
Отчёт об экскурсиях для 

школьников по МФТИ



Описание проекта

Целевая аудитория: школьники 8-11 классов, родители и учителя

Проведение регулярных экскурсий по Московскому физико-техническому институту,

включающих в себя посещение действующих лабораторий, музея и лекции по

довузовскому образованию.

Цель проекта:

• Популяризация МФТИ

• Повышение мотивации школьников и информирование о мероприятиях МФТИ

Особенности:

• Популяризация МФТИ

• Открытый набор

• Повышение мотивации школьников и информирование о мероприятиях МФТИ

Даты проведения: сентябрь 2021 – октябрь 2021



Команда проекта

Александр Сущенко – студент 4 курса ФРКТ, руководитель СНПО 

«Бакалавры Физтеха», сотрудник «Физтех-Центра», 

sushchenko.aa@phsyetch.edu

Юрий Русинов – студент 3 курса ЛФИ, сотрудник «ФизтехЦентра», 
rusinov.IuV@phystech.edu

Войнов Никита – студент 2 курса ФАКТ, сотрудник 

«ФизтехЦентра», voinov.ns@phystech.edu

«Открытые экскурсии МФТИ – уникальная возможность познакомиться будущим 

абитуриентам с научной деятельностью вуза и его историей, пообщаться с 

действующими сотрудниками лабораторий и студентами Физтеха. Каждый школьник 

сможет найти что-то интересное для себя»

Сущенко А.А.



Программа проекта
Общая продолжительность экскурсий – 2 часа

Экскурсия для каждой группы состояла из трех основных частей:

Все участники получали подарки от организаторов

Лекция по довузовскому образованию МФТИ (30 мин.)

Посещение двух лабораторий МФТИ (1 час)

Посещение музея МФТИ (30 мин.)



Лаборатория волновых процессов и 

систем управления (Команда 
«Старкит»)

Лаборатория регуляции 

клеточной сигнализации

Центр молекулярных механизмов 
старения и возрастных 

заболеваний



Лаборатория доклинических 

исследований Лаборатория прикладной 

инфракрасной спектроскопии

Лаборатория геномной 
инженерии



Экскурсия по музею МФТИ

Лекции по довузовской подготовке



Участники экскурсии

Больше фотографий - clck.ru/ZALPt

https://clck.ru/ZALPt


Пост в группе «Абитуриенты МФТИ» Рассылка участникам по электронной
почте

Гугл-форма для участия в экскурсии



Участники проекта

География участников – Москва и Московская область

Общее количество участников – 314

Класс 

участника
Количество

8 класс 48

9 класс 97

10 класс 105

11 класс 45

Родители 19Дата 

проведения

Количество 

участников

9 сентября 29

16 сентября 21

17 сентября 123

30 сентября 41

4 октября 18

8 октября 31

15 октября 23

26 октября 28



Результаты проекта

Привлекли более 300 потенциальных абитуриентов

Показали 15 лабораторий МФТИ

Подарили наборы, которые им помогут при подготовке к поступлению

Познакомили школьников со студентами Физтеха

Рассказали о поступлении и мероприятиях МФТИ для учащихся школ

8 дней экскурсий



Бюджет проекта

Раздаточная продукция 90000 руб. ФЦК

Оплата сопровождающих

экскурсии – членов СНПО

«Бакалавры Физтеха»

57958 руб. ФЦК

Оплата сотрудников 

лабораторий
53382 руб. ФЦК

PR-кампания проекта 14270 руб. ФЦК

Оплата организаторской части 114390 руб. ФЦК

Общий бюджет 330000 руб.



Влияние проекта

Увеличение заинтересованности школьников в поступлении на Физтех

Повышение узнаваемости бренда МФТИ

Увеличение охвата мероприятий для учащихся школ

Популяризация ФЦК МФТИ

Указание поддержки проекта со стороны ФЦК МФТИ в рекламных постах в группе

«Абитуриенты МФТИ» (15.000 подписчиков) и в Email-рассылках (50.000 получателей)

Печать логотипа ФЦК МФТИ на раздаточной продукции участника


