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Высший физический колледж Рос�
сийской академии наук и Минобра�
зования РФ образован в МИФИ в
1991 г. с целью совершенствования
высшего физического образования,
создания дополнительных условий для
развития творческих способностей
одаренных студентов и подготовки их
для учебы в аспирантуре и последую�
щей научной работы в научно�иссле�
довательских институтах Академии
наук и в международных научных цен�
трах. История создания колледжа
связана с открытием в 1986 г. высо�
котемпературной сверхпроводимос�
ти, за которым во всем мире после�
довал настоящий бум в физике кон�
денсированного состояния. Для осу�
ществления целенаправленной под�
готовки специалистов и пополнения
научных академических школ в этой
области исследований, а также в дру�
гих перспективных научных направ�
лениях совместным решением Пре�
зидиума Академии наук и коллегии
Государственного комитета по на�
родному образованию на базе веду�
щих вузов России были образованы
три колледжа: Высший колледж в об�
ласти материаловедения – в МГУ,
Высший химический колледж – в
МХТИ им. Д.И.Менделеева и Выс�
ший физический колледж – в
МИФИ.

В состав Попечительского совета
колледжа, возглавляемого президен�
том Российского научного центра
“Курчатовский институт” академи�
ком Е.П. Велиховым, входят акаде�
мик К.А. Валиев – директор Физи�
ко�технологического института РАН,
(зам. председателя Попечительско�
го совета); академик Ю.В. Гуляев –
директор Института радиотехники и
электроники РАН; академик Ю.А.
Осипьян – научный руководитель
Института физики твердого тела
РАН; член�корреспондент РАН М.В.
Ковальчук – директор Института
кристаллографии РАН, секретарь Сове�
та по науке и высоким технологиям при
Президенте России; член�корреспон�
дент РАН И.А. Щербаков – директор
Института общей физики РАН; член�
корреспондент РАН Н.А. Черноплеков
– научный руководитель Института
сверхпроводимости и физики твердого
тела РНЦ “Курчатовский институт”;
член�корреспондент РАН В.П.Смир�

нов – директор Института ядер�
ного синтеза РНЦ “Курчатовс�
кий институт”.

По решению Попечительско�
го совета колледж готовит спе�
циалистов в области взаимодей�
ствия концентрированных по�
токов излучения с веществом,
лазерной физики, лазерной ме�
дицины, физики сверхпроводи�
мости, физики наноструктур,
неравновесных твердотельных
структур, микроэлектроники,
физики плазмы, микро� и кос�
мофизики, релятивистской
ядерной физики и другим при�
оритетным направлениям фи�
зики.

Выбранные направления
обеспечивают возможность
подготовки специалистов на
стыке наук и предусматрива�
ют одновременное взаимо�
действие нескольких выпус�
кающих кафедр и академичес�
ких институтов. На заверша�
ющих этапах обучения пре�
дусматривается широкое ис�
пользование индивидуальных
планов, обеспечивающих воз�
можность изучения ряда учеб�
ных курсов отдельными сту�
дентами в соответствии с на�
учными направлениями лабо�
раторий институтов РАН и
РНЦ.

Обучение ведется по усложненным
программам изучения фундаменталь�
ных наук – на младших курсах и по ин�
дивидуальным планам – на старших.
Кроме глубокой подготовки в области
физики, математики, теоретической
физики большое внимание уделяется
компьютерной подготовке, изучению
языков и гуманитарным наукам. Выпус�
кник колледжа должен знать два языка:
английский в совершенстве и еще один
из европейских языков (немецкий или
французский) – по выбору.

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 высоким
уровнем фундаментальных знаний в
математике и физике, а также уме�
нием использовать современные на�
укоемкие и информационные техно�

логии как в фундаментальных, так и в
прикладных исследованиях. Колледж
имеет свой компьютерный класс, в ко�
тором не только проводятся занятия по
машинной графике, компьютерному
моделированию физических процес�
сов, программированию, численным
методам, но и предоставляется свобод�
ный доступ для работы студентов в сети
Интернет во внеучебное время.

Учебно�научной базой колледжа яв�
ляется учебно�научная база
МИФИ, а также научных лабора�
торий академических институтов и
РНЦ “Курчатовский институт”.

Выпуск специалистов в рамках
Высшего физического колледжа
осуществляется выпускающими ка�
федрами: лазерной физики (заведую�
щий кафедрой – д.ф.�м.н., профессор
Е.Д. Проценко), сверхпроводимости и
физики наноструктур (заведующий ка�
федрой – д.ф.�м.н., профессор В.Ф. Еле�

син), физики плазмы (заведующий ка�
федрой – д.ф.�м.н., профессор В.А. Кур�
наев), микро� и космофизики (заведую�
щий кафедрой – д.ф.�м.н., профессор

Ф.М. Сергеев), микроэлектрони�
ки (заведующий кафедрой –
д.ф.�м.н., профессор В.С. Пер�
шенков).

На разных этапах обучения
в подготовке специалистов,
кроме выпускающих кафедр,
активно участвуют кафедры
высшей математики, общей
физики, теоретической ядер�
ной физики, радиационной
биофизики, физики и эколо�
гии, общей химии, инженер�
ной графики, электротехни�
ки, электроники, иностран�
ных языков, а также кафедры
общественных наук (отече�
ственной истории, филосо�
фии, социологии и экономи�
ки).

Начиная с третьего курса сту�
денты колледжа занимаются
учебно�исследовательской ра�
ботой, проходят преддиплом�
ную практику и дипломное про�
ектирование на базе научных ла�
бораторий институтов – попечи�
телей колледжа: Института фи�
зики твердого тела РАН, Физи�
ко�технологического института
РАН, Института общей физики
РАН,  Института радиотехники
и электроники РАН, Института
кристаллографии РАН, Инсти�
тута ядерного синтеза и Инсти�
тута сверхпроводимости и физи�

ки твердого тела РНЦ “Курчатовский
институт”.

Кадровый потенциал Высшего фи�
зического колледжа составляют 30
профессоров, 40 доцентов, 14 стар�
ших преподавателей МИФИ и 22 уче�
ных РАН и РНЦ «Курчатовский ин�
ститут».

Высочайший научно�педагогичес�
кий уровень преподавательского кол�
лектива колледжа регулярно подтвер�
ждается большим числом научных
грантов, получаемых от отечествен�
ных и зарубежных фондов, таких как
Российский фонд фундаментальных
исследований, Федеральная целевая
программа “Государственная под�
держка интеграции высшего обра�
зования и фундаментальной науки”,
программы Миннауки и Минобра�
зования РФ, программа “Универси�
теты России”, грант Москвы для
ведущих профессоров, доцентов, ас�

пирантов и студентов (в колледже
преподают 12 профессоров и доцен�
тов – лауреатов гранта Москвы, бо�
лее 15 студентов и выпускников так�
же являются лауреатами этого гран�
та для студентов 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
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 на
конкурсной основе;

•••••  на второй курс – из студентов
всех дневных факультетов МИФИ
после окончания первого курса на
конкурсной основе.

С целью привлечения в колледж
талантливой молодежи в 2004 г. предпо�
лагается допустить к участию в конкур�
се для поступления на первый курс
Высшего физического колледжа абиту�
риентов из числа выпускников подго�
товительного факультета МИФИ, наи�
более удачно сдавших вступительные
экзамены.

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.

ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО�ЗАОЧНОГО
(ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Более пяти десятилетий в на�
шем вузе осуществляется под�
готовка специалистов для на�
учных учреждений, производ�
ственных предприятий и орга�
низаций различных форм соб�
ственности по  очно�заочной
(вечерней)  форме обучения.
Такое обучение дает  возмож�
ность получения престижного
образования по новейшим на�
правлениям науки и  техники
без  отрыва  от  производства,
что особенно ценно в нынеш�
них условиях.

За время учебы студенты по�
лучают фундаментальную фи�
зико�математическую подго�
товку, компьютерное и обще�
инженерное образование, изу�
чают широкий круг экономи�
ческих дисциплин, специали�
зируются в области новейших
достижений эксперименталь�
ной физики.

Выпускники техникумов, по�
лучившие подготовку  по  вы�
числительной технике, микро�
электронике,  автоматике,  ра�
диотехнике, обучаются в груп�
пах  с  сокращенным сроком
обучения (четыре года) при ус�
ловии поступления на  род�
ственную специальность.

Для выпускников технику�
мов или колледжей экономи�
ко�информационной направ�
ленности организовано плат�
ное  обучение в  сокращенные
сроки по новой специальнос�
ти «Прикладная информатика
в экономике» со специализа�
циями «Информационный ме�
неджмент»  и  «Автоматизиро�

Основная задача подготовительно�
го факультета — повышение уровня
знаний учащихся школ и средних
специальных учебных заведений, со�
здание условий для поступления и ус�
пешного их обучения в МИФИ.

Структура факультета позволяет
реализовать подготовку учащейся
молодежи по различным формам,
учитывая склонности и возможности
потенциальных абитуриентов.

Дневная очная подготовка реализу�
ется на базе лицеев №1511, №1523 и
школы №978 при МИФИ, а также
лицейских классов на базе школ
№1828 «Сабурово», №983 (м. «Кан�
темировская»), №1958 «Марьино»,
№1971 «Юж. Бутово». В лицеях и ли�
цейских классах обучаются школьни�
ки 8–11�х классов по физико�матема�

ванные системы управления
финансовой и банковской де�
ятельностью».  Помимо базо�
вой подготовки в области вы�
числительной техники и ин�
формационных технологий
студенты изучают широкий
круг дисциплин, связанных с
маркетингом, менеджментом,
рыночной экономикой и пред�
принимательством. В учебном
процессе по этим направлени�
ям принимают участие препо�
даватели ведущих экономи�
ческих вузов. Обучение выпус�
кников средних школ по этой
специальности осуществляет�
ся в течение 5 лет.

Выпускникам техникумов
компьютерного профиля пред�
лагается ускоренная подготов�
ка на платной основе по спе�
циальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы
и сети».  Обучение  будущих
инженеров�системотехников
организовано по двум специ�
ализациям:  «Программное
обеспечение вычислительных
систем»  и  «Компьютерные
технологии электронного биз�
неса».

Для лиц с  общим средним
образованием организовано
платное  обучение  по  новой
перспективной специализации
«Компьютерные медицинские
системы» продолжительнос�
тью пять лет. Сроки обучения

по этой специализации для
лиц, имеющих высшее непро�
фильное образование,  сокра�
щены до трех лет.

Принимаются на  факультет
очно�заочного (вечернего) обу�
чения лица  со  средним или
среднетехническим образова�
нием, проживающие в Москве
или Московской области.  За�
явления принимаются в  при�
емной комиссии института с 21
июня по 15 июля.

Зачисление  абитуриентов,
поступающих на места, финан�
сируемые за  счет средств фе�
дерального бюджета, осуществ�
ляется по результатам экзаме�
на по математике (письменно)
и испытания по русскому язы�
ку (изложение по системе «за�
чет» или «незачет»).  Зачисле�
ние на платное обучение про�
водится по результатам собе�
седования.

Дополнительные сведения о
порядке приема на факультет
очно�заочного (вечернего) обу�
чения можно получить по те�
лефонам: 324�71�04, 323�95�08.

Б.Ф. Ануфриев,
декан факультета

очно�заочного
(вечернего) обучения.

Исследования по EXAFS�спектроскопии
высокотемпературных сверхпроводников
на базе синхротронного центра HASYLAB
(Германия) проводит аспирант
К.В. Клементьев.

Победители всероссийского
конкурса «ЮНИОР�2004» и ректор
МИФИ Б.Н. Оныкий.

тическому и гуманитарному
направлениям довузовской
подготовки. Набор учащихся
на конкурсной основе в ли�
цеи и в лицейские классы
проводится ежегодно: в мар�
те – в 10�е и в мае – в 8�е
классы.

Вечерняя очная подготовка
по физико�математическому
и гуманитарному направле�
ниям в форме подготови�
тельных курсов осуществля�
ется на базе лицеев (для 7–9�
х классов), на базе универси�
тета и школы №978 при
МИФИ (для 10–11�х клас�
сов, учащихся колледжей и
техникумов), а также на базе

30 школ Москвы и Московской об�
ласти, имеющих соответствующие
договоры с МИФИ. Прием заявлений
от учащихся – в сентябре и в январе.

Заочная подготовка организуется
для иногородних учащихся (7–11�е
классы) по различным направлениям.
Заявления в заочную школу МИФИ
принимаются с сентября по май.

Более подробную информацию мож�
но получить по телефону:

324�60�40.

Ю.В. Самоварщиков,
декан подготовительного

факультета,
заслуженный учитель РФ.


