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Заочная физико-техническая школа
при МФТИ

Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) Министер-
ства образования РФ при Московском физико-техническом
институте (МФТИ) проводит набор учащихся общеобразо-
вательных учреждений (школ, лицеев, гимназий и т. п.),
расположенных на территории Российской Федерации, на
2002/03 учебный год.

ЗФТШ при МФТИ как федеральное государственное
учреждение дополнительного образования детей работает с
1966 года. За прошедшие 35 лет школу окончили свыше 63
тысяч учащихся; практически все ее выпускники поступают
в ведущие вузы страны, а каждый второй студент МФТИ –
выпускник ЗФТШ. Финансирует ЗФТШ Министерство
образования Российской Федерации. Обучение в ЗФТШ
для граждан, проживающих в Российской Федерации (в
рамках утвержденного плана приема), бесплатное.

Научно-методическое руководство школой осуществляет
Московский физико-технический институт (государствен-
ный университет), который готовит специалистов по суще-
ствующей только в МФТИ единой специальности «Приклад-
ные математика и физика». В их подготовке принимают
участие ведущие отраслевые и академические научно-иссле-
довательские институты и научно-производственные объеди-
нения страны (базовые организации МФТИ). Преподавате-
ли МФТИ – крупнейшие ученые, среди которых около 100
членов Российской академии наук. Физтеховское образова-
ние позволяет не только успешно работать в науке, но и
хорошо ориентироваться в жизни.

Цель ЗФТШ при МФТИ – помочь учащимся, интересую-
щимся физикой и математикой, углубить и систематизиро-
вать свои знания по этим предметам, а также способствовать
профессиональному самоопределению.

Набор в 8, 9, 10 и 11 классы ЗФТШ на 2002/03 учебный
год проводится на следующие отделения:

– Заочное (индивидуальное обучение).
Телефон: (095) 408-51-45
Прием на заочное отделение проводится на конкурсной

основе по результатам выполнения вступительного задания
по физике и математике, приведенного ниже. Полная про-
грамма обучения рассчитана на 4 года, т.е. на 8 – 11 классы,
но поступать можно в любой из этих классов.

В течение учебного года, в соответствии с программой
ЗФТШ, ученик будет получать по каждой теме задания по
физике и математике (по 4 задания по каждому предмету для
8 класса, 6 –7 заданий по каждому предмету для 9, 10 и 11
классов), а затем рекомендуемые ЗФТШ авторские решения
этих заданий вместе с проверенной работой учащегося.

Задания содержат теоретический материал, разбор харак-
терных примеров и задач по соответствующей теме и  8 – 12
контрольных вопросов и задач для самостоятельного реше-
ния. Это и простые задачи, и более сложные (на уровне
конкурсных задач в МФТИ). Задания ЗФТШ составляют
опытные преподаватели кафедр общей физики и высшей
математики МФТИ. Работы учащихся-заочников проверяют
студенты, аспиранты и выпускники МФТИ (часто – выпус-
кники ЗФТШ).

– Очно-заочное (обучение в факультативных группах).
Телефон/факс (095) 485-42-27
Факультативные группы могут быть организованы в лю-

бом общеобразовательном учреждении двумя преподавате-
лями – физики и математики. Руководители факультатива
принимают в них учащихся, успешно выполнивших вступи-
тельное задание ЗФТШ. Группа (не менее 8 человек) прини-
мается в ЗФТШ, если директор общеобразовательного уч-

реждения сообщит в ЗФТШ фамилии, имена, отчества ее
руководителей и поименный алфавитный список обучаю-
щихся (ФИО полностью) с указанием класса текущего
учебного года и итоговых оценок за вступительное задание
по физике и математике. Все эти материалы и конверт с
маркой достоинством 3 руб. для ответа о приеме в ЗФТШ с
обратным адресом на имя одного из руководителей следует
выслать до 25 мая 2002 года по адресу: 141700 г.Долгопруд-
ный Московской области, Институтский пер., 9, МФТИ,
ЗФТШ (с указанием «Факультатив»). Тетради с работами
учащихся в ЗФТШ не высылаются.

Работа руководителей факультативов может оплачиваться
общеобразовательным учреждением как факультативные
занятия по представлению ЗФТШ при МФТИ соответству-
ющих сведений.

Руководители факультативов будут получать в течение
учебного года учебно-методические материалы ЗФТШ (про-
граммы по физике и математике, задания по темам програм-
мы, решения заданий с краткими рекомендациями по оценке
работ учащихся) и информационно-рекламные материалы
(газеты МФТИ «За науку», проспекты МФТИ и его фа-
культетов с правилами приема и т. п.). Работы учащихся
проверяют и оценивают руководители факультативов, а в
ЗФТШ ими высылаются ведомости с итоговыми оценками
по каждому заданию.

– Очное (обучение в вечерних консультационных пунктах).
Телефон/факс (095) 485-42-27
Для учащихся Москвы и Московской области по програм-

ме ЗФТШ работают вечерние консультационные пункты,
набор в которые проводится или по результатам выполнения
вступительного задания ЗФТШ, или по результатам собесе-
дования по физике и математике, которое проводится в
первой декаде сентября.

Программы ЗФТШ при МФТИ являются дополнительны-
ми образовательными программами и едины для всех отде-
лений.

Кроме занятий по этим программам, ученикам ЗФТШ
(всех отделений) предлагается участвовать в физико-мате-
матической олимпиаде «Физтех-абитуриент», которая про-
водится на базе МФТИ и в ряде городов России в мартовские
школьные каникулы, в других очных и заочных олимпиадах
МФТИ и его факультетов, а также в конкурсах и научно-
технической конференции школьников «Старт в науку».

По окончании учебного года учащиеся, успешно выпол-
нившие программу ЗФТШ по выбранной форме обучения,
переводятся в следующий класс, а выпускники (одиннадца-
тиклассники) получают свидетельство об окончании с итого-
выми оценками по физике и математике, которое учитывает-
ся на собеседовании при поступлении в МФТИ.

Вне конкурса (без выполнения вступительного задания) в
ЗФТШ принимаются победители областных, краевых, рес-
публиканских, зональных и всероссийских олимпиад по
физике и математике 2001/02 учебного года (участие нужно
подтвердить справкой из школы и копией диплома до 15 мая
2002 года).

Вступительное задание по физике и математике каждый
ученик выполняет самостоятельно. Работу сделайте на рус-
ском языке и аккуратно перепишите в одну школьную
тетрадь. Порядок задач сохраняйте тот же, что и в задании.
Тетрадь перешлите в большом конверте простой бандеролью
(только не сворачивайте в трубку). Вместе с решением
обязательно вышлите справку из школы, в которой учитесь,
с указанием класса. Справку наклейте на внутреннюю сторо-
ну обложки тетради.

На лицевую сторону обложки наклейте лист бумаги, четко
заполненный по приведенному здесь образцу.


