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Высший физический колледж Рос-
сийской академии наук и Минобразо-
вания РФ образован в МИФИ в 1991
г. с целью совершенствования высше-
го физического образования, созда-
ния дополнительных условий для раз-
вития творческих способностей ода-
ренных студентов и подготовки их для
учебы в аспирантуре и последующей
научной работы в научно-исследова-
тельских 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 ве-
дущих вузов России были образова-
ны три колледжа: Высший колледж
в области материаловедения – в
МГУ, Высший химический колледж
– в МХТИ им. Д.И. Менделеева и
Высший физический колледж – в
МИФИ.

В состав Попечительского совета
колледжа, возглавляемого прези-
дентом Российского научного цен-
тра «Курчатовский институт» акаде-
миком Е.П. Велиховым, входят ака-
демик К.А. Валиев – директор Фи-
зико-технологического института
РАН, (зам. председателя Попечи-
тельского совета); академик Ю.В.
Гуляев – директор Института радио-
техники и электроники РАН; акаде-
мик Ю.А. Осипьян – научный руко-
водитель Института физики твердо-
го тела РАН; член-корреспондент
РАН М.В. Ковальчук – директор
Института кристаллографии РАН,
секретарь Совета по науке и образо-
ванию при Президенте России;
член-корреспондент РАН И.А.
Щербаков – директор Института
общей физики РАН; член-коррес-
пондент РАН Н.А. Черноплеков –
научный руководитель Института
сверхпроводимости и физики твер-
дого тела РНЦ «Курчатовский ин-
ститут»; член-корреспондент РАН
В.П.Смирнов – директор Институ-

та ядерного синтеза РНЦ «Курчатов-
ский институт».

По решению Попечительского со-
вета колледж готовит специалистов
в области взаимодействия концент-
рированных потоков излучения с ве-
ществом, лазерной физики, физики
сверхпроводимости, физики нанос-
труктур, неравновесных твердотель-
ных структур, микроэлектроники,
физики плазмы, микро- и космофи-
зики, релятивистской ядерной физи-
ки и по другим приоритетным на-
правлениям физики.

Выбранные направления обеспе-
чивают возможность подготовки спе-
циалистов на стыке наук и предусмат-
ривают одновременное взаимодей-
ствие нескольких выпускающих ка-
федр и академических институтов.
На завершающих этапах обучения

ФАКУЛЬТЕТ  ОЧНО-ЗАОЧНОГО
(ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Пятьдесят шесть лет в нашем
вузе осуществляется подготовка
специалистов для научных учреж-
дений, производственных предпри-
ятий и других организаций различ-
ных форм собственности по очно-
заочной (вечерней) форме обуче-
ния. Такое обучение дает возмож-
ность получения престижного об-
разования по новейшим направле-
ниям науки и техники без отрыва от
производства, что особенно ценно
в нынешних условиях.

Лица, зачисленные на специаль-
ности «Электроника и автоматика
физических установок», «Физика
конденсированного состояния ве-
щества», «Ядерные реакторы и
энергетические установки», имеют
возможность в течение шести лет
получить квалификацию инжене-
ра-физика. За время учебы студен-
ты получают фундаментальную фи-
зико-математическую подготовку,
компьютерное и общеинженерное
образование, изучают широкий
круг экономических дисциплин,
специализируются в области но-
вейших достижений эксперимен-
тальной физики. Полученные зна-
ния позволяют выпускникам фа-
культета успешно работать как в из-
бранных направлениях деятельно-
сти, так и в смежных областях на-
уки и техники.

Выпускники техникумов и кол-
леджей, получившие подготовку по
вычислительной технике, програм-
мированию, автоматизированным
системам управления, автоматике,
микроэлектронике и радиотехнике,
зачисляются в группы с сокращен-
ным сроком обучения (четыре года)

предусматривается широкое ис-
пользование индивидуальных пла-
нов, обеспечивающих возможность
изучения ряда учебных курсов от-
дельными студентами в соответ-
ствии с научными направлениями
лабораторий институтов РАН и
РНЦ.

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.

Выпускники колледжа получают
диплом МИФИ и продолжают учебу в
аспирантуре МИФИ и академических
институтов или научную работу в меж-
дународных научных центрах. Выпус-
кники колледжа отличаются высо-
ким уровнем фундаментальных зна-
ний в математике и физике, а также
умением использовать современные
наукоемкие и информационные тех-
нологии как в фундаментальных, так
и в прикладных исследованиях. Кол-
ледж имеет свой компьютерный
класс, в котором не только проводят-
ся занятия по машинной графике,
компьютерному моделированию фи-
зических процессов, программиро-
ванию, численным методам, но и
предоставляется свободный доступ
для работы студентов в сети Интер-
нет во внеучебное 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 осу-
ществляется выпускающими кафед-
рами: лазерной физики (заведующий
кафедрой – д.ф.-м.н., профессор Е.Д.
Проценко), сверхпроводимости и фи-
зики наноструктур (заведующий ка-
федрой – д.ф.-м.н., профессор В.Ф.
Елесин), физики плазмы (заведующий
кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В.А.
Курнаев), микро- и космофизики (за-
ведующий кафедрой – д.ф.-м.н., про-
фессор Ф.М. Сергеев), микроэлектро-
ники (заведующий кафедрой – д.ф.-
м.н., профессор В.С. Першенков).

На разных этапах обучения в под-
готовке специалистов, кроме выпус-
кающих кафедр, активно участвуют

кафедры высшей математики, об-
щей физики, теоретической ядер-
ной физики, радиационной биофи-
зики, физики и экологии, общей
химии, инженерной графики,
электротехники, электроники,
иностранных языков, а также ка-
федры общественных наук (отече-
ственной истории, философии, со-
циологии и экономики).

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
кристаллографии РАН, Института
ядерного синтеза и Института

сверхпроводимости и физики твер-
дого тела РНЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Кадровый потенциал Высшего фи-
зического колледжа составляют 30
профессоров, 40 доцентов, 14 стар-
ших преподавателей МИФИ и 22
ученых РАН и РНЦ «Курчатовский
институт».

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,
Федеральная целевая программа
«Государственная поддержка ин-
теграции высшего образования и
фундаментальной науки», про-
граммы Миннауки и Минобразова-
ния РФ, программа «Университеты

России», грант Москвы для ведущих
профессоров, доцентов, аспирантов
и студентов (в колледже преподают
12 профессоров и доцентов – лауре-
атов гранта Москвы, более 15 сту-
дентов и выпускников также явля-
ются лауреатами этого гранта для
студентов и аспирантов). Из 30 вы-
пускников ВФК 2004 г. 16 получили
диплом с отличием.

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
LURE (Франция), 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, Италии
и Японии.

Набор в Высший физический кол-
ледж осуществляется в два этапа:

••••• на первый курс – из выпускни-
ков физико-математических ли-
цеев МИФИ № 1511 и № 1523 и под-
готовительного факультета на кон-
курсной 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-ма-

тематических наук,
 профессор.

На снимках:
Торжественное вручение дипломов.

Выпускников ВФК поздравляют рек-
тор МИФИ Б.Н. Оныкий, член По-
печительского совета, секретарь Со-
вета по науке и образованию при Пре-
зиденте РФ М.В. Ковальчук и декан
ВФК А.П. Менушенков.

при условии поступления на род-
ственную специальность. По
окончании обучения им присваи-
вается квалификация инженера-
системотехника или инженера-
физика.

Выпускникам техникумов ком-
пьютерного профиля предлагает-
ся ускоренная подготовка на кон-
трактной (платной) основе по
специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети». Обучение будущих инжене-
ров-системотехников организова-
но по двум специализациям:
«Программное обеспечение вы-
числительных систем» и «Компь-
ютерные технологии электронной
коммерции».

Для выпускников техникумов и
колледжей экономико-информа-
ционной направленности органи-
зовано платное обучение в сокра-
щенные сроки по специальности
«Прикладная информатика в эко-
номике» (специализация — «Ин-
формационный менеджмент»,
квалификация — информатик-
экономист). Помимо базовой
подготовки в области вычисли-
тельной техники и информацион-
ных технологий студенты изучают
широкий круг дисциплин, свя-
занных с маркетингом, менедж-
ментом, рыночной экономикой и
предпринимательской деятельно-
стью. В учебном процессе по это-
му направлению принимают уча-
стие ведущие специалисты круп-

ных коммерческих фирм и органи-
заций. Обучение выпускников
средних школ и непрофильных
техникумов по этой специальнос-
ти осуществляется в течение пяти
лет.

Принимаются на факультет
очно-заочного (вечернего) обуче-
ния лица со средним или средне-
техническим образованием, про-
живающие в Москве или Москов-
ской области. Заявления принима-
ются в приемной комиссии инсти-
тута с 21 июня по 15 июля.

Зачисление абитуриентов, по-
ступающих на места, финансиру-
емые за счет средств федерально-
го бюджета, осуществляется по ре-
зультатам экзамена по математике
(письменно) и испытания по рус-
скому языку (изложение по систе-
ме «зачет» или «незачет»). Зачис-
ление на платное обучение прово-
дится по результатам собеседова-
ния.

Дополнительные сведения о по-
рядке приема 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 подготови-
тельного факультета — повы-
шение уровня знаний учащихся
школ и средних специальных
учебных заведений, создание
условий для поступления и ус-
пешного их обучения в МИФИ.

Структура факультета по-
зволяет реализовать подго-
товку учащейся молодежи по
различным формам, учиты-
вая склонности и возможно-
сти потенциальных абитури-
ентов.

Дневная очная подготовка
реализуется на базе лицеев №
1511, № 1523 и школы № 978
при МИФИ, а также лицейс-
ких классов на  базе  школ
№1828 «Сабурово», № 983 (м.
«Кантемировская»), №1958
«Марьино», № 1971 «Юж. Бу-
тово». В лицеях и лицейских
классах обучаются школьни-
ки 8–11-х классов по физико-
математическому и гумани-
тарному направлениям дову-
зовской подготовки. Набор
учащихся на конкурсной ос-
нове в лицеи и в лицейские
классы проводится ежегодно:
в марте – в 9-е и 10-е, в мае –
в 8-е классы.

Вечерняя очная подготовка
по физико-математическому
и гуманитарному направле-
ниям в форме подготовитель-
ных курсов осуществляется
на базе  лицеев (для 7–9-х
классов), на базе университе-
та  и  школы № 978 при
МИФИ (для 10–11-х классов,
учащихся колледжей и техни-
кумов),  а также на базе 30
школ Москвы и Московской
области, имеющих соответ-
ствующие договоры с
МИФИ. Прием заявлений от
учащихся – в сентябре и в
январе.

Заочная подготовка  органи-
зуется для иногородних уча-
щихся (7–11-е  классы) по
различным направлениям.
Заявления в заочную школу
МИФИ принимаются с сен-
тября по май.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 324-60-40.

Ю.В. Самоварщиков,
декан подготовительного

факультета,
заслуженный учитель РФ.


