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Трансформация от Системы Физтеха к Университету 3.0 

 Отбор самых талантливых и креативных 

выпускников общеобразовательных 

школ (средний бал выше 94 из 100) 

 Вовлечение ведущих ученых к 

образовательному процессу  

 Индивидуальная работа со студентами 

 Обучение через научно-

исследовательскую проектную 

деятельность в лучших лабораториях 

Научно-исследовательская работа в индустриальных компаниях (3ий – 6ой годы) 

 Привлечение в МФТИ лучших 

исследователей 

 Создание Школ Физтеха по 

перспективным научно-

исследовательским направлениям 

 Создание открытой конкурентной среды 

 Индивидуальные траектории обучения 

студентов 

 Привлечение высокотехнологичных 

компаний: Intel, ABBYY, Яндекс, РВК 

МФТИ 1.0 

Образование в кампусе, наука - вовне 

1946-2006 

МФТИ 2.0 

Образование и наука в кампусе 

2006-2016 

Базовое образование на кампусе (1ый – 3ий годы) 

Научно-исследовательская работа в исследовательских институтах (3ий – 6ой годы) Научно-исследовательская работа в высоко технологичных компаниях (3ий – 6ой годы) 

МФТИ 3.0 

Образование, наука и инновации 

2016-2018 

 Развитие «третьего измерения» – 

инновационного направления 

 Признанное на международном уровне 

экспертное сообщество МФТИ 

формирует научную экспертизу 

перспективных разработок 

 Создание первого посевного фонда 

МФТИ для поддержки разработок на 

ранних стадиях 

 Привлечение индустриальных 

партнеров, в том числе и 

международных компаний 
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Результаты проекта 5-100 

Создана 41 лаборатория 

12.3 цитирований на НПР 

Студенты из 46 стран мира 

10 международных магистерских программ 

22 онлайн курса на Курсере с 152K слушателями 
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Динамика развития МФТИ 

‘18 ‘16 ‘14 ‘12 ‘10 ‘08 ‘06 ‘04 

НИУ 

5-100 •4 600 студентов 

•3 лабораторий 

•30 учёных 

•100 публикаций 

•200 млн руб. R&D бюджет 

•1 000 м2 лаб. площадей 

x2 

Физтех 1.0 

Физтех 2.0 

Физтех 3.0 

•5 200 студентов 

•12 лабораторий 

•100 учёных 

•300 публикаций 

•1 900 млн руб. R&D бюджет 

•4 000 м2 лаб. площадей 

•6 900 студентов 

•60 лабораторий 

•400 учёных 

•1 200 публикаций 

•2 500 млн руб. R&D бюджет 

•15 000 м2 лаб. площадей 

•5 000-7 000 студентов 

•80 лабораторий 

•800 учёных 

•3 000 публикаций 

•10 000 млн руб. R&D бюджет 

•40 000 м2 лаб. площадей 

ФАИП 



Центры превосходства МФТИ 

• Центр квантовых и нейроморфных вычислений 
– создание квантовых вычислителей, включая специального 

применения, квантовой криптографии, памяти на новых 
принципах 

 

• Центр наноразмерной оптоэлектроники 
– создание нового класса наноразмерных оптоэлектронных 

приборов (наносенсоры, биосенсоры, нанолазеры и др.), 
включая специального назначения 
 

• Центр исследований молекулярных механизмов 
старения и возрастных заболеваний 

– замедление старения и увеличения продолжительности 
здоровой жизни, исследование нейронов и способов 
управления ими 
 

• Центр изучения мозга и создания искусственного 
интеллекта 

– Big data, глубокое машинное обучение, создание и изучение 
живых нейронных сетей и т.д. 

Emerging technologies 2016 

 

 

• 2D Materials 

• New Batteries 

• Perovskite Solar Cells 

 

 

• Nanosensors 

 

 

 

 

 

• Optogenetics 

• Organs-on-chips 

 

 

 

• Blockchain  

• Autonomous Vehicles 

• Open AI Ecosystem 
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Актуальность проекта «Мозг» 

2016 2025 

Фундаментальные принципы построения нейронных сетей 

технологический предел 

Фундаментальные основы новых алгоритмов 

Новые 
принципы 

новых 
алгоритмов 

Нейронные 
сети в 

железном 
исполнении 

Бионика 1 

2 
3 
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• Постоянно растущий объём информации требует качественно новых технологий 
её обработки 

• Как обычно, подсмотрим у Природы – посмотрим, как работает мозг! 
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Проект «Мозг» 

Центр старения 

Оптогенетика 

• Генная модификация 

нейронов 

Квантовый центр 

Мемристоры (Зенкевич А.) 

Копирование бионейросети 

в «железе» 

Лаборатория стволовых клеток 
мозга (Ениколопов Г.) 

Нейрогенез 

• Исследование алгоритмов 

работы нейронных сетей 

Клеточные технологии 

(Леонов С.) 

Преобразование 

человеческих клеток 

(кожи) в нейроны 

Выращивание 

нейросетей 

Эпитальные клетка 
-> стволовая клетка 
    -> нейрон 
       -> «опто-нейрон» 

Центр оптоэлектроники 

(Арсенин А.) 

Наноразмерные волноводы 

• Доведение опто-сигналов 

до каждого нейрона 

Внешняя среда 

Лаборатория машинного 

обучения (Бурцев М.) 

Искисственный интеллект 

Создание новых 

алгоритмов Бионика 

Коммерческие продукты 

Нейроморфные 

процессоры 

Выращивание 
нейросетей 



9/11 

Консолидация усилий 

• Нац. проекты по изучению мозга запущены в США (Brain Initiative), 
Европе (HBP), аналогичные проекты есть в других странах 
 

• Необходима консолидация усилий разных университетов и научных 
центров в рамках единого проекта 
 

• Вступление в существующие международные коллаборации по 
изучению мозга 
 

• Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центра по 
всему миру, работающими по данной тематике: 

 
 United States: Janelia, NYU, MIT,  Stanford, Princeton, Columbia University 
 Europe: MPI, Friedrich Miescher Institute in Basel, Champalimaud Center for the Unknown in Lisbon,  
   Institute of neuroinformatics at the ETH/Uni Zurich 
 Россия: МФТИ, ННГУ, КФУ, НГУ, … ? 


