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Концепция
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Основная идея Физтеха заключается в том, чтобы дать обучающимся системный срез

восприятия действительности на стыке гуманитарно-социальных и естественно-

технических наук, т.к. традиционная, рандомно-автономизированная модель

репрезентации знания, ввиду перманентного усложнения окружающего мира, в

значительной степени утратила позиции перспективного реинтерпретанта изучаемых

явлений.



1. Были введены 4 академических трека: история и философия науки и технологий, история и философия культуры, история России, 

Россия и мир: 7-й семестр – элективы, 8-й – факультативы. Спикеры: д-р ист. наук, доц. В.А. Антонов, стар. преп. И.А. Антощук, д-р 

филос. наук, доц. Т.А. Горелова, канд. ист. наук., доц. А.Н. Грицаева, канд. ист. наук., доц. Д.Б. Гришин, д-р ист. наук, проф. О.В. 

Егорова, канд. ист. наук., доц. А.С. Клемешов, канд. богословия, доц. В.П. Лега, канд. филос. наук, доц. И.В. Лупандин, PhD, доц. И.И. 

Федюкин, д-р ист. наук, проф. Я.Г. Шемякин.

2. Обновлена программа БЖД, которая фактически сейчас стала прикладной адаптационной дисциплиной, отвечающей запросам 

первокурсников: в наст. вр. читается в 1-м семестре (семестровый). Состоит из нескольких модулей, включающих знакомство с 

университетом – его историей, структурой и административными службами в контексте возможностей наиболее эффективной 

реализации физтехов в учебно-научной деятельности и творческо-досуговой активности, блоками ментального и физического 

здоровья, правовой и экономической безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, поведению в 

чрезвычайных ситуациях. Спикеры: гл. спец. Е.В. Грек, канд. экон. наук, доц. А.В. Елисеев, канд. физ.-мат. наук, доц. В.Б. Киреев, 

канд. юр. наук, доц. А.В. Киреева, д-р искусствоведения, д-р культурологии, проф. Г.Р. Консон, ассист. В.Н. Цыбиков, канд. психол. 

наук, доц. Т.О. Юдина. 

Магистратура
В 9-м семестре организовано 10 элективов для русскоязычных программ и 1 – для англоязычных. Академическими хедлайнерами стали

узнаваемые исследователи в соответствующих областях знания, представляющих МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ,

СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ГИТИСа, которые в наст. вр. являются и сотрудниками МФТИ.

Бакалавриат



Элективы УНЦ ГСН — 2022–2023: 9 семестр
ФИО, статус Курс

Алексеев Андрей Юрьевич – д-р филос. наук, проф. РУДН, проф. УНЦ 

ГСН МФТИ, Ученый секретарь и координатор научных программ 

Научного совета по методологии искусственного интеллекта и 

когнитивных исследований при Президиуме РАН

Методология искусственного интеллекта на современном этапе

Бородкин Леонид Иосифович – член-корреспондент РАН, д-р ист. наук, 

проф., рук. Центра экономической истории МГУ им. М.В. Ломоносова,

проф. УНЦ ГСН МФТИ, председатель Научного совета РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории, грантер российских и 

зарубежных академ. институций

Цифровые технологии, Data Science и искусственный интеллект в 

исторических исследованиях

Гуров Олег Николаевич – канд. филос. наук, преп. МГИМО, ст. преп. 

проф. УНЦ ГСН МФТИ, организатор проектов, член Экспертного совета 

Государственной Думы РФ по образованию и науке

Человек и техника в XXI веке: кросскультурные символы и смыслы

Зорин Артем Николаевич – д-р филол. наук, проф. СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, проф. УНЦ ГСН МФТИ, гл. ред. журнала «Театр. 

Живопись. Кино. Музыка» (ГИТИС)

Перформативная эстетика

Кирия Илья Вадимович – PhD, канд. филол. наук, проф., зам. по науке 

декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член 

Ученого совета НИУ ВШЭ, проф. УНЦ ГСН МФТИ, контрибьютор

ведущих зарубежных журналов и издательств (Q1, Springer и др.), эксперт 

по Приоритету 2030

Populism, fakes and post-truth: algorithmic media consumption and new social 

phenomena



ФИО, статус Курс

Кронгауз Максим Анисимович – д-р филол. наук, проф. НИУ ВШЭ,

проф. УНЦ ГСН МФТИ, лауреат премии «Просветитель»,

Шульгинов Валерий Александрович, канд. филол. наук, доц. УНЦ ГСН 

МФТИ, автор канала «Лингвоед»

Язык, цивилизация и мышление: связи и разрывы

Мороз Оксана Владимировна – канд. культурологии, доц. НИУ ВШЭ, 

доц. УНЦ ГСН МФТИ, автор Блога злобного культуролога

Хороший, плохой, цифровой: онлайн этики и этикеты

Пенская Елена Наумовна – д-р филол. наук, орд. проф., науч. рук. ф-та 

гум. наук, член Ученого совета НИУ ВШЭ, проф. УНЦ ГСН МФТИ

Формулы литературы. Детектив, Horror, love stories, авантюрный, 

криминальный роман

Синицын Анатолий Николаевич – ст. мет. УНЦ ГСН; 

Зорин Артем Николаевич – д-р филол. наук, проф. СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, проф. УНЦ ГСН МФТИ, гл. ред. журнала «Театр. 

Живопись. Кино. Музыка» (ГИТИС)

История кино и анализ фильма: Россия

Юдина Татьяна Олеговна – глава Психологической службы МФТИ, доц. 

ИОНа РАНХиГС, доц. УНЦ ГСН МФТИ, канд. психол. наук

Психология успеха: академическая и бизнес-модели



Востребованность курсов
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Дисциплина ФРКТ ЛФИ ФАКТ ФЭФМ ФПМИ ФБМФ ПУСК ИТОГО

Формульная литература 9 8 12 11 31 14 6 91

История кино 5 26 20 5 31 13 1 101

Методология искусственного интеллекта 5 13 11 6 23 32 49 139

Мистификация фактов 3 22 3 7 16 10 10 71

Перформативная эстетика 7 1 1 3 10 2 3 27

Психология успеха 24 27 22 44 119 43 76 355

Хороший, плохой… 2 8 3 1 24 14 19 71

Цифровые технологии 4 10 6 8 26 15 54 123

Человек и техника 17 0 2 3 4 7 19 52

Язык, цивилизация… 23 34 12 10 78 21 16 194

История и философия науки и технологий 50 76 46 46 96 15 0 329

История и философия культуры 35 110 17 15 150 51 0 378

История России 23 21 39 6 28 2 0 119

Россия и мир 21 18 2 6 12 3 0 62



Отзывы
(стиль, орфография и пунктуация авторские)
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Человек и техника в XXI веке: кросскультурные символы и смыслы (ст. преп. О.Н. Гуров)

Предыдущий раз пары по философии у меня были лет 20 назад во время первого высшего образования. Боже, как это было скучно и

уныло для юного неокрепшего разума. Этот курс разительно контрастирует с тем. Очень интересно примерно все.

Елена, 5 курс, центр «ПУСК»

Формульная литература (проф. Е.Н. Пенская)

Я выбрал курс «Формульная литература» и нисколько не жалею. Ожидания были, но то, что получилось, ожидания превзошло.

Столько чтения, столько фильмов, столько междисциплинарного в моей жизни не было до сих пор. Увлёкся. Кажется, мозги стали

работать лучше, потому что получил хорошую подпитку.

Егор, 4 курс ФРКТ

История и философия культуры (доц. В.П. Лега)

Лекции очень интересные, я всегда посещаю после пяти пар в пятницу, несмотря на усталость. Записываю ключевые моменты и

регулярно потом обращаюсь к этим записям. После каждой лекции пересказываю что-то друзьям не физтехам. Я рада, что есть этот

курс.

Анастасия, 4 курс ФОПФ

Педагогика (проф. О.М. Базанова)

Я считаю данный курс весьма интересным и полезным, так как мне всегда было интересно знать от каких биологических и

физиологических процессов зависит образовательная способность человека.

Валерия, аспирант, ФАКТ

История и философия науки (ст. преп. О.С. Храмов)

Спасибо большое за вашу работу, мне очень понравилась подача материала, посмотрел все три лекции залпом, было крайне

интересно!

Игорь, внешний слушатель



• Существенное повышение качества преподаваемых дисциплин. 

• Формирование системно-доказательного среза знаний на стыке различных научных 

направлений.

• Как следствие, системный рост интереса физтехов.

• Их последующее вовлечение в перспективные междисциплинарные исследования в 

контексте усиления межуниверситетской коллаборации.

• Репрезентация МФТИ как генератора нового типа обучения во взаимодействии 

различных сфер знания. Так, например, опыт университета был отмечен как 

инновационно-перспективный на заседании Комитета по молодежной политике 

Госдумы РФ 26.10.2022 (докладывал председатель МКИ И.А. Захаров).

Результаты  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЕДИНСТВЕ 

С НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:

проекты в рамках программы «Приоритет 2030»
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ЛАБОРАТОРИИ 

С 23 ноября запущен постоянный междисциплинарный семинар (Цифра, 2.36)

Мультимедийный корпус речевого этикета

Руководитель проекта: Кронгауз Максим Анисимович

Культурное наследие: интеллектуальный анализ рукописного текста

Руководитель проекта: Пенская Елена Наумовна

История науки и технологий

Руководитель проекта: Федюкин Игорь Игоревич



Humanities vs Sciences & the Knowledge Accelerating 

in Modern World: 

Parallels and Interaction

Старт: Международная научная конференция – 12.10.2022-16.10.2022

МФТИ: Долгопрудный - Москва, РАМ им. Гнесиных, ПИ РАО, при участии НСМИИ РАН и 

Центра ИИ МГИМО

Генеральный партнер проекта – ПАО Сбербанк

https://mipt.ru/news/v_mfti_sostoyalas_pervaya_mezhdunarodnaya_konferentsiya_kongressa

_humanities_vs_sciences

Международный конгресс

2022-2023

https://mipt.ru/news/v_mfti_sostoyalas_pervaya_mezhdunarodnaya_konferentsiya_kongressa_humanities_vs_sciences
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Темы и направления работы
✓Artificial Intelligence in the Humanities & Social 

Sciences

✓ "Humanitarian" and "Technical" in the Artificial 

Personality Project

✓Neuropsychology, Musical Performance and 

Pedagogical Science

✓Acoustics, Physiology and Biomechanics

✓Aesthetics and Psychology of Perception of 

Works of Art

✓History and Cliodynamics

✓Big Data Analysis and New Algorithms for 

Deciphering Manuscripts

✓Reinterpretation of Plastic Arts’ Masterpieces: 

Material Science Prospects

13

✓Creation of Pieces of Art and Predication of Crystal 

Structures: Cross-fertilization in Future?

✓Libraries: New Technical Issues vs Classical 

Approaches

✓New Data in Psychology vs Theory of Intercultural 

Relations

✓Evidence-based Media and Society Managing

✓Gamification in the Humanities & Social Sciences

✓ Improving the Criteria of Expertise in the Humanities 

& Social Sciences

✓Studying mental health problems in the student 

community

✓Development of the expert community of charitable 

projects



Предварительные результаты

Около 220 участников, в числе которых 

академик РАН, вице-президент РАН, декан 

химфака МГУ им. М.В. Ломоносова С.Н. 

Калмыков, академик РАН А.Р. 

Хохлов, академик РАН, председатель НСМИИ 

при Президиуме РАН В.А. Лекторский, ген. 

директор РГБ, вице-президент международной 

библиотечной ассоциации В.В. Дуда, президент 

РАХ З.К. Церетели, академик РАН, директор 

ИСП РАН А.И. Аветисян, член-корреспондент 

РАН, директор ЦЭМИ РАН А.Р. Бахтизин, В.Л. 

Макаров, ректор МФТИ Д.В. Ливанов, ректор 

РАМ им. Гнесиных А.С. Рыжинский, академик 

РАХ М.А. Бурганова и др.

Иностранцы: Марк Ван Хулле - профессор KU 

Leuven, академик, Вольфганг Мастнак -

шестикратный доктор наук, профессор 

университетов Мюнхена, Пекина, Шанхая и 

др., а также ряд других коллег. 
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Около 140 

академических 

организаций из 20-

ти стран.

Трансляции всех секций 

(раздельное 

подключение для 

спикеров и 

слушателей), до 3-х 

одновременно, с 

синхронным 

двусторонним 

переводом русск. –

англ.: VK и YouTube 

соответственно.  

Количество просмотров 

– около 15000.

Идеи докладчиков 

используются в 

образовательном 

процессе как МФТИ, 

так и других 

университетов. 

Расширение 

межуниверситетской 

коллаборации: 

формирование 

совместных 

исследовательских 

проектов в контексте 

подготовки заявок 

на грантирование 

РНФ; публичная 

репрезентация 

итогов 

сотрудничества.



Творческие мастерские

Графический дизайн – Ольга Гурьянова

Вокальное эстрадно-джазовое мастерство – Мария Кац

Внеучебная деятельность 
в партнерстве с коллегами: Денисом Дмитриевым, Алексеем Краниным, Романом 

Токмиленко, Дамирой Гареевой, Евгением Корабельниковым и др.



Перспективы расширения дизайнерского проекта

Физтех-фабрика

1. совершенствование в рамках возможностей Физтех-фабрики практических навыков физтехов после развёрнутой 

сейчас у нас творческой мастерской по дизайну,

2. разработка электива по промышленному дизайну,

3. развитие выставочного пространства в МФТИ: от живописи к дизайну - Физтех городу и региону,

4. исследовательская деятельность, включающая подготовку заявки на грантирование РНФ,

5. публикационная активность в журнале "Наука телевидения" (WoS и др.).
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Концерты, выставки, музеи, спектакли

• Джазовый концерт Даниила Крамера и Дарьи Чернаковой

• Поездка в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В.

Щусева

• Джаз-рок концерт Даниила Крамера и Дениса Мажукова

1. https://mipt.ru/news/grigoriy_konson_kazhdyy_fiztekh_mikrokosm?sphrase_id=3525629

2. https://mipt.ru/news/studenty_mfti_posetili_arkhitekturnyy_muzey_imeni_alekseya_shch

useva

3. https://kmo-mfti.timepad.ru/event/2239016/

Культурно-просветительская 

деятельность

https://mipt.ru/news/grigoriy_konson_kazhdyy_fiztekh_mikrokosm?sphrase_id=3525629
https://mipt.ru/news/studenty_mfti_posetili_arkhitekturnyy_muzey_imeni_alekseya_shchuseva
https://kmo-mfti.timepad.ru/event/2239016/


Экспертный совет МФТИ

по гуманитарным и социальным наукам, образованию и культуре

Для систематизации предпринятых усилий по инициативе ректора Физтеха 20.07.2022

был создан профильный экспертный совет.

Функционал совета:

• экспертиза учебных курсов соответствующего профиля;

• анализ академического потенциала авторов обязательных курсов и элективов гуманитарно-социального профиля, включая оценку 

демонстрационных видео;

• экспертиза междисциплинарных научных проектов, реализуемых в МФТИ и других организациях (по запросу от последних);

• экспертиза проектов тематических монографий, включая их грифование и рекомендацию издания в МФТИ;

• партнерство с другими структурными подразделениями МФТИ;

• взаимодействие с другими экспертными организациями;

• формулирование предложений создания на базе МФТИ научно-творческих лабораторий; 

• оценка проектов междисциплинарных (в т.ч. сетевых) образовательных программ. 



Состав совета
1. Алашеев Юрий Олегович – председатель правления Физтех-союза, председатель Совета директоров группы компаний «Агама», директор Центра стратегического 

развития МФТИ.

2. Баган Виталий Анатольевич – канд. физ.-мат. наук, проректор по научной работе МФТИ, грантёр Фонда содействия инновациям («Умник»), лауреат международного 

конкурса молодых ученых «Роснанофорум».

3. Бородкин Леонид Иосифович – член-корреспондент РАН, д-р ист. наук, проф., рук. Центра экономической истории МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Научного 

совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории, рук. проектов РНФ и др. 

4. Бурганова Мария Александровна – академик РАХ, заслуженный художник Российской Федерации, д-р искусствоведения, проф., зав. кафедрой монументально-

декоративной скульптуры МГХПА им. С.Г. Строганова, зам. директора по науке Дома Бурганова. 

5. Веракса Александр Николаевич – д-р психол. наук, проф., зав. кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова, директор Издательства Московского университета, академик Российской академии образования, Лауреат Гранта Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых российских учёных, Лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых учёных, член эксп. сов. ВАК при Мин. науки и высш. обр. по педагогике и психологии, член совета РНФ. 

6. Воронов Артем Анатольевич – канд. физ.-мат. наук, проректор по учебной работе МФТИ, председатель методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 

по физике, руководитель национальной команды на международной олимпиаде по физике, член экспертного совета Образовательного центра «Сириус».

7. Захаров Илья Александрович – председатель МКИ МФТИ, грантёр ФЦК МФТИ (секретарь ЭС МФТИ).

8. Кирия Илья Вадимович – PhD, канд. филол. наук, проф., зам. по науке декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Ученого совета НИУ ВШЭ, 

эксперт по Приоритету 2030.

9. Консон Григорий Рафаэльевич – д-р искусствоведения, д-р культурологии, проф., директор УНЦ ГСН МФТИ (председатель ЭС МФТИ).

10. Кронгауз Максим Анисимович – д-р филол. наук, проф. НИУ ВШЭ, лауреат премии «Просветитель»

11. Пенская Елена Наумовна – д-р филол. наук, орд. проф., науч. рук. ф-та гум. наук, член Ученого совета НИУ ВШЭ.

12. Рыжинский Александр Сергеевич – д-р искусствоведения, профессор, ректор РАМ им. Гнесиных, лауреат Премии Правительства РФ, заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство.

13. Федюкин Игорь Игоревич – PhD, доц. ф-та гуманитарных наук / Школы гуманитарных наук НИУ ВШЭ, вед. эксп. научного центра мирового уровня «Центр 

междисциплинарных исследований человеческого потенциала» НИУ ВШЭ, директор Факультета гуманитарных наук / Центр истории России Нового времени НИУ ВШЭ.



Экспертно-организационное взаимодействие с 

другими подразделениями

1.Участие в экспертизе студенческих проектов: расширение взаимодействия с 

Управлением внеучебной деятельности (УВД)

2.Организация командировок сотрудников и студентов на ключевые внешние 

мероприятия: ректорат и УВД

3.Поддержка реализации значимых проектов университета: юбилей Физтеха –

системная помощь пресс-службе
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THANK YOU 

FOR YOUR TIME & ATTENTION!
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