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Виды обучения 

http://www.school.mipt.ru/ 

• Очное отделение 

• Заочное отделение (zftsh@mail.mipt.ru) 

• Очно-заочное отделение 

(fakultativ@mipt.ru) 

 

http://www.school.mipt.ru/
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mailto:fakultativ@mipt.ru


Поступление 

• ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (индивидуальное заочное 
обучение). Тел/факс: (495) 408-5145, E-mail: zftsh@mail.mipt.ru 
Приём на заочное отделение проводится на конкурсной основе по 
результатам выполнения вступительного задания по выбранным для 
изучения предметам. 

• Школьники, поступающие на заочное отделение, выполняют 
вступительное задание на сайте https://zftsh.online с помощью 
встроенного редактора или путём прикрепления скан-копий или 
фотографий работ, выполненных в тетради. 

• Работы, выполненные в тетрадях и присланные по почте, 
приниматься не будут. 

• При регистрации на https://zftsh.online необходимо прикрепить хорошо 
читаемую копию справки из школы. 

• Вступительное задание необходимо отправить на проверку не 
позднее 1 марта 2020 г. 

• Решение приёмной комиссии будет сообщено в июле 2020 года по 
указанному при регистрации адресу электронной почты. Также в 
личном аккаунте появится справка о зачислении в ЗФТШ. 
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Поступление 

• ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение в 
факультативных группах). Тел./факс (498) 744-
6351, E-mail: fakultativ@mipt.ru, zftsh@mail.mipt.ru 
Факультативные группы могут быть организованы в 
любом общеобразовательном учреждении двумя, 
тремя или четырьмя преподавателями – физики, 
математики, информатики и химии, в отдельных 
случаях разрешается обучение по одному 
предмету. Руководители факультатива принимают 
в него учащихся, успешно выполнивших 
вступительное задание ЗФТШ. 

• Группа (не менее 7 человек) принимается в ЗФТШ 
по заявлению директора общеобразовательного 
учреждения. 
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Поступление 

• ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение в вечерних 
консультационных пунктах). Тел./факс (499) 755-5580, E-
mail: zftsh@mail.mipt.ru 
Для учащихся Москвы и Московской области по 
программе ЗФТШ работают вечерние консультационные 
пункты. Набор в них проводится сентябре в два этапа: 

• заочный этап – тестирование на сайте zftsh.online 

• очный этап – устные экзамены 

• Более подробная информация о наборе на очное 
отделение будет размещена на нашем сайте в начале 
сентября. 
Занятия с учащимися очного отделения проводятся в 
учебных корпусах МФТИ в городах Долгопрудный и 
Жуковский. Обучение ведётся по четырем предметам 
(информатика и химия – по желанию учащегося). 
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Задачи для поступления 

• Номера задач, обязательных для 

выполнения (для поступления на 

заочное и очно-заочное отделения), 

приводятся в таблице: 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

физика 1-5 4-8 8-12 7,8,12-14 

математика 1-5 3-8 4,5,7-10 5,7-12 

информатика 
 

1-7 6,8-12 8,9,11,13-15 

химия 1-5 2,3,6-9 2,3,7,10-12 



Мероприятия для школьников 

• Олимпиада по программированию 
«Технокубок» 

• Олимпиада Phystech.International 

• Международная конференция научно-
технических работ школьников "Старт в 
Науку" 

• Открытая химическая олимпиада 

• Всероссийская физико-техническая 
контрольная «Выходи решать!» 



Группа выпуска 2019 года 

• Учащиеся поступили в ВУЗы на 
бюджетной основе:  

• Университет ИТМО 

• БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова 

• Петербургский государственный 
университет путей сообщения императора 
Александра I 

• Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 

 

 



Спасибо за внимание ! 


