
Физтех-школа прикладной 
математики и информатики

Образовательные программы 
и учебный процесс
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Система Физтеха

Система 
Физтеха

Подготовка 
студентов 

работниками 
базовых 

институтов

Работа 
на кафедре со 

второго-третьего 
курса

Индивидуальная 
работа на 
базовых 

кафедрах

Достаточные 
знания для 

решения 
совместных задач 

при окончании



Обучающие кафедры на ФПМИ
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Кафедры 
ФПМИ

Базовые кафедры

Школьные кафедры ФПМИ:

● Дискретной математики 
● Алгоритмов и технологий 

программирования
● Теоретических и 

прикладных проблем 
инноваций

● Математических основ 
управления

Институтские кафедры:

● Высшей математики
● Общей физики
● Теоретической физики
● Теоретической механики
● Департамент физической 

культуры
● Департамент 

иностранных языков



**На картинке схема пятидневки, где разными цветами закрашены разные 
типы дней по семестрам от 1 до 8 (слева обьединены по 2 в курсы)

3 сем: ууууувв
4 сем: вууууув

5 сем: ууууувв
6 сем: уу+уувв
7 сем: +++ууув
8 сем: ++++уув
9-12 сем:+++(у/+)(у/+)вв

*** легенда сбоку: у - учебный, + - базовый, в - выходной. если в скобках, то 
по пол дня отмечать - оно может меняться
*** Аделина, поправь как на фивте?

Базовые дни

Пн Вт Ср Чт Пт Сб ВсСеместр

3

4

5

6

7

8

9-12

2 
ку

рс
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ку
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4 
ку

рс
М

аг
.

учебный день

базовый день

выходной
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Двудольный граф ФПМИ
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Направления в бакалавриате
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Направления
Прикладная математика 

и физика
Прикладная математика 

и информатика

Информатика и 
вычислительная 

техника

Конкурсные 
группы

Математика и физика
Компьютерные 

технологии
Математика и информатика

Экономика 
& ERP

Computer 
Science (eng)**

Информатика и 
вычислительная 

техника

Образовательные 
программы

Математическая физика, 
комп. технологии и мат.

моделирование в 
экономике

Физика и 
компьютерные 

технологии

Прикладная 
математика и 

компьютерные 
науки

Математика
Экономика 

и ERP 
системы*

Computer 
Science

Компьютерные науки 
и инженерия

Бюджетные 
места 2020 95 19 90 10 - 45

Бюджетные 
места 2021 104 20 90 10 - 45

Экзамены 
Математика

Физика
Русский язык

Математика
Информатика
Русский язык

Математика 
Программир.

Математика
Информатика

Физика
Русский язык

* Программа двойного диплома совместно с РАНХиГС
** Поступить могут только иностранные студенты либо на платной основе 



Базовые кафедры ФПМИ от компаний
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Бакалавриат и магистратура (9 кафедр от компаний):
● Кафедра анализа данных (Яндекс)
● Кафедра банковских информационных систем (СберТех)
● Кафедра распознавания изображений и обработки текста 

(ABBYY)
● Кафедра компьютерной лингвистики (ABBYY)
● Кафедра корпоративных информационных систем (1С)
● Кафедра когнитивных технологий (Smart Engines)
● Кафедра концептуального анализа и проектирования (ЦИИВТ 

Концепт)
● Кафедра теоретической и прикладной информатики (Acronis)
● Кафедра управляющих и информационных систем (ГосНИИАС)

Только магистратура (+5 кафедр от компаний):
● Кафедра финансовых технологий (Tinkoff)
● Кафедра информационных технологий в авиации (S7 Group)
● Кафедра управления технологическими проектами (РВК)
● Магистерская программа Блокчейн (Норникель)
● Кафедра технологического предпринимательства (РОСНАНО)



Базовые кафедры ФПМИ от институтов
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Бакалавриат и магистратура (10 кафедр от институтов):
● Кафедра дискретной математики МФТИ
● Кафедра интеллектуальных систем (ФИЦ ИУ РАН: ВЦ РАН)
● Кафедра системных исследований (ФИЦ ИУ РАН: ИСА РАН)
● Кафедра проблем передачи информации (ИППИ РАН)
● Кафедра системного программирования (ИСП РАН)
● Кафедра вычислительных технологий и моделирования в 

геофизике и биоматематике (ИВМ РАН)
● Кафедра математического моделирования и прикладной 

математики (ИПМ РАН)
● Кафедра информатики и вычислительной математики МФТИ
● Кафедра анализа систем и решений (МФТИ)
● Кафедра анализа и прогнозирования национальной экономики 

(ИНП РАН)

Только магистратура (+3 кафедры от институтов):
● Кафедра моделирования и технологий разработки нефтяных 

месторождений (Инжиниринговый центр МФТИ)
● Кафедра методов современной математики (МИАН РАН)
● Кафедра теоретических и прикладных проблем инноваций МФТИ
● Программы “Интеллектуальный анализ данных” (РАН+Skoltech)
● Программа “Методы и технологии искусственного интеллекта”
● 4 полностью онлайн магистратуры!



Группа ФПМИ
vk.com/miptfpmi

Группа абитуриентов ФПМИ
vk.com/abitu

Сайт ФПМИ
mipt.ru/fpmi

Instagram ФПМИ
@mipt_fpmi

Чат абитуриентов ФПМИ
vk.com/abitu

Ссылки
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