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К 70-летию Московского физико-технического института
(государственного университета)
Поздравление ректора МФТИ члена-корреспондента РАН Н. Н. Кудрявцева
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ФИЗТЕХ!
История Физтеха началась в 1938 году, когда в газете «Правда» была опубликована статья «Нужна новая политехническая школа», в которой группа учёных и руководителей НИИ утверждала необходимость создания института, сочетающего фундаментальную подготовку по естественным и точным наукам с практической работой в научноисследовательских институтах и конструкторских бюро.
Война прервала эти планы, но уже в 1945 году Петр
Леонидович Капица вернулся к этой идее, он обращался с ней к Маленкову и Сталину и ему
удалось добиться организации физико-технического факультета (ФТФ) при Московском
университете. ФТФ, появившийся в 1946 году, просуществовал до 1951 года и был закрыт.
Наши отцы-основатели ходатайствовали перед руководством страны об отмене этого
решения. В результате вместо физико-технического факультета появился отдельный институт – МФТИ, а Иван Федорович Петров стал его первым ректором. Основателями и
сотрудниками Физтеха были академики П. Л. Капица, Н. Н. Семенов, С. А. Христианович.
Первыми профессорами были впоследствии нобелевские лауреаты П. Л Капица,
Н. Н. Семенов и Л. Д. Ландау.
Среди выпускников МФТИ – Президент РАН академик В. Е. Фортов, нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов, основатель компании ABBYY Давид Ян,
один из архитекторов процессора Pentium III Владимир Пентковский.
К настоящему времени выпущено более 36 000 специалистов.
Среди выпускников: более 150 членов РАН, более 6000 докторов наук, примерно 17 000
кандидатов наук. У нас работали 10 нобелевских лауреатов.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)» образовано
постановлением Совета Министров СССР от 17 сентября 1951 г. № 3517-1635 сс и приказом
Министра высшего образования СССР 1 октября 1951 г. на базе созданного 25 ноября 1946 г.
постановлением Совета Министров СССР физико-технического факультета Московского
государственного университета как Московский физико-технический институт.
В настоящее время Московский физико-технический институт (государственный университет) – один из авторитетных технических вузов страны, входящий в Проект 5-100
ведущих российских университетов. Основой образования в МФТИ является уникальная
«система Физтеха»: кропотливое воспитание и отбор самых талантливых абитуриентов,
фундаментальное образование высшего класса и раннее вовлечение студентов в реальную
научно-исследовательскую работу.
Ректор МФТИ
член-корреспондент РАН

Кудрявцев Николай Николаевич

