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Что такое  
Физтех-Союз?
Физтех-Союз — некоммерческое 
партнерство инициативных 
выпускников Московского физико-
технического института (МФТИ). 
Цель организации — содействие 
модернизации Физтеха. Физтех-Союз 
принимает непосредственное участие 
в реализации проектов, направленных 
на развитие МФТИ, оказывает 
консультативную, организационную 
и финансовую поддержку. В правление 
входят знаменитые выпускники, успешно 
реализовавшие себя в профессиональной 
деятельности и готовые использовать 
свое время и ресурсы для развития 
Физтех-Союза. В 2018 году Физтех-
Союз принял за основные направления: 
расширение международных связей, 
формирование человеческого капитала 
и работу над массовостью организации.
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Участники Физтех-Союза

Дмитрий 
ЧИХАЧЕВ
Председатель 
правления  
Физтех-Союза 
Выпускник  
ФМХФ МФТИ 
1994 года

Управляющий 
партнер венчурного 
фонда Runa Capital.

Юрий 
АЛАШЕЕВ
Выпускник  
ФАЛТ МФТИ 
1995 года

Председатель Совета 
директоров группы 
компаний «Агама», 
директор Центра 
стратегического 
развития МФТИ

Дмитрий 
АКСЕНОВ
Выпускник  
ФАКИ МФТИ 
1989 года

Председатель 
Совета директоров 
RDI Group.

Азер  
БАБАЕВ
Выпускник  
ФМХФ 1988 года

Генеральный 
директор 
и сооснователь 
ЗАО «Мастернэт».

Николай 
КУДРЯВЦЕВ
Представитель  
МФТИ в Правлении 
Физтех-Союза 
Выпускник  
ФМХФ МФТИ 
1973 года

Ректор МФТИ,  
член-корреспондент 
РАН, доктор физико-
математических 
наук, профессор.

Александр 
АБРАМОВ
Президент  
Физтех-Союза 
Выпускник  
ФМХФ МФТИ 
1982 года

Председатель 
Совета директоров 
Evraz Group, член 
Наблюдательного 
совета МФТИ.
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Сергей 
БЕЛОУСОВ
Выпускник  
ФОПФ МФТИ 
1995 года

Основатель 
и генеральный 
директор компании 
Acronis, основатель 
и старший партнер 
венчурного фонда 
Runa Capital, 
основатель 
компании Parallels.

Григорий 
БУБНОВ
Выпускник  
ФАКИ МФТИ 
1993 года

Директор Высшей 
школы системного 
инжиниринга МФТИ, 
ректор Московского 
технологического 
института, 
президент Moscow 
Business School.

Сергей  
ГУЗ
Выпускник  
ФУПМ МФТИ 
1978 года

Генеральный 
директоров ОАО 
«ЛИТ-ФОНОН», 
заведующий 
кафедрой 
математических 
основ управления 
факультета 
управления 
и прикладной 
математики МФТИ.

Сергей 
ДАШКОВ
Выпускник  
ФФХБ МФТИ 
1993 года

Сооснователь СДС-
Фудс, эксклюзивного 
партнера Ahmad 
Tea Ltd в России.

Андрей 
ИВАЩЕНКО
Выпускник  
ФРТК МФТИ 
1990 года

Председатель Совета 
директоров Центра 
высоких Технологий 
«ХимРар», член 
Наблюдательного 
совета МФТИ.

Максим 
КУЗЮК
Выпускник  
ФФКЭ МФТИ 
1998 года

Генеральный 
директор ОАО «РТИ».
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Участники Физтех-Союза

Андрей 
КУЛЕШОВ
Выпускник  
ФРТК МФТИ 
1989 года

Советник 
по стратегии 
и развитию в Common 
Fund for Commodities 
(Нидерланды),

Владимир 
НИКИШКИН
Выпускник  
ФМХФ-ФХФ 
МФТИ 1989 года

Учредитель 
технопарка 
«Лихачевский».

Станислав 
ПРОТАСОВ
Выпускник  
ФРТК МФТИ 
1993 года

Сооснователь 
и старший вице-
президент по 
проектированию 
и разработке 
ПО компании Acronis.

Александр 
РУЧЬЕВ
Выпускник  
ФАКИ МФТИ 
1997 года

ГК «Основа», 
Физтехпарк, 
основатель группы 
компаний «МОРТОН».

Игорь 
РЫБАКОВ
Выпускник  
ФФКЭ МФТИ 
1996 года

Сооснователь 
и совладелец 
корпорации 
«Технониколь», 
сооснователь 
и член Совета 
«РЫБАКОВ ФОНД».
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Максим 
СТЕРЛЯГОВ
Выпускник  
ФАКИ МФТИ 
1994 года

Основатель 
и генеральный 
директор Asset 
Management 
Group (AMG).

Ратмир 
ТИМАШЕВ
Выпускник  
ФМХФ-ФХФ 
МФТИ 1990 года

Основатель 
и президент 
Veeam Software.

Михаил 
ШЕЛКОВ
Выпускник  
ФМХФ-ФХФ 
МФТИ 1991 года

Заместитель 
председателя 
Совета директоров 
ВСМПО-АВИСМА.

Вадим  
ЯКУНИН
Выпускник  
ФФКЭ МФТИ 
1986 года

Председатель Совета 
директоров компании 
«ПРОТЕК», член 
Наблюдательного 
совета МФТИ, 
член Экспертно-
консультативного 
совета при Пред-
седателе Счетной 
палаты РФ, замес-
титель председателя 
Комитета по развитию 
потребительского 
рынка Торгово-
промышленной 
палаты РФ.

Николай 
САВЧУК
Выпускник  
ФРТК МФТИ 
1994 года

Генеральный 
директор ChemDiv.
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Виды участия в Физтех-Союзе
Партнер

 Участие в реализации стратегических 
проектов развития МФТИ;

 Право голоса по вопросам управления Партнерством;
 Право представить проект на ежегодном собрании;
 Право быть избранным в Правление партнерства;
 Приглашения на все закрытые встречи 
и мероприятия Партнерства;

 Участие в ежегодном собрании Физтех-Союза.

Обязательные требования:
 Быть выпускником МФТИ;
 Вести общественно-полезную деятельность;
 Ежегодный благотворительный взнос — 300 000 рублей.

Участие в статусе «Партнер» требует согласия Правления 
НП «Физтех-Союз», а также активной работы над реализацией 
проектов развития МФТИ. Если вы желаете войти  
в Физтех-Союз в статусе «Партнер» — обратитесь с данным 
вопросом непосредственно к исполнительному директору 
организации  — Алексею Штерну: as@phystechunion.org.
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Ассоциированный участник
 Участие в реализации стратегических 
проектов развития МФТИ;

 Право обратиться с вопросом или проектом для 
поддержки в дирекцию и получить помощь;

 Право быть номинированным в «Партнеры» Физтех-Союза
 Приглашения на все закрытые встречи и мероприятия  
Партнерства;

 Участие в ежегодном собрании Физтех-Союза:
 Членская карта Физтех-Союза.

Участник сообщества
 Право обратиться с вопросом или проектом для 
поддержки в дирекцию и получить помощь;

 Приглашения на открытые мероприятия Физтех-Союза;
 Членская карта «Физтех-Союза».

Обязательные требования:
 Вести общественно-полезную деятельность.
 Ежегодный благотворительный взнос — 50 000 рублей.

Участие в статусе «Ассоциированный участник» требует одобрения исполнительного 
директора «Физтех-Союза» Алексея Штерна: as@phystechunion.org.
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Физтех XXI
Основное направление работы Физтех-Союза — реализация 
программы развития научно-образовательного кластера 
Физтех-XXI. Инициатива Физтех XXI была одобрена 
Наблюдательным Советом Агентства стратегических 
инициатив в ноябре 2012 года. Позднее в декабре 2012 года 
было выпущено поручение Президента РФ, в соответствии 
с которым разработана программа развития.

Цели программы «Физтех XXI»:
 воспитание новых технологических лидеров, 
принимающих ответственность за судьбу своей страны;

 создание технологий, повышающих обороноспособность 
и конкурентоспособность российской экономики.

Для достижения данных целей на начальном этапе 
принято решение о создании научно-образовательного 
кластера мирового уровня «Физтех XXI» в г. Долгопрудный 
Московской области и прилегающих территориях.
Кластер — это пилотный проект по созданию территории 
развития на базе крупного образовательного центра 
и высокотехнологичных компаний с опорой на научный 
и кадровый потенциал России и региона, а также 
тесного взаимодействия с индустрией. Ядром кластера 
«ФИЗТЕХ XXI» является Московский физико-технический 
институт — ведущий технический университет России.

Проекты
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ФИЗТЕХПАРК
Технопарк в сфере высоких технологий «Физтехпарк» —  
это научно-производственный комплекс в сфере 
высоких технологий города Москвы, созданный при 
поддержке Правительства Москвы и Минкомсвязи России 
в непосредственность близости от МФТИ, в рамках 
создания территориального кластера ФИЗТЕХ XXI. 
Одним из руководителей проекта является действующий 
участник Физтех-Союза — Александр Ручьев. Среди 
основных резидентов Физтехпарка компания Acronis, 
участника Физтех-Союза Сергея Белоусова.
Задачей Физтехпарка является обеспечение ускоренного 
развития отрасли информационных технологий 
и увеличение доли ИТ-компаний в экономике Москвы.
Ключевым преимуществом Физтехпарка является наличие 
особой нематериальной инфраструктуры и развитой 
внутренней экосистемы (офисы для резидентов, 
коворкинг, конференц-зал, переговорные комнаты, 
учебные аудитории, ЦОД, спортзал, столовая, кафе).
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Фонд целевого капитала МФТИ
Фонд учрежден и зарегистрирован 
в форме некоммерческого партнерства 
в 2014 г. в соответствии с ФЗ № 275 
от 30 декабря 2006 г. Фонд целевого 
капитала — это стратегический 
инструмент долгосрочного развития 
МФТИ. Направления поддержки 
выбираются исходя из миссии 
Физтеха — подготовка лидеров 
в науке и технологиях. Доходы 
фонда направляются исключительно 
на финансирование программ развития 
МФТИ и/или реинвестируются в фонд.

Фонд является устойчивым и значимым 
источником внебюджетного 
финансирования программ поддержки 
уставной деятельности и развития МФТИ. 
Фонд предоставляет благотворителям 
возможность сделать долгосрочный 
вклад в развитие Физтеха.
Физтех-Союз принимал 
непосредственное участие в создании 
Фонда. Участники Физтех-Союза 
активные дарители Фонда.
Размер фонда на сентябрь 
2018 года 385 308 711 рублей.

Транспортная развязка 
на станции Новодачная
Важным элементом развития Физтеха 
и территориального кластера Физтех XXI 
стало открытие путепровода на месте 
переезда у станции «Новодачная». 
Теперь из МФТИ в Физтехпарк, который 

находится на территории Москвы, 
можно добраться за 15 минут пешком, 
7 на велосипеде и 3 на автомобиле.
Это стало возможно благодаря 
тому, что в 2013 году были внесены 

необходимые изменения в долгосрочную 
целевую программу Московской 
области «Дороги Подмосковья 
на период 2012–2015 годов».

Проекты
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Физтех-лицей
Физтех-лицей им. П. Л. Капицы был открыт в новом 
здании в городе Долгопрудный в 2014 году. Основу 
«Физтех-лицея» составил лицей № 11 «Физтех», который 
существовал в Долгопрудном с 1991 года и имел богатые 
традиции обучения и воспитания одаренных детей.
С 2014 года «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы открылся в новом 
здании, построенном в том числе благодаря инициативам 
и проактивности членов Физтех-Союза. С этого времени 
лицей регулярно попадает в ТОП-рейтинги российских 
и подмосковных школ (Лучшая школа Московской области по 
качеству образования в 2015 и в 2017 годах, по итогам 2015-
2016 и 2016-2017 учебного года учреждение попало в ТОП-
500 лучших школ России и в 7 государственных рейтингов), 
ученики систематически занимают призовые места на различных 
предметных олимпиадах, выпускники успешно сдают ЕГЭ.
В 2018 году на базе Физтех-лицея получает развитие 
инициатива «Физтех-начало» — частная экспериментальная 
начальная школа. Проект поддерживает Губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, который заявил 
на встрече с учителями и школьниками о перспективе 
строительства полноценной начальной школы Физтех-лицея.
В лицее принята к исполнению стратегия развития школы 
до 2020 года — Традиции. Таланты. Технологии.
В сентябре 2018 года в Физтех-лицее открыто общежитие 
на 300 мест для одаренных детей со всей России, а 
также физкультурно-оздоровительный комплекс. 
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КОРПУС ФИЗТЕХ.БИО

Проекты

Биофармацевтический корпус МФТИ — новое современное 
6-этажное здание площадью 11 тыс. кв. м. Корпус 
построен под патронажем Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». Реализация проекта 
по постройке корпуса заняла 4 года, с 2011 г. по 2014 г.
Биофармацевтический корпус МФТИ — это новый 
центр в области разработки лекарственных средств 
и медицинских изделий и технологий в области живых 
систем. В корпусе есть все необходимое для организации 
процесса доклинических разработок лекарственных средств 
по полному циклу: от компьютерного моделирования 
до наработки опытно-промышленных партий препаратов.
В настоящее время в корпусе размещено и функционирует 
более 20 лабораторий — аналитические, медицинские, 
химические, лаборатории в области медицинского 
приборостроения, разработки лекарств и медизделий, агробио, 
нейротехнологий, генной инженерии и клеточной биологии.
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Центр живых систем 
и биофарминжиниринга
Центр живых систем и биофарминжиниринга — 
структурное подразделение МФТИ, которое отвечает 
за развитие направления life sciences. Центр живых систем 
и биофарминжиниринга — это уникальный для Российской 
Федерации научно-исследовательский и образовательный 
комплекс. Основные лаборатории Центра живых систем и 
биофарминжиниринга располагаются в корпусе Физтех.Био 
С 2014 года в Центр живых систем и биофарминжиниринга 
функционирует более 20 инновационных лабораторий, 
укомплектованных современным оборудованием для 
химических и биотехнологических исследований. 
В сотрудничестве с ведущими учреждениями Российской 
академии наук и клиническими центрами Центр живых 
систем и биофарминжиниринга осуществляет исследования 
на стыке естественнонаучных и точных дисциплин: физики, 
математики, химии и биологии. Результатом является 
генерирование потока инновационных междисциплинарных 
проектов в области живых систем: инновационная 
фармацевтика, геномные технологии, биоинформатика, 
медицинское приборостроение, агробиотехнологии.
Узнать подробнее о лабораториях, оборудовании, 
сотрудниках Центра живых систем и биофарминжиниринга: 
http://pharmcluster.ru/labs/life-science/
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ФОНД KVAZAR
Участники Физтех-Союза, выпускники 
МФТИ, Максим Стерлягов (ФАКИ 
1994) и Дмитрий Чихачев (ФМХФ 
1994) создали в 2017–2018 годах 
новый венчурный фонд — Kvazar. 
Фонд инвестирует в компании, 
в которых есть со-основатель физтех 
и инвестиции от институциональных 
инвесторов. Часть своей прибыли 
Kvazar передает в эндаумент МФТИ.

Менторский 
клуб  
Физтех-Союза
Клуб наставничества в бизнесе 
и предпринимательстве, где 
активные члены Физтех-Союза 
проводят менторские встречи 
со студентами МФТИ, у которых 
есть собственные идеи стартапов.
Организатором и посредником 
на встречах выступает Физтех-Союз.

Проекты

ВШСИ
В 2012 году, с целью устранения 
дефицита в высококвалифицированных 
руководителях проектов по разработке 
сложных инженерных систем, 
выпускники МФТИ Григорий 
Бубнов, Максим Кузюку и Олег 
Михайлов создали Высшую Школу 
Системного Инжиниринга МФТИ. 
Это магистерская образовательная 
программа по «Прикладному 
системному инжинирингу» 
которая готовит специалистов 
для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 
Фактически, это второе высшее 
образование для инженеров 
ведущих высокотехнологичных 
компаний России.
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«Программа направлена на подготовку 
особой, элитарной касты системных 
инженеров и руководителей самых сложных 
высокотехнологичных инновационных 
проектов», –  говорит Григорий Бубнов, 
директор ВШСИ МФТИ, участник Физтех-
Союза. Для обучения по программе 
отбираются только самые достойные 
кандидаты. Предлагаемый формат обучения 
позволяет совмещать образование и работу.

Физтех. Старт —  
бизнес-инкубатор МФТИ
В марте 2018 года МФТИ впервые 
запустил официальный бизнес-
инкубатор «Физтех.Старт» для 
представителей молодых инновационных, 
технологических проектов.
Основатели стартапов, которые 
проходят отбор экспертов инкубатора 
получают место в коворкинге, доступ 
к образовательной программе, а также 
возможность консультироваться 
с менторами, в том числе участниками 

Менторского клуба Физтех-Союза.
Финансовая поддержка стартапов 
определяется по итогам проделанной 
работы привлеченными инвесторами 
и партнеры МФТИ в области 
предпринимательства.
Среди партнеров Физтех.Старт — Фонд 
целевого капитала МФТИ, Физтех-Союз, 
ФРИИ, фонд EnCata и Bright Capital, 
Microsoft, Intel и другие компании.



1818

Наука в регионы
Наука в регионы — всероссийский образовательный проект, 
основной целью которого является построение национальной 
системы подготовки и развития талантливых школьников 
на основе «системы Физтеха» по приоритетным направлениям 
инновационного развития страны. Главные задачи — разработка 
и апробация лучших образовательных методик и тиражирование 
их в регионы, а также создание системы мониторинга и поддержки 
региональных школ, принимающих участие в проекте.
Наука в регионы — это программа двухнедельного обучения (выездная 
школа) для учеников старших классов и учителей при Московском 
физико-техническом институте (МФТИ). В течение этого времени 
ребята живут в общежитиях МФТИ, посещают занятия в Физтех-
Лицее им П. Л. Капицы (Московская область, г. Долгопрудный), 
чтобы не отставать по школьной программе. По вечерам ученики 
слушают углубленные лекции по физике, математике, информатике, 
смежным дисциплинам от практикующих преподавателей МФТИ 
и получают дополнительную культурно-развлекательную программу 
от кураторов проекта. В это время их школьные учителя совместно 
с методистами Физтеха составляют программу кружка по одной 
из дисциплин на год вперед. Создание кружка естественнонаучной 
направленности по итогам проведения выездной школы Наука 
в регионы — обязательное условие для участия в проекте.
Проект реализуется Фондом развития Физтех-школ при содействии 
Физтех-Союза с использованием грантов фонда «Иннопрактика» 
и грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленных Фондом президентских грантов.

Проекты
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ДНИ ФИЗИКА
Физтех-Союз ежегодно 
поддерживает 
традиционный и главный 
весенний фестиваль на 
Физтехе — Дни Физика.
Дни Физика из года в год 
становятся все масштабнее 
и мощнее. Каждый год 
фестиваль бьет новые 
рекорды посещаемости. 
Среди наиболее 
заметных и любимых 
мероприятий — турнир по ЧГК, Антинаучная конференция, 
Ночной квест и концерты. Невозможно представить Дни Физика 
без open-air части за «восьмеркой» или на площади НК, где 
проводятся мастер-классы, предлагаются разные развлечения, 
а партнеры ставят шатры с технологическими новинками.
В программе фестиваля в 2018 появились:
Bar Talks — неформальный лекторий в баре, в котором 
студенты или недавние выпускники делятся своим опытом 
работы в ИТ-компаниях, научных центрах и т. д.;
Физтех.Awards — премия за достижения в жизни 
студенческого сообщества Физтеха;
Открытый лекторий Физтех.Читалка, который состоялся 
прямо на площади перед новым корпусом.
Дни Физика проводятся в первые майские выходные.

StudStoсk
StudStoсk — молодежный 
кейс лагерь на базе МФТИ. 
Впервые StudStock прошел 
при поддержке Физтех-Союза 
в 2018 году. Участники из разных 
вузов России решали задачи 
от партнеров, среди которых 
ПАО «Российская венчурная 
компания», ТилТех Капитал, 
Фонд целевого капитала 
МФТИ, Сбербанк Технологии, 
Компетентум, Сколковский 
институт науки и технологий, ПАО «ОАК». Были и команды, 
разрабатывающие собственные идеи. В ходе форума 
студенты получили не только опыт генерации идей и работы 
в режиме хакатона по бизнес-тематике, но и новые знания 
на лекциях по вспомогательным дисциплинам. Организаторы 
подготовили насыщенную образовательную программу, 
куда вошли лекции по agile, бережливому производству, 
созданию дорожных карт, подготовке презентаций 
и выступлений. Работу каждой команды курировали менторы.
По результатам форума, победившие команды 
получили денежные призы, подарки, а некоторые 
участники образовательные привилегии: льготы 
при поступлении на интересующие их кафедры 
в магистратуру, приглашения на стажировки.
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Проекты

МАТЧ ВЕКА 40+
В 2018 году Физтех-Союз впервые 
поддержал инициативу проведения 
Матча Века среди старших 
выпускников МФТИ — 40+.
Встреча сборных состоялась 
16 июня. И как показал опыт 
проведения первого состязания 
такого формата — выпускники 
настолько соскучились по футбольным 
баталиям со студенческих времен, 
что незамедлительно назначили 
новую дату проведения Матча Века 
40+ на 8(9) июня 2019 года.
Исполнительный директор 
Физтех-Союза Алексей Штерн 
на правах со-организатора 
матча выступил комментатором 
первой половины схватки.
«В спортивном сообществе Москвы и даже 
всей России Физтех известен как вуз 
с богатыми футбольными традициями. 
Студенческая мужская сборная, не раз 
добывавшая медали в московских 
и всероссийских соревнованиях; недавно 
воссозданная женская сборная, играющая 
во многих турнирах; команда выпускников 

ФК «Физтех» в первенстве Московской 
области; Клуб любителей футбола, 
проводящий свои матчи среди выпускников 
каждую субботу на протяжении многих 
лет; конечно же легендарные Матчи 
Века… Теперь можно с радостью 
сказать, что линейку футбольных 
мероприятий пополнил новый праздник 
— Матч Века выпускников! Надеюсь, 
мероприятие станет традиционным 
и будет объединять все больше и больше 
физтехов, любящих и ценящих футбольные 
традиции МФТИ!» — прокомментировал 
Алексей Штерн.
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Чистое Дело
Проект раздельного сбора пластика 
в Долгопрудном и создания 
полноценной системы раздельного 
сбора мусора в студгородке.
Все началось с простой акции по сбору 
макулатуры, которую решили организовать 
несколько студентов МФТИ! А сейчас 
участники проекта уже ставят специальные 
контейнеры для пластика во дворах 
Долгопрудного и внедряют информационные 
технологии в систему раздельного сбора!
Основной изюминкой проекта является 
создание интеллектуальной системы 
раздельного сбора отходов. Команда 
создает специальный web-сервис, который 
осуществляет сбор и обработку данных 
о наполненности контейнеров. Чистое 
Дело совместно со студентами регулярно 
принимает участие в хакатонах.

MIPTrun
Забег физтехов и друзей МФТИ 
MIPTrun проводится с 2015 года. 
Помимо поддержки активного образа 
жизни и пользы от новых знакомств 
у забега есть благотворительная 
миссия. Собранные средства 
от организационных взносов 
направляются на поддержку 
талантливых школьников.
Забег проводится дважды в год 
(в мае и сентябре) в разных городах 
мира на дистанцию 5 км.
Вы можете поддержать проект 

и пробежать 5 км на следующем 
MIPTrun, сделать благотворительный 
взнос в поддержку талантливых 
школьников, стать спонсором 
забега или организовать 
MIPTrun в своем городе.

ТЕХНОПАРК «ЛИХА ЧЕВСКИЙ»
Технопарк «Лихачевский» — группа 
комфортных офисных зданий в самом 
большой в Долгопрудном бизнес-
районе, недалеко от МФТИ. Среди 
руководителей проекта — участник 
Физтех-Союза Владимир Никишкин.
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Интеллектуальный клуб ЭнотекаIQ 
организует закрытые встречи 
с интересными спикерами, 
совмещенные с винными 
дегустациями. Мероприятие 
проходит во вторую пятницу каждого 
месяца в IQ-кафе в Долгопрудном 
и требует приглашения от одного 
из действующих членов клуба.
На заседания клуба  
ЭнотекаIQ приглашаются прежде  
всего физтехи, которые уже  
чего-либо добились и уже 
используют свои возможности для 
поддержки института и молодежи.

«Физтех не стоит на месте. 
Мы собираемся потому, что чувствуем 
и хотим укрепить свою связь с физтехом 
и между нами — у нас есть что рассказать 
друг другу. Можем просто порадоваться 
своим и чужим успехам, а можем 
поговорить как послужить будущему, ведь 
иначе результат может и не понравиться. 
Поэтому мы встречаемся в небольшом, 
дружеском и регулярном формате, чтобы 
поделиться нашими возможностями 
с молодежью, у которой есть идеи 
и энтузиазм,» — говорит о мероприятии 
его инициатор, действующий участник 
Физтех-Союза, Андрей Кулешов.

Проекты

ЭНОТЕКАIQ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ

Think & Drink
«Think & Drink» — это серия 
благотворительных мероприятий, 
на которых выпускники МФТИ, достигшие 
серьезных результатов в науке, 
популярно и интересно рассказывают 
физтехам, удачно освоившим иные 

области деятельности, о ее современных 
трендах и последних новостях. После 
доклада и его обсуждения выпускники 
неформально общаются на фуршете.
Доход от мероприятий поступает 
в Фонд целевого капитала МФТИ.
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Контактные данные

Алексей ШТЕРН
Исполнительный директор Физтех-Союза,  
as@phystechunion.org

Закончил МФТИ в 2014 году.
В 2011–2014 году руководил проектами по разработке 
инновационных лекарственных средств в компании 
ООО «Сатерекс», группа компаний ЦВТ «ХимРар».
С апреля 2014 года работал в НП «Центр развития 
биофармацевтического кластера «Северный», где 
занимался взаимодействием с институтами развития, 
муниципальными, региональными и федеральными органами 
исполнительной власти в рамках программы развития 
инновационного территориального кластера «ФИЗТЕХ XXI».

Phystech-union.org

www.facebook.com/phystech
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Информационно-методический буклет  
некоммерческого партнерства инициативных выпускников  

Московского физико-технического института 
«Физтех-Союз». Сентябрь 2018 года. 


