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В газете «Правда» опубликовано письмо «Нужна высшая политехническая
школа». Выдающиеся ученые обосновали необходимость создания вуза
нового типа с уникальной системой.
обучения.

Московский физико-технический институт, или Физтех,
был основан в 1946 году по инициативе крупнейших советских ученых-физиков, среди которых лауреаты Нобелевской премии академики П.Л. Капица, Н.Н. Семенов,
Л.Д. Ландау.

1946

День рождения московского Физтеха.
Вышло постановление Совета Министров СССР о создании Физико-технического факультета (ФТФ) МГУ.

Идея создания высшего технического заведения нового типа возникла неслучайно. В эпоху бурно развивающейся науки и техники страна испытывала острую
потребность в качественно новых кадрах, научную подготовку которых не могла реализовать ни одна из существовавших в то время образовательных систем.

1951

На базе ФТФ МГУ на станции Долгопрудная организован Московский физико-технический институт.

1967

МФТИ награжден орденом Трудового
Красного знамени.

1995

МФТИ получил статус государственного университета.

2009

Правительство Российской Федерации присудило МФТИ категорию «Национальный исследовательский университет».

Принципы новой системы, «системы Физтеха», которая и по сей день
является отличительной чертой учебного процесса в МФТИ, были сформулированы в письме Петра Леонидовича Капицы Председателю Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталину от 1 февраля 1946 года:
1. Тщательный отбор одарённых и склонных к творческой работе
представителей молодёжи;
2. Участие в обучении ведущих научных работников и тесном контакте с ними в их творческой обстановке;
3. Индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития
их творческих задатков;
4. Ведение воспитания с первых же шагов в атмосфере технических
исследований и конструктивного творчества с использованием
для этого лучших лабораторий страны.
В этом же году был создан физико-технический факультет МГУ им. Ломоносова (ФТФ МГУ), пять лет спустя
преобразованный в Московский физико-технический
институт (МФТИ). С тех самых пор и по сегодняшний день
институт удерживает за собой репутацию одного из ведущих отечественных и мировых научно-образовательных центров.
В 1995 году Физтех получил статус государственного
университета, а в 2009 году по результатам конкурса
был удостоен статуса Национального исследовательского университета.
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25 ноября

2010

Нобелевская премия по физике впервые присуждена выпускникам МФТИ.
Лауреатами стали Андрей Гейм и Константин Новоселов.

2012

Инициация проекта создания .
технополиса «Физтех-ХХI».

Борис Кустодиев
«Портрет Петра Капицы
и Николая Семенова»

www.mipt.ru

Об институте

ИЗ ИСТОРИИ
иНСТИТУТА

1938

В далеком 1921 году  
мало кому еще известные П.Л. Капица .
и Н.Н. Семенов обратились к выдающемуся
русскому художнику .
Б.М. Кустодиеву .
со словами: .
«Вы знаменитых людей
рисуете. Мы пока .
не знамениты, но станем
такими. Напишите нас».
Художник не смог противостоять напору молодых
и амбициозных физиков,
создав одно из самых
известных изображений
будущих Нобелевских
лауреатов.
Через 25 лет  ученые .
так же уверенно
и упорно отстаивали
перед правительством
целесообразность
создания технического
вуза нового образца –
Физтеха.
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На официальном сайте
Нобелевского комитета
вы можете получить
исчерпывающую информацию
о лауреатах и их открытиях, посмотреть
видеозаписи Нобелевской лекции
и церемонии награждения.
nobelprize.org/nobel_prizes/physics/
laureates/2010/

1975

1956

1958

1962

mipt.ru/science/NIU/publications/zn_nobel.pdf

2003

1964

Александр
Михайлович
Прохоров,
заведующий кафедрой
лазерной физики

Лев Давидович
Ландау,
профессор кафедры
Игорь
теоретической физики Нобелевская преЕвгеньевич
мия по физике «за
Тамм,
Николай
Нобелевская префундаментальные
профессор МФТИ
Николаевич
мия по физике «За
Семенов,
пионерские работы работы в области
Нобелевская преквантовой электропрофессор физиков области теории
мия по физике «За
ники, которые
химического
конденсированных
открытие и истолфакультета
сред, в особенности привели к создакование эффекта
нию излучателей
жидкого гелия». Он
Черенкова»  —
Нобелевская пресвечение жидкостей объяснил сверхтеку- и усилителей на
мия по химии «За
честь жидкого гелия, лазерно-мазерном
под воздействием
исследования в
используя принципи- принципе».
области механизма гамма-излучения.
ально новый матемахимических реактический аппарат.
ций».
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1978

Спецвыпуск газеты «За науку»,
посвящённый Нобелевской
премии по физике 2010 года.

Андрей
Дмитриевич
Сахаров,
профессор МФТИ
Нобелевская
премия мира «За
бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между
людьми и мужественную борьбу со
злоупотреблением
властью и любыми
формами подавления человеческого
достоинства».

Петр
Леонидович
Капица,
профессор кафедры
физики

Алексей
Алексеевич
Абрикосов,
профессор кафедры
физики высоких
давлений

Нобелевская .
премия по физике .
«За фундаментальные исследования
в области физики
низких температур».
Виталий
Лазаревич
Гинзбург,
заведующий кафедрой
проблем физики и
астрофизики
Нобелевская премия по физике «За
новаторский вклад
в теории сверхпроводимости и сверхтекучести».

2010

www.mipt.ru

Об институте

Профессора
и выпускники МФТИ –
лауреаты
Нобелевской
премии

Андрей
Константинович
Гейм,
выпускник ФОПФ
1982 г.

Константин
Сергеевич
Новоселов,
выпускник ФФКЭ
1997 г.
Нобелевская
премия по физике
«За новаторские
эксперименты по
исследованию двумерного материала
графена».
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В МФТИ действует двухуровневая система подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием: бакалавриат – 4 года и магистратура – 2 года.
Лучшие выпускники магистратуры (около 30 %) продолжают обучение в аспирантуре.

Бакалавриат
В процессе обучения в бакалавриате студент имеет возможность получить фундаментальные знания в области
математики и физики, а также предварительно ознакомиться с выбранной специальностью. В то же время
студент приобретает навыки самостоятельной работы,
учится свободно и нетривиально мыслить. Большое внимание уделяется работе с вычислительной техникой.
На первом – втором курсах студенты проходят общую
для всех факультетов теоретическую подготовку. Учебная
программа по каждой дисциплине содержит значительАндрей Гейм,
ное количество заданий и постоянно обновляемых завыпускник МФТИ 1982 г.,
дач. Все студенты обязательно изучают английский язык.
лауреат Нобелевской
Также на младших курсах значительный объем часов отпремии по физике 2010 г.
водится на физкультуру.
Дальнейшее обучение студентов осуществляется при
Такого образования,
непосредственном участии ведущих научно-исследовакак на Физтехе, не полутельских институтов, проектных организаций и фирм. Их
чишь ни в Гарварде, .
на Физтехе называют базовыми институтами, или базани в Кембридже.
ми.
На младших курсах
Каждая специальность Физтеха имеет свою базу.
студенты получают
Здесь студент приобретает знания по выбранной конбазовое образование,
кретной специализации и постепенно включается в наа потом направляются
учную работу.
в академические
Завершается первый этап итоговой государственной
институты, включаются
аттестацией, которая включает в себя государственные
в обычную институтскую
квалификационные экзамены по физике, математике и
деятельность.
защиту выпускной квалификационной работы. По итогам
обучения на первых четырех курсах и результатам государственной аттестации Государственная аттестационная комиссия присуждает студенту степень бакалавра.
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Магистратура
В процессе обучения в магистратуре акцент делается
на научно-исследовательской работе, хотя немаловажную роль играет и образовательная подготовка, которая
включает естественные и гуманитарные дисциплины.
Почти все учебное время студент магистратуры проводит
на базе: слушает лекции по специальности, занимается
в лабораториях научными исследованиями под индивидуальным руководством опытного научного сотрудника.
Все студенты изучают второй иностранный язык: немецкий, французский, испанский, японский или продолжают
изучать английский по усиленной программе.
На завершающем этапе магистратуры студент проходит итоговую государственную аттестацию, включающую
сдачу государственного экзамена по специальности и защиту магистерской диссертации, в ходе работы над которой студент обязан продемонстрировать теоретические
знания и практические навыки, а также способность проводить самостоятельные исследования или разработки.
В результате успешной сдачи итоговой государственной аттестации студенту присуждается академическая
степень магистра и выдается государственный диплом.
После окончания института перед выпускником открываются огромные перспективы и богатые возможности научной деятельности как в России, так и за рубежом. Большинство студентов остается работать в тех же
лабораториях, где их готовили, или в институтах того же
профиля. Значительный процент выпускников поступает
в аспирантуру.
Выпускники Физтеха вступают в жизнь сложившимися научными сотрудниками, готовыми к ответственной деятельности на новейших направлениях науки и
техники.

Владимир Фортов,
выпускник МФТИ 1968 г.,
д.ф.-м.н., академик,
президент Российской
академии наук

www.mipt.ru

Добро
Об институте
пожаловать!

Учебный
процесс

Физтех – .
это превосходство.
Это всегда первый класс,
даже высший класс.
Это элита.

Подробная информация о направлениях подготовки
(специализациях) и особенностях обучения на сайте:

Бакалавриат
mipt.ru/education/edu/bachelor/

Магистратура
magistr.mipt.ru
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в 2014 году

Перечень вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам:
Направление (специальность)

01.03.02 Прикладная математика и информатика
27.03.03 Системный анализ и управление

математика
информатика (ИКТ)
русский язык

Для определенных категорий граждан проводится конкурсный прием по результатам
вступительных испытаний в МФТИ. Экзамены проводятся письменно, в дни, указанные .
в графике работы Приёмной комиссии. .
К экзаменам допускаются:
• лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
• иностранные граждане;
• лица, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
• лица, получившие среднее общее образование в образовательных учреждениях
иностранных государств;
• лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, у которых
итоговая аттестация проводилась не в форме ЕГЭ
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Математика – 61 балл;
Физика – 61 балл;
Информатика (ИКТ) – 61 балл;
Русский язык – 51 балл.

(495) 408-48-00
pk@mipt.ru
Магистратура

Время работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 13.00  (только в период .
приемной кампании)
воскресенье – выходной

Направление (специальность)
и факультет

Предметы

математика
физика
русский язык

•
•
•
•

Адрес:
141700, Московская облать, г. Долгопрудный,
Институтский пер., 9. МФТИ, Аудиторный корпус,
к. 109 (во время приемной кампании Комиссия
располагается на 5 этаже Главного корпуса).

(495) 408-48-00
(906) 715-44-49
magistr@mipt.ru

Направления подготовки (специальности)
и количество мест в бакалавриате/специалитете

03.03.01 Прикладные математика и физика
(в том числе совместно с РАНХи ГС)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
27.03.03 Системный анализ и управление (совместно с РАНХиГС)
10.05.01 Компьютерная безопасность

Результаты по общеобразовательным
предметам, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний:

Бакалавриат

www.mipt.ru

абитуриенту

Особенности
приема

Приемная комиссия

Победителям и призёрам олимпиад
школьников 1‑го или 2‑го уровня по
математике, 1‑го уровня по физике или
информатике (ИКТ) предоставляется льгота – 100 баллов по предмету при наличии
результата ЕГЭ по данному предмету
с результатом 65 баллов или выше.

Количество
В том числе для
бюджетных мест целевого приёма

Количество мест
на платной основе

03.03.01 Прикладные математика
и физика (все факультеты)

740

69

01.03.02 Прикладная математика
и информатика (ФАЛТ, ФИВТ и ФНБИК)

120

29

27.03.03 Системный анализ
и управление (ФАКИ)

10

6

09.03.01 Информатика
и вычислительная техника (ФРТК)

10

1

5

10.05.01 Компьютерная безопасность
(ФРТК)

10

–

5

•
•

85 + 15 по совместной
программе с РАНХиГС
(ФИВТ)

25
15 + 15 по совместной
программе с РАНХиГС

Общее количество мест – 1055
Стоимость обучения на договорной основе на всех направлениях и факультетах
составляет 160 000 рублей в год.

Приемная комиссия МФТИ
mipt.ru/pk

В МФТИ имеется свой
студенческий городок,
иногородние
абитуриенты
обеспечиваются
общежитием.
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факультет
факультеты

факультет

радиотехники
и кибернетики

drec.mipt.ru
(495) 408-54-90
(495) 408-52-88
drec@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 306
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общей
и прикладной
физики

Специализации

Специализации

• Электронные вычислительные машины
сверхвысокой производительности,
нейрокомпьютеры
• Микропроцессоры, микроконтроллеры
и интеллектуальные системы управления
• Компьютерные сети, интернет, облачные вычисления
• Мобильная, спутниковая и волоконно-оптическая
связь, инфокоммуникации
• Системы спутниковой навигации, космический  
мониторинг
• Радио- и оптическая локация, антенные системы,
радиотелескопы
• Информационная безопасность, обработка,
передача и защита информации
• Специальное системное и прикладное
программирование
• Управление бизнес-процессами и разработкой
сложных технических систем

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физика конденсированных сред
Физика элементарных частиц
Проблемы теоретической физики
Астрофизика
Физика и техника низких температур
Физика высоких энергий
Квантовая оптика и лазерная физика
Моделирование физических процессов
Биофизика и нанотехнологии
Физика полимеров и композиционных
наноматериалов
Физика твёрдого тела
Физика фундаментальных взаимодействий
Квантовая радиофизика
Физика микроволн и наноматериалов

dgap.mipt.ru
(495) 408-86-95
(495) 408-65-54
dgap@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 309
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Добро
факультеты
пожаловать!

факультет

аэрофизики
и космических
исследований

dasr.mipt.ru
(495) 408-53-44
(495) 408-53-36
dasr@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 401

14

факультет

молекулярной
и химической
физики

Специализации

Специализации

• Физика и механика природных систем

• Физика высокотемпературных процессов

• Космонавтика и управление движением

• Физика и химия наноструктур

• Тепловые процессы и энергетика

• Физика и химия плазмы

• Космические летательные аппараты

• Физика организованных структур и химических
процессов

• Геокосмические информационные системы
• Техническая кибернетика и автоматизированные
системы
• Информатика, компьютерное моделирование и
вычислительная математика
• Технологии обеспечения безопасности
жизнедеятельности
• Системный анализ и управление в технических,
экономических и социальных системах

• Физика супрамолекулярных систем и нанофотоники
• Физическая и химическая механика
• Химическая физика
• Молекулярная физика

dmcp.mipt.ru
(495) 408-56-27
dmcp@mipt.ru

• Химическая информатика

деканат:
Аудиторный корпус,
к. 607
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Добро
факультеты
пожаловать!

факультет

физической
и квантовой
электроники

Специализации

• Твердотельная электроника. Физика нанотранзисторов и

• Современные проблемы физической механики
• Механика жидкости, газа и плазмы
• Математическая физика, математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ
• Теоретическая и физическая газовая динамика, .
теория образования наноструктур
• Математические и информационные технологии,
обработка данных
• Гидродинамика и аэроакустика
• Аэродинамика и процессы теплообмена летательных
аппаратов
• Динамика, баллистика, системы управления и навигации
• Исследование перспектив развития и автоматизированное
проектирование
• Аэродинамический и летный эксперимент,
информационно-измерительные технологии
• Современные проблемы прочности и тепловые режимы
летательных аппаратов
• Авионика, контрольно-информационные системы
• Фундаментальные исследования в нефтяной и газовой
отраслях, их экономика и проблемы

• Оптоэлектроника. Физические принципы фотоэлектронной

(495) 408-59-66
(495) 408-59-44
dpqe@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 505, 506
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АЭРОМЕХАНИКИ
И ЛЕТАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Специализации
наноструктур с низкой размерностью. Разработка полупроводниковых
интегральных схем и устройств с нанометровыми проектными
нормами. Физические проблемы и технологии твердотельной
электроники, включая электронную и рентгеновскую литографию

dpqe.mipt.ru

факультет

регистрации изображений в широком спектральном диапазоне.
Разработка перспективных излучающих и регистрирующих систем УФ,
видимого, ИК, терагерцового и СВЧ диапазонов

• Лазерные технологии. Активные и генерирующие волоконнооптические и полупроводниковые среды. Лазерные системы
для передачи информации и навигации. Лазерные системы для
медицинских применений и прецизионной обработки материалов

• Квантовые вычислительные системы. Принципы
квантовых вычислительных систем. Разработка материалов, устройств
и систем квантовой криптографической связи

• Измерительные комплексы и нанодиагностика.
Методы и аппаратура для диагностики наноматериалов, структур
микро- и наноэлектроники. Датчики физических полей на принципах
молекулярной электроники

dafe.mipt.ru
(495) 556-84-17
dafe@mipt.ru
г. Жуковский
ул. Гагарина, д. 16
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факультет
факультеты

управления
и прикладной
математики

dcam.mipt.ru
(495) 408-80-88
(495) 408-52-11
dcam@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 601-603
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факультет

проблем
физики
и энергетики

Специализации

Специализации

• Математическая физика:.
- Высокопроизводительные вычисления
- Прямые и обратные задачи сейсморазведки
- Моделирование транспортных потоков
- Математические модели в биологии и медицине

• Плазменная энергетика и управляемый термоядерный
синтез, плазменные технологии

• Компьютерные технологии:.
- Интеллектуальный анализ данных
- Computer Science
- Тестирование программного обеспечения
- Информационные системы
• Экономика и управление:.
- Матмоделирование экономических систем
- Экспериментальная экономика
- Системный анализ
- Актуарная математика
- Теория управления
- Теория игр

• Безопасность современной энергетики
• Космическая физика, астрофизика и физика планет
• Физика фундаментальных взаимодействий, ядерная
физика и космология
• Лазерная физика, нанооптика, нанофотоника
и спектроскопия
• Физика экстремальных состояний вещества
• Физика атомных, нано- и мезомасштабных объектов,
физика структурированных нано- и метаматериалов

dppe.mipt.ru
(495) 408-52-33
(495) 408-53-55
dppe@mipt.ru

• Теоретический дизайн материалов
• Физика природных и техногенных глобальных явлений,
моделирование климата
• Математическое моделирование физических процессов

деканат:
Аудиторный корпус,
к. 301-303
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Добро
факультеты
пожаловать!

факультет

инноваций
и высоких
технологий

факультет

нано-, био-,
информационных
и когнитивных
технологий

Специализации

Специализации

• Информационные технологии.
и Computer Science

• Конвергентные нано-, био-, информационные
и когнитивные (НБИК) технологии

• Дискретная математика

• Физика и физическое материаловедение

• Наукоёмкие инновации

• Математика и математические методы физики

• Венчурная экономика

• Информатика и вычислительные сети

diht.mipt.ru
(495) 408-46-33
diht@mipt.ru
деканат:
Аудиторный корпус,
к. 405, 406
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деканат:
Аудиторный корпус,
к.606

dnbic.mipt.ru
(499) 196-89-70,
(499) 196-53-11,
(499) 196-72-03,
(495) 408-69-80
dnbic@mipt.ru
г. Москва,
ул. Максимова, д. 4
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биологической
и медицинской
физики

в 2013 году

Средние баллы по предметам
для зачисленных на бюджет
Факультет

ФРТК

Специализации
• Биомедицинские и фармацевтические технологии,
разработка новых лекарств и биопрепаратов,
создание новых медицинских приборов и методов
диагностики и лечения
• Геномика, протеомика, биохимия и биофизика –
фундаментальные и прикладные исследования

dbmp.mipt.ru
(495) 576-07-14

• Информационные технологии в биологии
и медицине, биоинформатика, телемедицина,
персонифицированная медицина

dbmp@mipt.ru

• Клеточные технологии, разработка продукции для
тестирования биологически активных веществ и для
применения в практическом здравоохранении

деканат:
Аудиторный корпус,
к. 501-503
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Более
подробную
статистику
можно
посмотреть на сайте

Направление

Математика

Физика/
Информатика

mipt.ru/education/
abitur/pk/stat/
Русский
язык

Средний
Средний
Количество
результат
результат
человек
(без русского) (с русским)

010900 (03.03.01)

97,3

98,5

90

195,8

285,8

95

230100 (09.03.01)

94,7

97,5

84,6

192,2

276,8

10

090301 (10.05.01)

99,6

99,6

92,6

199,2

291,8

10

ФОПФ 010900 (03.03.01)

98,2

99,7

90,2

197,9

288,1

88

ФАКИ 010900 (03.03.01)

89,8

93,4

84,9

183,2

268,1

77

220100 (27.03.03)

96,3

94,2

89,2

190,5

279,7

10

ФМХФ 010900 (03.03.01)

89

94,9

86,4

183,9

270,3

42

ФФКЭ 010900 (03.03.01)

93,1

96,8

86,4

189,9

276,3

62

ФАЛТ

010900 (03.03.01)

84,2

87,4

83,4

171,6

255

44

010400 (01.03.02)

82,9

92,4

82,7

175,3

258

15

ФУПМ 010900 (03.03.01)

98,8

98,5

88,6

197,3

285,9

115

ФПФЭ 010900 (03.03.01)

93,9

96,9

87,4

190,8

278,2

80

ФИВТ

010900 (03.03.01)

97,7

97,3

87,5

195

282,5

50

010400 (01.03.02)

98,5

98,5

94,7

197

291,7

81
27

ФНБИК 010900 (03.03.01)

91,1

93,1

86

184,2

270,2

010400 (01.03.02)

89,7

93,2

88,2

182,9

271,1

9

ФБМФ 010900 (03.03.01)

96,1

97,6

90,8

193,7

284,5

60

Итого

94,7

96,7

88,3

191,4

279,7

875

www.mipt.ru

Добро
факультеты
пожаловать!

факультет

СТАТИСТИКА
ПРИЁМА

23

Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) МФТИ работает в сфере профильного дополнительного образования детей с 1966 года. За прошедшие годы школу
окончили около 92 тысяч учащихся; практически все ее
выпускники поступают в ведущие вузы страны, а каждый второй студент МФТИ учился здесь.

Константин
Новосёлов,
выпускник МФТИ 1997 г.,
лауреат Нобелевской
премии по физике 2010 г.
Учёба в ЗФТШ
и участие в олимпиадах
сделали моё поступление
на Физтех .
довольно простым.

Сайт школы
school.mipt.ru
24

Ежегодно набор в 8, 9, 10 и 11 классы проводится
на заочное, очное и очно-заочное отделения.
Обучение осуществляется по единым для всех отделений образовательным программам по трем предметам научно-технической направленности – физике,
математике и информатике.
Цель нашей школы – помочь учащимся углубить и систематизировать свои знания по этим предметам, а также
способствовать их профессиональному самоопределению.
Учащиеся ЗФТШ активно участвуют в олимпиадах
различного уровня (все этапы Всероссийских олимпиад
по физике и математике, олимпиада «Физтех», традиционная олимпиада МФТИ, заочные факультетские олимпиады, «Покори Воробьёвы горы», «Ломоносов» и др.),
где показывают самые высокие результаты.

студенческая жизнь

школьникам

заочная
физикотехническая
школа

Студенческий
городок
Студенту Физтеха не надо часами
добираться от жилья до учебных
аудиторий. До них от физтеховского
студгородка пять минут ходьбы.
Из проспекта МФТИ 1980 года
В студгородке МФТИ расположены общежития, поликлиника, профилакторий, столовые, спортивные корпуса, стадион, бассейн, спортивные площадки.
Общежитие предоставляется практически всем студентам (исключение составляют студенты из ближних
районов Москвы и Подмосковья, но и они имеют возможность поселения).
В общежитиях имеется все необходимое для комфортного проживания и учебы: читальные залы, спортивные комнаты, клубы для студенческих мероприятий
и репетиций творческих коллективов. Во многих общежитиях с утра и до позднего вечера работают буфеты.
Каждый проживающий в общежитии имеет возможность подключения к высокоскоростному интернету
и доступ к локальной сети студгородка.
Среди всех корпусов студгородка выделяется пятый. На нижнем его этаже – институтская поликлиника, на трех остальных – профилакторий, где студенты
во время учебного года могут поправить здоровье.
Летом все желающие могут отдохнуть в спортивнооздоровительном лагере «Пестово» на живописном
берегу подмосковного водохранилища или в студенческом лагере «Радуга» в поселке Дивноморск (15 км
от Геленджика).

Подробная
информация о студгородке
на сайте института
mipt.ru/students/campus/

Виртуальный
тур по Физтеху
и окрестностям:
mipt.ru/about/general/tour.html

Информацию о проведении олимпиад,
дней открытых дверей, конференций,
научных школ и других мероприятий,
а также много полезных советов вы
найдете на портале МФТИ для абитуриентов
abitu.net
25

Заниматься спортом необходимо.
Это не аксиома, это система Физтеха.

Описание
секций
и спортивных клубов:
sport.mipt.ru/sport
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культура
и Творчество
Всем, что есть у меня хорошего,
я обязан Физтеху.

Владимир Александрович Овчинкин,
доцент кафедры общей физики МФТИ

Александр Филиппенко, выпускник МФТИ
1967 года, народный артист России.

Традиционно на Физтехе уделяется большое внимание
физкультуре и спорту.

В основе системы Физтеха – тщательный отбор одарённых и склонных к творческой работе представителей
молодёжи. А талантливые люди, как известно, талантливы во всём. Культурные традиции Физтеха – яркое тому
подтверждение. Жизнь студентов МФТИ наполнена всевозможными творческими проектами, в которых можно
реализовать свои таланты и мечты.

На институтском стадионе, в залах трех спортивных
корпусов и бассейне людно не только в часы занятий
по физкультуре, но и в вечернее время отдыха. Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки
обрамляют восточную часть студгородка. Зимой на их
месте организуется каток, а в близлежащей березовой
роще всегда встретишь лыжников. Коньки и лыжи студенты могут взять напрокат.
Универсальные спортивные залы оснащены оборудованием и разметкой для проведения занятий по минифутболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, большому и настольному теннису и другим видам спорта. Очень
популярны среди студентов шахматный клуб, горная
секция, яхт-клуб, спелео-клуб «Барьер», подводный клуб
«Физтех-Дайв», секции бокса и единоборств.
Наиболее яркими событиями в спортивной жизни
физтехов являются весенние «Матчи века» по футболу
между факультетами. Эта традиция существует уже почти полвека. Матчи длятся 24 часа без перерыва, количество замен не ограничено, в командах играют студенты
и выпускники разных лет, которые приезжают на Физтех со всего света – от Сан-Франциско до Владивостока.

студенческая жизнь

студенческая
Добро пожаловать!
жизнь

спорт
на физтехе

В расписаниях Концертного зала МФТИ и клубов
студгородка трудно найти свободные часы. Там организуются многочисленные студенческие праздники и концерты, десятки творческих коллективов и объединений
проводят репетиции. В холлах учебных корпусов и общежитий устраиваются художественные и фотовыставки.
В течение учебного года на Физтехе наблюдается
несколько всплесков артистической активности. Всё начинается с традиционного «Картофельного концерта».
Далее следует череда факультетских посвящений в студенты, которые сопровождаются выступлениями СТЭМов
и концертами. Параллельно открывается сезон Лиги КВН
МФТИ. Большая концертная программа украшает празднование дня рождения Физтеха в конце ноября.
Весной проходят празднование «1001 и одной
ночи» и грандиозная программа «Дней физика МФТИ».
С 2013 года проводится «Фестиваль искусств на Физтехе».

Студенческий
клип «Ты попал на Физтех»
youtu.be/FAjwDM0PXgA
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Адрес инс тит у та

141700, Московская облаcть,
г. Долгопрудный,
Институтский пер., 9.
info@mipt.ru

контакты

mipt.ru
Приемная
комиссия
(495) 408-48-00
pk@mipt.ru

Магистратура

Аспирантура

(495) 408-48-00,
(906) 715-44-49
magistr@mipt.ru

(495) 408-82-54
aspirantura@mipt.ru

Схема студенческого городка
УЧЕБНЫЕ КОРПУСА
ГК - ГЛАВНЫЙ КОРПУС
КЗ - КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ЛК - ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС
АК - АУДИТОРНЫЙ КОРПУС
НК - НОВЫЙ КОРПУС
РК - РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС
КПМ - КОРПУС ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
ФВО - ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

БФК

кз

РК

ЛК

ОСТАЛЬНОЕ

АК

НК

СК - СПОРТИВНЫЙ КОРПУС
КВ - КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ
5 - ПРОФИЛАКТОРИЙ

КПМ

ИНСТИТУТСКИЙ ПЕР.

НАУЧНЫЙ ПР.

1 - ФРТК
2 - ФИВТ
3 - ФАКИ
4 - ФПФЭ
6 - ФОПФ
7 - ФУПМ
8 - ФБМФ, ФМХФ, ФФКЭ
9 - ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
10 - МОЛОДЫЕ СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ МФТИ
11 - ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

ГК

ФВО

ОБЩЕЖИТИЯ

СТОЛОВАЯ

СТРОЯЩИЕСЯ КОРПУСА
БФК - БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
КОРПУС

УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ
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СТАДИОН

БАССЕЙН

1
11
КВ

СК
6

5

4

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

ПЛАТФОРМА
«НОВОДАЧНАЯ»

ПЛАТФОРМА
«ДОГОПРУДНАЯ»

Как доехать?
•
•
•

Электропоездом от Савеловского вокзала или платформы «Тимирязевская» .
до платформ «Новодачная» или «Долгопрудная»
Метро «Речной вокзал», далее авт. №368 или маршрутное такси до конечной остановки
Метро «Алтуфьево», далее маршрутное такси №545 до остановки «МФТИ»

