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Выходи решать!
Физико-техническая контрольная

Мир изМенился. и он будет Меняться ещё быстрее.

как успеть теМ, кто сейчас только начинает задуМыВаться 
о Взрослой жизни и о профессии?

и что делать, если Врач через 10 лет будет лечить уже 
соВсеМ по-другоМу? если переВод на другие языки будет 
полностью аВтоМатизироВан?

физико-техническая контрольная —
это проект для важного шага в жизни подростка — выбора профессии.

Не для всех школьников пока очевидны преимущества технического 
образования.

Задача — показать все его возможности на примере уже состоявшихся 
героев, которые благодаря знанию точных наук смогли 
добиться успеха в жизни и в бизнесе.



ПроФессии будущего

Стратегия получить профессию — уже не так успешна. Больше возможностей дают знания и навыки, которые лежат в основе 
практически всех профессий будущего.
Юрист? Чиновник? Врач? Писатель? Художник? Можно быть кем-то одним, а можно быть и всеми.

техническое образоВание —
это билет В будущее, где челоВек Может Выбирать себе профессии, быть ВостребоВанныМ.



Всероссийская
Физико-техническая 
контрольная

«обучение состоит из Получения знаний 
и ещё из исПользоВания этих знаний.
а это есть тВорческий Процесс.»
Петр каПица

+ Это в первую очередь соревнование, испытание себя.

+ В один день всем желающим будет предложено решить задачи по физике
и математике. Можно решать задачи как по всем предметам, так и по каждому
предмету в отдельности.

+ Уровень задач – 8 класс образовательных учреждений.

+ Контрольная проводится с использованием платформы для проведения онлайн-
тестирования яндекс.контест.

+ Очная форма участия возможна на зарегистрированных площадках.

+ Каждый желающий может не только испытать свои знания, но и бросить вызов другу.



организаторы

Проведение Контрольной приурочено к 50-летнеМу юбилею Заочной 
физико-технической школы (ЗФТШ).
Председателем оргкомитета Контрольной является ректор МФТИ.
Школа создана при МФТИ для поиска и подготовки одаренных школьников — это 
бесплатный доступный способ обучения, благодаря которому старшеклассники 
получают уникальный навык самостоятельного поиска решения.

николай кудрявцев
ректор МФТИ

‘‘создание заочной физико-
технической школы (зфтш) В 1966 году 
было реВолюционныМ решениеМ, 
которое на годы и десятки лет 
опередило организацию работы 
со школьникаМи у нас В стране. 
более полоВины абитуриентоВ 
физтеха учились В зфтш, но эта цифра 
не преВышала и 10% ВыпускникоВ 
школы. остальные 90% поступали 
В другие Вузы. такиМ образоМ, 
разработанная систеМа обучения 
работала на поВышение уроВня 
МатеМатического и физического 
образоВания Во Всей стране.97 286 человек

окончили ЗФТШ с 1966 по 2016 год
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«что-то физики В почёте, что-то лирики В загоне» /Борис Слуцкий/

«физики» — были героями своего времени, присущая культуре «физиков» романтизация научного познания и научно-
технического прогресса оказало огромное влияние на развитие науки своей страны.

Всероссийская контрольная «Выходи решать!»

 + привлечет внимание к инженерным профессиям

 + даст качественную статистику по стране для дальнейшей 
работы по развитию и поддержке инженерных профессий

 + даст информацию:
• об уровне подготовки в разных городах
• вовлеченности людей разных возрастов в решение задач

цель — ПоПуляризация технических инженерных ПроФессий
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целеВая аудитория Проекта

!
старшеклассники-

абитуриенты

!
специалисты IT, инженеры,
преподаВатели и учителя

!
Выпускники 

технических ВузоВ
(БИЗНЕСМЕНЫ  , АРТИСТЫ  ,  ХУДОЖНИКИ)



Партнерские Площадки и организации 

города-участники 

Площадки ПроВедения 

+ российские города-МилЛионники

сан-
франциско

МоскВа шанхай Вена лондон берлин долгопрудный
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контрольная для чемПионоВ!

В МоскВе В контрольной приМут участие изВестные бизнесМены, ученые, артисты, 
художники, лингВисты, которые сМогут продеМонстрироВать собстВенныМ 
приМероМ, что МатеМатика и физика – это большое будущее.

ВреМя назВание Мероприятия описание

12:00-21:00 научный маркет
Научно-популярные и научные издания от ведущих российских издательств, а также наборы для домашних опытов и экспериментов, 

головоломки и игры, направленные на развитие логического и математического исследования.

12:00-21:00 зона кейтеринга Выделенная зона для кофе-брейков с выпечкой и легкими снеками

12:00-21:00
консультации 

по профориентации
Возможности пройти ряд тестирований и собеседований с психологами, которые помогут определить наиболее подходящую область как для 

школьником, выбирающих ВУЗ, так и для выпускников ВУЗов, планирующих карьеру.

18:00-20:00 Лабораторные мастер-классы Практические занятия помогут каждому посетителю дня физико-технических наук почувствовать магию физики

12:00-13:00

лекция
«кинонаука: математика и фи-
зика в популярном кинемато-

графе»

Тема математики в кино раскрывается с разных сторон и с помощью самых разных жанров: байопики об ученых и математиках, драмы об ис-
следованиях, открытиях и внутренней борьбе, истории о простых числах, соревнованиях, фильмы ужасов, и не только.

Кинокритик Антон Долин расскажет о том, как научный мир и судьбы ученых становятся частью мирового кинематографа. «Умница Уилл 
Хантинг», «Игры разума», «Вселенная Стивена Хоккинга» и другие шедевры.

13:00-15:00
лекция специального гостя

контрольной

15:00-18:00
Всероссийская

физико-техническая
контрольная

Ведущий контрольной:
антон комолов, радио- и телеведущий развлекательных программ, диджей, актёр дубляжа, шоумен, выпускник МГТУ им. Баумана.

Физико-техническая контрольная — это проект для важного шага в жизни подростка — выбора профессии. Не для всех школьников пока 
очевидны преимущества технического образования. Задача — показать все его возможности на примере уже состоявшихся героев, кото-

рые благодаря знанию точных наук смогли добиться успеха.

18:00-19:30

показ
документального фильма

«чувственная математика» 
со вступительным словом 

автора — режиссера екатерины 
еременко

«Чувственная математика» — фильм, покоривший зрительскую аудиторию на Московском Международном Кинофестивале в 2012 году, уже 
переведен на 10 языков и выходит в ограниченный прокат в России при поддержке 24 DOC. Герои фильма — выдающиеся математики и наши 

современники, среди них Максим Концевич и Цедрик Виллани — обладатели Филдсовской премии (самой престижной награды в области 
математики, присуждаемой раз в четыре года).

Сложные математические проблемы, над которыми работают герои картины, переведены в область основных человеческих чувств — обо-
няния, слуха, вкуса, зрения и чувства равновесия. Именно поэтому закрытая и сложная для большинства людей наука становится осязаемой 

и вызывает живой отклик в душе зрителя, а  под объективом виртуозной и эмоциональной камеры Павла Костомарова открывается человече-
ская сторона математических формул и уравнений.

20:00-21:00
показ спектакля

«топливо»

Pop-up театр представляет спектакль «Топливо», основанный на глубинном интервью со всемирно известным IT-предпринимателем 
Давидом Яном — выпускником МФТИ, основателем компании ABBYY, разработчиком системы электронных словарей Lingvo и программы 

распознава-ния текстов FineReader, одним из родоначальников флэшмоба в России и экстраординарной личностью.
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александр иличеВский — писатель, выпускник МФТИ

сергей гладун — ведущий, светский журналист 
на телеканалах "МУЗ-ТВ" и "Ю", выпускник МФТИ кафедры 
Газпрома

кирилл себеренникоВ — театральный режиссер, 
выпускник физического факультета Ростовского 
государственного университета

екатерина ереМенко — режиссер
www.kommersant.ru/doc/2165570

сеМен александроВский — режиссер

еВгений казачкоВ — драматург

МаксиМ фоМин — актер

Представитель Сколково

к участию В програММе приглашены:

алена ВладиМирская — HR-директор, создатель 
сервиса «антирабство»

антон долин — кинокритик

VIP-гости + Все желающие

сеМен александроВский — режиссер, автор спекакля, 
посвещенного МФТИ, выпускник НИУ ВШЭ

татьяна устиноВа — писатель, выпускник МФТИ

александр ВасильеВ — рок-музыкант, выпускник 
СПбГУаП

леонид аронсон — философ

Михаил цфасМан — математик

антон кукушкин — актер, выпускник Мехмата МГУ 

александр филиппенко — актер, выпускник МФТИ

контрольная для чемПионоВ!



Площадка для контрольной

гиперкуб, расположенный на территории Инновационного Центра «Сколково», — 
многофункциональная уникальная площадка для проведения мероприятий 
различного формата. Простое, с использованием принципа «большое 
в достаточном», архитектурное решение воплощено в строгой и лаконичной 
геометрии здания Гиперкуба, линейной вертикали организации внутреннего 
пространства и монохромных цветовых решениях интерьера. Здание отличается 
огромным, во всю ширину фасадов, остеклением, что делает его визуально 
легким, как будто парящим и наполненным светом.

Новейшие информационные технологии реализованы в «Мед ИаФаСаде » 
Гиперкуба, позволяющем выводить на экран — горизонтальное светодиодное 
полотно, визуализации и текст в формате «бегущая строка». Экран, площадь 
которого 234 м2, расположен на северной стороне фасада. Сверхточный 
контроль делает возможным создание индивидуального изображения 
с разрешением 322х186 пикселей. На экране яркими красками отображаются 
названия и логотипы компаний-участников мероприятий, приветственные 
слова в их адрес. На сотни метров окружающего Гиперкуб пространства видна 
важная для проходящего мероприятия информация.

уникальность

инноВации

сколкоВо гиПеркуб



Площадка для контрольной

большой конференц-зал В гиперкубе —

общей площадью 530 м2 на 192 места с расстановкой «театр» 
до 400 гостей при организации фуршета.

Это высокотехнологичное пространство, способное изменяться 
под количество участников мероприятия. Комфортабельные кресла 
буквально исчезают, встраиваясь под пол зала, высвобождая 
площадь под лаунж-зону или другие потребности и задачи клиента.

Вместимость этого зала можно менять в зависимости от количества 
участников мероприятия. Каждый зал Гиперкуба оснащён: экраном 
или плазменной панелью, проектором, и базовым оборудованием 
для проведения мероприятий.

Профессиональная IT поддержка и сопровождение обеспечиваются 
на высоком уровне для каждого мероприятия.



По ВоПросам сотрудничестВа — оргкомитет КОНТРОЛЬНОЙ

ВИКТОРИЯ КОНДРАШОВА
 mob. +7  926 223 78 55 mob. 

+39 340 050 19 63
vakondrashova@rdigroup.ru

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛЮК-ШУГАЕВА 
mob. +7 926 522 29 51 

Nshugaeva@rdigroup.ru




