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Факультет физики НИУ ВШЭ

ФИЗИКА В НИУ ВШЭ
Декан факультета физики НИУ ВШЭ: 
д.ф.-м.н., профессор Трунин Михаил Рюрикович, 
главный научный сотрудник ИФТТ РАН

За развитие физического направления в НИУ ВШЭ отвечает молодой
факультет физики – камерный (на одном курсе не больше 60-70 студентов в
бакалавриате и 20-25 студентов в магистратуре) академический факультет,
образовательная программа «Физика» которого строится на базовой системе
обучения, основанной на привлечении к преподаванию активно работающих в
науке специалистов-физиков мирового класса, интенсивной фундаментальной
подготовке студентов с первого курса бакалавриата и дальнейшем
наращивании их профессионального обучения путем прямого включения в
реальные научные исследования базовых организаций факультета.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» В НИУ ВШЭ

В настоящее время на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах бакалавриата факультета физики

(ФФ) обучаются 260 студентов, на 1-ом и 2-ом курсах магистратуры – 42 студента, в

аспирантской школе (АШ) по физике – 37 аспирантов.

Главными отличиями ФФ НИУ ВШЭ от всех других физических университетов и
факультетов страны являются: а) привлечение к преподаванию современной
физики активно работающих в науке специалистов-физиков высшего уровня и б)
взаимосвязь образования и науки - развитие «базовой системы», основанной на
интенсивной фундаментальной подготовке студентов-физиков в первые годы
обучения и дальнейшем наращивании их профессионального обучения путем
прямого включения в реальные исследования базовых организаций факультета –
ведущих Институтов РАН физического профиля.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» В НИУ ВШЭ

Академический руководитель программы в бакалавриате ФФ: 
к.ф.-м.н., профессор Василий Николаевич Глазков, 
старший научный сотрудник ИФП РАН им. П.Л. Капицы

Академический  руководитель программы в магистратуре ФФ: 
д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН Владимир Валентинович  Лебедев
главный научный сотрудник ИТФ РАН им. Л.Д. Ландау
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» В НИУ ВШЭ

Сегодня около 120 преподавателей-совместителей (из всего ~150), ведущие учебные занятия
в бакалавриате и магистратуре ФФ, являются сотрудниками 7 базовых кафедр факультета в
ведущих Институтах РАН физического профиля и специализации «Водородная энергетика»:
• «Физика конденсированных сред» при Институте физики твердого тела;
• «Физика низких температур» при Институте физических проблем им. П.Л. Капицы;
• «Теоретическая физика» при Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау;
• «Физика космоса» при Институте космических исследований;
• «Квантовая оптика и нанофотоника» при Институте спектроскопии;
• «Квантовые технологии» при Институте общей физики им. А.М. Прохорова;
• «Наноэлектроника и фотоника» при Институте радиотехники и электроники им.

В.А. Котельникова;
• «Водородная энергетика» при АО «Группа компаний ИнЭнерджи».

Учебные занятия на базовых кафедрах начинаются на 3-ем курсе. Выбором кафедры или

специализации студент определяет свою индивидуальную образовательную траекторию.



КАФЕДРА ФИЗИКИ КОСМОСА 
Институт космических исследований РАН
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Заведующий кафедрой: 
Петрукович А.А. Чл.-корр.  
РАН, директор ИКИ РАН 

Направления подготовки: 
• Астрофизика высоких энергий 
• Физика космической плазмы 
• Физика Солнца 



КАФЕДРА ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 
Институт физики твердого тела РАН
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Заведующий кафедрой: 
Левченко А.А. Директор
ИФТТ РАН 

Направления подготовки: 
• Физика сильно-коррелированных   
электронных систем 
• Физика неупорядоченных сред
• Физическое материаловедение 



КАФЕДРА ФИЗИКИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
Институт физических проблем РАН им. П.Л. Капицы
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Заведующий кафедрой: 
Смирнов А.И. Чл.-корр. 
РАН, г.н.с. ИФП РАН 

Направления подготовки: 
• Квантовые жидкости и кристаллы 
• Сверхпроводимость 
• Магнетизм 



КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ОПТИКИ И НАНОФОТОНИКИ 
Институт спектроскопии РАН
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Заведующий кафедрой: 
Задков В.Н. Директор 
ИСАН 

Направления подготовки: 
• Лазерная и аналитическая 
спектроскопия атомов, молекул и 
конденсированных сред 
• Квантовая оптика 
• Нанофотоника



КАФЕДРА КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова 

Факультет физики НИУ ВШЭ

10

Заведующий кафедрой: 
Ельцов К.Н. Рук. отдела 
технологий и измерений 
атомного масштаба ИОФ РАН 

Направления подготовки: 
• Квантовые вычисления 
• Физика поверхности 
• Наномагнетизм и спинтроника



КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
Институт теоретической физики РАН им. Л.Д. Ландау 

Факультет физики НИУ ВШЭ

11

Заведующий кафедрой: 
Колоколов И.В. Директор 
ИТФ РАН  

Направления подготовки: 
• Теория конденсированного состояния 
• Космология и физика квантовых полей 
• Нелинейная динамика и турбулентность 



КАФЕДРА НАНОЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
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Заведующий 
кафедрой: 
Зайцев-Зотов С.В. 
Зам.директора ИРЭ РАН

Направления подготовки:
• Физика твёрдого тела 
• Нанофизика и наноэлектроника
• Сверхпроводниковая электроника
• Наномагнетизм и спинтроника
• Фотоника



Направления подготовки в магистратуре: 
• Новые материалы для водородной энергетики 
• Технологии производства ПОМТЭ и ТОТЭ 
• Энергоустановки на основе ПОМТЭ и ТОТЭ 
• Системы получения и хранения водорода

CПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «Водородная энергетика»
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Руководитель 
специализации
Синицын В.В.
Завлаб «ИнЭнерджи»

АО «Группа компаний ИнЭнерджи» (http://www.inenergy.education)

ПОМТЭ- топливные элементы на основе протонно-обменных мембран;
ТОТЭ- твердооксидные топливные элементы.



CПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «Преподавание современной физики»

Факультет физики НИУ ВШЭ

Дисциплины:
3-ий курс:

Основы проектирования в образовании
Психология обучения разных возрастов

Олимпиадные задачи по физике
Олимпиадный физический эксперимент
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» В НИУ ВШЭ

Ключевые особенности образовательных программ факультета физики:

• Фундаментальная подготовка студентов по физике, математике и
компьютерным методам: в бакалавриате и магистратуре ведущие ученые
Институтов РАН организуют обучение и сами читают лекции, что позволяет учитывать
последние достижения физики и обеспечить высочайший научный уровень
преподавания.

• Доступ к современному оборудованию и возможности проведения
экспериментов: большую часть времени студенты 4-го курса бакалавриата и
магистранты изучают специальные дисциплины (около 20 на каждой кафедре и
специализацииях за 3 года) и выполняют научно-исследовательскую работу (НИР) в
научных лабораториях Институтов РАН.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» В НИУ ВШЭ

Ключевые особенности образовательных программ факультета физики:

• Погружение в исследовательские коллективы, способные ставить, обсуждать и
решать новые задачи: учебные занятия и НИР проводят ведущие специалисты
Институтов РАН, что обеспечивает тесную взаимосвязь обучения студентов и их
участия в современных научных исследованиях. Факультет приглашает авторитетных
ученых мирового класса для чтения мини-курсов, осуществляет программы
стажировок студентов в ведущие университеты и научные центры.

• Широкие возможности для получения предпринимательских компетенций и
реализации бизнес-идей: студенты (специализаций особенно) имеют возможность
дополнить образовательную траекторию из набора программ обучения
предпринимательским компетенциям, найти единомышленников для реализации
бизнес-идей, участвовать в конкурсах, которые проводит НИУ ВШЭ для поддержки
предпринимательства.



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2022: БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА»
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Количество мест: 
Бюджетных – 50 
Платных – 10 +

Прием документов (мин. балл ЕГЭ): 
• Физика - 70 
• Математика - 70 
• Русский язык - 60 

Индивидуальные достижения:
до 10 баллов

Стоимость платного обучения: 
440 000 руб./год 

Скидки по результатам 3-х ЕГЭ: 
обсуждаются 

Поступление на «квазибюджет» (полностью за счет 
НИУ ВШЭ):
1) сумма баллов ЕГЭ по физике и математике 193 и 
выше (без учета льготы 100 баллов за предмет);
2) сумма баллов ЕГЭ за русский язык и индивидуальные 
достижения - от 70 и выше.

Без вступительных испытаний (БВИ) принимаются:
а) победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады по физике и астрономии;
б) члены сборных команд РФ, участвовавшие в 
международных олимпиадах олимпиады по физике, 
математике, астрономии и информатике;
в) члены сборных команд РФ, участвовавшие в 
международной естественно-научной олимпиаде 
юниоров по физике, биологии и химии.



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2022: БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА»

Особые права (льготы) для победителей и призеров олимпиад из перечня РСОШ:

Льгота предоставляется только при подтверждении результатом ЕГЭ не менее 80 
баллов по соответствующему предмету (физика или математика).

Победители и призёры межрегиональной олимпиады «Высшая проба» по физике 
имеют право на прием БВИ

Факультет физики НИУ ВШЭ
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Олимпиады по физике, астрономии
и нанотехнологиям 1-го и 2-го уровней

(19 олимпиад)

Победители – БВИ, Призеры II и III степеней 
- 100 баллов по физике 

Перечень олимпиад тут 
https://www.hse.ru/ba/physics/tracks

Олимпиады по математике 1-го и 2-го 
уровней 

(14 олимпиад)

Победители и призеры II и III степеней -
100 баллов по математике 

Перечень олимпиад тут 
https://www.hse.ru/ba/physics/tracks



Как к нам поступить:
Самые простые способы:
Апрельская студенческая конференция, конец апреля 
Дипломанты (призеры и победители) - максимальные 
баллы по физике (100) и конкурсу портфолио (100)
Участники - максимальный балл по конкурсу портфолио
Конкурс научных работ, конец мая 
Дипломанты (призеры и победители) - максимальные 
баллы по физике (100) и конкурсу портфолио (100)
Участники - максимальный балл по конкурсу портфолио
По олимпиадам:
- Олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига»:  
Дипломанты I, II и III степеней - максимальные баллы 
по физике (100) и конкурсу портфолио (100) 

- Я профессионал (пока обсуждается) примеры 
прошлого года:
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• Физика
• Физические методы в 

междисциплинарных 
исследованиях

• Квантовые технологии

Медалисты, победители и 
призеры - максимальные 

баллы по конкурсу портфолио 
(100) и физике (100)

• Освоение космоса
• Фотоника
• Электроника и 

наноэлектроника
• Радиотехника
• Цифровое 

проектирование и 
моделирование

• Ядерные физика и 
технологии

Медалисты, победители и 
призеры - максимальные 
баллы по физике (100)

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2022: МАГИСТРАТУРА ФФ
Количество мест в 2022 году: Вступительные Испытания в 2022 г.: 
• Бюджетных – 17; Платных – 5 +  Физика (письменный экзамен, 5 задач, до 100 баллов) 
• Набравшим по ВИ > проходного балла, но не прошедшим         Портфолио (собеседование до 60 баллов плюс перечень 

на бюджет, гарантируется «квазибюджетное» место    индивидуальных достижений до 40 баллов, в сумме до 100) 
• Стоимость обучения в 2021 году: 390 000 руб. Подробнее об испытаниях: https://www.hse.ru/ma/fizika/tracks



ЖДЕМ ВАС НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИКИ !!!

Адрес: г. Москва, ул. Старая 
Басманная 21/4, стр. 5 

Тел: +7(495)772-95-90, доб.15169 

E-mail: facultyofphysics@hse.ru

Сайт факультета физики: 
https://physics.hse.ru 

Приемная комиссия ВШЭ: 
https://ma.hse.ru https://ba.hse.ru 
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