
Руководителям базовых школ РАН 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

МГУ имени М.В. Ломоносова обращает внимание выпускников 

базовых школ РАН на уникальную возможность продолжить образование в 

рамках сотрудничества Факультета фундаментальной физико-химической 

инженерии МГУ с Российской академией наук.  

Обучение на Факультете фундаментальной физико-химической 

инженерии сочетает в себе фундаментальное образование в одном из 

ведущих ВУЗов страны (все основные дисциплины учебной программы 

читаются в МГУ) и специализированное образование на базе институтов 

РАН физико-химического профиля (большинство курсов лекций на старших 

курсах и научная работа проходят в базовых институтах РАН). Еще одной 

особенностью факультета является то, что научная работа в лабораториях 

начинается со второго семестра первого курса, в отличии от большинства 

других факультетов МГУ. 

В настоящее время базовыми институтами Факультета являются: 

Институт проблем химической физики РАН (г. Черноголовка), Институт 

химической физики РАН им. Н.Н. Семенова, Институт физической химии и 

электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина, Институт синтетических 

полимерных материалов РАН им. Н.С. Ениколопова, Институт 

нефтехимического синтеза РАН им А.В. Топчиева, Институт 

элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова, Институт 

общей и неорганической химии РАН им. Н.С. Курнакова. Предполагается, 

что в 2022 г. этот список будет дополнен институтами биологической 

направленности. 

Для молодых людей, выбравших для себя занятие наукой, 

поступление на Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

предоставляет шанс с самых ранних курсов работать в научных 

лабораториях, возглавляемых ведущими учеными РАН.  

Кроме того, важной отличительной чертой обучения на Факультете 

фундаментальной физико-химической инженерии (по сравнению с 

физическим или химическим факультетами) является также направленность 

на подготовку специалистов готовых не только вести фундаментальные 

научные исследования, но и принимать участие в разработке наукоёмких 

технологий. Это способствует востребованности выпускников факультета 



ведущими химическими, нефтедобывающими, косметическими и 

фармацевтическими компаниями. 

20 марта 2022 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет 

виртуальный День открытых дверей, в рамках которого с 14:00 

предполагается инфо-сессия Факультета.  

 

Ссылка на подключение на платформе ZOOM: 

Тема: День открытых дверей ФФФХИ  

Время: 20 мар. 2022 02:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85720427157?pwd=bkpkTkVRRTZGMkVVeV

E1UEs1L1dqQT09 

Идентификатор конференции: 857 2042 7157 

Код доступа: 564511 

 

В приложении к данному письму находится презентация о 

Факультете, где можно познакомится с условиями поступления на Факультет 

в 2022 году и со статистикой проходных баллов по годам.  

К письму также приложен постер с объявлением о Дне открытых 

дверей, который можно распечатать и использовать для информирования 

старшеклассников. 

 

С уважением, А.М. Соломатин 
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