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Проблема проекта
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1. Текущая модель не совпадает с запросами стейкхолдеров
и внешнего контекста

2. Необходимость учета нерешенных задач в обществе с
подготовкой наперед

3. Модель подготовки не актуальна относительно
международной повестки

4. Показатель - низкая позиция в международных
рейтингах (400+ по Engineering) требует пересмотра модели

Образование

Образование
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Образование Технологии

Рынок труда Люди-стейкхолдеры

Тренды

Обесценивание высшего
образования

Возрастающая
маркетинговая

составляющая на рынке

Укрупнение
университетов

Гуманитаризация
инженера

Усиление конкуренции
среди университетов

Изменение
технологических пакетов

Тренд на
предпринимательские

университеты

Глобализация в части
исследований

Цифровизация
образования

Тренд на разработки «под
ключ»

Тренд на проектный
рынок труда

Усиление конкуренции
среди университетов

Изменение контингента
абитуриента



Система физтеха «75 лет спустя»

- подготовка студентов по специальности проводится непосредственно
научными работниками базовых институтов на новом техническом
оборудовании этих учреждений;

- подготовка в базовых институтах предусматривает индивидуальную
работу с каждым студентом;

- каждый студент должен участвовать в научной работе начиная со
второго-третьего курса;

- при окончании института студент должен владеть современными
методами теоретических и экспериментальных исследований, иметь
достаточные инженерные знания для решения современных
технических задач.
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Показатель
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Направление 2022 Место в РФ

Physical Sciences 71 1

Computer Science 72 1

Life Sciences 151 2

Clinical and Health 195 2

Engineering 439 8

Общий рейтинг 201-250 2



Замысел
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Основание: 
- Коммуникация
- Самоопределение

страна
мир

рынки образования и подготовки

рынки исследований и разработок

Системный
Инженер



Обоснование
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Системный
Инженер
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Инновации
I II III IV

% отбора 300

300

Бакалавриат

Магистратура

Команды
10-15 человек

МФТИ

Лаборатории фундамент.

Лаборатории практ.

Лаборатории индустр.

Топ компании

Топ вузы

7Э
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Концепция
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Университет 3.0 мирового класса

«Школа инженерного образования»

Основные принципы:

«Физтех - Мекка Инженера»

наука

проектоцентричность

самоопределение

коммуникация

Эмоционально

Идеальное
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Экзистенциально

Эволюционно

Экологично Экономично

Эстетично

Эргономично
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МФТИ

Наука

Образование Инженерия
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Инновации

▼



Объективное

Основные
стейкхолдеры

Абитуриенты

Обучающиеся

Родители

Сотрудники

МФТИ

Компании

Страна

• проблема высокого входного
ЕГЭ

• выбора вуза мирового уровня

• проблема самоопределения и
самореализации

• обманутые надежды

• внутренний круговорот кадрового состава

• низкий уровень привлечения кадров с
внешнего контура

• отсутствие внутренних коммуникаций

• амбиции: позиции на мировом рынке
инноваций, нехватка ресурсов (финансовых, 
человеческих итд), встраивание в цепочки
глобальных проектов

• параллелизация процессов подготовки кадров
и разработки продуктов

• готовый специалист на выходе

• экономия ресурсов

• источник новых идей-инноваций

• соответствие мировой инновационной экономике
• повышение добавленной стоимости
• экономическая и другие виды безопасности 13

• идеализированное
представление о МФТИ

• отсутствие мотивации
• проблема самореализации
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