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поступление на фнм
междисциплинарность

бакалавриат
Направление: “Физика, химия и механика материалов”
Количество мест: 25 (бюджет) + 5 (по контракту)
Экзамены:
ЕГЭ (математика, русский язык, физика, химия) +
письменное вступительное испытание (математика)
Проходной балл: (4 предмета егэ + вступительное испытание)
2018 г. - 402/500
2017 г. - 379/500
2016 г. - 419/500

магистратура
Направления:
фундаментальное материаловедение
получение и характеризация
функциональных и конструкционных материалов
Количество мест: 25 (бюджет) + 5 (по контракту)
Экзамены:
письменное вступительное испытание:
физико-химия и технология материалов

о факультете

д.х.н., академик РАН
и.о. декана ФНМ Солнцев к.А.

«Основная цель ФНМ – научить молодых людей
не бояться нового и уметь впитывать в себя
знания. Технические средства для этого –
междисциплинарность, рейтинг, работа в
научных группах. Эксперимент под названием
ФНМ вполне оправдал себя на примере целого
ряда "революций" в материаловедении –
ферритов, материалов с колоссальным
магнетосопротивлением, ВТСП, а сейчас как
нельзя лучше подходит к развитию
нанотехнологий...»

ФНМ создан 1991 году указом Ректора МГУ. На сегодняшний день ФНМ является
одним из самых активных российских научных центров в области
наноматериалов и нанотехнологий. Исследования в этой области определены
Президентом РФ как "Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники РФ". Ожидается, что нанотехнологии произведут такую же революцию
в управлении материей, какую компьютеры произвели в манипулировании
информацией. В 2006 г. ФНМ создал и поддерживает крупный Интернет-портал
по нанотехнологиям www.nanometer.ru, проводит Всероссийскую
интернет-олимпиаду «Нанотехнологии – прорыв в Будущее!», выпустил
научно-популярную книгу «Нанотехнологии. Азбука для всех»

Студенческие
научные
группы

Система
фнм

обязательная
научная
стажировка

обязательная
научная работа
с 1-го курса

семестровая
студенческая
научная
конференция

как нас найти?
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские Горы, д. 1, стр. 73, МГУ,
Факультет наук о материалах
Учебная часть: комн. 214, (495) 939-45-51
Приемная комиссия: комн. 237, (495) 939-50-74

Официальный сайт ФНМ
www.fnm.msu.ru
Нанотехнологическое сообщество
www.nanometer.ru
Официальная группа в ВК:
http://vk.com/priemochka_fnm

Факультет
наук о материалах

аспирант фнм алексей гришко
у стенда, фестиваль науки 2017

студенты фнм в учебной аудитории

студент фнм андрей петров
во время работы в научной лаборатории

студенты фнм - призёры XXVII
менделеевской конференции молодых
учёных

студенты во время традиционного
ежегодного праздника “день фнм”

Выпускник и сотрудник фнм анна семёнова
на вручении премии правительства москвы
для молодых учёных за 2017 год

Основатель и первый декан ФНМ
академик Ю.Д. Третьяков

«ФНМ сразу создавался как междисциплинарный
факультет, предназначенный для воспитания
разносторонних специалистов, подготовленных к
проведению исследований в смежных областях
химии, физики и механики материалов,
материаловедов - исследователей, получивших
за годы обучения как практические навыки
экспериментальной работы, так и усиленную
общенаучную подготовку. В этом отношении
ФНМ – уникальное для классических
университетов России учебное подразделение»

особенности обучения на фнм научная работа на фнм
научно-исследовательская работа с 1-го курса, в том числе в
области наноматериалов и нанотехнологий
междисциплинарный подход в учебном процессе
возможность обучения по индивидуальному плану
система персональных кураторов, рейтинговая система оценки
успеваемости
парк современного научного оборудования для выполнения
курсовых и дипломных работ
зарубежные стажировки студентов, участие в научных
конференциях
различные ресурсы для материальной поддержки студентов
(конкурсы, гранты, именные стипендии)
тесное сотрудничество с институтами Российской академии наук и
зарубежными университетами для выполнения научной работы и
стажировок

центр коллективного пользования
научным оборудованием
факультета наук о материалах:
Аналитический просвечивающий электронный
микроскоп Carl Zeiss Libra 200MC
Рентгеновский дифрактометр D/MAX-2500V/PC
c вращающимся анодом ultraX 18
Масс-спектрометр Perkin-Elmer ELAN DRC-II
SQIUD магнетометр CryogenicS700
Установка для измерения комплексной
Сканирующий электронный микроскоп
магнитной восприимчивости APD Cryogenics
высокого разрешения Supra 50 VP LEO с
Люминесцентный спектрометр Perkin-Elmer
системой микроанализа
LS-55 в комплекте с приставками
Газовый хроматограф высокого
ИК-спектрофотометр Perkin-Elmer Spectrum
разрешения с
One, 2003
масс-спектроскопическим
Рамановский спектрометр/микроскоп
детектором Perkin-Elmer CLARUS 600 Renishaw InVia
и многое другое...
Комплекс дифференциальнотермического и
термогравиметрического Diamond Pyris TG/DTA

«Регулярные публичные отчёты по научной работе всех
студентов ФНМ, а также общепринятая практика
международных научных стажировок и участия в
научных конференциях позволяют каждому молодому
исследователю узнавать о передовых разработках своих
коллег во всём мире непосредственно из первых уст. Это
колоссально расширяет кругозор, позволяет наладить
профессиональные связи с коллегами со всего мира и
к.х.н. Алексей Тарасов,
находиться на передовом крае мировых научных
выпускник ФНМ,
исследований, в самом сердце мирового научного
зав. Лабораторией новых
материалов для солнечной сообщества»
энергетики ФНМ

стажировки студентов фнм

Научная работа – важнейшая часть учебного плана и один из главных
приоритетов при подготовке материаловедов-исследователей
высшего уровня. Факультетом наук о материалах проводятся
передовые междисциплинарные исследования, направленные на
получение новых классов функциональных материалов:
наноматериалов, керамики, полупроводников, сверхпроводников и др.

направления научных исследований,
в которых участвуют студенты фнм:
плёнки
высокотемпературных
сверхпроводников

зарубежные научные стажировки студентов фнм проходят
в ведущих мировых университетах и исследовательских центрах:

сеул, южная корея

беркли, сша

новые химические
источники тока
будапешт, венгрия

+
-

перспективные
магнитные
материалы

углеродные
наноматериалы

материалы
для солнечной
энергетики

материалы для
радиохимии

наноструктурированные
мембраны

новые
люминесцентные
материалы

гамбург, германия

дрезден, германия

париж, франция
*фотографии сделаны студентами фнм во время стажировок

стажировка в
Fraunhofer fep,
дрезден, германия

стажировка в
Федеральном институте исследований
и испытаний материалов
берлин, германия

стажировка в венском
техническом университете,
Вена, австрия

новые
биоматериалы

стажировка в
Федеральной политехнической
школе лозанны
лозанна, швейцария

функциональные
нанокомпозиты

и многие другие...
«Приобретенные на ФНМ знания в совокупности с
современной инструментальной базой позволяют
проводить исследования различных функциональных
материалов. Таким образом студенты и аспиранты
факультета могут принимать активное участие в
развитии нанотехнологий.»
к.х.н. Кирилл Напольский
ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, выпускник ФНМ

встреча на выходных в праге
во время зарубежных научных стажировок
«Возможность изучать и химию, и физику – это то, что привлекло меня, когда я
поступал на ФНМ. После защиты дипломной работы я понял, что самые
интересные результаты получаются как раз в междисциплинарных областях»
к.х.н. Д.Н. Дирин, выпускник ФНМ, сотрудник ETH Zurich

