
В СССР готовить спе-
циалистов для новой 
(атомной) отрасли стали 
с сентября 1945 г. Уже 
через десять дней после 
создания 1-го Главного 
управления вышло по-
становление Государ-
ственного Комитета Обо-
роны, согласно которому 
Московский механиче-
ский институт (ММИ) 
был передан из Нарко-
мата боеприпасов в ПГУ. 

А 20 сентября 1945 г. появилось постановление 
Совнаркома об организации в ММИ секретного 
инженерно-физического факультета с контин-
гентом студентов до 700 человек, отобранных из 
ведущих университетов страны для подготовки 
инженеров-физиков.

ÂÍÈÈÝÔ – ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

«Крестным отцом» института и факультета 
был нарком боеприпасов, трижды Герой Соци-
алистического Труда Борис Львович Ванников. 
Непосредственное участие в создании нового фа-
культета принимали академики И. В. Курчатов, 
Я. Б. Зельдович и А. И. Лейпунский. В 1953 г. 
название факультета было перенесено на весь 
институт, который с тех пор стал называться 
Московским инженерно-физическим инсти-
тутом. МИФИ как базовый вуз Минсредмаша 
сформировался на основе синтеза инженерного 
и фундаментального физико-математического 
образования.

В итоге уже к середине 1950-х гг. была соз-
дана уникальная отраслевая многоуровневая 
система подготовки и переподготовки кадров, 
сыгравшая важную роль в успешной реализа-
ции Атомного проекта и мирного освоения ато-
ма. В становлении и развитии МИФИ активно 
участвовали более 90 академиков и членов-кор-

А. Г. Сироткина

Саровский физтех – вчера, сегодня, завтра

а. Ã. СИротÊИНа
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респондентов АН СССР, в том числе лауреаты 
Нобелевской премии – академики Н. Н. Семе-
нов, И. Е. Тамм, И. М. Франк, П. А. Черен-
ков, А. Д. Сахаров, Н. Г. Басов, Л. Д. Ландау и 
П. Л. Капица.

Высокий уровень подготовки, приоритетное 
финансирование, исключительно интересные 
объекты исследования и престижная работа 
привлекли в МИФИ много талантливой моло-
дежи. Институт стал действительно элитным 
вузом с авторитетными научными школами по 
новейшим направлениям физики, математики, 
кибернетики, автоматики, ядерной энергетики, 
экологии, разнообразным наукоемким техноло-
гиям, информационной без-
опасности, медицинской фи-
зики.

МИФИ изначально был 
сформирован как исследо-
вательский вуз, взаимодей-
ствующий с отечественными 
ядерными центрами, про-
фильными институтами и 
предприятиями. В 1952 г. 
по постановлению Прави-
тельства СССР были созда-
ны первые четыре отделения 
МИФИ (ММИ) в закрытых го-
родах (ныне г. Озерск, Ново-
уральск, Лесной и Саров) для 
подготовки кадров на местах. 
Впоследствии созданы отде-
ления МИФИ в г. Обнинске, 
Снежинске и Трехгорном.

Подобные объекты были особо 
закрытыми территориями со стро-
гим режимом проживания населе-
ния. Например, на объекте КБ-11 
до 1954 г. жителям было запреще-
но вообще выезжать за город. Эти 
ограничения, особенно в первые де-
сятилетия, приводили к тому, что 
молодые сотрудники объекта и жи-
тели города были лишены возмож-
ности получать высшее и среднее 
профессиональное образование. 

В итоге проблема подготовки ка-
дров самых разных направлений и 
уровней представляла для КБ-11 
(ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ) огромную 
важность. Многие десятилетия ос-
новным путем ее решения был при-
ем молодых специалистов с «боль-
шой земли». К 1951 г. число на-

учных сотрудников и ИТР в КБ-11 составило 
1030 человек при общей численности работни-
ков 4624 человека. И первый директор объекта 
Павел Михайлович Зернов, несмотря на колос-
сальную загруженность проблемами строитель-
ства первого научно-производственного центра 
атомной отрасли, находил нестандартные ме-
тоды решения кадровых вопросов. Он активно 
поддержал идею руководства отрасли организо-
вать подготовку и переподготовку кадров непо-
средственно в КБ-11.

Уже в 1949 г. на объекте был открыт поли-
техникум с дневной и вечерней формами обу-
чения, а в 1950-м создан Консультационный 

Лауреаты стипендии им. Ю. Б. Харитона с В. П. Шанцевым

АТ
О

М
 №

 7
1

12



совет. Почти все его члены впоследствии стали 
академиками. Консультационный совет являл-
ся основной учебной организацией на объекте. 
Фактически это было заочное высшее учебное 
заведение, обучение в котором, как и по всей 
стране, было платным (200 рублей в год, пла-
та вносилась два раза в год – к 1 сентября и к 
1 февраля). В структуре объекта были открыты 
заочная аспирантура и система соискательства.

Скоро стало ясно, что заочное образование 
не позволяет давать качественное образование. 
И тогда по инициативе академиков Ю. Б. Хари-
тона и Я. Б. Зельдовича на базе Консультацион-
ного совета распоряжением Совета министров от 
2 сентября 1952 г. было организовано вечернее 
отделение ММИ ¹ 4. Первыми специальностя-
ми были утверждены «Экспериментальная ядер-
ная физика» (квалификация – инженер-физик) 
и «Электроприборостроение» (квалификация – 
инженер-электромеханик). 

Уже в период первых выпусков (1956–
1960 гг.) институт через вечернее отделение в 
г. Арзамасе-16 окончили около 200 специали-
стов, среди них целая плеяда докторов и кан-
дидатов наук, лауреатов Ленинской и Государ-
ственной премий. Активное участие и содей-
ствие в работе вуза, в том числе и в качестве 
преподавателей, оказали ученые с мировым 
именем – академики Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зель-
дович, В. Н. Михайлов, Е. А. Негин, А. И. Пав-
ловский.

В 1971 г. в «Средмаше» родилась очень инте-
ресная, новая для высшей школы идея подготов-
ки специалистов, сочетавшая дневную (3 года) и 
затем вечернюю (3 года) формы обучения. Тогда 
отраслевые вузы впервые получили право прини-
мать выпускников школ на дневное отделение. 

Три года дневной подготовки давали возможность 
глубоко освоить физико-математические дисци-
плины, а распределение после третьего курса на 
предприятие и переход на вечернюю форму по-
зволяли студентам за время учебы адаптировать-
ся к будущей профессии. Фактически предпри-
ятие получало готового специалиста с необходи-
мыми компетенциями. Такой метод был назван 
«индивидуальной формой обучения». В 1978 г. 
институт в г. Арзамасе-16 переименован в Отде-
ление ¹ 4 Московского инженерно-физического 
института (МИФИ-4).

В тяжелые 1990-е гг., когда впервые в исто-
рии России профессия инженера стала невостре-
бованной, а бюджетное финансирование высшей 
школы было сведено к минимуму, Саровский 
физтех столкнулся с новыми вызовами. С пре-
кращением системы распределения прием мо-
лодых специалистов во ВНИИЭФ стал катастро-
фически падать. Взоры многих специалистов 
ядерного центра вновь обратились к МИФИ-4. 
К тому времени большинство лучших выпуск-
ников саровских школ стали поступать в мест-
ный вуз. К этому времени в МИФИ-4 сложилась 
инициативная группа сотрудников, увлеченная 
идеей реализации знаменитой «физтеховской 
системы» обучения. Создатель физтеха акаде-
мик П. Л. Капица, защищая в 1970 г. на заседа-
нии Президиума АН СССР свое детище, сказал: 
«В каждом научном центре, который мы стро-
им, необходим такой физтех». ВНИИЭФ стал 
именно таким научным центром.

Работа по преобразованию МИФИ-4 в силь-
ный дневной вуз и организации в нем базо-
вых кафедр началась в 1991 г. Благодаря ак-
тивной поддержке ВНИИЭФ, его директора 
В. А. Белугина, академиков А. И. Павловского, 
Р. И. Илькаева, докторов наук И. Д. Софроно-
ва, С. А. Новикова, Н. И. Щаникова, В. Н. Мо-
хова, А. И. Астайкина и других за короткий 
срок, к 1993 г., был сформирован специальный 
факультет в составе восьми базовых выпуска-
ющих кафедр. При их создании сразу же за-
кладывался целевой индивидуальный принцип 
подготовки специалистов на базе наукоемких 
технологий обучения. Формировались группы 
после 1-го курса путем тщательного отбора, в 
количестве 5–8 человек. С 3–4 курсов студен-
ты закреплялись за научными лабораториями 
ВНИИЭФ соответствующего профиля: в учеб-
ном процессе использовалась мощная научно-
техническая база ядерного центра. Кафедры 
комплектовались из ведущих ученых и специ-
алистов ВНИИЭФ.

Преподаватели Ю. Н. Бухарев и В. В. Руденко
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Такая дальновидная политика при-
вела к тому, что именно Саровский 
физико-технический институт стал 
базовым вузом ВНИИЭФ. Более 20 лет 
вуз ежегодно готовит 100–150 мо- 
лодых специалистов ключевых про-
фессий: математиков, физиков, инже-
неров-исследователей. Это более 40 % 
молодых специалистов, принимаемых 
на работу в Ядерный центр. Сегодня 
спецфакультет переименован в фи-
зико-технический факультет (ФТФ). 
В его составе девять кафедр, пред-
ставляющих фактически все ведущие 
подразделения ВНИИЭФ.

Благодаря специальному факуль-
тету вуз получил мощный стимул для 
развития. В 1997 г. по указу Президента РФ 
была принята федеральная целевая программа 
«Интеграция высшего образования и науки» – 
ФЦП «Интеграция». В итоге ее реализации на 
базе специального факультета был создан Учеб-
но-научный центр (УНЦ) «Интеграция высше-
го образования и ядерно-оружейной науки». 
По результатам работы этого УНЦ в 1999 г. 
руководители института были удостоены пре-
мии Правительства РФ в области образования 
(научный руководитель, ректор Ю. П. Щербак; 
проректор по учебной работе В. В. Алексеев; 
декан специального факультета В. В. Шкаруб-
ский).

Кардинальная перестройка института, вы-
сокое качество подготовки специалистов для 
крупнейшего научного центра страны позволили 
решить важную организационную задачу – пре-
образовать СарФТИ МИФИ (так он стал назы-
ваться с 1997 г.) в Саровский государственный 
физико-технический институт (постановление 
Правительства РФ от 3 августа 2001 г.).

В программы социально-экономического раз-
вития Сарова на 1997–2004 гг. было включено 
строительство новых корпусов института, сту-
денческих общежитий за счет средств федераль-
ного бюджета. В итоге, благодаря поддержке 
города и активному участию в преобразовании 
вуза ученых ВНИИЭФ, в городе возник сильный 
дневной вуз с физтеховским принципом обуче-
ния, современной учебно-научной базой и при-
личной инфраструктурой.

В 2008 г. по инициативе ГК «Росатом» и Ми-
нистерства образования и науки РФ началась 
разработка проекта создания первого в стра-
не сетевого Национального исследовательского 
ядерного университета на базе МИФИ с вклю-

чением в его состав всех отраслевых образова-
тельных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования. Так, уже на новом 
уровне, возродилась сетевая структура универ-
ситета, созданная в начале 1950-х гг. знамени-
тым «Средмашем» и охватившая все регионы, 
где сосредоточены важнейшие предприятия Рос- 
атома. 7 октября 2008 г. был опубликован Указ 
Президента РФ о создании на базе МИФИ вуза 
нового типа – Национального исследовательско-
го ядерного университета (НИЯУ МИФИ). Цель 
создания – кадровое и научно-инновационное 
обеспечение развития атомной отрасли и других 
высокотехнологичных секторов экономики Рос-
сии. С 2007 г. университет возглавляет доктор 
физико-математических наук, профессор Миха-
ил Николаевич Стриханов.

В 2009 г. СарФТИ официально получил ста-
тус обособленного структурного подразделения 
НИЯУ МИФИ. Сегодня руководителем СарФТИ 
является Анна Геннадиевна Сироткина. В струк-
туре вуза – семь факультетов: физико-техниче-
ский, гуманитарный, информационных техно-
логий и электроники, экономико-математиче-
ский, политехникум СарФТИ, довузовской под-
готовки и повышения квалификации, в составе 
которых работают 22 кафедры. У нас обучаются 
около 1000 студентов, из которых 230 – иного-
родние, нацеленные на работу во ВНИИЭФ. 

В Саровском физтехе работает Ученый совет, 
в составе которого 50 % – сотрудники ВНИИЭФ, 
глава администрации города, Научно-техниче-
ский совет, аспирантура. 195 преподавателей 
обеспечивают учебный процесс. Каждая кафе-
дра основана при конкретном подразделении 
ВНИИЭФ и готовит для этого подразделения 
молодых специалистов. В учебном процессе уча-

Дни «Росатома»
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ствуют ученые и специалисты этих подразделе-
ний, и, конечно же, задействована их мощная 
научно-техническая база. Начиная с 3-го курса, 
студенты ФТФ вовлекаются в реальный произ-
водственный процесс, а будущие коллеги могут 
заранее оценить их творческие способности. Мо-
лодые люди, в свою очередь, сталкиваясь в про-
цессе обучения с режимными ограничениями, 
начинают понимать смысл своей будущей дея-
тельности. 

Практически 100 % дипломных работ вы-
пускников ФТФ являются частью реальных 
научных и производственных разработок, вы-
полняемых в Ядерном центре. В результате на-
ши выпускники, студентами вошедшие в про-
фессиональные отношения в подразделениях 
Ядерного центра и буквально выросшие там 
в специалистов, очень быстро адаптируются и 
включаются в реальную работу. Мы можем со 

всем основанием и гордостью сказать: «Каждый 
второй молодой специалист – это выпускник  
СарФТИ».

Начиная с 2012 г., СарФТИ в составе НИЯУ 
МИФИ активно принимал участие в конкурсном 
отборе и реализации Президентской программы 
повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012–2014 гг. Целью программы являлось 
повышение качества кадрового потенциала спе-
циалистов инженерно-технического профиля от-
раслей промышленности и совершенствование 
структуры инженерной подготовки. 

В рамках программы в 2012–2013 гг. повы-
сили квалификацию 172 специалиста ВНИИЭФ 
по 9 актуализированным программам повыше-
ния квалификации. Из них 69 дополнительно 
прошли стажировки на базе ведущих научно-об-
разовательных центров и инжиниринговых ком-
паний России. Доля реализованных в СарФТИ 

Студенты в лаборатории

Лабораторная работа на газовой пушке Лабораторная работа
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программ повышения квалификации составила 
42 % (за 2 года) от общего количества программ 
НИЯУ МИФИ. Государство обеспечило 2/3 фи-
нансирования программы, софинансирование со 
стороны ВНИИЭФ составило 1/3.

За 2010–2015 гг. по Программе создания и 
развития НИЯУ МИФИ СарФТИ приобрел учеб-
ное и научное оборудование на сумму более 
32,5 млн руб. Созданы новые учебные лаборато-
рии неразрушающего контроля, сквозного про-
ектирования, сварки, вычислительных систем, 
сетевых технологий, периферийных устройств, 
автоматизации эксперимента, два мультиме-
дийных лингафонных кабинета. Модернизиро-
ваны лаборатории электричества и магнетизма 
кафедры общей физики, волновых процессов, 
атомной и квантовой физики, химии, электро-
техники, сопротивления материалов, 6 лабора-
торий информационных технологий; микропро-
цессорных систем. Для студентов с ограничен-
ными возможностями идет реализация програм-
мы «Доступная среда», в 2015 г. смонтированы 
подъемники для колясочников в трех корпусах, 
куплено оборудование, адаптированы учебные 
программы. 

В 2015 г. в нашем вузе успешно заверши-
лась государственная аккредитация 24 образо-
вательных программ. Успешно пройдены много-
численные проверки и мониторинги с большим 
превышением пороговых значений.

Что касается инфраструктуры – это 5 учеб-
ных корпусов и собственное общежитие, введен-
ное в эксплуатацию в начале 2013 учебного года, 
которое позволило вузу существенно улучшить 
и увеличить качество и количество иногородних 

абитуриентов. Большую роль в привлече-
нии иногородних школьников играет фа-
культет довузовской подготовки. В шести 
близлежащих городах открыты пункты 
подготовки школьников, включая олим-
пиадную подготовку.

Значительное внимание руководство 
СарФТИ уделяет науке. В институте дей-
ствуют восемь совместных с ВНИИЭФ 
научных лабораторий, в которых про-
водятся исследования по ряду основных 
для ВНИИЭФ направлений: экстремаль-
ные состояния вещества, ударные волны, 
сильные магнитные поля, гидродинамика 
быстрых процессов, суперкомпьютеры, 
неядерные вооружения, лазерная физи-
ка, статическая и динамическая проч-
ность конструкционных материалов. Ор-
ганизуются новые лаборатории, в стадии 

становления лаборатории «Безопасность инфор-
мационных и технических систем» и «Физика 
высоких плотностей энергии». В 2015 г. объем 
средств, заработанных саровским физтехом за 
выполнение научно-исследовательских работ, 
составил ~ 29 млн руб. НИР выполнялись по до-
говорам с ВНИИЭФ и грантам Российского фон-
да фундаментальных исследований. Учеными 
СарФТИ в 2015 г. опубликовано ~ 90 работ, в 
том числе в журналах, индексируемых науко-
метрической базой данных РИНЦ – 46 публи-
каций, базами данных Scopus и Web Science – 
20 публикаций. Студенты и аспиранты стали 
соавторами более 30 статей и докладов. Назван-
ные по объему средств и публикациям цифры 
являются обычными для СарФТИ в течение по-
следних трех лет. Ученые Саровского физтеха 
постоянно принимают участие в работе конфе-
ренций различного уровня, в том числе всерос-
сийских и международных. 

С 2006 г. в СарФТИ проводится Всероссий-
ская молодежная научно-инновационная шко-
ла «Математика и математическое моделирова-
ние». В этом году она будет проведена в деся-
тый раз. Школа прошла период становления и 
сегодня пользуется популярностью в России и 
за ее пределами. Юбилейная 10-я школа отли-
чается обширной географией: в ее работе примут 
участие более 200 человек из университетов и 
институтов 20 городов России (Москвы, Иркут-
ска, Ярославля, Казани, Нижниго Новгорода, 
Астрахани, Новоуральска и др.). В соавторах 
докладов – ученые Беларуси, Украины и Герма-
нии. Программа конференции охватывает шесть 
тематических направлений: математическое мо-

«И учтите, эксперимент – это Эксперимент!»
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делирование в физике и химии; современные 
программные комплексы и системы; математи-
ческие методы в проблеме нераспространения 
ядерных материалов и вооружений; в экономи-
ке и социологии; безопасность информационных 
и технических систем. Другая конференция 
СарФТИ по естественным наукам – «Кулибин-
ские чтения». Ее тематика – «Новые материа-
лы, технологии и информационные системы в 
машиностроении». В 2015 г. конференция была 
проведена в третий раз. 

Особенностью научной деятельности в СарФТИ 
является то, что работа проводится «сборными» 
командами, состоящими из студентов, аспиран-
тов, сотрудников института и ВНИИЭФ. Экспе-
риментальная часть решаемых задач выполня-
ется только в лабораториях СарФТИ.

В 2017 г. СарФТИ будет отмечать свое 
65-летие. К этой дате вуз подходит с хороши-
ми показателями и достижениями. СарФТИ 
динамично развивается, чтобы удовлетворять 
возрастающие потребности ВНИИЭФ и горо-
да в высококвалифицированных специалистах 
для различных направлений деятельности. 
В настоящее время по инициативе директора 
ВНИИЭФ В. Е. Костюкова реализуется про-
ект «Цифровое предприятие». Конечная цель 
проекта – создание учебно-исследовательского 
центра компетенций в области информацион-
ных технологий ядерно-оружейного комплек-
са, на базе которого будет проводиться обуче-
ние слушателей и формирование учебно-науч-
ных лабораторий – полигонов «фабрики про-
цессов» информационных технологий ядерно-
оружейного комплекса.

Такие проекты Правительства РФ, как орга-
низация Саровского инновационного кластера и 
планируемое придание ЗАТО Саров статуса тер-
ритории опережающего развития не могут быть 
выполнены без модернизации и развития систе-
мы образования. 

В программе развития кластера сформулиро-
ван ряд мероприятий, направленных на созда-
ние в Сарове научно-образовательной системы 
мирового уровня. Среди них – развитие инфра-
структуры, создание кампуса – университетско-
го городка, включающего учебные помещения, 
научно-исследовательские институты, жилые 
помещения для студентов, аспирантов и препо-
давателей, библиотеки, социальные объекты и 
т. п.; расширение номенклатуры направлений 
обучения и повышение качества образования за 
счет использования современных методов препо-
давания и привлечения элитного преподаватель-
ского контингента; создание ряда современных 
научных центров, теоретические и эксперимен-
тальные исследования в которых должны будут 
проводиться опережающими темпами по срав-
нению с предприятиями, а результаты иссле-
дований незамедлительно включаться в образо-
вательные программы. Есть и другие, не менее 
амбициозные планы. Коллектив СарФТИ НИЯУ 
МИФИ уверен в том, что все эти планы будут 
реализованы в недалеком будущем.

ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ Àнна Ãеннаäиевна –
руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ
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