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О проекте 
Наука в  регионы — всероссийский образовательный проект, ос-
новной целью которого является построение национальной си-
стемы подготовки и развития талантливых школьников на основе 
«системы Физтеха» по приоритетным направлениям инновацион-
ного развития страны. Главные задачи — разработка и апробация 
лучших образовательных методик и тиражирование их в регионы, 
а также создание системы мониторинга и поддержки региональ-
ных школ, принимающих участие в проекте.

Что это значит для учителей 
и учеников?
Наука в регионы — это программа двухнедельного обучения (вы-
ездная школа) для учеников старших классов и учителей при Мо-
сковском физико-техническом институте (МФТИ). В  течение это-
го времени ребята живут в общежитиях МФТИ, в первой половине 
дня посещают общеобразовательные занятия в Физтех -Лицее им 
П.Л. Капицы (Московская область, г. Долгопрудный), а после обеда 
проходят углубленную программу по физике, математике, инфор-
матике, химии и биологии, смежным дисциплинам от действующих 
преподавателей МФТИ. Вечером ребят ждет культурно -развлека-
тельная программа от студентов-кураторов проекта.
В это время их школьные учителя совместно с методистами МФТИ 
составляют программу кружка по одной из дисциплин на год впе-
ред. Кроме программы, учитель также получает методические ма-
териалы и доступ к видеокурсам. На основе этого по возвращении 
в свой регион учитель организует кружок и в течение года может 
обращаться с вопросами к закрепленному за ним в качестве на-
ставника преподавателю МФТИ. Создание в своем регионе кружка 
естественнонаучной направленности — обязательное условие для 
участия в проекте «Наука в регионы».
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Организаторы
Фонд развития Физтех-школ – фонд 
развития системы среднего образова-
ния, применяемой в  ГОБУ «Физтех-ли-
цей» им. П. Л. Капицы как примера прак-
тической реализации инновационной 
модели школьного образования («Си-
стема «Физтеха»). Фонд реализует про-
екты, направленные на создание и под-
держку иных образовательных учреж-
дений, курсов, кружков, функционирую-
щих по «Системе «Физтеха».

Физтех-Союз —  некоммерческое партнерство инициативных вы-
пускников Московского физико-технического института (МФТИ). 
Цель организации — содействие модернизации Физтеха. Физ-
тех-Союз принимает непосредственное участие в реализации про-
ектов, направленных на развитие МФТИ, оказывает консультатив-
ную, организационную и финансовую поддержку. В правление Физ-
тех-Союза входят знаменитые выпускники, действующие крупные 
российские бизнесмены и  инвесторы –  Александр Абрамов, Дми-
трий Чихачёв, Сергей Белоусов, Ратмир Тимашев, Вадим Якунин, 
Игорь Рыбаков, Сергей Дашков и другие. Сообщество Физтех-Сою-
за включает более 500 технологических предпринимателей, мно-
гие из которых ведут международный бизнес. В 2017–2018 годах 
Физтех-Союз принял доктрину о развитии международных связей, 
предпринимательского потенциала и массовости организации.
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Преподаватели проекта

Агаханов  
Назар 
Хангельдыевич
Преподаватель 
математики 
Доцент кафедры 
высшей математики 
МФТИ, кандидат 
физико-
математических наук. 
Лауреат премии 
Правительства 
в области образования.

Молчанов 
Евгений 
Геннадьевич 
Преподаватель 
математики
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики и кафедры 
математических основ 
управления МФТИ.

Подлипский  
Олег 
Константинович
Преподаватель 
математики
Доцент кафедры 
высшей математики 
МФТИ, кандидат 
физико-
математических наук. 
Лауреат премии 
Правительства 
в области образования. 

Глухов  
Илья  
Викторович 
Преподаватель 
математики
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики МФТИ 
по математическому 
анализу, 
дифференциальным 
уравнениям, теории 
вероятности, 
аналитической 
геометрии и линейной 
алгебре.

Головко  
Андрей 
Юрьевич 
Преподаватель 
математики 
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики МФТИ.

Кузьменко 
Юрий 
Владимирович 
Преподаватель 
математики
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики МФТИ, 
преподаватель ЗФТШ.
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Кузьмичёв 
Сергей 
Дмитриевич 
Преподаватель физики 
Доцент кафедры 
общей физики МФТИ.

Юдин 
Иван 
Сергеевич
Преподаватель физики
Преподаватель 
кафедры общей 
физики МФТИ, 
кандидат физико-
математических наук.

Подлесных 
Дмитрий 
Артурович 
Преподаватель 
информатики
Преподаватель 
кафедры информатики 
МФТИ.

Яворский 
Владислав 
Антонович
Преподаватель физики
Доцент департамента 
молекулярной 
и биологической 
физики МФТИ, 
кандидат физико-
математических наук.

Колдунов 
Леонид 
Модестович
Преподаватель физики
Преподаватель 
кафедры общей 
физики МФТИ.

Говорун 
Игорь 
Викторович
Преподаватель 
математики
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики МФТИ.



6

Преподаватели проекта

Городецкий 
Сергей 
Евгеньевич
Преподаватель 
математики 
Преподаватель 
кафедры высшей 
математики МФТИ, 
преподаватель ЗФТШ.

Извекова  
Юлия 
Николаевна
Преподаватель физики
Преподаватель МФТИ.

Иоголевич  
Иван 
Александрович
Преподаватель физики
Преподаватель МФТИ и 
Физтех-лицея. Почетный 
работник общего 
образования РФ Лауреат 
премии Президента РФ 
за работу с одаренными 
детьми (2001 год) 
Абсолютный победитель 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года» (2005 год) 
Лауреат Всероссийского 
конкурса учителей 
физики и математики 
Фонда «Династия» 
(2006, 2007, 2008, 
2009 гг.).

Ерохин  
Игорь Сергеевич
Преподаватель 
биологии
К. б.н., научный 
консультант 
департамента 
молекулярной и 
биологической 
физики МФТИ, 
практикующий хирург.

Калашников 
Александр 
Дмитриевич
Преподаватель физики
Преподаватель 
кафедры общей 
физики МФТИ, 
кандидат физико-
математических наук.

Усатюк 
Владимир 
Владимирович 
Преподаватель 
информатики
Преподаватель 
СУНЦ МГУ.
Программист 
исследователь фирмы 
Paragon Software.
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Куликов 
Евгений 
Евгеньевич 
Преподаватель химии 
Преподаватель 
кафедры 
молекулярной и 
биофизики МФТИ, к х.н

Чернов 
Тимур 
Александрович
Преподаватель 
биологии 
Учитель биологии, 
создатель сети кружков 
по биологии в Москве

Мерзляков 
Василий 
Владимирович
Преподаватель 
информатики
Ведущий эксперт 
ЗФТШ, лауреат грантов 
Правительства Москвы.

Каркешкин 
Максим 
Александрович 
Преподаватель химии
К. х.н., зав. учебно-
метод. лаб. 
молекулярной 
и биофизики, ст. 
преподаватель МФТИ.

Желтоухов 
Андрей 
Александрович
Преподаватель физики
Преподаватель 
кафедры общей 
физики МФТИ; 
кандидат физико-
математических наук.

Скобеева 
Виктория 
Александровна
Преподаватель 
биологии
Преподаватель 
химфака МГУ.
к б. н.
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Физтех-лицей
Проект предусматривает, что все участники по утрам проходят обу-
чение по базовой общеобразовательной программе в  ГОБУ «Физ-
тех-лицей» им. П. Л. Капицы, чтобы не отставать от одноклассников, 
которые остались в  регионе. Занятия ведут преподаватели Физ-
тех-лицея. На уроки школьников из общежития МФТИ возит автобус. 
ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы был открыт 1 сентября 2014 го-
да Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Выпуск-
ники лицея показывают высокие результаты по итогам ЕГЭ и поступа-
ют в ведущие ВУЗы страны. ГОБУ «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы стал 
лучшей школой Московской области по качеству образования в 2015 
и в 2017 годах. Получил диплом победителя конкурса «Лучшая школа 
Московской области по качеству образования» в 2016 году. По итогам 
2015-2016 и 2016-2017 учебного года учреждение попало в ТОП-500 
лучших школ России и в 7 государственных рейтингов. 
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Лекции в МФТИ 
По вечерам школьники посещают занятие по  углубленной про-
грамме направления школы в  Московском физико-техническом 
институте. Занятия ведут преподаватели МФТИ, многие из которых 
являются действующими специалистами по подготовке к предмет-
ным олимпиадам, ЕГЭ. 
Теоретические лекции сочетаются с  практическими занятиями 
в научных лабораториях МФТИ. 
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Научно-популярные лекции
На каждой смене проекта для учеников организуются научно-по-
пулярные лекции по смежным дисциплинам. Эти занятия направле-
ны не столько на получение глубоких знаний предмета, сколько на 
развитие у школьников мотивации к учёбе, интереса к исследова-
тельской деятельности.
С  научно-популярными лекциями на школах выступают: Евгений 
Евгеньевич Куликов — «Современное применение биохимии»; 
Олег Фея — «Физика кристаллов»; Арсений Шабанов — «Современ-
ная физика частиц».
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Досуг 
«Наука в регионы» —  это не только предмет-
ные лекции и  семинарские занятия, а  ещё 
обширная культурно-развлекательная про-
грамма. За  время смены кураторы органи-
зуют для учеников экскурсии по МФТИ, ве-
чера настольных игр, интеллектуальные 
викторины, чемпионаты по  играм «Кроко-
дил», «Alias», киновечера. В один из выход-
ных дней ребята обязательно отправляют-
ся на пешую прогулку в Москву и посещают 
музеи – Третьяковскую галерею, Музей Дар-
вина, Музей Космонавтики, ВДНХ и другие. 



12

Бытовые 
условия 
Все школьники размещаются в общежитиях 
МФТИ, а также обеспечиваются трёхразовым 
питанием и  сухими пайками в  ланч-боксах 
в случае выездных мероприятий. 
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Как попасть 
на проект? 
Для участия в  проекте необходимо подать заявку на  сайте 
naukavregiony.com или через группу проекта ВКонтакте.
После обработки заявки и предварительной беседы с заявителем, 
организаторы направляют в регион тестирование по профильным 
предметам смены. 
По итогам тестирования составляется рейтинг учеников и определяет-
ся успешность региона в общем рейтинге на конкурсной основе.

Видеоплатформа 
и методические 
материалы
После окончании очной смены в регионе организуется кружок, 
который посещают как школьники, принимавшие участие в оч-
ной смене, так и другие желающие школьники из региона. Всем 
ученикам, посещающим занятия в  кружке, открывается доступ 
к  образовательным материалам проекта –  видеокурсам и  мето-
дическим пособиям по пяти профильным предметам: математи-
ка, физика, информатика, химия, биология.

Канал «Наука в регионы» на YouTube — 
видеоплатформа проекта

Составление 
программ 
факультативов
Преподаватели МФТИ совместно с учителями-членами региональ-
ной делегации составляют программу кружков, которые будут орга-
низованы учителями в регионе после окончания очной смены.
На встречах с учителем преподаватель МФТИ дает советы по ме-
тодической части ведения кружка, помогает в  подборе литера-
туры, задач, в  составлении программы кружка. В  зависимости 
от специфики предмета программа кружка может содержать по-
часовое тематическое распределение, ссылки на электронные ре-
сурсы и  тренажеры (в  случае с  информатикой), либо описания 
опытов (биология, химия). По  химии и  биологии преподаватели 
МФТИ также снабжают препаратами для опытов учителей –  участ-
ников очной смены.
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Условия участия сторон 
в проекте «Наука в регионы»
«Фонд Развития Физтех-школ» обеспечивает регионам — участникам проекта:

 Полное расписание учебной и внеучебной деятельности на смене;
 Предоставление преподавателей для проведения уроков по базовому курсу и для чте-
ния лекций и семинаров по профильным дисциплинам и методической поддержки;

 Проведение общеобразовательного цикла, основанного на программе, изучаемой 
в школе региона, преподавателями «Физтех-лицея»;

 Проведение углубленного цикла лекций и семинаров по профильным предметам;
 Предоставление помещений для проведения занятий;
 Предоставление мест в общежитиях на время проведения смены;
 Предоставление маршрута транспортировки группы участников из региона до кампу-
са МФТИ;

 Предоставление ответственного куратора для группы участников;
 Предоставление дипломов о прохождении проектной смены «Науки в регионы» всем 
участникам проекта;

 По окончании очной смены предоставление доступа к онлайн-платформе с постоянно 
обновляющимися материалами по профильным дисциплинам и тестированиями;

 По окончании очной смены периодическое проведение вебинаров для учителей.

Регион, принявший участие в проекте, согласно условиям участия, должен 
предоставить в рамках проекта:

 15 учащихся и двух учителей для участия в очной смене, прошедших конкурсный отбор;
 Организацию кружка на базе одной из региональных школ по углубленному изучению 
профильной дисциплины по окончании очной смены проекта.
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Физико- 
математический  

профиль

Проект организуется 
по следующей схеме

Профили очных смен

Распорядок дня на очной смене

Этапы реализации проекта
До начала смены преподаватели МФТИ при участии сотрудников ба-
зовых кафедр составляют методические материалы, которые станут 
основой для углубленных курсов по профильным предметам смены.

В процессе проведения смены:

 Школьники осваивают углубленный материал по профильным 
дисциплинам смены

 По ходу смены школьники продолжают изучение предметов школь-
ной программы, чтобы не было прервано освоение базового курса

 С учителями проводится работа по развитию профессиональных 
навыков и обмену опытом преподавания с преподавателями МФТИ

 Составляется программа дополнительных занятий, которые будут 
проводиться в регионе после окончания смены.

По окончании научно-образовательной смены в региональной шко-
ле, учителя которой принимали участие в очной смене проекта, учи-
телями-участниками организуются кружки про профильным пред-
метам очной смены. В рамках кружков школьники из региона по со-
ставленной во время смены программе продолжают обучаться по
профилю или начинают углубленное изучение данного раздела науч-
ного знания, если не участвовали в очных сменах «Науки в регионы».

На этапе функционирования кружка школьники просматривают ви-
деоматериалы, опубликованные на онлайн-платформе и решают 
в кружках задачи, рекомендованные в рамках видеолекций к реше-
нию, также проводятся регулярные вебинары для учителей и органи-
зуются контрольные тестирования для участников кружков.

Будний день

7:00 — подъем, зарядка, завтрак
8:30–12:50 — занятия в Физ-
тех-лицее (у школьников-участ-
ников)/встреча с преподавате-
лями МФТИ (для
учителей-участников)
13:20–17:00 — выполнение до-
машнего задания/время с кура-
торами
17:00–20:00 — семинар по про-
фильным предметам
20:30–23:00 — киновечер/гитар-
ный вечер/вечер настольных игр
23:00 — отбой

Выходной день

9:00 — подъем, зарядка, завтрак
10:00–17:00 — экскурсия в Му-
зей Института космических ис-
следований/Музей космонавтики
17:30–19:00 — научно-популяр-
ная лекция
19:00–20:00 — ужин
20:00–23:00 — киновечер/гитар-
ный вечер/вечер настольных игр 
23:00 — отбой

Математика Информатика

Информатико- 
математический  

профиль

Химико- 
биологический  

профиль

Физика Химия Биология
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Учителя
Владимир Коняев, Астрахань, учитель:

«Мы тоже учились решать олимпиадные задачи…  Вместе с наши-
ми детьми мы сидели и смотрели, как это делают профессионалы 
Физтеха».

Ирина Белая, Белгород, учитель:

«Спасибо за то, что вы всегда были рядом! За доброжелательность 
и понимание».

Денис Тарков, Астрахань, учитель

«Для кого-то первый шаг к  любимой профессии начинается 
со встречи с интересным человеком, для других — со случайно по-
павшей в руки книги. Но учитель всегда надеется, что именно он 
способен указать путь, пробудить интерес к науке, открыть целый 
новый мир своим ученикам.
Проект “Наука в Регионы” помогает расширить и углубить знания, 
знакомит школьников с  различными научными направлениями. 
И  пусть это будет всего один урок, один семинар — этого может 
оказаться достаточно, чтобы зажечь огонь в глазах наших учеников. 
А наша задача как учителей — не дать ему потухнуть».

Отзывы участников проекта 
«Наука в регионы»
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Учащиеся
Александр Сорокин,  
Заречный, учащийся:

«Незабываемые ощущения, когда ты ви-
дишь тех, кто будет преподавать у тебя в бу-
дущем и  как будут давать эти знания. Мне 
очень понравилось. Учителя просто замеча-
тельные, они очень любят свой предмет, они 
очень хорошо преподают, можно задавать 
любые вопросы».

Екатерина Миронова,  
Тверь, учащаяся, победитель 
региональной олимпиады по физике:

«Спасибо огромное за  возможность гото-
виться ко всероссу с преподавателями Физ-
теха. Без Фонда развития Физтех-школ ни-
чего бы неполучилось».

Карина Тайшибаева,  
Нижневартовск, учащаяся

«Благодаря проекту «Наука в  регионы» 
я получила не только опыт в решении олим-
пиадных задач, но  и  узнала о  многих мо-
сковский вузах, в которые планирую посту-
пать в  будущем. Все преподаватели объяс-
няли материал очень доступно и интересно. 
Я осталась довольна поездкой!»
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Организаторы
Евгений Евгеньевич Куликов, 
преподаватель проекта «Наука 
в регионы», кандидат биологических 
наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института микробиологии 
РАН им. С. Н. Виноградского.

«Как  бы это высокопарно не  звучало, 
но та самая страна, в которой мы живём — 
достанется вам. И  преподавателями сред-
ней школы, и высшей школы, станете имен-
но вы. Поэтому, наша задача сделать так, 
чтобы вы были хорошими специалиста-
ми; не теряли интерес к тому, что вы дела-
ете. Мы хотим, чтобы вы полностью отдава-
ли себя делу, и умели работать как сами, так 
и в команде коллег».

Алексей Штерн, Исполнительный 
директор Физтех-Союза и Фонда 
развития Физтех-школ

«Взаимодействие с регионами и помощь им 
в организации школьных кружков по есте-
ственно-научным дисциплинам, в  том чис-
ле, работа с учителями, — важная задача, ко-
торой мы занимаемся уже около года и вза-
имодействуем более чем с  20 субъектами 
России. Мы благодарны негосударствен-
ному институту развития «Иннопрактика» 
и Фонду президентских грантов за  под-
держку и будем развивать это направление 
и дальше».

Артём Анатольевич Воронов, 
проректор по учебной работе 
и довузовской подготовке МФТИ

«Мне  бы хотелось, чтобы на  школах «Нау-
ка в  регионы» ребята не  просто прореша-
ли задачки, послушали лекции и  пообща-
лись со  студентами, а  примерили для се-
бя: математика, как наука, это вообще для 
них? Информатика и жизненный путь про-
граммиста — для них? Хотят  ли они этому 
посвятить всю жизнь? Чем быстрее ученики 
это поймут, тем быстрее начнут тратить своё 
время, силы и жизненную энергию на то, что 
им действительно интересно; и тем быстрее 
добьются первых выдающихся результатов, 
чего я всем искренне желаю».

Андрей Богданов, руководитель 
проекта «Наука в регионы»

«Помимо занятий наукой, мы организуем 
для участников поездки в  музеи Москвы. 
Ведь для многих школьников — это первый 
в жизни визит в  столицу России. В  зависи-
мости от  сферы их интересов мы предла-
гаем на  выбор посетить, например, Музей 
Космонавтики, музей Дарвина».
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Свяжитесь с нами  
и примите участие в проекте!

Исполнительный директор  
Физтех-Союза  
и Фонда развития Физтех-школ

Алексей ШТЕРН
Email: as@phystechunion.org

Отправьте заявку через сайт: 
NAUKAVREGIONY.COM

Отправьте заявку через группу ВКонтакте: 
VK.COM/NAUKA_V_REGIONY

Региональный специалист

Юлия ТЮРИКОВА
Тел.: +7(985)-843–70–77
Email: tyurikova.yua@phystech.edu

Руководитель проекта

Андрей БОГДАНОВ
Email: andrey.bogdanov@phystech.edu




