
ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Высший физический колледж Рос-

сийской академии наук и Федераль-

ного агентства по образованию со-

здан в МИФИ в 1991 г. с целью со-

вершенствования высшего физичес-

кого образования, обеспечения до-

полнительных условий для развития

творческих способностей одаренных

студентов и подготовки их для учебы

в аспирантуре и последующей науч-

ной работы в научно-исследователь-

ских институтах Академии наук и в

международных научных центрах.

История создания колледжа связа-

на с открытием в 1986 г. высокотем-

пературной сверхпроводимости, за

которым во всем мире последовал

настоящий бум в физике конденси-

рованного состояния. Для осуще-

ствления целенаправленной подго-

товки специалистов и пополнения

научных академических школ в этой

области исследований, а также в

других перспективных научных на-

правлениях совместным решением

Президиума Академии наук и кол-

легии Государственного комитета

по народному образованию на базе

ведущих вузов России были образо-

ваны три колледжа: Высший кол-

ледж в области наук о материалах –

в МГУ, Высший химический кол-

ледж – в МХТИ им. Д.И. Менделе-

ева и Высший физический колледж

– в МИФИ.

В состав Попечительского совета

колледжа, возглавляемого прези-

дентом Российского научного цен-

тра «Курчатовский институт», ака-

демиком Е.П. Велиховым входят

академики К.А. Валиев, Ю.А. Оси-

пьян, Ю.В. Гуляев, члены-коррес-

понденты РАН М.В. Ковальчук,

Н.А. Черноплеков, И.А. Щербаков,

В.П. Смирнов, которые являются

директорами и научными руководи-

телями ведущих академических ин-

ститутов.

По решению Попечительского

совета колледж готовит специалис-

тов в области взаимодействия кон-

центрированных потоков излуче-

ния с веществом, лазерной физики,

физики сверхпроводимости, физи-

ки наноструктур, неравновесных

твердотельных структур, микро-

электроники, физики плазмы, мик-

ро- и космофизики, релятивистской

ядерной физики и по другим при-

оритетным направлениям физики.

Выбранные направления обеспе-

чивают возможность подготовки

ФАКУЛЬТЕТ  ОЧНО-ЗАОЧНОГО
(ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Пятьдесят восемь лет в нашем вузе осуще-

ствляется подготовка специалистов для научных

учреждений, производственных предприятий и

других организаций различных форм собствен-

ности по очно-заочной (вечерней) форме обуче-

ния. Такое обучение дает возможность полу-

чения престижного образования по новейшим

направлениям науки и техники без отрыва от

производства, что особенно ценно в нынеш-

них условиях.

Лица, зачисленные на специальности

«Электроника и автоматика физических уста-

новок», «Физика конденсированного состоя-

ния вещества», «Ядерные реакторы и энерге-

тические установки», имеют возможность в те-

чение шести лет получить квалификацию ин-

женера-физика. За время учебы студенты по-

лучают фундаментальную физико-математи-

ческую подготовку, компьютерное и общеин-

женерное образование, изучают широкий круг

экономических дисциплин, специализируют-

ся в области новейших достижений экспери-

ментальной физики. Полученные знания по-

зволяют выпускникам факультета успешно ра-

ботать как в избранных направлениях деятель-

ности, так и в смежных областях науки и тех-

ники.

Выпускники техникумов и колледжей, по-

лучившие подготовку по вычислительной тех-

нике, программированию, автоматизирован-

ным системам управления, автоматике, мик-

роэлектронике и радиотехнике, зачисляются

в группы с сокращенным сроком обучения (че-

тыре года) при условии поступления на род-

ственную специальность. По окончании обу-
чения им присваивается квалификация инже-

нера или инженера-физика.

Помимо бюджетного обучения на факуль-

тете имеется обучение на платной (контракт-

ной) основе.

Выпускникам техникумов компьютерного

профиля предлагается ускоренная подготовка

на контрактной (платной) основе по специаль-

ности «Вычислительные машины, комплексы,

системы и сети». Обучение будущих инжене-

ров-системотехников организовано по двум

специализациям: «Программное обеспечение

вычислительных систем» и «Компьютерные

технологии электронной коммерции».

Для выпускников техникумов и колледжей

экономико-информационной направленнос-

ти организовано платное обучение в сокра-

щенные сроки по специальности «Приклад-

ная информатика в экономике» (специализа-

ция — «Информационный менеджмент», ква-

лификация — информатик-экономист). По-

мимо базовой подготовки в области вычисли-

тельной техники и информационных техноло-

гий студенты изучают широкий круг дисцип-

лин, связанных с маркетингом, менеджмен-

том, рыночной экономикой и предпринима-

тельской деятельностью. В учебном процессе

по этому направлению принимают участие ве-

дущие специалисты крупных коммерческих

фирм и организаций. Обучение выпускников

средних школ и непрофильных техникумов по

этой специальности осуществляется в течение

пяти лет.

Факультет очно-заочного (вечернего) обу-

чения совместно с факультетом информаци-

онной безопасности осуществляет подготов-

ку специалистов по специальности «Комплек-

сная защита объектов информатизации» на

контрактной основе. Выпускники данной спе-

циальности получают квалификацию специ-

алиста по защите информации, позволяющую

проектировать, внедрять и эксплуатировать

специальные технические и программно-ма-

тематические средства защиты информации

на различных объектах информатизации. В

подготовке будущих специалистов помимо

профессорско-преподавательских кадров уни-

верситета принимают участие ведущие специ-

алисты зарубежных и отечественных фирм и

компаний, успешно работающих и зарекомен-

довавших себя на российском рынке инфор-

мационных технологий. Продолжительность

обучения — 5 лет.

На факультете возможно получение второ-

го высшего образования по перечисленным

специальностям и направлениям (сроки обу-

чения: 2-3 года в зависимости от вида и уровня

предыдущего образования).

Принимаются на факультет очно-заочного

(вечернего) обучения лица со средним или

среднетехническим образованием, проживаю-

щие в Москве или Московской области. Заяв-

ления принимаются в приемной комиссии ин-

ститута с 21 июня по 15 июля.

Зачисление абитуриентов, поступающих на

места, финансируемые за счет средств феде-

рального бюджета, осуществляется по резуль-

татам экзамена по математике (письменно) и

испытания по русскому языку (изложение по
системе «зачет» или «незачет»). Зачисление на

платное обучение проводится по результатам

письменного испытания по математике и из-

ложения по русскому языку.

Дополнительные сведения о порядке при-

ема на факультет очно-заочного (вечернего)

обучения можно получить по телефонам: 324-

71-04, 323-95-08.

Б.Ф. Ануфриев,

декан факультета

очно-заочного

(вечернего) обучения.

Основная задача подготовитель-

ного факультета — повышение

уровня знаний учащихся школ и сред-

них специальных учебных заведений,

создание условий для поступления и

успешного их обучения в МИФИ.

Структура факультета позволяет

реализовать подготовку учащейся

молодежи по различным формам,

учитывая склонности и возможно-

сти потенциальных абитуриентов.

Дневная очная подготовка реали-

зуется на базе лицеев №1511,

№1523, №1547 и школы №978 при

МИФИ, а также лицейских клас-

сов на базе школ №1828 «Сабуро-

во», №983 (м. «Кантемировская»),

№980 (м. «Красногвардейская»),

№1971 «Юж. Бутово». В лицеях и

лицейских классах обучаются

школьники 8–11-х классов по фи-

зико-математическому и гумани-

тарному направлениям довузовс-

кой подготовки. Набор учащихся

на конкурсной основе в лицеи и в

лицейские классы проводится еже-

годно: в марте – в 9-е и 10-е, в мае

– в 8-е классы.

Вечерняя очная подготовка по

физико-математическому и гума-

нитарному направлениям в форме

подготовительных курсов осуще-

ствляется на базе лицеев (для 7–9-х

классов), на базе университета и

школы №978 при МИФИ (для 10–

11-х классов, учащихся колледжей

и техникумов), а также на базе 30

школ Москвы и Московской об-

ласти, имеющих соответствующие

договора с МИФИ. Прием заявле-

ний от учащихся – в сентябре и в

январе.

Заочная подготовка организует-

ся для иногородних учащихся (7–

11-е классы) по различным на-

правлениям. Заявления в заочную

школу МИФИ принимаются с

сентября по май.

Более подробную информацию

можно получить по телефону:

(495) 324-60-40.

Ю.В. Самоварщиков,

декан подготовительного

факультета,

заслуженный учитель РФ.

специалистов на стыке наук и пре-

дусматривают одновременное взаи-

модействие нескольких выпускаю-

щих кафедр и академических инсти-

тутов.

Обучение ведется по усложнен-

ным программам изучения фунда-

ментальных наук – на младших кур-

сах и по индивидуальным планам –

на старших. Кроме глубокой подго-

товки в области физики, математи-

ки, теоретической физики большое

внимание уделяется компьютерной

подготовке, изучению языков и гу-

манитарным наукам. Выпускник

колледжа должен знать два языка:

английский в совершенстве и еще

один из европейских языков (не-

мецкий или французский) – по вы-

бору. Традиционно более трети вы-

пускников заканчивают институт с

отличием.

Выпускники колледжа получают

диплом МИФИ и продолжают учебу

в аспирантуре МИФИ и академичес-

ких институтов или научную работу в

международных научных центрах.

Выпускники колледжа отличаются

высоким уровнем фундаменталь-

ных знаний в математике и физике,

а также умением использовать со-

временные наукоемкие и информа-

ционные технологии как в фунда-

ментальных, так и в прикладных ис-

следованиях. Колледж имеет свой

компьютерный класс, в котором не

только проводятся занятия по ма-

шинной графике, компьютерному

моделированию физических про-

цессов, численным методам в мате-

матике и физике, но и предоставля-

ется свободный доступ для работы

студентов в сети Интернет во вне-

учебное время.

Учебно-научной базой колледжа

является учебно-научная база

МИФИ, а также научных лаборато-

рий академических институтов и

РНЦ «Курчатовский институт».

Выпуск специалистов в рамках

Высшего физического колледжа

осуществляется выпускающими ка-

федрами: лазерной физики (заведу-

ющий кафедрой – д.ф.-м.н., про-

фессор Е.Д. Проценко), сверхпрово-

димости и физики наноструктур (за-

ведующий кафедрой – д.ф.-м.н.,

профессор В.Ф. Елесин), физики
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плазмы  (заведующий кафедрой –

д.ф.-м.н., профессор В.А. Курнаев),

микро- и космофизики (заведующий

кафедрой – д.ф.-м.н., профессор

Ф.М. Сергеев), микроэлектроники

(заведующий кафедрой – д.ф.-м.н.,

профессор В.С. Першенков).

На разных этапах обучения в под-

готовке специалистов, кроме вы-

пускающих кафедр, активно уча-

ствуют кафедры высшей математи-

ки, общей физики, теоретической

ядерной физики, радиационной

биофизики, физики и экологии, об-

щей химии, инженерной графики,

электротехники, электроники, ино-

странных языков, а также кафедры

общественных наук (истории, фи-

лософии, социологии и экономи-

ки).

Начиная с третьего курса студен-

ты колледжа занимаются учебно-

исследовательской работой, прохо-

дят преддипломную практику и

дипломное проектирование на базе

научных лабораторий институтов –

попечителей колледжа: Института

физики твердого тела РАН, Физи-

ко-технологического института

РАН, Института общей физики

РАН,  Института радиотехники и

электроники РАН, Института кри-

сталлографии РАН, Института

ядерного синтеза и Института

сверхпроводимости и физики твер-

дого тела РНЦ «Курчатовский ин-

ститут».

Высочайший научно-педагоги-

ческий уровень преподавательско-

го коллектива колледжа регулярно

подтверждается большим числом

научных грантов, получаемых от

отечественных и зарубежных фон-

дов, таких как Российский фонд

фундаментальных исследований,

программы Минобрнауки РФ, про-

грамма «Университеты России»,

грант Москвы для ведущих профес-

соров, доцентов, аспирантов и сту-

дентов (в колледже преподают 12

профессоров и доцентов – лауреа-

тов гранта Москвы, более 15 студен-

тов и выпускников также являются

лауреатами этого гранта для студен-

тов и аспирантов).

Профессора, преподаватели, уче-

ные и аспиранты выполняют совме-

стные научные исследования с ря-

дом зарубежных научных центров и

университетов, среди которых Уни-

верситет г. Гренобля (Франция), На-

циональный синхротронный центр

MAX-lab (Швеция), Научный центр

DESY (Германия), Институт Макса

Планка (Германия), Университет г.

Осло (Норвегия), Университет г.

Оксфорд (Англия) и др. Многие сту-

денты и выпускники колледжа про-

ходят научную стажировку и с успе-

хом работают в научных центрах и

университетах США, Германии,

Франции, Англии, Швеции, Ита-

лии и Японии.

Набор в Высший физический кол-

ледж осуществляется в два этапа:

•  на первый курс – из выпускни-

ков физико-математических ли-

цеев МИФИ №1511,  №1523,  шко-

лы №978 и подготовительного фа-

культета на конкурсной основе;

•  на второй курс – из студентов

всех дневных факультетов МИФИ

после окончания первого курса на

конкурсной основе.

Дорогие абитуриенты!

Система обучения в Высшем фи-

зическом колледже МИФИ позво-

лит развить ваши способности и ре-

ализовать ваши творческие возмож-

ности.

Не упустите свой шанс.

А.П.Менушенков,
 декан

Высшего физического
колледжа,  доктор физико-

математических наук,
 профессор.

(Окончание. Начало на стр. 1)

— Ваше мнение о лицеистах.

Б.Н. Оныкий: — Должен сказать, что

усиленные занятия физикой и матема-

тикой в наших лицеях дают результат:

на первых-вторых курсах их выпускни-

ков отличает хорошая подготовка. Но

потом все выравниваются. Многое за-

висит от самого человека. У некоторых

молодых людей есть такая болезнь под

названием «звездная», от которой в

МИФИ есть хорошие доктора. Напри-

мер, после первых лекций у ребят по-

является мнение, что это они уже зна-

ют, им в лицее рассказывали. И начи-

нают прогуливать занятия. А потом —

восьмая контрольная неделя. И оказы-

вается, что они материал-то и не осво-

или — вот результат бравады.

— А какие перспективы науки в

МИФИ в дальнейшем?

Б.Н. Оныкий: — Знаете, МИФИ

развивается вместе с мировой наукой.

Наверное, активное развитие будет в

областях твердого тела, наноструктур,

лазерной технологии. Все специально-

сти, связанные с концентрированны-

ми потоками энергии, имеют большую

перспективу. И вообще, хочу вам ска-

зать: когда в 2008 году запустят коллай-

дер, вы будете уже новую физику изу-

чать…

Н.Б. Нарожный:

— В МИФИ сейчас готовят специа-

листов фактически по всем самым пе-

редовым направлениям мировой на-

уки.

— Трудно учиться в МИФИ?

Б.Н.Оныкий: — В МИФИ приходят

те, кто поняли — не зазубрили, а поня-

ли — обычную школьную программу.

Не надо быть гением. Если освоил

школьную программу, сможешь учить-

ся в МИФИ.

Да, первые три года тяжелые, мож-

но сказать, монашеская жизнь должна

быть. Потом, на четвертом курсе из

усердных ребят становятся хорошие

помощники нашим ученым. Вот в

списках групп авторов наших уникаль-

ных разработок везде есть фамилии

студентов. Конечно, нелегко — надо

постоянно держать себя в форме — но

зато интересно. Поэтому, закончите

школу, подойдете к воротам нашего

института и хорошенько подумайте:

нужна ли вам такая жизнь. Если нуж-

на, то смело приходите, все можно одо-

леть.

С. Сергеева.

ДЕЛАЕМ ВЫБОР


