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Первый в рейтингах

№1 по качеству приема 
в бакалавриат

97,1
средний балл ЕГЭ

5,6
млн руб.

Самые высокооплачиваемые 
выпускники по версии 
Superjob.ru

Лидер по количеству 
публикаций на 1 НПР

Самая высокая доля 
публикаций в Q1 среди 
российских вузов

Самый высокий доход
на одного НПР от средств, 
полученных по НИОКР



Прикладные исследования

• Федеральный проект по научному приборостроению >12 уникальных приборов для микроэлектроники, 
энергетики, биофизики

• Федеральный проект по робототехнике, >7 уникальных робототехнических комплексов для мониторинга, 
производства и сферы услуг, е-коммерции

• Новые терминалы спутниковой связи, >7 уникальных терминалов для систем Экспресс, Марафон, Скиф

• Гибридный энергокомплекс 1.0 Мвт с искусственным интеллектом пос. Лаборовая (ЯНАО) 
с населением около 500 человек

• Полигоны для обработки технологий водородной энергетики на Ямале и Сахалине, > 15 комплексов уникального 
отечественного оборудования

• АПК ледовой разведки на ЛА и БПЛА берегового и палубного базирования 3х типов

• Устройства и ПО технического зрения для беспилотного наземного, морского, воздушного транспорта и 
робототехники

• Металл-ионные накопители и источники энергии для электрического транспорта, линейка из >15 типов 
аккумуляторов



Поисковыеисследования

• Международный центр теоретической физики 
им. А.А. Абрикосова (МЦТФ)

• Центр фундаментальной математики (ЦФМ)

• Центр междисциплинарных исследований (ЦМИ)

• Для работы в центрах привлечены 38 ученых мирового уровня 
и перспективных молодых ученых

• 7 молодежных лабораторий

• На базе МФТИ были проведены 4 международных конференции



БюджетМФТИ на поисковые и прикладные исследования (млрд руб.)
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Образование

• Передовая инженерная школа радиолокации, радионавигации и программной 
инженерии (партнер – концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

• «Цифровая фабрика»

• Модернизация гуманитарного курса

• Модернизация языковой подготовки



«ДолинаФизтеха»

• Проект предложения о создании ИНТЦ «Долина Физтеха» направлен в 
Минэкономразвития. Стратегия развития ИНТЦ одобрена Правительством МО.

• Федеральный проект «Платформа студенческого технологического 
предпринимательства»

• Консолидация контура Физтеха

• Институт инноваций и технологического предпринимательства

• Экспертный совет по технологическому предпринимательству

• Совет по науке

• Совет выпускников



Выпускники в контуреМФТИ

Совет выпускников МФТИ

• Участие в управлении институтом

• GR-поддержка инициатив Физтеха

• Содействие в реализации программ 
развития МФТИ

Центр инициатив выпускников

• Вовлечение выпускников в открытые 
проекты МФТИ

• Информационная и организационная 
поддержка проектов физтехов

• Привлечение выпускников–работодателей 
в контур Физтеха



Развитие кампуса

• Новые земельные участки

• Проекты новых объектов:

• Физтех.Био-2

• УЛК-3

• Корпус Фотоника



Развитие кампуса
Физтех.Био-2 и корпус Фотоника



Развитие кампуса
Учебно-лабораторный корпус-3



Развитие кампуса


