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Страницы истории. Довузовское образование
1982 год
То р ж е с т в е н н о е
открытие первой в
стране школы нового
типа (№ 542, ныне
лицей № 1511) стало
большим событием в
нашем институте.
Время показало гениальность
этого решения –
создания физикоматематической
школы при МИФИ.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
ЛИЦЕЙ № 1511
2011 год

По инициативе ректора МИФИ Виктора Михайловича Колобашкина в 1982
году была создана первая в СССР дневная
школа нового типа в системе «Школа-вуз»
при инженерно-физическом вузе с ориентацией на специальности МИФИ. Сейчас
это лицей № 1511 при МИФИ.
Основная задача лицея – дать
качественное
естественнонаучное
образование как базу для успеш-

ного обучения в НИЯУ МИФИ
и дальнейшей исследовательской
деятельности в области высоких
технологий. Инновационная деятельность – главная компонента работы
наших методических кафедр. Сам
подход к построению учебного процесса ориентирован на продолжение
обучения в НИЯУ МИФИ (действует
лекционно-семинарская система).

ЛИЦЕЙ № 1523
В 1988 году состоялось открытие
второй физико-математической школы (№ 1170) при МИФИ. В 1994 году
ей был присвоен статус – государственное образовательное учреждение лицей
№ 1523.
В лицее обучаются учащиеся 8-11-х
классов г. Москвы и ближнего Подмосковья, прошедшие конкурсный отбор
по профильным дисциплинам. Многие
дисциплины ведутся по подгруппам наполняемостью не более 15 человек.
Один из важнейших ресурсов развития – кадровая политика. У нас – высококвалифицированный состав преподавателей, среди которых профессора и
преподаватели МИФИ, заслуженные
учителя РФ, кандидаты технических и
педагогических наук, лауреаты премии
Президента РФ. Стратегическое руководство образовательной политикой
Находится он в районе Марьино. Работает по двум направлениям:
физико-математическому, социальноэкономическому (готовит к поступлению
в экономико-аналитический институт
МИФИ, а также в ГУВШЭ и Российский государственный институт интеллектуальной собственности). В учебном
процессе задействованы преподаватели
профильных вузов.
Обучение начинается с 5-го класса.
Ребята, желающие у нас учиться, проходят вступительные испытания.
В лицее созданы условия для организации проектной деятельности
лицеистов, обучению их исследовательским навыкам. Каждый десятиклассник имеет уникальную возможность пройти летнюю профильную
практику в МИФИ в течение месяца, выполнить собственный проект,
который может стать в дальнейшем
основой для исследовательской работы в вузе.
В лицее пять компьютерных классов, интерактивный класс по атомной энергии, научные лаборатории

принадлежит выборному органу – Совету лицея.
Успешность деятельности лицея объясняется стабильно высокими результатами обучения. Среди наших ребят —
лауреаты и победители международных,
федеральных, городских и окружных
олимпиад и конкурсов. Выпускники на
государственной итоговой аттестации
показывают высокие результаты, мотивированы на продолжение образования
и ежегодно все поступают в ведущие вузы
города Москвы.
Лицей является победителем городских конкурсов и награжден премией
Южного административного округа
«Синергия». В 2008 году стал победителем в конкурсном отборе лучших школ
России в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Лицеисты ежегодно участвуют в кон-

В 2011 году лицей принял участие в
конкурсе ФИПИ (Федерального института педагогических измерений)
на лучшие перспективные модели
измерительных материалов для оценки качества образования по физике
и стал победителем. В этом учебном
году вошел, в числе 20 школ России, в
состав «Лиги школ Роснано». Учебноисследовательские работы наших ребят в области нанотехнологий получили высокую оценку.
В 2010-2011 году впервые на Всероссийском конкурсе ЮНИОР лицей представляла команда, в составе
которой было более 50 человек. Завоевали множество наград по физике, информатике, математике. Многие ребята успешно выступили и на
других всероссийских и городских
конкурсах учебно-исследовательских
работ. В финале московского конкурса по УИР четыре работы лицеистов
признаны лучшими, и пять выпускников: Илья Кулин, Егор Николаев,
Иван Новомлинский, Иван Клино-

курсе ЮНИОР. В этом году наши ребята
стали призерами, заняв первое место в
секции «Информатика».
Лицей осуществляет инновационную деятельность по созданию системы
обучения, при которой высокие учебные результаты учащихся достигаются
наиболее эффективными формами, методами и средствами обучения, способствующими сохранению здоровья, реализации способностей и возможностей
каждого учащегося.
С 1992 года успешно работает Научнотехническое общество учащихся по самым разным направлениям:
• технического конструирования, информатики, химии;
• экологии, физики и электроники,
геофизики и астрофизики;
• учебно-методических разработок
для лицейского образования.
Важнейший фактор обеспечения
реализации программы развития – активное осуществление социального пар-

ЛИЦЕЙ № 1547 –
самый молодой из лицеев МИФИ, в этом году ему
исполняется шесть лет.

– физическая, «Архимед». Успешно
развивается направление «Робототехника». Так, робот, сделанный
лицеистами под руководством преподавателей, победил на выставке

научно-технического
творчества
«РИТМ», организованной департаментом образования г. Москвы. За
эту работу наших ребят наградили
поездкой в Швейцарию на «Эйле-

вой, Андрей Пушкин – стали лауреатами гранта Президента России. Три
года подряд наши учащиеся в составе
сборной России участвуют в Международном конкурсе Intel ISEF в Америке.
47 выпускников вошли в банк данных
«Лучшие выпускники Москвы 2011» по
различным номинациям: общественная
деятельность, учеба, наука, спортивные
достижения.
Участие ученых НИЯУ МИФИ в
педагогической работе лицея принципиально важно для достижения инновационных целей в педагогике. Это и дает
хорошие результаты в обучении и проектной деятельности.
Л.Н.Вершинина,
первый заместитель
директора лицея № 1511.

На снимке: идет урок по экспериментальной физике.

тнерства, что значительно расширяет
возможности лицея в решении поставленных задач, способствует успешности
работы в направлении социализации
учащихся, готовности их к дальнейшей
самостоятельной жизни.
А.Б. Пастухов,
директор лицея № 1523.

На снимке – выпускницы лицея.
ровские чтения». Там они достойно
провели презентацию своего проекта на английском языке.
Ежегодно многие учащиеся лицея
становятся победителями олимпиад
и конкурсов различного уровня: от
муниципальных до всероссийских и
международных. Замечательно, что в
этом году шесть наших выпускников
стали призерами конкурса ЮНИОР.
А первые свои шаги в научной работе
они делали в НОЦ «Невод» МИФИ
под руководством А.А. Петрухина и
других сотрудников, которые с большим вниманием отнеслись к нашим
ребятам.
Результативность работы лицея –
подготовленные к жизни учащиеся,
100 процентов которых поступают в
вузы, и большинство, конечно, – в
МИФИ.
О.Н. Курочкина,
директор лицея № 1547.

На снимке: идет занятие в кружке «Юный физик».

СЛОВО —
ПОБЕДИТЕЛЯМ
КОНКУРСА
ЮНИОР
Сергей Шпак, выпускник лицея
№ 1511 2010 года:
— О лицее № 1511 узнал от
своего товарища, и, поступая,
хотел только пополнить свои
знания. Но лицеистская жизнь,
в которую я окунулся, очень
повлияла на меня: множество
кружков, проводятся конкурсы,
олимпиады. И система занятий
мне нравилась: как в институте — лекции, семинары. Я стал
посещать кружок по физике и
меня «зацепило». Мне и раньше
она была интересна, но здесь я
увлекся. Это очень интересная
наука, она помогает понимать
окружающий мир.
Полина Кореневская, выпускница школы № 978 2011 года:
— В 2008 году я окончила школу с музыкальным уклоном, и
папа – выпускник МИФИ – посоветовал получить фундаментальное образование. Поступила
в лицеистский класс при НИЯУ
МИФИ. Там узнала, что в лицее
№ 1523, который сотрудничает
с нашим классом, есть научнотехническое общество. Из любопытства решила заглянуть
туда. Там все по-настоящему:
приборы, установки, только
вместо взрослых сотрудников –
школьники. У меня сразу спросили, чем хочу заниматься, дали
список тем. Я выбрала, на мой
взгляд, наиболее актуальную...
А потом у нашего класса была
практика в МИФИ. Я попала на
кафедру 40. Для меня это стало событием. Сначала боялась:
там ученые, все заняты своими
делами. Но нас очень хорошо
приняли. Показали уникальные
установки, приборы, дали все
посмотреть, потрогать. Потом
так доходчиво объяснили, что я
все поняла. После этой практики
мне очень захотелось учиться в
МИФИ и именно на факультете
«Т», хотя документы буду подавать на «Т» и «К».
Андрей Пушкин, выпускник лицея № 1511 2011 года:
— Я поступил в лицей в 10-м
классе и не пожалел. В лицее ты
чувствуешь себя уже почти как
студент. Здесь можно серьезно заниматься тем, что тебе интересно
и нужно.
Конкурсную работу делал с
большим интересом: проводил
исследования на современном
оборудовании, на котором в научных лабораториях делают серьезные опыты. Я почувствовал себя
ближе к настоящей науке: выдвигал идеи, думал, как улучшить
результат.

