждения и механизмов возникновения аритмий при помощи математического моделирования.
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Привлеченное финансирование:
- РФФИ 18-00-01524\18 Персонализированная математическая модель фибрилляции
предсердий и оценка эффективности абляции. 11.2018 — 12.2020 Симаков Сергей Сергеевич 5 млн руб.
- РНФ 17-71-10102 Модельно-независимые определяющие соотношения для персонализированного описания механики мягких тканей 06.2017-06.2019 Саламатова Виктория
Юрьевна 1.5. млн руб.
- РФФИ 18-07-01480 Оптимизация математических моделей электрической активности
желудочков сердца человека при помощи генетических алгоритмов. 01.2018-01.2021
Сюняев Роман Альбертович 0.7 млн руб.
- РФФИ 19-29-04111 Прогноз риска развития аритмий трансплантированного сердца с
использованием анализа экспрессии генов и персонализированных математических
моделей. 06.2019-06.2022 Ефимов Игорь Рудольфович 5 млн руб.
- РНФ 18-71-10058 Математическое моделирование кардиомиоцитов желудочков человека при стимуляции бета-адренорецепторов. 06.2018-06.2021 Сюняев Роман Альбертович
5 млн руб.
Публикации:
- Multiscale models of blood flow in the compliant aortic bifurcation Yu. Vassilevski, F.Liang,
T.Dobroserdova, G.Panasenko Applied Mathematics Letters
- Mathematical Modeling of the Coronary Circulation During Cardiac Pacing and Tachycardia.
T.Gamilov, F.Liang, S.Simakov Lobachevskii Journal of Mathematics
- Finite Element Method for 3D Deformation of Hyperelastic Materials V. Salamatova Differential
Equations
- Finite Volume Method for Coupled Subsurface Flow Problems, I: Darcy Problem Yu.Vassilevski,
K.Terekhov Journal of Computational Physics
- Gravity force is not a sole explanation of reflux flow in incompetent great saphenous vein
Tauraginskii R.A., Simakov S., Lurie F., Borsuk D., Mazayshvili K., Journal of Vascular Surgery:
Venous and Lymphatic Disorders
- Numerical assessment of coaptation for auto-pericardium based aortic valve cusps
V. Yu. Salamatova, P. A. Karavaykin, A. A. Danilov, P.Y. Kopylov, O.N. Kosykhin,
R. A. Pryamonosov, A. A. Shipilov, A. S. Yurova, Y. V. Vassilevski, A.A. Liogky, G.V. Kopytov
Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling
- Non-invasive coronary CT angiography-derived fractional flow reserve: A benchmark study
comparing the diagnostic performance of four different computational methodologies Carson
JM, Pant S, Roobottom C, Alcock R, Javier Blanco P, Alberto Bulant C, Vassilevski Y, Simakov
S, Gamilov T, Pryamonosov R, Liang F. International Journal for Numerical Methods in
Biomedical Engineering
- Computational study of the cerebral circulation accounting for the patient-specific anatomical
features Simakov S, Gamilov T Smart Innovation, Systems and Technologies (book series)
- Robustness analysis of coronary arteries segmentation Pryamonosov R. , Danilov A. Smart
Innovation, Systems and Technologies (book series)
- Patient-Specific Geometric Modeling of an Aortic Valve A. Danilov, R. Pryamonosov,
V. Salamatova, A. Liogky Lecture Notes in Computational Science and Engineering (book series)
- Segmentation of Abdominal Computed Tomography Scans Using Analysis of Texture Features
and Its Application to Personalized Forward Electrocardiography Modeling A. Danilov,
A. Yurova Lecture Notes in Computational Science and Engineering (book series)
- An algebraic solver for the Oseen problem with application to hemodynamics Yu.V. Vassilevski,
I.N. Konshin, M.A. Olshanskii Computational Methods in Applied Sciences (Book series)
- Analysis and assessment of a monolithic FSI finite element method Yu. Vassilevski,
M. Olshanskii, A. Lozovskiy Computers & Fluids
- Model-based analysis of the sensitivities and diagnostic implications of FFR and CFR
under various pathological conditions S.Simakov, Yu.Vassilevski, F.Liang, X.Ge, Y.Liu, S.Tu
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
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- Lumped parameter heart model with valve dynamics S.Simakov Russian Journal of Numerical
Analysis and Mathematical Modelling
- Mesh Modification and Adaptation Within INMOST Programming Platform Yu.Vassilevski,
K.Terekhov Lecture Notes in Computational Science and Engineering (book series)
- Open-Source Multiparametric Optocardiography Syunyaev R.A., Pryamonosov R.A., Cathey
B, Obaid S., Zolotarev A.M., George S.A., I.R. Efimov Scientific Reports
- Sensitivity of coronary flow reserve to cardiovascular parameters: A computational modelbased study Ge, X., Liang, F., Vassilevski, Y., Simakov, S 2018 IEEE EMBS Conference on
Biomedical Engineering and Sciences, IECBES 2018 - Proceedings
- Model-based study on the hemodynamic effects of graduated compression stockings in supine
and standing positions Wang T., Liang F., Liu R., Simakov S, Zhang, X, Liu H 2018 IEEE EMBS
Conference on Biomedical Engineering and Sciences, IECBES 2018 - Proceedings
- Noninvasive assessment of the fractional reserve of coronary blood flow with a onedimensional mathematical model. Preliminary results of the pilot study Gognieva D. G.,
Gamilov T.M., Vassilevski Yu.V., Simakov S.S., Liang F.Y., et.al. Russian Journal of Cardiology
- Inmost parallel platform for mathematical modeling and applications Terekhov K., Vassilevski
Y. Communications in Computer and Information Science
ЛАБОРАТОРИЯ БИОИНФОРМАТИКИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Зав. лабораторией — Ю. А. Медведева.
С использованием подхода Connectivity Map, разработанного для составления возможности найти в списке лекарств, прошедших клинические испытания, те, что
потенциально могут быть эффективно использованы и для нового исследуемого
применения, подбирались лекарства, упрощающие трансдифференцировку. Параллельно изучались возможности использования методов машинного обучения
для решения этой задачи.
В рамках работ по поиску химических веществ для индукции или облегчения
трансдифференцировки проведены следующие мероприятия:
- Составлен обзор литературы по веществам, использованным для успешной химической
трансдифференцировки.
- Найдены базы данных (БД), содержащие информацию о профилях экспрессии генов
при воздействии малых молекул. Разработан протокол нормализации данных из различных БД.
- Разработан пайплайн для извлечения целевых типов экспериментов (assays) и химических формул активных малых молекул из базы данных ChEMBL.
- Проанализированы базы данных экспрессии тканей Archs4 и экспрессионной активности химических соединений Lincs.
- Установлен и протестирован пайплайн по составлению списка потенциально эффективных малых молекул Quadratic.
БЮДЖЕТЫ
Доходы Школы от научной деятельности в 2019 г. составили 291 290 658,33 руб.
Доходы от платного образования составили 16 266 656,91 руб.
Прочие поступления — 2 093 751 руб. (договора пожертвования). Поступления от Фонда
целевого капитала — 5 054 844, 77 руб.
Объем финансирования по Госзаданию на заработную плату 49 746 798 руб. и матери- ально-техническое обеспечение составил 1 136 027 руб. (сумма — 50 882 825 руб.)
Объем финансирования по Программе 5-100 составил 103 984 000,00 руб.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ — УЧЕНЫЙ СОВЕТ

За 2019 г. проведено 3 заседания Ученого совета Школы, что соответствует плану.
Повестка заседаний Ученого совета охватывала основные вопросы учебной, научной, методической и организационной деятельности, имеющие значение для совершенствования работы Физтех-школы.
В течение 2019 г. рассматривались основные вопросы:
- утверждение положений об Ученом и учебно-методическом советах Школы;
- разработка и обсуждение стратегии развития Школы;
- консолидация и оптимизация работы базовых кафедр;
- совершенствование учебных планов и программ, улучшение успеваемости студентов;
- разработка новых учебных программ, утверждение тем научных работ аспирантов,
магистров и бакалавров, аттестация аспирантов, защиты дипломных работ, научноисследовательская работа студентов, отчеты студентов и аспирантов о результатах
выполнения НИР;
- организация учебного процесса, организация школ и семинаров для студентов и аспирантов;
- развитие учебных программ по биоинформатике и системной биологии.

Особое внимание членов Ученого совета было привлечено к повышению эффективности учебного процесса, улучшению успеваемости, равно как к мотивации
и профориентации обучающихся студентов и аспирантов, в частности, к ознакомлению их с новейшими экспериментальными методиками и полученными
научными результатами в области биотехнологии.
КАФЕДРА БИОИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМНОЙ БИОЛОГИИ
Зав. кафедрой — проф. М. А. Бородовский.

На кафедре обучается более 37 человек, в 2019 г. выпущено 11 обучающихся. Студенты и аспиранты кафедры приняли участие в ряде отечественных и международных конференций.
КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ
Зав. кафедрой — проф. А. С. Заседателев.

На кафедре обучается более 70 человек, в 2019 г. выпущено 7 обучающихся. Студенты и аспиранты кафедры приняли участие в ряде отечественных и международных конференций.

Профессор кафедры — член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, профессор РАН Дмитрий Владимирович Купраш стал руководителем Центра
высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины, организованного по распоряжению Правительства Российской Федерации 26 октября 2019 г.
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Профессор кафедры — доктор биологических наук, профессор Егор Евгеньевич
Егоров в соавторстве с д.ф.-м.н. Ю. Д. Нечипоренко написал книгу для школьников
«Живой дом» о том, как устроена живая клетка. Книга получила первую премию на
14-м международном книжном фестивале в Сербии (4–11 апреля 2019 г.) и вышла в
финал конкурса «Книга года 2019» в номинации «Вместе с книгой мы растем».
Студентка кафедры Эрика Гросфельд получила именную стипендию благотворительного фонда имени Владимира Потанина и именную стипендию «Подмосковье».
Студент кафедры Сергей Духалин стал победителем Всероссийской студенческой
олимпиады по инженерно-физическим технологиям биомедицины.
Студентка кафедры Лиана Тевонян стала победителем 23-й Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых.
В 2019 г. студенты и аспиранты кафедры стали соавторами 12 статей и 36 тезисов
российских и международных конференций.
КАФЕДРА ФИЗИКИ ЖИВЫХ СИСТЕМ
Зав. кафедрой — проф. М. Ш. Хубутия.

На кафедре обучается более 21 человек. Студенты и аспиранты кафедры приняли
участие в ряде отечественных и международных конференций.

В 2019 г. студенты, аспиранты и сотрудники кафедры написали 39 статей.
КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой — проф. В. М. Говорун.
На кафедре обучается более 36 человек, в 2019 году выпущено 2 обучающихся. Студенты и аспиранты кафедры приняли участие в ряде отечественных и международных
конференций.
Кафедра молекулярной и трансляционной медицины МФТИ имеет обширную область научных интересов: от синтеза наноструктур и электроспиннинга нановолокон
до микро- и нанофлюидики. В лаборатории медицинских нанотехнологий разработали
технологию ориентирования нановолокон в составе матриксов, полученных методом
электроспиннинга [Pavlova, E. R., Bagrov, D. V., Monakhova, K. Z., Piryazev, A. A., Sokolova,
A. I., Ivanov, D. A., & Klinov, D. V. (2019). Tuning the properties of electrospun polylactide
mats by ethanol treatment. Materials and Design, 181, 108061. https://doi.org/10.1016/j.
matdes.2019.108061], которые применяются как субстраты для культивирования клеток и скаффолды для тканеинженерных конструкций. Степень ориентации волокон,
полученных с помощью разработанной технологии, значительно превосходит существующие аналоги. Для молекулярной биологии и медицинской диагностики важной
задачей является модификация поверхностей — для иммобилизации макромолекул
и живых клеток, а также увеличения цитосовместимости материалов. В лаборатории
разработаны методы модификации различных поверхностей путем полиаминирования от пластиков и стекла до наночастиц благородных металлов [Morozova, O. V.,
Levchenko, O. A., Cherpakova, Z. A., Prokhorov, V. V., Barinov, N. A., Obraztsova, E. A., …
Klinov, D. V. (2019). Surface modification with polyallylamines for adhesion of biopolymers
and cells. International Journal of Adhesion and Adhesives. https://doi.org/10.1016/j.
ijadhadh.2019.03.013].
Коллектив лаборатории искусственного антителогенеза исследует неклассические
формы ДНК и их роль в геноме человека. Сотрудники лаборатории установили принципы укладки ДНК в сложные многонитевые спирали и разветвленные тетраплексы,
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впервые описали закономерности самосборки и мультимеризации таких структур [A
Varizhuk et al, Nucleic acids research 46 (17), 8978-8992 ; AD Protopopova et al. Physical
Chemistry Chemical Physics 2018, 20 (5), 3543-3553]. В 2019 году коллективу удалось
добиться значительного прогресса в проработке стратегий репрограммирования
пространственной организации ДНК. Продуктивным подходом стало использование
низкомолекулярных соединений — терапевтических агентов, адресованных к ДНК-тетраплексам [A Varizhuk et al. BioEssays 2019, e1900091-e1900091]. Этот подход можно отнести к набирающей популярность «эпигенетической терапии» онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Наряду с фундаментальными научными проблемами
сотрудники лаборатории успешно решают прикладные задачи разработки молекулярных инструментов для терапии и диагностики. Речь идет об аптамерах — ингибиторах
ключевых белков патогенеза, элементах биосенсоров и др. В тесном сотрудничестве с
МФТИ разработана, в частности, серия уникальных генетически кодируемых кальциевых индикаторов [NV Barykina et al. Scientific reports 2018, 8 (1), 15233] и олигонуклеотидных рН-чувствительных наномашин для сравнительного анализа паттернов активации нейронов в норме и при патологии [VB Tsvetkov et al, Nucleic acids research 2018,
46 (6), 2751-2764; VB TSvetkov et al. Computational and structural biotechnology journal
2019, 17, 527-536]. В лаборатории клеточного гемостаза и тромбоза показано, что в
ходе роста артериального тромба происходит перестройка его структуры: основная
часть тромба сжимается вследствие контракции тромбоцитов, и при этом из тромба
на поверхность вытесняются мертвые, прокоагулянтные тромбоциты. На их мембранах идет свертывание, и в результате тромбы оказываются покрыты фибриновой
оболочкой. Эти данные позволяют пересмотреть современные представления о росте
тромба и предложить новую концепцию его остановки, которая может иметь значение
для создания методов профилактики и терапии инфарктов и ишемических инсультов
[DY Nechipurenko, N Receveur, AO Yakimenko, TO Shepelyuk, AA Yakusheva, RR Kerimov,
SI Obydennyy, A Eckly, C Léon, C Gachet, EL Grishchuk, FI Ataullakhanov, PH Mangin, MA
Panteleev. Clot contraction drives the translocation of procoagulant platelets to thrombus
surface. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2019; 39(1): 37-47].
КАФЕДРА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Зав. кафедрой — проф. А. С. Арсеньев.
На кафедре обучается более 50 человек, в 2019 году выпущено 4 обучающихся. Студенты и аспиранты кафедры приняли участие в ряде отечественных и международных
конференций.
КАФЕДРА ИННОВАЦИОННОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
Зав. кафедрой — проф. А. А. Иващенко.
На кафедре обучается более 37 человек, в 2019 году выпущено 3 обучающихся. Студенты и аспиранты кафедры приняли участие в ряде отечественных и международных
конференций.
ЦОП «БИОИНФОРМАТИКА»
Руководитель центра — к.б.н. Ю. А. Медведева.
В центре обучается более 26 человек.
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Обогащение научно-педагогических и исследовательских кадров Физтех-школы с
особым вниманием к привлечению зарубежных специалистов (два исследовательских коллектива возглавлены иностранными учеными мирового уровня).
Совершенствование структуры (9 новых высокоуровневых партнерств приобрели
организационное оформление).
Предоставление возможностей для превращения высокоуровневых абитуриентов
(принято на первый курс 59 победителей и призеров ВсОШ) в студентов с высоким потенциалом (медали ICPC и призовые места 8 международных соревнований и хакатонов).
Работа над спектром образовательных программ Физтех-школы с обеспечением
значимого присутствия в сегменте онлайн-образования (открыт набор в две онлайн-магистратуры).
Обеспечение стабильного качества выполнения договоров НИР (общая сумма
работ — около 400 млн руб.).
КАДРЫ

Сотрудниками ФПМИ стали более 10 зарубежных ученых. Также школа привлекает
ведущих ученых для чтения лекций студентам и аспирантам. В 2019 году прошли
лекции следующих ученых: Nelly Litvak, Gyula O. H. Katona, M. Rassias, P. Frankl, P.
Richtarik, S. Boccaletti, G. Tardos, R. Aharoni.

В Школе работают 614 преподавателей. Из них 128 докторов наук, 79 профессоров, 165 кандидатов наук, 82 доцента. Доля лиц с ученой степенью и (или) званием
составляет 78%. На кафедрах работает 501 совместитель, т. е. 95%. Средний возраст
докторов наук, профессоров — 62 года. Средний возраст кандидатов наук, доцентов — 45 лет, что позволяет говорить о постепенном снижении возраста преподава-
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телей со степенью и дальнейшем усилении кадрового потенциала через омоложение
профессорско-преподавательского состава, а также о повышении уровня педагогической и научно-исследовательской деятельности. Регулярно проходит повышение
квалификации преподавателей факультета.
ОРГАНИЗАЦИЯ
На конец 2019 года Физтех-школа включает в себя 27 кафедр: 4 факультетские
кафедры, 17 базовых, 5 межфакультетских и 10 специализаций на институтских
кафедрах.
Ранее, в 2018 году, в ФПМИ была принята стратегия развития Физтех-школы, в
рамках которой академические базовые кафедры и базовые кафедры индустриальных партнеров взаимно усиливают друг друга за счет создания на кампусе МФТИ
лабораторий индустриальных партнеров.
Направление показало свою актуальность, и в рамках реализации стратегии развития продолжалось открытие таких лабораторий.
В 2019 году cозданы:
- лаборатория интеллектуального транспорта МФТИ-НКБ ВС;
- лаборатория искусственного интеллекта ВКонтакте;
- лаборатория компьютерного зрения и обработки естественного языка АБИ Лаб;
- лаборатория фундаментальных исследований МФТИ-Яндекс.
Также в интересах партнеров ищутся и предлагаются иные, более индивидуальные
форматы сотрудничества.
Так, по договору с компанией AimTech создана межлабораторная группа на базе
лаборатории когнитивных динамических систем и лаборатории нейронных систем
и глубокого обучения МФТИ; с компанией Huawei подписана программа сотрудничества, предусматривающая гарантированное (опережающее) финансирование
научно-исследовательских работ на 3 ближайших года.
Продолжается и традиционное для Физтех-школы тесное сотрудничество с академическими организациями. В 2019 году в ФПМИ создана базовая кафедра Математического института имени В. А. Стеклова РАН (МИАН), а в лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений появилась новая научная группа под
руководством исследователя мирового уровня профессора Стефано Боккалетти.
Наконец, создана и начала работу лаборатория комбинаторных и геометрических структур, возглавляемая выдающимся специалистом — профессором Яношем
Пахом. Одним из приоритетов лаборатории является привлечение ведущих иностранных ученых к сотрудничеству с исследователями, аспирантами и студентами
из МФТИ.
НАУКА: КОНФЕРЕНЦИИ
С 13 по 18 мая 2019 г. в МФТИ прошла международная конференция «Conference
on graphs, networks, and their applications». На конференции с докладами выступили
более 100 участников из ведущих мировых университетов (по сравнению с 70-ю в
2018 году). Всего же в работе конференции приняло участие более 200 человек. В
конференции приняли участие ученые из МФТИ, университетов России, ведущих
университетов мира, а также специалисты крупнейших компаний — «Яндекс»,
«Сбербанк», «Huawei», «Google» и «Microsoft».
В рамках работы конференции прошла традиционная индустриальная сессия с
привлечением индустриальных партнеров, студентов и ведущих мировых ученых,
на которой ученые встретились с исследователями из компаний и обсудили точки
соприкосновения интересов.
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Также прошли пленарные заседания, на которых выступили крупнейшие ученые
со всего мира. Среди университетов и научных групп, которые они представляли,
«Яндекс», «Huawei», King’s College London, University of Hamburg, Indiana University
Bloomington, Eindhoven University of Technology, Tel-Aviv University, University of Rome
и другие.
Кроме того, в рамках конференции прошел воркшоп «Workshop on Network
Optimization», в работе которого приняли участие ведущие ученые мира и России,
а также секционные заседания по нескольким тематическим секциям и круглые
столы.
С 20 по 22 мая 2019 года в МФТИ прошел международный 3-й российско-венгерский воркшоп по дискретной математике. Воркшоп проходит ежегодно, чередуясь между странами. В 2019, как и в 2017, он прошел в России. Отличительной
особенностью этого года было то, что мероприятие прошло сразу в двух городах, в
Долгопрудном и Петрозаводске. Открытие и первая часть — в МФТИ (с 20 по 22 мая),
а завершение — в Петрозаводске (с 23 по 25 мая).
На воркшопе присутствовали ученые в области дискретной математики из разных
стран. В рамках мероприятия были прочитаны лекции ведущими зарубежными
учеными перед аудиторией студентов, аспирантов, магистрантов и сотрудников
лабораторий МФТИ.
С 9 по 11 июня 2019 г. в МФТИ прошел первый международный воркшоп «Russian
Workshop on Complexity and Model Theory». С докладами выступили более 60 участников из ведущих мировых университетов. Всего же в работе конференции приняло
участие более 100 человек. В воркшопе приняли участие ученые из МФТИ, Омского
государственного университета, других университетов России, а также ведущих
мировых университетов, таких как Simon Fraser University, University of Cambridge,
University of Bordeaux, Georgia Institute of Technology, UCLA и многих других. В работе воркшопа приняли участие индустриальные партнеры «Яндекс», «Сбербанк»
и «Huawei».
С 10 по 14 июня в МФТИ проходила международная конференция «Диофантовы задачи и задачи трансцендентности», посвященная памяти профессора Н. И.
Фельдмана. На конференции прозвучали 28 докладов отечественных и зарубежных
математиков, завершившиеся дискуссионной сессией.
С 17 по 21 июня кафедрой Высшей математики совместно с Физтех-школой прикладной математики и информатики была проведена Международная конференция
«Математическая физика, динамические системы, бесконечномерный анализ»,
посвященная поиску общих задач, целей и методов исследования по дифференциальным уравнениям и теории операторов, по топологической и дифференциальной
динамике систем с непрерывным и дискретным временем, эргодической теории,
теории меры, теории случайных процессов и квантовой механике. Целью конференции являлось обсуждение последних результатов в теории уравнений с частными производными, теории динамических систем и бесконечномерном анализе
и их применение в квантовой теории, статистической механике и других задачах
математической физики. В конференции приняли участие более 150 ведущих математиков, среди которых более 20 иностранных коллег из Австралии, Германии,
Италии, Мексики, США, Франции и Швейцарии.
С 4 по 7 июля проходила Международная летняя школа Российской ассоциации искусственного интеллекта (Summer School of Russian Association for Artificial
Intelligence). Школа собрала 150 участников и 15 лекторов из разных стран мира. В
четыре интенсивных дня школы вместились лекции ведущих ученых из России,
Мексики, США, Германии, Южной Кореи, Израиля, Франции, Швеции, Венгрии,
Испании и Бразилии, практические занятия от известных российских компаний
(«Яндекс», «AIMTech», «Тинькофф», «Huawei», «НЛМК» и «НКБ ВС») и соревнования на
важные для индустрии темы с призами для победителей. Среди тем фундаментальной теоретической части школы были обзор современных методов искусственного
интеллекта, обучение с подкреплением для навигации и локализации, прикладные

315

ФИЗТЕХ-ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

интеллектуальные медицинские системы, методы планирования перемещения в
группе агентов, распределенные системы организации знания и обучения, когнитивные, интеллектуальные методы машинного обучения. Практические занятия
были посвящены управлению робототехническими системами, созданию чат-ботов, использованию библиотеки iPavlov и использованию когнитивных архитектур
для управления агентом в компьютерной игре. Кроме получения новых знаний,
участники школы смогли попробовать свои силы в трех хакатонах, которые проводились в течение школы. С рядом лекторов школы удалось организовать рабочие
контакты по стажировке и по подписанию договоров о сотрудничестве, например,
с Университетом Лулеа, Швеция. Некоторые студенты, участники школы поступили
в магистратуру и аспирантуру МФТИ, часть ребят стали стажерами лабораторий и
индустриальных партнеров школы.
С 7 по 11 октября прошла XXI Международная научно-техническая конференция
«Нейроинформатика-2019», собравшая более 120 участников. Стоит сказать, что
конференция «Нейроинформатика» — это многоплановый научный форум, на котором обсуждаются вопросы теории и приложений искусственных нейронных сетей,
проблемы нейробиологии и системной биофизики, задачи адаптивного поведения
и когнитивных исследований и другие актуальные проблемы нейронаук. В рамках
работы конференции прошли пленарные и секционные заседания, стендовые сессии, лекции по актуальным проблемам нейроинформатики и рабочее совещание.
Был проведен конкурс молодых специалистов на лучшие работы по тематическим
направлениям и конкурс молодежных команд на лучшее решение задачи компании-партнера.
Традиционно в сентябре прошел воркшоп по оптимизации и приложениям.
Данный воркшоп имел своей целью собрать вместе на территории МФТИ ведущих
специалистов — исследователей на стыке проблем оптимизации и других дисциплин. Среди докладчиков были академик Е. Е. Тыртышников — директор ИВМ РАН
(с рассказом о связи оптимизации и вычислительной линейной алгебры) и В. Г. Спокойный из WIAS Berlin (с рассказом о связи статистики и оптимизации). Доклады
делали также хорошо известные в России специалисты по оптимизации А. В. Назин,
А. Тремба и П. Двуреченский. Особо отметим участие одного из наиболее цитируемых в ML-сообществе специалистов по оптимизации Питера Рихтарика. По сути,
данный воркшоп был заключительным аккордом в его двухлетней работе в МФТИ
в качестве руководителя программы визит-профессоров в рамках Проекта 5-100.
Традиционно же, Физтех-школа принимала активное участие в организации
конференции «Осенние математические чтения в Адыгее» с 15 по 20 октября, где
для стимуляции совместной работы был организован Workshop on Open Problems
in Combinatorics and Geometry, в котором участвовали ведущие российские специалисты в области комбинаторики, а также несколько выдающихся иностранных
специалистов.
Кроме того, 9 ноября совместно с ВЦ ФИЦ ИУ РАН прошла научная конференция
«Вычислительная математика и ее приложения», посвященная памяти Александра
Александровича Абрамова, собравшая молодых и ведущих мировых ученых, а 15
ноября прошел Workshop on Complex Networks с участием известного специалиста
по сложным сетям Стефано Боккалетти, руководителя проекта визит-профессоров
МФТИ, а также Нелли Литвак — профессора Университета Твенте (Нидерланды),
специалиста по сложным сетям, имеющей опыт прикладных исследований вероятностей и стохастических операций.
Наконец, 2–4 декабря 2019 года в МФТИ прошла 5-я Международная конференция «Квазилинейные уравнения, обратные задачи и их приложения» (Quasilinear
Equations, Inverse Problems and their Applications). На конференции собрались ведущие специалисты со всего мира. Она была исключительно представительной (среди
докладчиков: Roman Novikov (Франция), Shuhua Zhang Жанг (Китай), Cesar Uribe
(США), Alexandre Jollivet (Франция), Uwe Kähler (Германия), Cerejeiras Paula (Португалия), Hasanoglu Alemdar (Турция), Iglesias Martinez (Испания), С. И. Кабанихин
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(Россия), И. А. Тайманов (Россия)). В рамках конференции обсуждалось современное
состояние теории квазилинейных уравнений и обратных задач, а также возможные
приложения в медицине, геофизике, нанофизике, моделировании экономической
динамики и транспортных потоков, физике дисперсивных сред. Организатором
мероприятия совместно с МФТИ выступила Международная конференция Евразийской ассоциации по обратным задачам (EAIP). Участниками конференции стали
студенты, аспиранты, преподаватели МФТИ, а также представители зарубежных
и отечественных вузов и научных организаций. Среди стран-участников были
отмечены Австрия, Франция, Германия, США, Китай, Индия, Германия, Испания,
Португалия, Швеция, Турция, Израиль, Молдова и другие. В рамках мероприятия
было организовано чтение открытых лекций ведущими зарубежными учеными
перед аудиторией студентов, аспирантов, магистрантов и сотрудников лабораторий
МФТИ. Проект был реализован в рамках мероприятия «Организация и проведение
в МФТИ международных школ, конференций, семинаров, мастер-классов».

Физтех-школа проводит на постоянной основе научные семинары, на которые с
докладами привлекаются ведущие российские и зарубежные ученые: «Квазилинейные уравнения и обратные задачи», «Математическое моделирование нелинейных процессов в газовых средах», «Межкафедральный семинар по дискретной
математике», «Математический кружок», «Открытые семинары по искусственному
интеллекту в МФТИ. AI@MIPT».
ПУБЛИКАЦИИ
Количество опубликованных сотрудниками Физтех-школы научных работ, индексируемых в системе научного цитирования Scopus, в 2019 году достигло трехсот;
из них в журналах Q1 — 72 публикации.
РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА И ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ШКОЛЫ
В течение 2019 г. проведено 3 заседания Ученого совета школы ФПМИ, что соответствует плану. Повестка заседаний Ученого совета охватывала основные вопросы
учебной, научной, методической, организационной деятельности, имеющие значение для совершенствования работы школы.
На заседаниях обсуждались следующие вопросы:
- итоги зимней и летней сессий;
- состав экспертной комиссии ФПМИ;
- выборы заведующего кафедрой анализа систем и решений;
- выборы заведующего кафедрой теоретических и прикладных проблем инноваций;
- конкурсные вопросы;
- отчет центра когнитивного моделирования ФПМИ;
- утверждение магистерских программ;
- ход учебного процесса;
- формирование Ученого совета Физтех-школы ПМИ.

С 2018 года начали работать диссертационные советы МФТИ, действующие в рамках самостоятельного присуждения ученых степеней. Физтех-школа ведет активную работу в этом направлении. Так, с января по декабрь 2019 года защищено 15
диссертаций, в том числе одна докторская.
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения проведены исследования по
обучению и применению к задачам обработки естественного языка русскоязычных
языковых моделей на базе нейросетевой архитектуры «трансформер». Полученные
языковые модели позволяют существенно повысить качество решения прикладных
задач. На основе базовой языковой модели построен и исследован ряд алгоритмов
для задач обработки естественного языка, таких как поиск именованных сущностей,
ответы на вопросы по тексту, ответы по графу знаний, классификация предложений,
ведение диалога.
В области фундаментальных исследований нейросетевых архитектур был предложен метод для многоточечной оптимизации нейросетевых ансамблей. При помощи
данного метода было эмпирически показано, что можно подобрать ансамбль нейросетей, параметры которых лежат на одной плоскости, с распределением значений
функции потерь на целевой задаче, достаточно близким к любому произвольно
заданному распределению. Для однослойных полносвязных сетей было предложено
оригинальное обобщение двух известных в литературе приближений — на основе
среднего поля и нейрональных тангенциальных ядер. С использованием обобщения
построен метод подбора значений инициализации параметров и скорости обучения,
позволяющий оптимизировать динамику процесса обучения для заданного числа
параметров сети.
В лаборатории математического моделирования нелинейных процессов в
газовых средах были достигнуты следующие основные результаты:
- разработан эффективный метод моделирования турбулентных течений газа около
сложных пространственных конфигураций с учетом сжимаемости. Метод основан на
пристенной декомпозиции областей без их пересечения.
- Предложен экономичный метод вычисления интеграла столкновений в уравнении
Больцмана с помощью тензорной декомпозииции.
- Исследовано влияние устойчивости сверхзвукового пограничного слоя к наличию
твердых частиц.
На кафедре анализа систем и решений получены следующие ключевые научные
результаты: развитие непараметрического метода в интересах анализа кризисных
явлений на фондовом рынке. Совершенствование модели производства в условиях
нестабильного спроса. Продолжены работы по развитию методов математического
моделирования производства в условиях дефицита оборотных средств. Продолжено
исследование математической модели производства, которая базируется на подходе
Хаутеккера — Иохансена распределения мощностей по технологиям и при этом учитывает финансовые показатели деятельности компании, функционирующей в условиях
дефицита оборотных средств и пуассоновского потока моментов заявок от покупателя.
Сотрудниками лаборатории экспериментальной экономики была создана
библиотека, состоящая из 20 лабораторных игр для сравнительного анализа поведенческих концепций равновесия. Программная реализация этих лабораторных
игр в системе oTree позволила проводить эксперименты в лекционных аудиториях,
оборудованных беспроводной связью. Для участия в лабораторной игре достаточно
иметь смартфон или любое другое устройство, оснащенное браузером. Это позволило ввести элементы интерактивного обучения по принципу «learning by doing» в
курс по теории игр и принятию решений для магистрантов 1 года обучения ФПМИ.
Сотрудниками лаборатории флюидодинамики и сейсмоакустики построены
макроскопические модели неравновесных течений в трещиновато-пористых средах.
Построена термодинамически согласованная модель неизотермической двухфазной
фильтрации сжимаемых флюидов, в которой выполнен баланс энтропии. Выполнено
усреднение двухфазного неизотермического течения несмешивающихся несжимаемых жидкостей в среде с двойной пористостью. Построены модели двухфазной
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фильтрации, сопровождающейся фазовыми превращениями скелетной фазы, в
локально-неравновесных и многомасштабных пористых средах. Разработаны новые
расчетные и математические модели колонны транспортных средств с жидкими
грузами, учитывающие возможность движения транспортного средства в различных режимах по поверхности несущих систем транспортных сооружений. С помощью созданных компьютерных моделей получены данные о характере изменения
напряженно-деформированного состояния несущих систем при проезде колонны.
Продолжены работы по исследованию механизма проникновения упругих волн,
генерируемых расположенным на поверхности источником, на глубину ~1–10 км
без существенного рассеяния. Построена математическая модель распространения
упругих волн на глубину ~1–10 км без существенного рассеяния в блочно-трещиноватой среде с различными условиями сопряжения на границах.
Основные усилия сотрудников лаборатории прикладной и вычислительной
геофизики были направлены на создание численных методов решения прямых
и обратных задач электромагнетизма в смешанном режиме и на численное моделирование распространения упругих волн в трещиноватых средах и анализ
результатов моделирования с точки зрения разработки акустической обратной
задачи. В последние годы возрастает интерес к методам исследования сред, основанным на «просвечивании» объектов относительно высокочастотным электромагнитным полем в режимах, при которых велика роль как диффузионного
механизма распространения электромагнитного поля, так и волнового механизма (токов смещения). В медицинских приложениях такая задача возникает при
зондировании тканей головы методом магнитной индукционной томографии
(МИТ) с частотами порядка 10 МГц. В геофизических приложениях эта задача
соответствует радиомагнитотеллурическому зондированию с контролируемым источником (наиболее общеупотребительно название «controlled-source
radiomagnetotellurics, CSRMT») на частотах 1кГц — 1МГц. В обоих случаях методы
являются новыми перспективными направлениями, но требуют разработки новых численных методов для моделирования и решения обратных задач. Проведен
обзор методов неинвазивной медицинской диагностики с использованием неионизирующих электромагнитных полей. Для изучения чувствительности данных
в этом проекте были реализованы аналитические и численные методы расчета
магнитного поля. Это позволило получить количественное представление о возможностях МИТ в биомедицинских приложениях. В ходе работы над проектом
получено аналитическое решение для шарообразного проводника. Получен результат, показывающий, что для повышения чувствительности измерений в МИТ
следует вычитать первичное магнитное поле из измеренных данных. Для случая
проводящего шара было исследовано, насколько быстро угасают компоненты
магнитного поля по мере удаления от проводника. На основе этого предложены
оценки выбора размеров расчетной области. Было проведено исследование применимости многосеточного предобуславливателя для изучаемой задачи МИТ.
Показано его преимущество перед другими методами. Для дальнейшего исследования чувствительности и инверсии данных МИТ были подготовлены несколько
трёхмерных тетраэдральных моделей головы человека, как здорового, так и с
патологией. Сделана постановка обратной задачи и многомерной оптимизации,
получены аналитические выражения для высокочастотного электромагнитного
поля с регуляризацией в пространстве L2, что позволит применять стандартную
технику регуляризации. Проведен обзор подходов обращения упругого сейсмического поля с использованием акустической полноволновой инверсии. Составлен
ряд геологических моделей, в том числе с учетом трещиноватых неоднородностей, для целей исследования границ применимости акустической инверсии.
Проведена серия тестовых расчетов с целью получения синтетических данных
для последующей акустической инверсии.
Основной результат лаборатории прикладной структурной оптимизации —
разработка эффективных (распределенных, тензорных) алгоритмов решения боль-
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ших задач, приходящих из анализа данных. В последнее время резко возрос интерес
к задачам, описание которых нельзя разместить в оперативной памяти одного
компьютера (вычислительного узла). В основном это задачи, приходящие из анализа
данных, в частности, обучения нейронных сетей. Одним из способов преодоления
данной сложности является разбиение задачи на части и разработка алгоритмов,
способных решать задачу без сбора всей информации в одном узле. Соответственно, сложность решения задачи в таком случае оценивается числом вычислений на
отдельных узлах и числом коммуникаций. В ходе исследований были разработаны
оптимальные алгоритмы для выпуклых задач оптимизации в смысле этих двух
критериев. Полученные здесь новые результаты находят приложения, например, в
обработке изображений и многих других областях, в которых возникают большие
массивы данных. Результаты были опубликованы на ведущих в мире конференциях
по тематике исследований: NeurIPS, ICML, CDC.
В ряде постановок задач, несмотря на большое описание, размерность пространства, в котором необходимо решать соответствующую задачу оптимизации, может
быть небольшой. Для таких задач были предложены оптимальные тензорные методы, являющиеся обобщением классического метода Ньютона. По сути, получен
ответ на фундаментальный вопрос, который стоял почти с самого начала развития
вычислительной техники: какие численные методы являются оптимальными методами решения достаточно гладких задач выпуклой оптимизации, если разрешается
использовать старшие производные целевой функции в численной процедуре. Полученный результат был успешно доложен на ведущей в мире конференции по численным методам оптимизации COLT и активно цитируется в научной литературе.
В лаборатории когнитивных динамических систем выполнена разработка
эффективных методов обучения с подкреплением с использованием зашумленных экспертных демонстраций, позволяющих существенно снизить требования к
количеству необходимых для обучения данных и вычислительных ресурсов. Был
предложен новый метод иерархического обучения с подкреплением, в котором
эффективно используются экспертные демонстрации. Даже наличие большой
шумовой составляющей в экспертных данных позволяет существенно снизить
требования к вычислительным ресурсам и количеству данных, необходимых для
формирования качественной стратегии поведения агента.
Полученные результаты могут существенно расширить область применимости
методов искусственного интеллекта и методов машинного обучения с подкреплением, в частности.
Эффективность разработанного метода была экспериментально продемонстрирована с использованием сложной симуляционной среды Minecraft, в которой было
возможно набрать достаточное количество экспертных демонстраций по решению
ряда иерархически связанных подзадач. Разработанный подход превзошел все
имеющиеся на данный момент решения задач в этой среде, в том числе имеющиеся
мировые аналоги. Предполагается, что в ближайшие 3 года полученные наработки
могут быть перенесены на робототехнические симуляционные и реальные среды
для повышения автономности работы робототехнических систем.
В результате активных исследований сотрудникам лаборатории комбинаторных и геометрических структур и лаборатории продвинутой комбинаторики
и сетевых приложений удалось получить множество результатов, касающихся
семейств множеств с запрещенными конфигурациями. Одним из основополагающих понятий в экстремальной теории множеств является понятие пересекающегося
семейства. Это семейство множеств, любые два в котором пересекаются. Кросс-пересекающимися семействами называются пары семейств, для которых каждое
множество из первого семейства пересекает все множества из второго. Получены
степенные аналоги знаменитых теорем Эрдеша — Ко — Радо и Хилтона — Милнера,
а также их обобщения для случая t-степеней. Был найден размер наименьшего из
двух кросс-пересекающихся семейств к-элементных множеств при условии, что семейства не имеют общих множеств. Тесно связан с пересекающимися семействами
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класс графов, называемых кнезеровскими. Вершинами в таких графах являются
к-элементные подмножества n-элементного множества, а ребрами соединены пары
непересекающихся множеств. Таким образом, пересекающиеся семейства к-элементных множеств — это в точности независимые множества вершин кнезеровских
графов. Были получены точные результаты о хроматическом числе случайного кнезеровского графа. Еще одним важным направлением были исследования семейств
множеств без паросочетаний размера s. Паросочетанием называется любой набор
попарно непересекающихся множеств. Был достигнут значительный прогресс в
так называемой гипотезе Эрдеша о паросочетаниях, которая дает предполагаемый
максимальный размер семейства к-элементных подмножеств n-элементного множества без паросочетаний размера s.
Также лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений
были продолжены исследования в области современного комбинаторного анализа
и его приложений, таких как экстремальная комбинаторика, случайные графы и
гиперграфы, дискретная, комбинаторная и вычислительная геометрия, построение
и анализ моделей сложных сетей и другие. В лаборатории ведутся исследования по
4 проектам РНФ, 2 проектам на Грант Президента, 6 проектам РФФИ и 2 проектам
Государственного задания (конкурсный отбор федеральных профессоров в области
математики). Стоит отметить заинтересованность в разработках лаборатории индустриальных партнеров. В рамках данных исследований уже идет тесное сотрудничество с компанией Huawei.
В интересах открытой в ноябре 2019 г. лаборатории компьютерного зрения и
обработки естественного языка был заключен и подписан договор с индустриальным партнером лаборатории — компанией ABBYY, в соответствии с которым
будет проведен ряд исследований до июля 2020 года. По направлению анализа языка
социальных медиа был создан технологический задел в виде корпусного менеджера
с языком запросов для проведения исследований в 2020 году, а также проведены исследования в области поиска текста на исторических документах и поиску баркодов
на произвольных изображениях, на основе которых готовятся тексты 2 публикаций,
которые будут поданы на конференцию в 2020 году.
В созданной в 2019 г. лаборатории интеллектуального транспорта МФТИ —
НКБ ВС проводятся научные исследования, связанные с разработкой систем компьютерного зрения для беспилотных транспортных средств по проектам с АО НКБ
ВС. К числу основных результатов можно отнести интеграцию разработанных алгоритмов распознавания изображений в систему управления беспилотного автомобиля команды Авто-РТК и успешное выступление в финале конкурса «Зимний город».
Активное участие лаборатория принимает в организации научных мероприятий:
21 международной научно-технической конференции «Нейроинформатика-2019»,
конкурса IR-Detection по распознаванию инфракрасных изображений и хакатона в
рамках Летней школы Российской ассоциации искусственного интеллекта.
Лаборатория машинного интеллекта заключила стратегически важные для
деятельности лаборатории проекты с компаниями «Сбербанк» и «Huawei», успешно
завершила два проекта со «Сбербанком» и один проект с компанией «Ростелеком».
С компанией «Huawei» налаживается долгосрочное партнерство.
Проекты с компаниями «Сбербанк», «Huawei» и «Ростелеком» важны для наращивания экспертизы лаборатории в областях обработки текстовых данных, обработки
транзакционных данных и обработки временных рядов. В рамках проведения проектов со «Сбербанком» и «Ростелекомом» создан инструмент с открытым доступом
TopicNet по работе с данными указанного формата в рамках финансирования НТИ.
Вышеуказанные проекты позволили лаборатории собрать высококвалифицированную команду обработки естественного языка, транзакционных данных и временных
рядов, что способствует дальнейшему развитию проектной деятельности лаборатории.
Так как вышеперечисленные проекты требуют научной новизны в методах обработки данных, коллектив лаборатории машинного интеллекта проявил высокую
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публикационную активность в 2019 году, результатом которой явился ряд публикаций на смежную с постановками задач в проектах тематику. В рамках проведения
проектов созданы РИД: Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №2019661840 «Topic Net Viewers» и Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Topic Net Cooking Machine».
За 2019 год была успешно организована команда лаборатории в области распознавания изображений и применения алгоритмов глубокого обучения к
указанной области знаний. Перспективой развития являются участие в крупных
проектах как по распознаванию объектов на изображениях, так и в сфере анализа
различного рода печатных документов.

В лаборатории гибридных интеллектуальных систем создана концепция магазина будущего (магазина без касс и продавцов). Проведены исследования и доработки необходимых нейросетевых алгоритмов: обнаружения людей, трекинга (в
том числе межкамерного) покупателей в торговом зале, реидентификации людей,
определения позы людей, классификации состояния и обнаружения актов взятия
и возвращения товаров покупателями. Оборудован системой наблюдения с повышенной плотностью камер тестовый магазин. Проведены сбор и разметка данных
для обучения и тестирования алгоритмов. Начаты работы по оптимизации созданной кодовой базы и подготовки к масштабированию программного комплекса.

Проведены работы по разработке алгоритмов детектирования объектов — товаров
магазинов, а также работы по изучению возможностей трекинга людей в задаче
подсчета пассажиров общественного транспорта. Проведена разработка алгоритмов автоматизации подготовки данных для обучения алгоритмов детектирования.
В лаборатории финансовых технологий получены следующие основные результаты:
- реализован проект прогнозирования поведенческих характеристик клиента по фото.
Проект заложил фундамент для развития ряда проектов компьютерного зрения внутри
группы;
- разработана и внедрена модель оценки недвижимости методами машинного обучения;
- успешно реализован проект по улучшению скоринговых моделей с помощью эмбеддингов на транзакциях. Проработан ряд подходов решения задачи адаптивного скоринга.
Лабораторией искусственного интеллекта ВКонтакте, которая начала работу
осенью 2019 года, уже получены первые результаты. Исследования ведутся по направлениям: проблемы понимания и генерации естественного языка, векторные
представления вершин графов и рекомендации, основанные на глубоком обучении.
Работа курируется разработчиками и исследователями ВКонтакте.
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Летом 2019 года успешно проведена приемная кампания ФПМИ. Средний балл
по Физтех-школе составил 98,66. Проходные баллы: ПМИ — 301, ИВТ — 392, ПМФ
КТ — 304, ПМФ МФ — 308. Поступили 59 призеров и победителей ВсОШ по математике, информатике, физике, астрономии, экономике и русскому языку, что на
15 человек больше, чем в прошлом году. Также в этом году на первый курс были
приняты 30 обучающихся по гранту.

322

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МФТИ В 2019 ГОДУ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В 2019 году студенты и преподаватели школы проводили мероприятия
по профессиональной ориентации для школьников и студентов:
- Олимпиада ФПМИ для школьников,
- Олимпиада по дискретной математике для студентов,
- Заочная олимпиада по комбинаторике,
- Турниры математических боев.
Целый ряд таких мероприятий в 2019 году был проведен впервые: например, в
2018–2019 учебном году впервые была проведена Олимпиада ФПМИ для школьников. Олимпиада проводилась в два этапа по двум дисциплинам: математике
и программированию. Победители и призеры олимпиады получили дипломы и
дополнительные баллы при поступлении в конкурсные группы ФПМИ.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 апреля 2019 года впервые был проведен общий День открытых дверей ФПМИ.
Для школьников были организованы решение задач по математике, контест по
программированию и лекторий, где студенты старших курсов ФПМИ рассказали
о различных аспектах обучения в Физтех-школе. Также дирекцией Физтех-школы
была проведена общая лекция по поступлению в конкурсные группы ФПМИ.
3 ноября 2019 года был проведен второй День открытых дверей ФПМИ.

Applied Science Slam MIPT
В целях популяризации лабораторий среди студентов 18 апреля 2019 года Физтех-школой впервые проведен Science Slam — «битва ученых» в формате стендапа.
На Applied Science Slam MIPT выступили участники с докладами по следующим
темам: машинное обучение, компьютерное зрение, математическое моделирование, робототехника, «умный» поиск в базах данных.
ДЕНЬ ФПМИ
26 апреля 2019 года в Главном корпусе прошел первый «День ФПМИ» — стендовая
сессия лабораторий и кафедр для студентов ФПМИ.
Во время стендовой сессии проходил конкурс «Собери все лаборатории»: для
получения ценных призов студентам нужно было поговорить с 3, 6, 9, 12 и 15 лабораториями соответственно. По итогам конкурса, в котором участвовало более 300
человек, 60 студентов обошли все лаборатории.
ВЫСТАВКА ЛАБОРАТОРИЙ
22 ноября в формате стендовой сессии была проведена Выставка лабораторий МФТИ.
В секции ФПМИ было представлено большинство лабораторий Физтех-школы. Во
время мероприятия студенты могли познакомиться с направлениями деятельности лабораторий, узнать о вакансиях и стажировках, оставить резюме и сходить на
экскурсию в некоторые лаборатории.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроме того, Физтех-школой активно развиваются постоянно действующие образовательные проекты — прежде всего, Школа глубокого обучения для школьников.
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Школа глубокого обучения (Deep Learning School) делится на два потока, русскоязычный и англоязычный (обучаются представители 37 стран) и представляет собой первую и крупнейшую в своем роде онлайн-площадку для обучения
искусственному интеллекту в России. Данный проект нацелен на разработку и
преподавание курсов по искусственному интеллекту для школьников и студентов,
интересующихся программированием и математикой. Курсы проходят в онлайн- и
оффлайн-форматах. За все время существования школы среди 9000 обучающихся
были призеры всероссийских олимпиад по информатике, математике и физике из
более чем 500 городов России и стран СНГ. Большая часть этих олимпиадных призеров поступила в МФТИ. За 2019 год были обучены суммарно около 1700 студентов
и школьников. Партнерами школы являются такие компании, как «1С», «Яндекс»,
«Сбербанк», «Тинькофф» и «ABBYY». Помимо основных курсов DLS, преподаватели
приняли участие в выездных мероприятиях: проектной смене в Сириусе, лекциях
в лагере «Комбинаторика и алгоритмы», проектной смене в Новосибирске в рамках
недели ОНТИ, лекциях в рамках Кавказской математической смены в Сириусе и
кубка им. Колмогорова в Казани.
В 2019 году Школа глубокого обучения провела три очно-заочных курса для школьников и студентов, а также один курс для иностранцев.
Помимо Школы глубокого обучения, в 2019 году ФПМИ реализовывались следующие образовательные проекты для широкой внешней и внутренней аудитории:
С 24 по 29 июня 2019 г. совместно с Массачусетским университетом Лоувелла
(США) была проведена «2-я Международная летняя научная школа по разговорному
искусственному интеллекту CISS 2019» (http://deephack.me/ciss2), направленная на
обучение молодых исследователей применению глубокого обучения при обработке естественного языка и получение ими практических навыков для разработки
диалоговых систем, разговорных агентов, таких как чат-боты, интеллектуальные
преподаватели, личные помощники и интерфейсы голосового управления.
Проведены традиционные мероприятия: летняя и зимняя школы «Комбинаторика
и алгоритмы», весенние вебинары по комбинаторике и геометрии, июльская проектная смена «Извлекаем пользу из больших данных» в лагере Сириус.
Запущена линейка курсов в сфере искусственного интеллекта. Обучение прошли
в общей сложности более 900 человек.
В весеннем семестре 2019 года был организован курс «Инновационный практикум», который представлял возможность работы в студенческих командах над проектами в сфере искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка текстов и звуков, глубокое обучение) и промышленной разработки. Процесс обучения
был поделен на несколько треков: проектный, start-up и научный. В первом случае
задача ставилась от партнеров практикума (базовые кафедры МФТИ, лаборатории
МФТИ, внешние компании) — они предоставляли необходимые для работы данные,
а также обеспечивали команды менторской поддержкой. Во втором случае была организована «менторская карусель», в рамках которой члены команд обсуждали идеи
по проектам с приглашенными экспертами, а затем реализовывали их. По итогам
курса start-up трек развился в отдельный предмет, который будет читаться начиная
с 2020 года. Прохождение научного трека позволяло студентам вместо участия в
разработке продукта заниматься исследовательской деятельностью и написанием
статей (3 из них были опубликованы в высокоцитируемых журналах). Для поддержки практикума были проведены 5 мини-курсов (back-end, front-end, devops, UI/UX и
курс по созданию нового продукта), первые 2 из них по просьбам слушателей развились в курс full-stack разработки, который читался в осеннем семестре 2019 года.
Разработана и реализована программа профессиональной подготовки «Математическое моделирование для анализа данных» в ЦДПО МФТИ. Обучение прошли
около 50 человек.
Организованы кружки по олимпиадному программированию и Computer Science.
Кружок «Олимпиадное программирование» нацелен на подготовку школьников
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высокого уровня к олимпиадам по программированию, таким как ВОШ (региональный и заключительный этапы), Открытая олимпиада по программированию и др.
Кружок «Computer science» нацелен на талантливых школьников, желающих
получить практические и теоретические навыки в компьютерных науках. Данные виды активности запустились осенью 2019 года. На каждый из них был
проведен конкурсный отбор в виде контеста на Codeforses. За 2019 год обучено
порядка 300 человек.
Организован лекторий по проблемам искусственного интеллекта (совместно со
Студсоветом ФПМИ). Основная цель — создание и поддержание базы лекций из
предметов, в основном по тематике искусственного интеллекта, читаемых в рамках
основных и дополнительных учебных курсов на ФПМИ. У лектория имеется канал
на Youtube: 600 тыс. минут, 254 тыс. просмотров и 3,2 тыс. подписчиков за 11 месяцев, среди которых не только студенты ФПМИ. За 2019 год было записано более
40 учебных курсов.
Организован лабораторный трек «Нейронные сети на практике» на образовательном интенсиве «Остров 1022» в Сколково. Слушатели не только получили теоретические знания, но и научились сами создавать и обучать глубокие нейронные сети.
Данный предмет получил высокие оценки слушателей. Было обучено 25 человек.
Летом 2019 года лаборатория инноватики провела онлайн-хакатон совместно с
компанией «Huawei». Мероприятие продолжалось с 18 июля по 18 августа. Всего
в решении задачи Image Inpainting приняли участие 232 человека — 113 команд.
Целью данного хакатона являлась популяризация технологий компьютерного
зрения среди студентов МФТИ и других технических вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Запущен проект развития стартап-сообщества #OK4TALK (совместно с компанией Vocrum), который представляет собой сообщество людей, интересующихся
технологиями, исследованиями и их коммерциализацией, а также цикл встреч и
тематических бесед, организованных ЛИ и партнерами. Данный проект создан для
обмена контактами, идеями и опытом между участниками. На регулярных встречах
собираются вместе три аудитории: коллективы студенческих стартапов; опытные
предприниматели, эксперты, инвесторы; представители лабораторий и кафедр.
Осенью 2019 года состоялась первая встреча сообщества в «IQ кафе», на которой
присутствовало 74 человека.
С февраля по май 2019 г. совместно с АНО ВО «Школа анализа данных», реализовывался курс «Глубокое обучение в обработке естественного языка», включавший
в себя семинары и воркшопы. Темами занятий являлись построение диалоговых
систем и способы оценки диалоговой системы с возможностью генерации ответа.
Участниками были описаны различные фреймворки диалоговых систем, рассмотрены способы оценки величины вознаграждения за счет оптимизации диалоговой
политики, изучены типы запросов пользователей, рассмотрена возможность моделирования вызовов call-центра, а также способы применения нейронных сетей в
бизнесе и приведены алгоритмы рекуррентных нейронных сетей.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
В 2019 году было распределено 33 395 313 руб. материальной помощи.
В 2019 году в общежитиях МФТИ проживало 1765 студентов ФПМИ.
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ФПМИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Студенты заняли призовые места в крупных олимпиадах по профилю Физтех-школы:
- Чемпионат мира по программированию ICPC.
Команда Shock Content в составе Андрея Сергунина (5 курс ПМИ), Ильи Степанова
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(5 курс ПМИ) и Евгения Белых (5 курс ПМИ) получила бронзовую медаль и заняла 10
место.
Команда Shock Content также взяла 7 место в соревновании ICPC Challenge, который
проводила компания «Huawei» в рамках финала.
Международная олимпиада для студентов по математике IMC 2019.
Амир Ягудин (3 курс ПМИ) — 59 очков (Первый диплом).
Юлиан Гилязев (2 курс ПМИ) — 42 очка (Второй диплом)
Степан Вахрушев (2 курс ПМИ) — 31 очко (Третий диплом).
XX Открытая Всесибирская олимпиада по программированию.
Команда Godnotent в составе Евгения Белых (5 курс ПМИ), Александра Голованова (7
курс КИН) и Андрея Сергунина (5 курс ПМИ) заняла 1 место.
16-ая Колмогоровская студенческая олимпиада.
Абсолютным победителем в «старшей» группе стал студент Алексей Волостнов (6 курс
ПМИ). Среди студентов 1–2 курсов второе место занял Георгий Потапов (3 курс ПМИ).
Чемпионат мира по робофутболу RoboCup 2019.
Студент Алексей Козинов (3 курс ПМИ) в составе команды «Старкит» одержал победу
в соревновании Challenge Shield.
Олимпиады НТИ профилю «Аэрокосмические системы».
Первое место заняла команда студентов ФПМИ «Space Xv2.0», в состав которой вошли
Святослав Пчелинцев (2 курс ПМФ), Илья Белов (2 курс ПМФ) и Евгений Госткин (3
курс ПМИ).
Крупнейший хакатон Европы Junction.
Команда Smart Diary, в состав которой вошли Дмитрий Камальдинов (4 курс ПМИ)
и Раед Романов (4 курс ПМФ), победила в номинации Reimagine Mental Health Care.
Работа Ивана Глушенкова (4 курс ПМФ) была отмечена в специальной номинации
Awesome award.
Международный хакатон в Бремене Industrie 4.0 Hackathon Bremen 2019.
Студенты Иван Глушенков (4 курс ПМФ) и Надежда Зуева (5 курс ИВТ) в составе сборной России по хакатонам Russian Hack Team взяли первое место за лучший питч.
Студенческий хакатон BE5 HACKDAYS, тематика Constructions/Materials.
Команда Predictive Cleaning, состоящая из студентов Ивана Глушенкова (4 курс ПМФ),
Раеда Романова (4 курс ПМФ) и Дмитрия Камальдинова (4 курс ПМИ) заняла первое
место по треку от компании SCHUCO.
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3.
Команда МФТИ DREAM (аспиранты МФТИ и сотрудники лаборатории нейронных
систем и глубокого обучения МФТИ) вошла в число финалистов (10 команд из 375).
Победитель будет объявлен в мае 2020 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Физтех-школе прикладной математики и информатики активно продолжает развиваться не только традиционное, очное образование, но и онлайн-образование, а также
программы на английском языке
Если четыре года назад, в 2016 г. была запущена первая в стране онлайн-магистратура «Современная комбинаторика» (проект был удостоен премии Рунета
в номинации «Наука и образование»), то в 2019 г. была создана первая в России
онлайн-магистратура на английском языке «Contemporary Combinatorics», обучение по которой ведется с осени 2019 г. Она дополнила очные программы ФПМИ на
английском языке: «Advanced Combinatorics» (магистратура) и «Сomputer Science»
(бакалавриат), по которым успешно обучаются студенты из Египта, Нигерии, Сирии,
Индии, Сальвадора, Южной Кореи, Израиля и других стран.
В 2019 г. состоялся первый набор в магистратуру на совместную онлайн-программу с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) «Цифровая экономика». По данной
программе к обучению приступили 16 студентов.
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В рамках локализованной в ФПМИ совместной программы бакалавриата МФТИ
и Университета Харбор-Спейс (Испания) для студентов 3 курса программы начат
очный модуль в Долгопрудном.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Кафедрами и лабораториями Физтех-школы выполнены очередные и завершающие этапы работ по 73 научно-исследовательским проектам, поддержанным различными научными фондами:
- РНФ — 17 проектов;
- РФФИ — 51 проект;
- государственное задание — 2 проекта;
- гранты Президента — 3 проекта.
Заключено более десятка договоров на выполнение научно-исследовательских
работ с индустриальными партнерами. Общая сумма работ по проектам составила
около 400 млн руб.
РАЗВИТИЕ
Продолжилось сотрудничество с регионами.
Наиболее заметным направлением оставалось, как и в прошлом году, сотрудничество с Кавказским математическим центром Адыгейского государственного
университета. Также достаточно большой интерес вызывала локализация проекта
«Школа глубокого обучения», вышедшего в 2019 году, на финальную стадию переговоров с целым рядом потенциальных организационных партнеров в индустрии.
Кроме того, были реализованы два проекта в области повышения квалификации
преподавательских кадров: в Южном федеральном и Уральском федеральном
университетах.
В 2019 году начался совместный проект МФТИ и Долгопрудненского техникума
по открытию современной образовательной программы по анализу данных и программированию.
Подводя итоги года, можно констатировать, что программа развития Физтех-школы в целом является успешной, принося достаточно стабильный положительный
результат практически по всем направлениям.
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
ЭЛЕКТРОНИКИ,
ФОТОНИКИ
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФИЗИКИ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Значительно вырос средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в бакалавриат — до
95,7 в сравнении с 94,7 в 2018 г.
В 2019 году ФЭФМ впервые провел набор на три новые программы магистратуры:
- Фотоника и оптоинформатика,
- Материаловедение и технологии материалов,
- Возобновляемые источники энергии. Водородная и электрохимическая энергетика.
Проведены 10 мероприятий для привлечения в бакалавриат и магистратуру, в том
числе Открытая химическая олимпиада, школы-семинары для выпускников и
Олимпиада ФЭФМ.

Увеличилась активность защит кандидатских диссертаций в диссертационных
советах МФТИ при ФЭФМ, количество защит возросло с 5 (2018 г.) до 8 (2019 г.), из
них 6 — защиты аспирантов в срок. Всего количество защит кандидатских диссертаций аспирантами в срок составило 10.

В 2019 году в ФЭФМ выполнено 63 работы по грантам и контрактам, что на 40 процентов больше, чем в 2018 году, основной рост произошел за счет грантов молодых
ученых и аспирантов. Преподаватели и научные работники ФЭФМ участвовали в
58 международных и российских конференциях и симпозиумах.
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Привлечение финансирования кафедрами и научными лабораториями ФЭФМ в
кампусе МФТИ для выполнения НИР и ОКР (гранты, хоз. договоры и контракты) в
2019 году составило 446 млн руб.
ФЭФМ установлены и развиваются корпоративные связи с родственными факультетами и научными коллективами зарубежных университетов: Университет
в Албани, США (The University at Albany) меморандум о взаимопонимании; Университет Амити (Amity Universitities & Institutions, India), меморандум о взаимопонимании; Университет Бейхан (Beihng University, Китай), Исследовательский
центр Юлих (Forschungszentrum Julich GmbH), договор о сотрудничестве; поддерживаются контакты на уровне визит-профессоров, в частности, с университетом
Небраски-Линкольн (США), Сеульским национальным университетом (Республика
Корея), налажено научно-техническое взаимодействие с Университетом Осло (Норвегия), Научно-исследовательским институтом IMM-CNR (Agrate) (Италия), а также
Исследовательским центром DESY (Германия).
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) включает
17 базовых кафедр, объединенных в два научно-образовательные направления:
«Электроника, фотоника и нанотехнологии» и «Молекулярная физика и науки о
материалах», департамент химии, а также кластер научных подразделений в составе
ЦКП МФТИ и 11 научных лабораторий по актуальным направлениям современной
науки и техники. Содружество двух образовательных направлений в структуре
ФЭФМ органично в связи с близким общеуниверситетским уровнем подготовки
студентов и взаимным дополнением компетенций специалистов в части физики
функционирования устройств и физико-химии процессов, необходимых для разработки конкретных объектов техники в электронике, фотонике и энергетике и в
других областях.
Процесс подготовки специалистов в ФЭФМ ориентируется на современные тенденции роста производительности и снижения стоимости электронных и фотонных
микроструктур, что в основном связано с двумя научными и технологическими
направлениями. Это снижение проектного масштаба в электронике и фотонике и
создание наноструктур на новых материалах. Важнейшим направлением является
развитие новых уникальных функциональных материалов и технологических процессов для энергетических, конструкционных, электронных и других применений,
принципиально повышающих уровень и качество жизни.
Научно-образовательные направления включают актуальные и перспективные области науки и техники, в их числе:
- электроника, фотоника и нанотехнологии:
- микро- и наноэлектроника;
- твердотельная электроника и радиофизика;
- нейроморфные и квантовые вычислительные системы;
- вакуумная и СВЧ-электроника, терагерцовые технологии;
- аддитивные нанотехнологии в электронике;
- углеродная электроника;
- фотоника и оптоинформатика;
- новые лазерные системы;
- навигационные системы,
- диагностика и терапия;
- передача и отображение информации, оптоволоконные технологии;
- молекулярная физика и науки о материалах:
- физика высокотемпературных процессов;
- возобновляемые и электрохимические источники энергии;
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- функциональные наноматериалы для энергетики и фотоники;
- новые углеродные материалы (графен, алмаз, углеродные нанотрубки и др.);
- физика и химия квантоворазмерных структур.
Управление ФЭФМ осуществляется дирекцией в следующем составе:
- директор ФЭФМ: Виктор Владимирович Иванов, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., ivanov.vv@
mipt.ru, +7 (498) 744-65-47
- заместители директора:
по развитию направления «хХимическая физика»: Вячеслав Михайлович Некипелов,
д.х.н., nekipelov@phystech.edu, +7 (495) 408-80-54
по учебно-методической работе: Владимир Сергеевич Талисманов, к.х.н., доц.
talismanov@phystech.edu, +7 (495) 408-56-27
по учебно-воспитательной работе: Степан Владимирович Лисовский, lisovskii.sv@
mipt.ru, +7 (495) 408-59-55
по научно-инновационной работе: Антон Викторович Шадрин, к.ф.-м.н., shadrinant@
mail.ru, +7 (926) 589-46-77
по финансово-административной работе: Ольга Васильевна Савушкина, savushkina.
ov@mipt.ru, +7 (495) 408-59-55
Всего в Физтех-школе электроники, фотоники и молекулярной физики работает
205 штатных преподавателей и преподавателей-совместителей, из них без ученой
степени — 25 преподавателей, с ученой степенью кандидата наук — 101 преподаватель, с ученой степенью доктора наук — 79 преподавателей. Доля лиц с ученой
степенью и (или) званием составляет 88%. Средний возраст преподавателей школы
составляет 51 год. Среди ППС ФЭФМ 9 действительных членов РАН, 9 чл.-корр. РАН.
На учебных кафедрах и в департаментах Школы также работает 23 человека учебно-вспомогательного персонала.
В совокупности в Физтех-школе проходят обучение 773 обучающихся, из них
651 студент и 122 аспиранта, преподают и руководят НИР студентов и аспирантов
более 240 преподавателей, включая штатных преподавателей, внешних совместителей и почасовиков.
В состав Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики входят следующие структурные подразделения, выполняющие учебный процесс:
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Подразделение

Руководитель

Департамент химии

Митин Александр Васильевич, д.ф.-м.н.

Кафедра вакуумной электроники МФТИ

Бугаев Александр Степанович,
академик РАН, профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра твердотельной электроники,
радиофизики и прикладных
информационных технологий, ИРЭ им.
В. А. Котельникова РАН

Гуляев Юрий Васильевич,
академик РАН, профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра микро- и наноэлектроники
1. АО «Научно-исследовательский
институт молекулярной электроники»,
2. ФГУП «НИИ физических проблем им.
Ф. Л. Лукина»,
3. Институт проблем технологии
микроэлектроники и особочистых
материалов РАН

Красников Геннадий Яковлевич,
академик РАН, профессор, д.т.н.
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Кафедра наноэлектроники и квантовых
компьютеров, ФТИАН им. К. А. Валиева
РАН

Лукичев Владимир Федорович,
чл.-корр. РАН, профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра квантовой электроники,
АО «НИИ «ПОЛЮС» им.
М. Ф. Стельмаха»

Мармалюк Александр Анатольевич,
профессор, д.т.н.

Кафедра нанометрологии и
наноматериалов, ФГУП «ВНИИОФИ»

Тодуа Павел Андреевич,
профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра фотоники,
ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС»

Гапонцев Валентин Павлович,
доцент, к.ф.-м.н.

Кафедра физической электроники,
АО НПО «ОРИОН»

Пономаренко Владимир Павлович,
профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра химической физики,
ФИЦ Химической физики им.
Н. Н. Семенова РАН

Берлин Александр Александрович,
академик РАН, профессор, д. х. н.

Кафедра физики организованных
структур и химических процессов,
ИПХФ РАН

Алдошин Сергей Михайлович,
академик РАН, профессор, д. х. н.

Кафедра физики и химии плазмы,
НИЦ «Курчатовский институт»

Чукбар Константин Владимирович,
доцент, д.ф.-м.н.

Кафедра физики высокотемпературных
процессов, ОИВТ РАН

Фортов Владимир Евгеньевич,
академик РАН, профессор, д.ф.-м.н.

Суржиков Сергей Тимофеевич,
Кафедра физической и химической
механики, ИПМех им. А. Ю. Ишлинского академик РАН, профессор, д.ф.-м.н.
РАН
Кафедра физики супрамолекулярных
систем и нанофотоники, ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН

Алфимов Михаил Владимирович,
академик РАН, профессор, д.ф.-м.н.

Кафедра физики и химии наноструктур,
ТИСНУМ

Бланк Владимир Давыдович,
профессор, д.ф.-м.н.

Кафедрa физической химии и науки о
материалах,
1. ИОНХ им. Н. С. Курнакова РАН,
2. ИФХЭ им. А. Н. Фрумкина РАН

Козюхин Сергей Александрович,
доцент, д.х.н.

Кафедрa химической физики
функциональных материалов,
ИНЭОС им. А. Н. Несмеянова РАН

Новиков Валентин Владимирович,
д.х.н.

РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА
В течение 2019 г. проведено 5 заседаний Ученого совета Физтех-школы ФЭФМ, а
также конференция научно-педагогических работников и обучающихся, что соответствует плану. Повестка заседаний Ученого совета охватывала основные вопросы
учебной, научной, методической, организационной деятельности, имеющие значение для совершенствования работы Школы.
Основные рассматриваемые вопросы: обсуждение стратегии развития ФЭФМ до
2024 года, о вкладе ФЭФМ в рейтинговые показатели МФТИ, проведение приемной
кампании в 2019 году, запуск работы диссертационных советов МФТИ, утверждение
нового состава ученого совета ФЭФМ, актуализация информации о базовых кафедрах и лабораториях ФЭФМ, внесение изменений в учебные планы Школы, введение
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новых образовательных специальностей в ФЭФМ, обсуждение изменений правил
приема в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру в 2020 году, об аттестации
аспирантов всех годов обучения, об итогах 62-й студенческой конференции МФТИ.
Особое внимание членов ученого совета было привлечено к работе базовых кафедр по привлечению абитуриентов в бакалавриат и магистратуру МФТИ, к повышению качества публикаций с указанием аффилиации МФТИ с точки зрения
рейтинговых показателей.
НАУЧНАЯ РАБОТА
В 2019 году выполнено 63 работы по грантам и контрактам, что на 40% больше, чем
в 2018 году.
Преподаватели и научные работники ФЭФМ в 2019 году участвовали в 58
международных, российских конференциях, симпозиумах, семинарах, в том
числе:
- Международная конференция «Графен 2019»;
- Международная конференция «RJUSE 2019»;
- Международная конференция «МЕТА НАНО 2019»;
- Международная конференция «EASTMAG-2019»;
- Международная конференция «CENTERA THz Days»;
- Международная конференция EMN Meeting on Terahertz 2019;
- Международная конференция «Heteronanocarb-2019:Advances and Applications in Carbon
Related Nanomaterials:From pure to doped structures including heteroatom layers»;
- «2D Materials 2019 (International Congress on Graphene, 2D Materials and Applications)»;
- 10th Russian-French Workshop on Nanosciencess and Nanotechnologies
- ECONOS 2019;
- International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional
Materials (NT19);
- nternational Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials;
- Antiferromagnetic Spintronics: from topology to neuromorphic computing.
Благодаря наличию диссертационного совета ВАК при ФЭФМ и созданию собственных советов в МФТИ в 2019 году состоялось 11 защит кандидатских диссертаций
аспирантами и сотрудниками ФЭФМ.

Привлечение финансирования кафедрами и лабораториями в кампусе МФТИ для
выполнения НИР и ОКР (гранты, хоз. договоры и контракты) в 2019 году составило
более 446 млн рублей.

Научно-исследовательская работа студентов проводится в соответствии с учебными планами, темы студенческих работ, как правило, являются составной частью
плановых научно-исследовательских работ базовых предприятий и лабораторий.
ФЭФМ развивает научное сотрудничество с крупнейшими холдингами в электронной отрасли (АО «Росэлектроника», АО «НИИМЭ и Микрон», АО «КРЭТ»), холдингом «Швабе» и Государственной Третьяковской галереей.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ФЭФМ установлены корпоративные связи с родственными факультетами, научными
коллективами зарубежных университетов: Университет в Албани (The University at
Albany) меморандум о взаимопонимании; Университет Амити (Amity Universitities
& Institutions, India), меморандум о взаимопонимании; Университет Бейхан (Beihng
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University, Китай), Исследовательский центр Юлих (Forschungszentrum Julich GmbH),
договор о сотрудничестве; поддерживаются контакты на уровне визит-профессоров,
в частности с университетом Небраски-Линкольн (США), Сеульским национальным
университетом (Республика Корея), налажено научно-техническое взаимодействие
с Университетом Осло (Норвегия), Научно-исследовательским институтом IMM-CNR
(Agrate) (Италия), Исследовательским центром DESY (Германия).
С тремя зарубежными учеными заключены соглашения о сотрудничестве
в статусе визит-профессоров МФТИ при двух научных лабораториях ФЭФМ:
Визит-профессор

Лаборатория ФЭФМ

Основное место работы

Хванг Чеол Сеонг
(Hwang, Cheol Seong)

Центра коллективного
пользования уникальным
научным оборудованием
в области нанотехнологий

University of Seoul

Евгений Юрьевич
Цымбал

Лаборатория
функциональных
материалов и устройств
для наноэлектроники

University of Nebraska–
Lincoln

Алексей Груверман
(Gruverman Alexei)

Лаборатория
функциональных
материалов и устройств
для наноэлектроники

University of Nebraska–
Lincoln

Многолетнее научное сотрудничество лаборатории функциональных материалов
и устройств для наноэлектроники с группой ученых из DESY (Германия) позволило подать в 2019 г. три заявки на использование оборудования DESY, в частности,
HAXPES, XMCD и XRD, по следующим тематикам: «Исследование операндов химических и электронных свойств двухмерных границ раздела электрод / сегнетоэлектрик-HfO2», «XMCD-исследование операндов магнитоэлектрических эффектов на
границе раздела ферромагнетик-EuS / сегнетоэлектрический-HfO2», «Операндные
исследования структурных и сегнетоэлектрических свойств легированных ячеек
памяти на основе HfO2 методом рентгенофазового анализа».
Научные сотрудники школы активно публикуют научные работы совместно с
иностранными коллегами.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2019 году студентам и аспирантам Физтех-школы оказывалась адресная материальная помощь, произведено 1276 выплат на сумму 11 340 270,12 рублей. Рост в
сравнении с предыдущим годом составил почти 1,5 млн рублей.
В общежитии по итогам года проживает 610 человек из числа студентов и аспирантов ФЭФМ. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 13 человек.
Студенты Физтех-школы принимали участие в олимпиадах, спартакиадах,
смотрах, конкурсах и других мероприятиях, в том числе:
- Конкурс У.М.Н.И.К.;
- Научная конференция МФТИ;
- Спартакиада МФТИ среди факультетов;
- Национальная студенческая футбольная лига;
- Лига КВН МФТИ;
- Международные гастроли Камерного хора МФТИ.
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В течение года велась работа по профилактике нарушений правил проживания в
общежитии, правил пожарной безопасности и других. По факту дисциплинарных
нарушений проведено 66 воспитательных бесед, сделано 11 замечаний и 3 выговора,
34 взыскания после ознакомления с обстоятельствами дела были отменены. В сравнении с предыдущим годом, сохраняется дифференциация мер дисциплинарного
взыскания с целью более адекватной профилактики дисциплинарных нарушений.
Продолжает развиваться кураторство старшекурсников над первокурсниками
и наставничество: студенты-отличники проводят дополнительные семинары для
интересующихся студентов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Места трудоустройства выпускников:
Традиционно более 40% выпускников магистратуры ФЭФМ поступают в аспирантуру МФТИ и базовых организаций, успешно защищают кандидатские диссертации.
Среди мест трудоустройства выпускников: МФТИ, АО «Лазекс», 1С, АО «НИИМЭ»,
IMEC, ООО НТО «ИРЭ-Полюс», EPFL, Институт океанологии имени П. П. Ширшова
РАН; NT-MDT; АО «Микрон», «Mail.ru»; HP; НПО «ЛЭМЗ»; Госкорпорация «Ростехнологии», ФИЦ Химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, ИНЭПХФ РАН, НИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН, ИБХФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, «Сбербанк»;
«Тинькофф»; «Яндекс»; «Nordea»; ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, ВНИИА им. Духова, Росатом, Росвооружение, АО «НПО «Орион», ООО НТО «ИРЭ-Полюс»; «Huawey»,
Сколтех, ИОНХ РАН, ИНЭОС РАН, ИФХЭ РАН, структуры государственных органов
исполнительной власти, другие государственные и частные научные и производственные организации.
Доля трудоустроенных выпускников составляет 100% от выпуска.
ФЭФМ активно создает сеть партнерских предприятий в электронной отрасли,
предоставляет необходимые контакты будущим выпускникам. В отчетный период действуют соглашения о партнерстве с АО «Росэлектроника», АО «НИИМЭ», АО
«Микрон» и АО «КРЭТ», включающие трудоустройство выпускников.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ФИЗТЕХ-ШКОЛЫ
Профориентационная работа для студентов:
- ежегодные экскурсии для студентов на базовые кафедры и базовые предприятия
ФЭФМ;
- проведение ежегодной учебной и преддипломной практик в ведущих научных
организациях РАН;
- встречи со студентами-старшекурсниками, аспирантами, сотрудниками ведущих
ученых-сотрудников базовых предприятий;
- возможность выполнять научную работу в новых научных лабораториях ФЭФМ,
расположенных в кампусе МФТИ;
- тьюторская работа с младшекурсниками, направленная на раннее выявление способностей студентов с целью разработки дальнейшей траектории обучения и формирования предложений по лабораториям для выполнения научной работы;
- привлечение студентов и аспирантов к составлению заданий и проведению олимпиад школьников ФЭФМ.
Профориентационная работа для школьников:
- организация стендов и выступлений дирекции на Днях открытых дверей, проводимых МФТИ;
- встречи и онлайн-консультации дирекции Физтех-школы с абитуриентами;
- Открытая химическая олимпиада (входит в перечень РСОШ);
- Заочная олимпиада школьников ФЭФМ;
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- Очная олимпиада школьников ФЭФМ;
- ежегодные школы-семинары для выпускников школ;
- экскурсии по факультетским лабораториям и в ЦКП МФТИ для школьников и студентов — выпускников бакалавриата других вузов, посещающих МФТИ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАФЕДР
И ЛАБОРАТОРИЙ В КАМПУСЕ МФТИ
Школа располагает лабораторным оборудованием для лабораторных практикумов
по трем предметам в области электроники: вакуумной электронике, твердотельной
электронике, квантовой электронике. Планируется обновление значительной части
оборудования лабораторных практикумов, устаревшего морально и требующего
обновления. В связи с ожидаемым расширением учебных и лабораторных площадей
планируется существенное развитие и переработка практикума в части вакуумной
электроники. Проводится плановый ремонт лабораторных помещений.
В текущем году оборудовано помещение склада для временно неиспользуемого
оборудования лабораторий и кафедр ФЭФМ. Общая площадь склада — 150 м2.

В ФЭФМ располагается Центр коллективного пользования уникальным оборудованием в области нанотехнологий, оборудование которого широко используется в
исследованиях по договорам и контрактам сотрудниками Физтех-школы и многих
других лабораторий МФТИ.

Планируется увеличить в два раза площадь чистой зоны Центра коллективного
пользования за счет проведения работ по модернизации прилегающих помещений.
В частности, в центре Центре коллективного пользования имеются:
- просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM-2100;
- установка электронно-лучевой литографии Crestec CABL-9000C;
- растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7001F;
- секция для электрофизических измерений на базе зондовой станции Cascade Microtech
Summit 11000M;
- установка атомно-слоевого осаждения Picosun R200 Advanced;
- установка импульсного лазерного напыления IVO-205-0.3-15;
- система для оптической 3D-нанолитографии Nanoscribe GmbH Photonic Professional
GT2;
- спектроскопический эллипсометр SER 800.
Полный перечень оборудования ЦКП с техническими данными представлен на
сайте по ссылке: https://mipt.ru/about/departments/ckpn/oborudovanie/
ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ
Важнейшая проблема ближайших лет — увеличение набора в бакалавриат и магистратуру ФЭФМ, в том числе иностранцев. Сложившееся в последние годы ограничение
набора создает недостаток студентов на базовых кафедрах и сдерживает развитие
актуальных научно-образовательных направлений ФЭФМ.
Увеличение набора планируется путем приема на вновь открываемые направления подготовки (численностью не менее 30 чел.) в образовательном
процессе ФЭФМ:
- 11.03.04 Электроника и наноэлектроника — бакалавриат;
- 11.04.04 Электроника и наноэлектроника — магистратура.
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Актуальные задачи:
- планомерное обновление научно-образовательных направлений Школы, следуя мировым тенденциям развития, потребностям отечественных разработчиков и производителей в гражданском и оборонном секторах;
- модернизация системы взаимодействия с базовыми кафедрами;
- расширение сети партнерских контактов с профильными ведущими университетами,
в том числе создание совместных образовательных программ;
- расширение сети партнерских контактов с исследовательскими центрами, производственными компаниями и отраслевыми интеграторами, заинтересованными в приглашении выпускников и научно-техническом сотрудничестве;
- создание условий для обеспечения трансфера научно-технических разработок ФЭФМ
в индустрию;
- создание условий для прихода молодых преподавателей, в том числе из среды ученых
и с опытом международной работы;
- модернизация и планомерная замена устаревшего оборудования лабораторных практикумов;
- поиск путей решения проблемы недостатка рабочих площадей для кластера научных
лабораторий ФЭФМ в кампусе МФТИ.
ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

Значительно вырос средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в бакалавриат — до
95,7 в сравнении с 94,7 в 2018 г.

В 2019 г. в ФЭФМ выполнено 63 работы по грантам и контрактам, что на 40% больше, чем в 2018 году. Основной рост произошел за счет грантов молодых ученых и
аспирантов.
В 2019 году ФЭФМ впервые провел набор на три новые программы магистратуры:
- Фотоника и оптоинформатика,
- Материаловедение и технологии материалов,
- Возобновляемые источники энергии. Водородная и электрохимическая энергетика.
Увеличилась активность защит кандидатских диссертаций в диссертационных
советах МФТИ при ФЭФМ, количество защит возросло с 5 (2018 г.) до 8 (2019 г.), из
них 6 — защиты аспирантов в срок.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решение намеченных задач будет способствовать развитию Физтех-школы и повышению интереса талантливой молодежи к обучению в ФЭФМ. Такое развитие
соответствует стратегическим задачам МФТИ и востребовано созданными в России
тенденциями и потребностями в ускоренном развитии перспективной электроники, фотоники, новых функциональных материалов и технологий для обеспечения
технологической независимости государства.
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ФИЗТЕХ-ШКОЛА
РАДИОТЕХНИКИ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Объем НИОКР, выполненных кафедрами и лабораториями ФРКТ за счет внешних
источников финансирования, составил 431 млн руб.
В марте 2019 г. в рамках сотрудничества с научной группой В. А. Астапенко (кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики) состоялся визит в МФТИ
приглашенного профессора Франка Розми (Sorbonne Universités, Paris, France; École
Polytechnique, Palaiseau, France), в ходе которого были прочитаны лекции «Atoms,
Ions, Radiation and Plasmas» и «About the Physical Foundation of Information and
Thermodynamic Entropy: Maxwell’s Demon and the Impact to the Outer World».
Стартовало обучение по новой образовательной программе «Природные системы
и безопасное освоение Арктики» (руководитель — к.ф.-м.н. Д. А. Алексеев). Научная
работа студентов организована на базе лаборатории геофизических исследований
Арктики и континентальных окраин Мирового океана (руководитель — академик
РАН Л. И. Лобковский).
Организована 6-я Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T 2019», в которой приняли участие более 350 человек из 9 стран. Круглый стол по тематике «Искусственный интеллект в телекоммуникациях» собрал
более 100 участников. 71 доклад отобран экспертной комиссией для публикации в
сборнике IEEE.
В рамках конкурса Программы 5-100 создана лаборатория морских инженерно-геофизических исследований континентального шельфа (руководитель — член-корреспондент РАН С. А. Тихоцкий). Целью работ лаборатории является проведение
передовых разработок и оказание инновационных услуг в области морской инженерной геофизики.
2019 год стал успешным для команды МФТИ «Старкит», основу которой составляют студенты ФРКТ: 3 место на соревнованиях Iran FIRA RoboWorldCup Open-2019
в лиге Hurocup, 1 место в российском чемпионате RoboCup Russia Open-2019 в лиге
Humanoid KidSize, 3 место в чемпионате Германии Robocup German Open-2019 в лиге
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Humanoid KidSize, 1 место в соревновании Challenge Shield в лиге Standard Platform
на мировом чемпионате Robocup-2019 в Сиднее, 3 место в «Спринте» и «Беге с препятствиями» на FIRA 2019 в лиге Hurocup.
СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
В 2019 г. структура Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий
включает:
- 2 факультетские кафедры: радиоэлектроники и прикладной информатики; радиотехники и систем управления;
- 15 базовых кафедр: электронных вычислительных машин; информационных систем; радиолокации, управления и информатики; интегрированных киберсистем;
радиоэлектронных информационных систем; инфокоммуникационных систем и
сетей; интеллектуальных информационных систем и технологий; информатики и
вычислительной техники; микропроцессорных технологий в интеллектуальных
системах управления; защиты информации; радиофизики и технической кибернетики; радио и информационных технологий; интеллектуальных информационных
радиофизических систем; мультимедийных технологий и телекоммуникаций;
физико-технической информатики;
- 11 научных лабораторий: радиофизики и спутниковой связи; беспроводных технологий; моделирования и проектирования архитектур специальных вычислительных систем; волновых процессов и систем управления; мультимедийных систем и
технологий; сложных организационно-технологических систем; цифровых систем
специального назначения; космической информатики; нейроробототехники;
геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового
океана; морских инженерно-геофизических исследований континентального
шельфа (создана в 2019 г. в рамках конкурса Программы 5-100, руководитель —
член-корреспондент РАН С. А. Тихоцкий) и учебная лаборатория радиотехники
и систем управления.
Студенты и аспиранты ФРКТ также проходят на регулярной основе обучение на
5 межфакультетских кафедрах: проблем передачи информации и анализа данных;
теоретической и прикладной информатики; банковских информационных технологий; технологического предпринимательства; моделирования и технологий
разработки нефтяных месторождений.
Состав дирекции ФРКТ не изменился: директор — А. В. Дворкович, заместители
директора: по учебно-воспитательной работе — Я. И. Львович, по учебно-методической работе — С. О. Русскин, по финансово-административной работе — Е. В. Горина.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на кафедрах ФРКТ работало 223 преподавателя
(штатных и совместителей), в том числе 2 академика РАН, 4 чл.-корр. РАН, 67 докторов наук, 80 кандидатов наук и 76 специалистов без ученой степени. Доля лиц,
имеющих ученые степени, составляет 65,9%.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в лабораториях ФРКТ работали 91 научный сотрудник (60 из них имеют ученую степень кандидата или доктора наук), 136 специалистов науки, 34 техника и лаборанта. Количество обучающихся, трудоустроенных
в лабораториях, — 48 чел.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. на кафедрах ФРКТ обучалось 935 студентов и
аспирантов, в том числе 78 — на местах с полным возмещением затрат и 120 иностранцев. В 2019 г. в Физтех-школе был успешно проведен набор на 1 курс по основному направлению «Прикладные математика и физика» (97 чел. — на бюджет, 33
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чел. — на договорной основе, 27 иностранцев в рамках квоты правительства РФ)
и специальности «Компьютерная безопасность» (10 чел. — на бюджет, 4 чел. — на
договорной основе). По основному направлению средний балл принятых на бюджет
составил 97,9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
По результатам статистики за отчетный период доля студентов, обучающихся без
оценок «удовлетворительно», составляет примерно 50%. При этом доля отличников,
как правило, составляет 10–15% в бакалавриате и 15–20% в магистратуре. Процент
студентов, имеющих академические задолженности по результатам сессии, составляет 15–25% в зависимости от курса. Около 90% задолженностей ликвидируются в
установленные сроки. Оставшимся должникам сроки устанавливаются индивидуально, но не позднее начала очередной сессии. В среднем за семестр отчисляются
около 10 студентов, что соответствует 1,5% от общего контингента. В целом доля
оставшегося контингента по Физтех-школе на конец 2019 г. составляет 96% (с учетом
восстановлений и переводов).
Для поддержания успеваемости на должном уровне дирекцией проводится индивидуальная работа со студентами по результатам текущего контроля на основе
информации с кафедр об отстающих студентах. На 1 курсе помощь в учебе оказывается через кураторов группы (студентов 2–3 курсов). Немаловажными факторами
являются также поддержание порядка в общежитии, создание условий и мотивации
для занятий спортом.
За отчетный период преподавателями факультетских и базовых кафедр издано 8
монографий и 5 учебных пособий.
В 2019 г. стартовало обучение по новой образовательной программе «Природные
системы и безопасное освоение Арктики» (руководитель — к.ф.-м.н. Д. А. Алексеев,
4 магистранта). Научная работа студентов организована на базе лаборатории геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана
(руководитель — академик РАН Л. И. Лобковский).
РАБОТА С АСПИРАНТАМИ
На ФРКТ по состоянию на 31 декабря 2019 г. обучается 125 аспирантов, в том числе
39 иностранцев.
Работа с аспирантами строится на основе индивидуального контроля подготовки кандидатской диссертации и выполнения плана по публикациям в
рецензируемых журналах, участию в конференциях. 11 декабря 2019 г. была
проведена аттестация аспирантов выпускного курса для выявления готовности
к прохождению ГИА летом 2020 г. и выхода в срок на защиту кандидатской диссертации до конца 2020 г. В комиссию по аттестации вошли директор ФРКТ, зам.
директора, представители факультетских кафедр, начальник отдела аспирантуры МФТИ. В ходе аттестации проведено независимое анкетирование аспирантов
и их научных руководителей о степени готовности диссертации, а также очное
собеседование с аспирантами на заседании комиссии. По итогам проведенной
работы 7 аспирантов были взяты на особый контроль выполнения графика подготовки диссертации.

5 выпускников аспирантуры ФРКТ 2019 года защитили в срок кандидатские диссертации, что составило 28% от общего количества выпускников аспирантуры.
Одна защита была перенесена по уважительной причине с декабря 2019 на начало
2020 года.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
В 2019 году продолжили работу диссертационные советы ФРКТ, сформированные
в соответствии с Порядком присуждения ученых степеней в МФТИ. За год состоялись 6 успешных защит кандидатских диссертаций по специальностям: 05.13.01,
«Системный анализ, управление и обработка информации (информационные и
технические системы)», 05.13.11, «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», 05.12.13, «Системы,
сети и устройства телекоммуникаций» и 01.04.03, «Радиофизика».
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В 2019 г. объем НИОКР, выполненных кафедрами и лабораториями ФРКТ за счет
внешних источников финансирования, составил 431 млн рублей и 24 млн руб. — за
счет бюджета Программы 5-100 (лаборатория Л. И. Лобковского — 12 млн руб., лаборатория С. А. Тихоцкого — 12 млн руб.).
К наиболее значимым НИОКР относятся:
- Договор с ПАО «Радиофизика» на выполнение НИОКТР по теме: «Создание и
организация высокотехнологичного производства аппаратуры симметричной
помехозащищенной спутниковой связи для скоростного интернет-доступа в
удаленных труднодоступных местах». Финансирование в 2019 году — 100 млн
рублей. Научный руководитель — Ю. Н. Чекушкин, ответственный исполнитель
— И. В. Зимин. По теме проекта опубликовано 4 статьи в высокорейтинговых
журналах, индексируемых в Scopus.
- По заказу Министерства образования и науки РФ развернуты проекты, связанные с освоением арктического региона: «Создание и испытание комплекса
информационного обеспечения и освещения обстановки арктического региона, включая космические, воздушные, надводные, подводные технические
средства, среди которых оптические телескопы обнаружения и слежения за
околоземными космическими объектами, беспилотные летательные аппараты
ледовой разведки и сейсмические системы мониторинга» СЧ НИР «Освещение
космической обстановки», финансирование на 2019 год — 37 млн руб., научный
руководитель — Д. Д. Ступин. В ходе выполнения договора в 2019 г. опубликованы 4 статьи в высокорейтинговых журналах, индексируемых в Scopus,
получены 1 патент на изобретение и 1 патент на полезную модель.
- Проект АО «ВПК “НПО машиностроения”» по теме «Проведение расчетов
радиотехнических характеристик антенного устройства РСА для КА “Кондор-ФКА-М”». Финансирование — 9,6 млн рублей. Научный руководитель — к.
т. н. И. В. Зимин, ответственный исполнитель — к. ф.-м. н. А. В. Яковец.
- Государственное задание (базовая часть) по теме «Взаимодействие ультракоротких электромагнитных импульсов с естественными объектами и наноструктурами». Научный руководитель — В. А. Астапенко. Финансирование 2019
г. — 6,3 млн рублей. Опубликовано 6 статей по тематике работы.
- Проект с АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», тема проекта — «Создание специализированного программного комплекса для автоматизированного проектирования радиолокационных устройств и систем» (шифр «САПР-РЛС-ФизТех-1»).
Научный руководитель — А. Ю. Дроздов, отв. исполнитель — Д. А. Нефедов,
финансирование 2019 г. — 85,1 млн рублей.
- Проект с АО «Концерн радиостроения “Вега”», тема проекта: «Разработка архитектуры и технологии развертывания программно-аппаратного комплекса
МИИК» Научный руководитель — А. Ю. Дроздов, отв. исполнитель — Ю. Н.
Фонин, финансирование 2019 г. — 5 млн рублей.
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- Фонд перспективных исследований (ФПИ): НИР «Разработка технологии для
автоматического дешифрирования видовой аэрокосмической информации»,
шифр «Панорама», научный руководитель — Д. А. Гаврилов, отв. исполнитель
— А. А. Фортунатов. Финансирование 2019 г. — 47,4 млн рублей.
- НИР «Исследование аэродинамических и динамических характеристик высокоскоростного летательного аппарата при различных конфигурациях конструкции частично разрушаемого планера», шифр «Планер под нагрузкой»,
научный руководитель — Н. Н. Щелкунов, отв. исполнитель — Д. А. Гаврилов.
Финансирование 2019 г. — 21,6 млн рублей.
- СЧ НИР «Разработка нейросетевого алгоритма автономной селекции целей на
сложных подстилающих фонах для использования в электронной аппаратуре
головок самонаведения», шифр «Алгоритм», научный руководитель — Н. Н.
Щелкунов, отв. исполнитель — Д. А. Гаврилов. Финансирование 2019 г. — 49,8
млн рублей.
- СЧ НИР «Исследование возможностей создания многофункциональной системы обработки видеоизображения с искусственным интеллектом», шифр
«Интеллект», научный руководитель — Н. Н. Щелкунов, отв. исполнитель — Д.
А. Гаврилов. Финансирование 2019 г. — 54,6 млн рублей.
- СЧ НИР «Исследование возможности создания блока автономной селекции
целей оптико-электронной системы боевых вертолетов», шифр «ОЭС СЦ»,
научный руководитель — Н. Н. Щелкунов, отв. исполнитель — Д. А. Гаврилов.
Финансирование 2019 г. — 62,2 млн рублей.
- По заказу АО «ПКК Миландр» завершена работа по теме: «Разработка программного обеспечения аппаратно-программного комплекса автоматизированной системы управления и безопасности на промышленных объектах
с использованием беспроводных сетей типа LPWAN и макета системы параметризации и тестирования интеллектуальных узлов измерения» в рамках
комплексного проекта «Разработка и организация производства аппаратно-программного комплекса для автоматизированной системы управления
и безопасности с использованием беспроводных сетей типа LPWAN на промышленных объектах в условиях Арктики» по заказу Минпромторга. В 2019
году успешно сданы 2-й и 3-й этапы. Руководитель проекта — А. А. Голумеев,
ответственный исполнитель — А. А. Жарков, научный руководитель — Д. А. Погибельский, финансирование 2019 г. — 34 млн рублей.
- В декабре 2019 г. по заказу НТИ завершены работы по проекту «Разработка
аппаратно-программного комплекса автоматизации управления энергоресурсами, безопасностью, автотранспортом и другими подвижными объектами с
применением беспроводной телеметрической сети типа LPWAN, интеллектуальных приборов и технологий искусственного интеллекта, сетей и технологий
V2X, 5G», руководитель проекта — Д. А. Погибельский, ответственный исполнитель — Р. Л. Пальян, объем финансирования по гранту — 4,4 млн рублей.
- Ведется ОКР по разработке изделия «Роботизированный ассистивный комплекс
с мультимодальным интерфейсом человеко-машинного взаимодействия»
(«РобоКом»). Бюджет 2019 года — 44,9 млн рублей. Научный руководитель
— Р. А. Горбачев, ответственный исполнитель — Н. Е. Швинд. Выполняется
НИОКР «Создание многофункциональной интеллектуальной системы прогнозирования, моделирования и оптимизации движения железнодорожного
транспорта, в том числе с применением технологий анализа больших данных».
Бюджет — 43,2 млн рублей. Научный руководитель — Р. А. Горбачев, ответственный исполнитель — Н. Е. Швиндт.
Исследования в рамках Программы 5-100 объемом 24 млн рублей выполнялись лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового
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океана (бюджет — 12 млн рублей) под руководством академика РАН Л. И. Лобковского
и лабораторией инженерно-геофизических исследований континентального шельфа, под руководством член-корр. РАН С. А. Тихоцкого (бюджет — 12 млн руб.). Они
включали в себя экспедиционные комплексные геофизические исследования в морях
Российской Арктики, теоретическую работу по моделированию сейсмотектонической
эволюции зон субдукции, а также разработку новых геофизических технологий для
оценки механических, электрических и фильтрационных характеристик геосреды.
Данные лаборатории также выполняют работы в Научно-технологическом центре морской геофизики, который создан при Институте арктических технологий
МФТИ с целью реализации наукоемких проектов в области геофизического приборостроения. С 2019 года деятельность Центра морской геофизики направлена на
разработку и создание геофизических информационно-измерительных систем и
их компонентов для перманентного пассивного и активного мониторинга недр, для
чего центр проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по нескольким направлениям: разработка технических решений для геофизического мониторинга недр и разработка программных решений для геофизического
мониторинга недр. Проекты 2019 года: «Разработка геофизической распределенной
информационно-измерительной системы для перманентной инсталляции с целью
пассивного и активного мониторинга разрабатываемых месторождений углеводородов для оптимизации разработки, проведения сейсморазведочных работ 3D и 4D,
а также акустического мониторинга шельфовых акваторий Арктической зоны РФ с
возможностью обнаружения и прослеживания надводных и подводных объектов».
СЧ НИР «Освещение обстановки» по заказу Минобрнауки совместно с АО «Росгеология». Бюджет — 150 млн руб., получено финансирование 61,3 млн руб., а также
«Разработка методов определения деформационных и прочностных свойств грунтов
по данным морской сейсмоакустики» по договору между МФТИ и ООО «Деко-Геофизика» с бюджетом 6 млн руб.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
В марте 2019 г. состоялся визит приглашенного профессора Ф. Розми в МФТИ, в ходе
которого были прочитаны лекции «Atoms, Ions, Radiation and Plasmas» и «About the
Physical Foundation of Information and Thermodynamic Entropy: Maxwell’s Demon and
the Impact to the Outer World», записи лекций доступны на Youtube-канале МФТИ.
Состоялась также лекция Ф. Розми в рамках курса «Оптические информационные
технологии». Была продолжена работа над редактурой книги «Plasma atomic physics»,
написанной совместно с профессорами В. А. Астапенко и В. С. Лисицей.

В октябре-декабре 2019 г. профессор В. А. Астапенко работал на факультете наук и
инженерии Сорбонны над исследованием ионизации гелиоподобных ионов в плотной плазме под действием импульсов излучения лазера на свободных электронах
с учетом депрессии потенциала ионизации свободными электронами плазмы. По
результатам проведенных исследований подготовлена статья для журнала Physics
Letters A.

Во время данного визита В. А. Астапенко сделал научный доклад для ведущих сотрудников École Polytechnique (лаборатория мощных лазеров), посвященный аттосекунд-
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ной динамике возбуждения атомов в дискретном и непрерывном спектрах в рамках
нового подхода к описанию фотопроцессов в поле ультракоротких электромагнитных
импульсов.
СОГЛАШЕНИЯ С ВУЗАМИ-ПАРТНЕРАМИ
На кафедре интеллектуальных информационных систем и технологий продолжается обучение по Международной магистерской программе на английском языке
«Neural Networks and Neural Computers». Для реализации этой программы заключен договор о сотрудничестве с Ченстоховским технологическим университетом
(Польша). На 2 курсе учатся 4 магистранта (Вьетнам, Малайзия, Иран, Бангладеш).
КОНФЕРЕНЦИИ
6-я Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T
2019», ежегодно организуемая ФРКТ и поддерживаемая в рамках Программы 5-100,
состоялась 20–21 ноября 2019 г. Конференция проводилась в кампусе МФТИ, в
корпусе Физтех.Арктика и была поддержана ассоциацией IEEE (США), ЦНТИ по
Искусственному интеллекту, компанией «Huawei Technologies» (Китай), а также
рядом азиатских университетов: Университетом Цинхуа (Китай), Даляньским технологическим университетом (Китай), Индийским институтом информационных
технологий (Индия) и, традиционно, Физтех-Союзом.
Генеральным спонсором конференции выступила компания «Huawei Technologies»,
а спонсорами конференции традиционно стали базовые предприятия ФРКТ: АО
«МЦСТ», ПАО «НПО “Алмаз”», ПКК «Миландр», а также «National Instruments». В конференции приняли участие более 350 человек, из них более 45 иностранных участников. Страны-участники конференции «En&T-2019»: Россия, Германия, Мексика,
Турция, Китай, Корея, Индия, Вьетнам и Мьянма. Пленарные доклады, отражающие
мировые тенденции развития в телекоммуникационных и информационных технологиях в системах радиолокации и радиосвязи, представили Dr. Hermann Rohling,
профессор, Гамбургский технический университет (Германия), Андрей Н. Черных,
профессор Центра научных исследований и высшего образования (Мексика), Prof.
Minglu JIN, Технологический университет Далянь (Китай), Prof. Changyong Pan,
Университет Циньхуа (Китай).
Формат конференции — пленарная сессия и работа четырех тематических секций:
«Телекоммуникационные и информационные технологии», «Системы радиосвязи
и радиолокации», «Компьютерные системы и сети», «Системы искусственного интеллекта». Всего было представлено 110 докладов, из которых 71 был отобран для
публикации в сборнике IEEE. Ключевым мероприятием конференции стал круглый
стол по тематике «Искусственный интеллект в телекоммуникациях». Модераторами
круглого стола были профессор Uma Shanker Tiwary (Индийский институт информационных технологий) и Михаил Бурцев, заведующий лабораторией нейронных
систем и глубокого обучения МФТИ. На заседании присутствовали более 100 специалистов в области систем ИИ в телекоммуникациях из разных стран мира.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
За период с начала 2019 г. студентам оказана материальная помощь в размере
14 623 527 руб. В среднем 230 человек в месяц являются получателями материальной помощи. В 2019 году была дважды назначена стипендия имени А. С. Попова за
высокие учебные и научные достижения в области радиотехники и компьютерных
технологий. За период с начала 2019 года было одобрено 97 заявок на получение
повышенной государственной академической стипендии. Общий размер выплат
составил около 1 млн 100 тыс. рублей.
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В студенческих общежитиях ФРКТ на настоящий момент проживают порядка
800 обучающихся (85% от общего числа контингента Физтех-школы).
За отчетный период студенты ФРКТ принимали участие в общественно-культурных, учебных и спортивных мероприятиях.
В Физтех-школе работает Совет студентов и аспирантов, состоящий из 70 человек,
активно принимающих участие в студенческой жизни. В их обязанности входит защита интересов и прав студентов, осуществление связи с дирекцией ФРКТ, организация
и освещение различных мероприятий культурно-массовой, спортивной, учебной
и научной направленностей. Открытые заседания студенческого совета проходят
еженедельно. Работу с первокурсниками ведут 23 куратора — студенты 2–3 курсов,
прошедшие в весеннем семестре обучение в «Школе кураторов ФРКТ». Их силами
были организованы «День первокурсника», «Предпосвят», «Посвящение в студенты»
и ежемесячные встречи с группой для понимания психоэмоционального состояния
первокурсников.
Студенческим советом и преподавателями Физтех-школы в мае 2019 года был организован традиционный «Конкурс радиотехнических конструкций», посвященный
Дню радио, на котором было заслушано и оценено 6 проектов, которые выполняли
7 студентов.
В 2019 г. была проведена расширенная школа кураторов, которая прошла с 20 по
22 августа. На ней ребятам давались теоретические и практические знания, которые
помогают будущему куратору планировать и организовывать мероприятия, а также
правильно выстраивать отношения между первокурсниками в курируемой группе.
В 2019 курсы по микроконтроллерам STM32 и FPGA, разработанные при поддержке студсовета, официально получили статус факультативов. В дальнейшем планируется включение этих курсов в программу бакалавриата кафедры мультимедийных
технологий. В результате переговоров с компанией «Samsung» для поддержки этих
курсов было передано необходимое оборудование и выделено финансирование в
размере 150 тыс. руб.
Впервые была организована для абитуриентов олимпиада ФРКТ, состоящая из
двух этапов: онлайн- и очного. В этом учебном году победителям и призерам будут
даны дополнительные баллы при поступлении — за индивидуальные достижения.
Группа волонтеров в составе 15 студентов приняла активное участие в организации и проведении Международной конференции «En&T 2019».
Физтех-школа проводит последовательную линию, нацеленную на стимулирование студентов к занятиям спортом. Департаментом культуры и спорта Студсовета
ФРКТ были организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия: «23
февраля», «8 марта», «Матч Века», «Ночной каток ФРКТ», «Посвящение в студенты»,
«Кубок ФРКТ по футболу», «Турнир по настольному теннису».
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническая база Физтех-школы радиотехники и компьютерных
технологий для осуществления учебного процесса, научных исследований и
разработок размещена на площадях, относящихся к факультетским кафедрам и
лабораториям.

Радиотехнический корпус (600 кв.м) включает интегрированный центр инфокоммуникационных технологий в составе антенного спутникового ХАБа, двух суперкомпьютеров и средств визуализации. Второй и третий этажи корпуса занимают лабораторные
классы с оборудованием на сумму более 300 млн руб.
В КПМ располагается лаборатория радиофизики и спутниковой связи (руководитель — И. В. Зимин, 100 кв.м) с комплексом оборудования для проведения исследований в диапазоне СВЧ, безэховой камерой и экспериментальными образцами ап-
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паратуры симметричной помехозащищенной спутниковой связи. Общая стоимость
оборудования и комплектующих составляет более 50 млн. рублей.
В корпусе «Физтех.Арктика» находятся несколько лабораторий ФРКТ.
- Лаборатория космической информатики (руководитель — Д. Д. Ступин).
В 2019 году в лабораторию закуплен оптико-электронный комплекс для установки
в арктических пунктах наблюдения на сумму 15,11 млн руб. Успешно функционирует новая лаборатория геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана (руководитель — Л. И. Лобковский). Лаборатория
имеет возможность организации экспедиций на научно-исследовательских судах
«Академик Николай Страхов» и «Академик Мстислав Келдыш» с использованием
донных сейсмологических станций «GNS», «ПН» и «Тайфун».
- В корпусе «Центр цифровых технологий» (Физтех.Цифра) размещены лаборатории
под руководством к. т. н. Р. А. Горбачева и к. т. н. Д. А. Гаврилова, лаборатория
под руководством д. т. н. А. Ю. Дроздова, а также кафедра радиоэлектроники и
прикладной информатики.
- Лаборатория волновых процессов и систем управления (Р. А. Горбачев) оснащена
оборудованием и программным обеспечением на сумму 12,7 млн руб. для ОКР по
разработке мультимодального интерфейса человеко-машинного взаимодействия,
имеет производственные мощности на сумму 21,3 млн руб. для изготовления изделий из металла и пластика по направлению «Робототехника» (корпуса, детали
электроприводов, суставные конструкции и т. д.). Произведено дооснащение лаборатории вычислительными системами для моделирования и разработки систем
автоматического управления на железных дорогах.
- В лаборатории цифровых систем специального назначения (руководитель —
Д. А. Гаврилов) расположены четыре высокопроизводительных кластера на графических чипах на общую сумму 3,27 млн руб. для решения задач детектирования, локализации и классификации объектов. Лаборатория моделирования и
проектирования архитектур специальных вычислительных систем (руководитель
— А. Ю. Дроздов) имеет полноценную инфраструктуру для разработки и тестирования программного обеспечения на основе 6 серверов HP Proliant.
- На кафедре радиоэлектроники и прикладной информатики (руководитель
— Н. Н. Щелкунов) в 2019 году обновлен компьютерный класс на сумму более
700 тыс. рублей. Общая стоимость оборудования и комплектующих материалов
кафедры для выполнения НИР в 2019 году составила 23,1 млн руб.
ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ
На предстоящий период перед Физтех-школой стоят задачи сохранения высокого
объема НИОКР, выполняемых кафедрами и лабораториями ФРКТ; достижения
устойчивого набора в магистратуру в соответствии с КЦП; увеличения приема
иностранных обучающихся; увеличения результативности аспирантуры с обеспечением доли аспирантов, защитивших диссертацию в срок, не менее 30–40%; обновления и актуализации учебных программ факультетских и ряда базовых кафедр,
привлечения в штат молодых защитившихся преподавателей, а также продолжения
активного участия в Программе 5-100.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Таким образом, ФРКТ успешно развивается по всем основным направлениям:
обеспечение высокого качества приема, поддержка учебного процесса, развитие
системы базовых предприятий, кафедр и лабораторий, организация НИОКР, в том
числе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и бизнес-компаниями. Требуется увеличение международной составляющей в подготовке кадров и
выполнении совместных финансируемых НИОКР.
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ИНСТИТУТ
НАНО-, БИО-,
ИНФОРМАЦИОННЫХ,
КОГНИТИВНЫХ
И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ
НАУК
И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕГРАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКУЮ СРЕДУ МФТИ
В 2019 году было принято решение о переносе части обучения младших курсов в
кампус МФТИ в г. Долгопрудном с целью большей интеграции студентов ИНБИКСТ
в студенческую среду МФТИ. Иногородние студенты, поступившие на первый курс в
2019 году, были заселены в общежитие №8 в г. Долгопрудном (до 2019 года заселение
осуществлялось в общежитие в Москве), а количество дней, в которые образовательный процесс проходит в Долгопрудном, было увеличено с 1 до 3 в неделю.
Часть культурно-массовых мероприятий для студентов (например, «Предпосвят»)
также была перенесена на площадку МФТИ в г. Долгопрудном.
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
В 2019 году в ИНБИКСТ на первый курс бакалавриата было принято 53 студента — максимальный по численности набор с 2009 года за счет увеличения набора на контрактную форму обучения. Минимальный проходной балл на бюджетную основу обучения
по общему конкурсу по направлению «Прикладные математика и физика» вырос на
12 баллов по сравнению с приемной кампанией 2018 года и составил 286 баллов. Проходной балл на направление «Информатика и вычислительная техника» составил 284
балла (в 2018 году набора на это направление в ИНБИКСТ не велось).
15 студентов-абитуриентов поступили на контрактной основе, из них 4 — за счет
гранта МФТИ. Количество студентов, принятых на целевую форму обучения, — 2 (целевая организация — НИЦ «Курчатовский институт»). Минимальный проходной балл
на целевую форму обучения составил 278 баллов.

Прием в магистратуру ИНБИКСТ сократился и составил 30 человек. Произошел
резкий рост доли внешних абитуриентов, окончивших другие вузы, в структуре
приема. В 2017–2018 годах число внешних поступивших на первый курс магистратуры абитуриентов ИНБИКСТ составляло не более 1 человека, в 2019 году доля
внешних принятых абитуриентов составила 30% (9 человек).
КАДРОВЫЙ СОСТАВ И СОСТАВ ДИРЕКЦИИ
Научным руководителем ИНБИКСТ является президент НИЦ «Курчатовский институт»
Михаил Валентинович Ковальчук.
В 2019 году произошли кадровые изменения в составе дирекции ИНБИКСТ: директором института стал Павел Анатольевич Форш, доктор физико-математических наук,
заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт».
Заместители директора:
- по учебно-методической работе — Тимофей Евгеньевич Григорьев;
- по финансово-административной работе — Александр Георгиевич Давтян;
- по учебно-воспитательной работе — Ольга Владимировна Михалева;
- по научно-инновационной работе — Анна Александровна Анциферова.
Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и
технологий включает в себя 5 кафедр: кафедра физики и физического материаловедения, кафедра математики и математического моделирования, кафедра информатики
и вычислительных сетей, кафедра нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, кафедра гуманитарных дисциплин.
В институте работают 104 преподавателя. Из них 25 докторов наук, 64 кандидата
наук. Доля лиц с ученой степенью и (или) званием составляет 85%.
Свыше 90% сотрудников являются совместителями.
НАУЧНАЯ РАБОТА
В Институте нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук
и технологий (ИНБИКСТ) на базе МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» проводятся
междисциплинарные исследования по различным приоритетным направлениям
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научно-технологического развития Российской Федерации. НБИКС-технологии, положенные в основу как образовательной, так и научной деятельности ИНБИКСТ,
являются базисом для формирования научно-технологических подходов нового
типа — природоподобных технологий. В рамках научной деятельности сотрудников
ИНБИКСТ, а также в рамках научной деятельности студентов и аспирантов ИНБИКСТ,
проводимой ими в ходе обучения, проведены исследования по основным направлениям научно-исследовательской деятельности.
Основные направления исследований:
- Создание новых гибридных органо-неорганических материалов. Реализуются проекты в области как классической физики твердого тела и материаловедения — СВЧэлектроники на основе нитридных широкозонных полупроводников, спинтроники,
микро- и нанокомпозиционных конструкционных и функциональных полимерных
материалов, — так и исследования гибридных материалов: белковой кристаллографии,
изучения поведения липидных мембран, исследований в области коллоидной химии
органических и неорганических наночастиц.
- Развитие методологии структурной диагностики материалов для природоподобных
технологий с использованием рентгеновского, синхротронного излучения, электронов
и нейтронов.
- Биомедицинские исследования в целях разработки новых методов и подходов в диагностике, лечении и профилактики социально значимых заболеваний Разработки в
области клеточной биологии и тканевой инженерии: медицинские изделия на основе
биосовместимых полимеров и композитов; матриксы для регенеративной медицины;
экспериментальные подходы к разработке стратегий регуляции функций стволовых
клеток на биосовместимых матриксах для оптимизации процессов регенерации; биоискусственные клеточные системы; медицинские технологии и создание функциональных тканевых моделей; инновационные лекарственные формы и методы адресной
доставки.
- Применение рентгеновских и синхротронных, нейтронных, электронно- микроскопических и хроматографических экспериментальных методик в приложении к исследованиям исторических артефактов.
- Геномные исследования: персональная медицина; изучение медицинской значимости
геномного секвенирования; поиск генетических вариантов, ответственных за появление и развитие генетически обусловленных заболеваний; эволюционная геномика;
этногенетические исследования.
- Биотехнологии: энергетические процессы в живых системах для создания новых биоэнергетических устройств; энергоэффективные технологии производства биомассы
фототрофных микроорганизмов.
- Нейрокогнитивные исследования: нейронные сети in vitro и базовые клеточные механизмы; клеточная нейрофизиология когнитивных сетей in vivo; визуализация и
картирование когнитивных нейросетей в мозге животных; структурное и функциональное картирование когнитивных нейросетей мозга человека; нейроинтерфейсы
«мозг — компьютер»; гибридные интерфейсы «глаз — мозг — компьютер»; нейроморфная электроника на основе органических и неорганических мемристивных устройств
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и
технологий принимал активное участие в организации XVI Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школы, а также 4 секций в 62-й научной конференции МФТИ.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
В 2019 году было распределено 3 309 374,57 руб. материальной помощи.
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Студентам предоставлена скидка в столовых НИЦ «Курчатовский институт» — 20%.
87% обучающихся студентов трудоустроены в НИЦ «Курчатовский институт». В 2019
году всем первокурсникам, трудоустроившимся в НИЦ «Курчатовский институт»,
была выделена дополнительная надбавка в размере 6 000 руб. в месяц на протяжении
первого семестра обучения.
25 и 27 студентов ИНБИКСТ были поддержаны стипендией им. А. П. Александрова
в весеннем и осеннем семестре 2019 года соответственно.
Студенты ИНБИКСТ активно участвуют в конкурсе на соискание премии им. И. В.
Курчатова среди студенческих работ.
ПОСЕЛЕНИЕ
В 2019 году 115 студентов ИНБИКСТ проживали в общежитиях МФТИ в г. Долгопрудном и г. Москве и в общежитии НИЦ «Курчатовский институт» в г. Москве.
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенческий совет проводит ежегодные культурно-массовые мероприятия (Посвящение в студенты, Предпосвят, Новогодний и весенний праздники), а также активно
взаимодействует с молодежным активом Курчатовского института. Студенты участвуют в праздничных, спортивных, культурных и интеллектуальных мероприятиях
вместе с молодыми научными сотрудниками базовой организации.
РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ:

В 2019 году онлайн-консультацию по поступлению в ИНБИКСТ провел научный
руководитель ИНБИКСТ, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Валентинович Ковальчук.

С 2012 года ИНБИКСТ активно принимает участие в организации и проведении
олимпиады «Курчатов» по физике и математике. В 2019 году олимпиаде присвоен 1
уровень по физике и 2 уровень по математике.
Студенты принимают активное участие в работе со школьниками в рамках проектной
деятельности в московских школах, проектных сменах в «Артеке» и «Сириусе», в также
работают со школьниками в детском технопарке на базе НИЦ «Курчатовский институт».
Вместе с выпускниками дирекция ИНБИКСТ участвовала в рассмотрении работ школьников на Международной научно-технической конференции «Старт в науку».
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Треть выпускников 2019 года продолжили научную деятельность, поступив в аспирантуры НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, ИПМех РАН. Две трети успешно работают
в ИТ-компаниях, научных организациях и образовательной сфере.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Студенты ИНБИКСТ имеют возможность присоединиться к работе научной группы в
базовой организации, начиная с младших курсов. На первом и втором курсах проводятся экскурсии в лаборатории Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных
технологий, с третьего курса студенты выполняют лабораторный практикум в научных
лабораториях НИЦ «Курчатовский институт».
Студенты ИНБИКСТ — активные участники мероприятий в научной, спортивной и
культурной жизни НИЦ «Курчатовский институт».
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ИНСТИТУТ НАНО-, БИО-, ИНФОРМАЦИОННЫХ,
КОГНИТИВНЫХ И СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для осуществления образовательного процесса ИНБИКСТ использует:
- 17 аудиторий на московской площадке территории НИЦ «Курчатовский институт»;
- 2 компьютерных класса на территории НИЦ «Курчатовский институт»;
- аудиторный фонд в г. Долгопрудном для проведения части занятий у студентов первого
и второго курсов.
Студенты ИНБИКСТ имеют доступ к современному научному оборудованию Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий и Курчатовскому комплексу
синхротронно-нейтронных исследований, где они проходят лабораторный практикум,
учебную практику, а также выполняют научно-исследовательскую работу в составе
научных групп.
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