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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 тематические задания по
физике и математике (4 задания по каждому предмету для
8 класса, 6 – 7 заданий по каждому предмету для 9, 10 и 11
кл.), 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).
Тел./факс: (095) 485-42-27
Факультативные группы могут быть организованы в любом

общеобразовательном учреждении двумя преподавателями –
физики и математики. Руководители факультатива принима-
ют в них учащихся, успешно выполнивших вступительное
задание ЗФТШ. Группа (не менее 8 человек) принимается в
ЗФТШ, если директор общеобразовательного учреждения
сообщит в ЗФТШ фамилии, имена, отчества ее руководите-
лей и поименный алфавитный список обучающихся (ФИО
полностью) с указанием класса текущего учебного года и
итоговых оценок за вступительное задание по физике и
математике, телефон, факс и e-mail школы. Все эти матери-
алы и конверт для ответа о приеме в ЗФТШ с обратным
адресом на имя одного из руководителей следует выслать до
15 июня 2003 года по адресу: 141700 г. Долгопрудный
Московской области, Институтский пер., 9, МФТИ, ЗФТШ
(с указанием «Факультатив»). Тетради с работами учащих-
ся в ЗФТШ не высылаются.

Работа руководителей факультативов может оплачиваться
общеобразовательным учреждением как факультативные
занятия по предоставлению 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 факуль-
тетов с правилами приема и т.п.). Работы учащихся прове-
ряют и оценивают руководители факультативов, а в ЗФТШ
ими высылаются ведомости с итоговыми оценками по каждо-
му заданию.

– Очное (обучение в вечерних консультационных пунк-
тах). Тел./факс: (095) 485-42-27

Для учащихся Москвы и Московской области по программе
ЗФТШ работают вечерние консультационные пункты, набор
в которые проводится по результатам выполнения всту-
пительного задания ЗФТШ или собеседования 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-матема-

тической олимпиаде «Физтех-абитуриент», которая прово-
дится 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 выполнив-
шие программу ЗФТШ по выбранной форме обучения,
переводятся в следующий класс, а выпускникам (одиннадца-
тиклассникам) выдается свидетельство о получении про-
фильного дополнительного образования с итоговыми оценка-
ми по физике и математике, которое учитывается на собесе-
довании при поступлении в МФТИ.

Вне конкурса в ЗФТШ принимаются победители област-
ных, краевых, республиканских, зональных и всероссийских
олимпиад по физике и математике 2002/03 учебного года. Им
необходимо до 15 мая 2003 года выслать в ЗФТШ выполнен-
ную вступительную работу и копии дипломов, подтвержда-
ющих участие в вышеперечисленных олимпиадах.

Вступительное задание по физике и математике каждый
ученик выполняет самостоятельно в одной школьной тетради
на русском языке. Порядок задач сохраняйте тот же, что и

1. Область Архангельская
2. Фамилия, имя, отчество Личенко Иван

Алексеевич
3. Класс, в котором учитесь восьмой
4. Номер школы 2
5. Вид школы (обычная, лицей, обычная
гимназия, с углубленным изучением
предмета и т.п.)
6. Подробный домашний адрес 164260 Архангель-
(с указанием индекса), телефон, ская область,
e-mail Плесецкий район,

п. Плесецк,
ул. Галактическая,
д.99, кв.8
ivan@atn.ru

7. Место работы и должность
родителей:
отец ГУ «Архгосэнерго-

надзор», инспектор
мать Межрайонная

ИМНС России
№6 по Архангельской
области, начальник
отдела учета
налогоплательщиков

8. Адрес школы, телефон, факс, п. Плесецк,
e-mail ул. Южная, д. 2,

2-10-44
9. Фамилия, имя, отчество
преподавателей:
по физике Сагитова Вера

Александровна
по математике Сагитова Вера

Александровна
10. Каким образом к Вам
попало это объявление?        передали друзья
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