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Тридцать лет назад началось формирование 
ключевого для СарФТИ НИЯУ МИФИ специ-
ального – ныне физико-технического факуль-
тета. Юбилей – это хороший повод оглянуться 
назад и вспомнить этапы развития как всего Мо-
сковского инженерно-физического института, 
так и одного из лучших его филиалов – СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. И, разумеется, определить пла-
ны на будущее.

Развитие и становление МИФИ

Почти 80 лет тому назад был основан пред-
шественник знаменитого вуза – Московский 
механический институт боеприпасов (ММИБ), 
который начал свою работу в декабре военного 
1942 г. и располагался в знаменитом доме Юш-
кова у Мясницких ворот. С сентября 1945 г. 
здесь стали готовить специалистов для атомной 
отрасли нашей страны. 20 сентября 1945 г. вы-
ходит постановление СНК СССР ¹ 2386-627сс 
об организации в ММИБ секретного инженер-
но-физического факультета с контингентом сту-
дентов до 700 человек, отобранных из ведущих 
университетов страны для подготовки инжене-
ров-физиков. «Крестным отцом» института и 
факультета по праву считается нарком боепри-
пасов (впоследствии трижды Герой Социалисти-
ческого Труда) Борис Львович Ванников. Самое 
деятельное участие в создании нового факуль-
тета принимают И. В. Курчатов и Я. Б. Зельдо-
вич, будущие академики и трижды Герои Соци-
алистического Труда.

В 1953 г. название факультета присваивает-
ся всему вузу, который отныне стал называться 
Московским инженерно-физическим ин-
ститутом. МИФИ как базовый вуз Мини-
стерства среднего машиностроения СССР 
сформировался на основе синтеза инже-
нерного и фундаментального физико-ма-
тематического образования.

В итоге уже к середине 1950-х гг. в 
МИФИ была создана уникальная отрас-
левая многоуровневая система подготов-
ки и переподготовки кадров, сыгравшая 
важную роль в успешной реализации 
атомного проекта и мирного освоения 

атома. В становлении и развитии МИФИ ак-
тивно участвовали более 90 академиков и чле-
нов-корреспондентов АН СССР и РАН, в том 
числе лауреаты Нобелевской премии – акаде-
мики Н. Н. Семенов, И. Е. Тамм, И. М. Франк, 
П. А. Черенков, А. Д. Сахаров, Н. Г. Басов, 
Л. Д. Ландау, П. Л. Капица и А. М. Прохоров.

В 1962 г. МИФИ вынужден был оставить 
дом Юшкова и в спешном порядке переехать на 
Каширское шоссе в еще не до конца построен-
ные корпуса – старинный особняк приглянулся 
Н. С. Хрущеву для нужд московского городско-
го совнархоза. Но на темпах развития вуза этот 
эпизод практически не отразился. Высокий уро-

Ïо ступеням роста «ядерного вуза»

À. Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂ,  Þ. Ï. ÙÅÐÁÀÊ,  À. Ã. ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ

Дом Юшкова

Б. Л. Ванников И. В. Курчатов Я. Б. Зельдович

АТ
О

М
 №

 8
5

2



вень подготовки, приоритетное финансирование, 
исключительно интересные объекты исследова-
ния и престижная работа привлекали в МИФИ 
много талантливой молодежи. Институт стал 
действительно элитным вузом с авторитетными 
научными школами по новейшим направлениям 
физики, математики, кибернетики, автоматики, 
ядерной энергетики, экологии, разнообразным 
наукоемким технологиям, информационной без-
опасности, медицинской физики.

С 1992 г. МИФИ становится открытым для 
приема иностранных студентов и аспирантов. 
Мощный импульс развитию вуза был придан в 
последние годы. 7 октября 2008 г. был опубли-
кован Указ Президента Российской Федерации о 
создании на базе МИФИ вуза нового типа – На-
ционального исследователь-
ского ядерного универси-
тета (НИЯУ) МИФИ. Цель 
создания НИЯУ МИФИ – 
кадровое и научно-иннова-
ционное обеспечение раз-
вития атомной отрасли и 
других высокотехнологич-
ных секторов экономики 
России, в частности, на-
ноиндустрии, информаци-
онных технологий, биоси-
стем, а также – подготовка 
элитных управленцев и экспертов-аналитиков. 
С 2007 г. университет возглавляет лауреат пре-
мий Правительства Российской Федерации в 
области образования, науки и техники, доктор 
физико-математических наук, профессор Миха-
ил Николаевич Стриханов.

Вечернее отделение ¹ 4

МИФИ изначально был сформирован как ис-
следовательский вуз, взаимодействующий с оте- 
чественными ядерными центрами, профильны-
ми отраслевыми институтами и предприяти-
ями. В 1952 г. по постановлению Правитель-
ства СССР создаются первые четыре отделения 
МИФИ в «закрытых» городах (ныне это Озерск, 
Новоуральск, Лесной и Саров) для подготовки 
кадров на местах. Впоследствии были созданы 
отделения МИФИ еще в трех городах, которые 
сегодня называются Обнинск, Снежинск и Трех-
горный.

Уже в начале 1950-х гг. стало очевидно, что 
подготовка квалифицированных молодых специ-
алистов должна вестись и на закрытых объектах, 
таких как Конструкторское бюро ¹ 11 (КБ-11), 
созданное 9 апреля 1946 г. постановлением Пра-

вительства СССР. Именно там, в современном 
городе Сарове Нижегородской области (в совет-
ские годы известном как Арзамас-16) был создан 
отечественный ядерный щит и разрабатывались 
первые образцы советского ядерного оружия.

Арзамас-16 и подобные ему объекты были 
закрытыми территориями, окольцованными по-
граничными полосами, с особо строгим режи-
мом проживания. Например, на объекте КБ-11 
до 1954 г. жителям было запрещено выезжать 
за границы города. Жесткие режимные ограни-
чения, связанные с особой секретностью, суще-
ствовали вплоть до перестройки. Эти ограниче-
ния, особенно в первые десятилетия, приводили 
к тому, что молодые сотрудники объекта и жи-
тели города оказывались лишенными возможно-
сти получать высшее и среднее профессиональ-
ное образование. Кроме того, в первые годы на 
объект завозились специалисты, неуспевшие за-
кончить обучение в вузе или в аспирантуре и 
желавшие, конечно же, продолжить свое про-
фессиональное образование.

В итоге проблема подготовки кадров самых 
разных направлений и уровней представляла 
для КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ) огромную 
важность. Многие десятилетия основным пу-
тем ее решения был прием молодых специали-
стов с «большой земли». Уже к 1951 г. число 
научных 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 на месте – в КБ-11.

Уже в 1949 г. на объекте открывается поли-
техникум с дневной и вечерней формой обуче-
ния, а в 1950-м создается Консультационный со-

вет. Надо сказать, что поч-
ти все его члены впослед-
ствии стали академиками 
АН СССР. Консультацион-
ный совет считался основ-
ной учебной организацией 
на объекте. Фактически это 
было заочное высшее учеб-
ное заведение, обучение 
в котором, как и по всей 
стране, являлось платным 
(200 рублей в год, плата 
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вносилась 2 раза за год: к 
1 сентября и к 1 февраля). 
В структуре объекта были 
открыты заочная аспиран-
тура и система соискатель-
ства. Но скоро становится 
ясно, что заочное образо-
вание не позволяет давать 
качественное образование. 
И тогда по инициативе ака-
демиков Юлия Борисовича 
Харитона и Якова Бори-

совича Зельдовича на базе Консультационного 
совета на объекте КБ-11 («Приволжская кон-
тора») распоряжением Совета министров СССР 
от 2 сентября 1952 г. организуется вечернее от-
деление ММИ ¹ 4. Первыми специальностями 
были утверждены следующие: «Эксперименталь-
ная ядерная физика» (квалификация – инже-
нер-физик) и «Электроприборостроение» (ква-
лификация – инженер-электромеханик. Первый 
план приема в новый вуз, утвержденный ПГУ в 
июне 1953-го, составил 200 человек. Руководи-
телями саровского вуза, начиная с момента его 
основания, были Д. М. Тарасов, В. В. Малыгин, 
А. А. Сазонов, Ю. К. Брытков, В. С. Валуев, 
А. В. Кузнецов, Ю. П. Щербак. В настоящее вре-
мя – А. Г. Сироткина.

Всего в «закрытых» городах было организо-
вано семь отделений МИФИ. Фактически уже 
в это время начал создаваться сетевой вуз, где 
головным институтом, осуществляющим учеб-
но-методическое руководство вечерними отделе-
ниями через Учебно-методический отдел (УМО), 
являлся МИФИ, а финансирование вечерних 
отделений и организационное руководство бы-
ло в ведении Первого главного управления при  
Совмине (затем Минсредмаша). Иначе говоря, 
вечерние отделения являлись отраслевыми вуза-
ми, причем финансово самостоятельными. Для 
контроля учебно-методической работы вечерних 
отделений в Министерстве высшего образования 

СССР состав коллектива 2-го отдела (секретного) 
увеличили на две штатные единицы.

В головном МИФИ в рамках созданного учеб-
но-методического отдела (первый начальник 
И. Н. Хабарин) из опытных преподавателей, за-
крепленных за каждым вечерним отделением, 
был организован своего рода институт кураторов.

Для атомной промышленности такая сетевая 
система подготовки специалистов всех уровней 
была оптимальна. МИФИ не был обременен во-
просами организационного и финансового управ-
ления своими региональными отделениями – эти 
вопросы находились в ведении Минсредмаша 
СССР, впоследствии Минатома РФ и Росатома. 
При этом все, что касалось учебной деятельно-
сти, курировалось одним из лучших вузов стра-
ны: личные дела студентов находились в УМО 
МИФИ, учебные планы также утверждались в 
головном МИФИ. Это позволяло поддерживать в 
отделениях высокий уровень подготовки специ-
алистов и давало право отделениям вручать вы-
пускникам дипломы московского МИФИ.

Уже в период своих первых выпусков (1956–
1960 гг.) вечернее отделение МИФИ в Арзама-
се-16 окончили около 200 специалистов, среди 
них целая плеяда будущих докторов и кандида-
тов наук, лауреатов Ленинской и Государствен-
ной премий. Оказывали активное и заинтересо-
ванное  содействие становлению учебно-методи-
ческой работы вуза, в том числе и в качестве 
преподавателей, ученые мирового значения, чьи 
имена вписаны в историю атомной отрасли зо-
лотыми буквами: академики Ю. Б. Харитон, 
Я. Б. Зельдович, В. Н. Михайлов, Е. А. Негин, 
А. И. Павловский.

Жесткая система распределения выпускни-
ков, с приоритетом в отборе наиболее способных 
для работы в атомной отрасли, позволяла обеспе-
чивать предприятия и НИИ высококлассными 
специалистами. Будущие федеральные ядерные 
центры в Арзамасе-16 и Челябинске-70 получа-
ли элитных специалистов в первую очередь. Бла-

годаря проведенной масштабной работе 
и в результате предпринятых решений 
и действий острота кадровой проблемы 
«закрытых» городов была снята.

В 1971 г. в «Средмаше» родилась 
очень интересная и новая для суще-
ствовавшей тогда системы построения 
высшей школы идея подготовки специ-
алистов, сочетавшая дневную (первые 
3 года) и последующую вечернюю (сле-
дующие 3 года) формы обучения. В ито-
ге отраслевые вузы впервые получили А. В. Кузнецов Ю. П. Щербак А. Г. Сироткина
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право принимать выпускников школ на дневное 
отделение.

Таким образом, были созданы условия, по-
зволяющие студентам за время обучения в ин-
ституте адаптироваться к будущей профессии: 
три года дневной подготовки давали возмож-
ность глубоко освоить физико-математические 
дисциплины, распределение после 3-го курса 
на предприятие и переход на вечернюю форму 
помогали закрепить полученные теоретические 
знания практическими навыками. Фактически 
предприятие получало готового специалиста 
с необходимыми компетенциями. Такой ме-
тод был назван «Индивидуальной формой обу-
чения». В 1978 г. институт в Арзамасе-16 был 
переименован в «Отделение ¹ 4 Московского 
инженерно-физического института» (МИФИ-4).

Спецфакультет

В тяжелые 1990-е гг., когда впервые в исто-
рии России профессия инженера стала невос-
требованной, а бюджетное финансирование выс-
шей школы сведено к минимуму, саровский вуз 
столкнулся с новыми вызовами. Отмена систе-
мы распределения выпускников привела к тому, 
что прием молодых специалистов во ВНИИЭФ 
стал катастрофически падать.

В эти годы научный руководитель ядерного 
центра – ВНИИЭФ Юлий Борисович Харитон с 
болью отмечал: «Созданные нами ядерные за-
ряды имеют высокую степень безопасности и 
надежности. Но обеспечение безопасности и на-
дежности требует постоянного квалифицирован-
ного обслуживания ядерного оружия уникаль-
ными коллективами ученых и инженеров-разра-
ботчиков ядерных вооружений. Обязательным 
условием дееспособности таких коллективов 
является наличие в них высокоталантливых, 
обладающих повышенной ответственностью 
специалистов. Мне известно, как было трудно 
создавать такие коллективы. Но разрушать их 
просто. Как сохранить в коллективе одаренных 
талантливых ученых? Как привлечь молодые 
таланты? Как обеспечить надежность и безопас-
ность ядерного оружия в новых условиях? По-
добных вопросов очень много…». 

Отрадно, что именно тогда взоры многих спе-
циалистов ядерного центра вновь обратились к 
МИФИ-4. Было отмечено, что большинство луч-
ших выпускников саровских школ выбирают 
для получения высшего образования местный 
вуз. К этому времени сложилась инициативная 
группа сотрудников вуза и ВНИИЭФ, увлечен-
ных идеей реализации в МИФИ-4 знаменитой 

«физтеховской системы» обучения. Создатель 
Физтеха (МФТИ) академик П. Л. Капица, за-
щищая в 1970 г. на заседании Президиума 
АН СССР свое детище, говорил: «…В каждом 
научном центре, который мы строим, необходим 
такой Физтех». И ВНИИЭФ стал именно таким 
научным центром для будущего СарФТИ НИЯУ 
МИФИ.

Благодаря активной поддержке вуза руковод-
ством ВНИИЭФ и лично его директором В. А. Бе-
лугиным, академиками А. И. Павловским, 
Р. И. Илькаевым, докторами наук И. Д. Софро-
новым, С. А. Новиковым, Н. И. Щаниковым, 
В. Н. Моховым, А. И. Астайкиным и многими 
другими за короткий срок в вузе был сформиро-
ван специальный факультет, состоящий из базо-
вых выпускающих кафедр.

При создании кафедр спецфакультета сра-
зу же закладывался целевой индивидуальный 
принцип подготовки специалистов на базе на-
укоемких технологий обучения. Путем тща-
тельного отбора после окончания 1-го курса 
формировались группы в составе 5–8 человек. 
С 3–4 курсов студенты закреплялись за науч-
ными подразделениями ВНИИЭФ соответству-
ющего профиля, что позволяло использовать в 
учебном процессе мощную научно-техническую 
базу ядерного центра. Профессорско-преподава-
тельский коллектив кафедр комплектовался из 
ведущих ученых и специалистов ВНИИЭФ.

Такая дальновидная и продуманная полити-
ка привела к тому, что именно Саровский физ-
тех стал базовым вузом ВНИИЭФ. И вот уже 
более 65 лет вуз готовит для ВНИИЭФ молодых 
специалистов ключевых профессий.

Мощный стимул развития

Благодаря организации спецфакультета 
вуз получает мощный стимул для развития. 
В 1997 г. по Указу Президента России принима-
ется Федеральная целевая программа «Интегра-
ция высшего образования и науки» (ФЦП «Ин-
теграция»). В ходе ее реализации на базе специ-
ального факультета создается учебно-научный 
центр (УНЦ) «Интеграция высшего образования 
и ядерно-оружейной науки». По результатам 
эффективной работы УНЦ ректор Ю. П. Щер-
бак, проректор по учебной работе В. В. Алексеев 
и декан специального факультета В. В. Шкаруб-
ский в 1999 г. были удостоены премии Прави-
тельства РФ в области образования.

В 1998 г. по грантам ФЦП «Интеграция» на-
чинают работать три учебно-научных центра, а 
вскоре на площадке вуза создаются совместные 
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с ВНИИЭФ научно-исследовательские лабора-
тории. В 2000 г. принимается межотраслевая 
целевая программа «Минатом России – Миноб- 
разование России». Все это позволяет вузу од-
ному  из первых в стране начать на своей базе 
организацию научно-образовательных центров 
(НОЦ). Кардинальная перестройка института, 
высокое качество подготовки специалистов для 
крупнейшего научного центра страны РФЯЦ-
ВНИИЭФ позволили решить важную организа-
ционную задачу: преобразовать СарФТИ МИФИ 
(так вуз стал называться с 1997 г.) в Саровский 
государственный физико-технический институт 
(постановление Правительства РФ от 3 августа 
2001 г.).

В программы социально-экономического раз-
вития ЗАТО Саров на 1997–2004 гг. было вклю-
чено строительство новых корпусов института 
за счет средств федерального бюджета. В итоге, 
благодаря поддержке города и активному уча-
стию в преобразовании вуза ученых ВНИИЭФ, 
в Сарове основательно усиливаются позиции 
дневного вуза отраслевой направленности с физ-
теховским принципом обучения, современной 
учебно-научной и методической базой, хорошей 
инфраструктурой.

Активно в эти годы развивалось и междуна-
родное сотрудничество. В 2005 г. был подписан 
протокол о взаимодействии между корпорацией 
Intel и СарФТИ. Это стало первым соглашением 
о совместной деятельности c корпорацией Intel 
не только в стране, но и в регионе ЕМЕА (стра-
ны Европы, Ближнего Востока и Африки).

2008 г. принес Саровскому физтеху значи-
мую победу: в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
СарФТИ выиграл грант на создание на своей 
базе Ресурсного центра «Технологии высоких 
плотностей энергий». 

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 – буду-
щего НИЯУ МИФИ – с включением в его со-
став всех отраслевых региональных 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  
ГК «Росатом».

Знаковые годы

В 2009 г. СарФТИ официально вошел в со-
став НИЯУ МИФИ, получив статус обособлен-
ного структурного подразделения и название, 
ставшее за последние годы широко известным в 
стране, – СарФТИ НИЯУ МИФИ.

В 2009 г. завершается долгая и плодотвор-
ная ректорская деятельность Юрия Петровича 
Щербака, и новым руководителем становится 
к.ф.-м.н., доцент Анна Геннадиевна Сироткина, 
выпускница факультета вычислительной мате-
матики и кибернетики Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова 
(1989 г.).

В настоящее время учебными подразделения-
ми вуза являются: физико-технический факуль-
тет (декан – заместитель научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН, 
д.ф.-м.н., профессор А. К. Чернышев), факуль-
тет информационных технологий и электрони-
ки  (декан – к.ф.-м.н., доцент В. С. Холушкин), 
экономико-математический факультет (декан – 
к.э.н., доцент Г. Д. Беляева), гуманитарный 
факультет (декан – д.пс.н., доцент, зав. кафед- 
рой психологии и педагогики Н. В. Володько), 
факультет довузовской подготовки (декан – 
П. Г. Кузнецов), факультет повышения ква-
лификации (декан – к.э.н., доцент Г. А. Федо-
ренко), политехникум (зав. учебной частью – 
И. Г. Суворова), аспирантура (зав. учебной ча-
стью – А. Б. Брайченко).

В составе факультетов работает 21 кафедра, 
учебный процесс осуществляют 192 препода-
вателя, из которых 41 – доктора наук и 90 – 
кандидаты наук. Среди них, к примеру, науч-
ный руководитель лаборатории нестационарных 
гидродинамических течений СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, к.ф.-м.н. Е. Е. Мешков, чье имя авто-

СарФТИ НИЯУ МИФИ, главный корпус
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ритетно среди коллег и известно далеко за пре-
делами страны.

В настоящее время в СарФТИ обучается свы-
ше 1000 студентов, из которых около трети 
(330 человек) – иногородние. В вузе с гордостью 
говорят: «Практически каждый второй молодой 
специалист ядерного центра – ВНИИЭФ – это 
выпускник СарФТИ НИЯУ МИФИ!».

Фундамент развития

Фундаментом энергичного развития СарФТИ 
НИЯУ МИФИ является всестороннее сотруд-
ничество с Российским федеральным ядерным 
центром – ВНИИЭФ, имеющее стратегический 
характер и нацеленное на долговременную пер-
спективу.

В вузе совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ созданы 
10 базовых кафедр и 10 научных лабораторий. За 
последние годы организован ряд учебных лабора-
торий: «Неразрушающего контроля», «Сквозного 
проектирования», «Сварки», «Вычислительных 
систем», «Сетевых технологий», «Периферийных 
устройств», «Автоматизации эксперимента», а 
также учебно-исследовательский центр компе-
тенций в области информационных технологий 
ядерно-оружейного комплекса.

Благодаря существенной помощи и поддерж-
ке  со стороны руководства и специалистов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ модернизированы учебные ла-
боратории вуза: «Электричества и магнетизма», 
«Волновых процессов», «Атомной и квантовой 
физики», «Химии», «Электротехники», «Сопро-
тивления материалов», «Информационных тех-
нологий» и «Микропроцессорных систем». 

В 2011 г. руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ при-
нимает решение об открытии на базе института 
новой специальной кафедры ядерной и радиаци-
онной физики. Кафедрой, которая ведет подго-
товку специалистов по направлению «Приклад-
ные математика и физика» по профилю «Физика 
фундаментальных взаимодействий», руководит 
директор Института ядерной и радиационной 
физики (ИЯРФ), д.ф.-м.н. Н. В. Завьялов.

С целью формирования у выпускников кафе-
дры специального приборостроения компетенций, 
соответствующих направлению будущей профес-
сиональной деятельности по тематике КБ-2, было 
принято решение об открытии новой специализа-
ции в подготовке студентов – «Приборы и устрой-
ства автоматики». С 2019 г. кафедру возглавляет 
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ – началь-
ник КБ-2, д.т.н. В. Н. Морозов.

В течение последних лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в рамках федеральной программы «Цифровая 
экономика» успешно реализуется проект по 
созданию, внедрению, тиражированию и со-
провождению типовой информационной систе-
мы управления отраслевыми предприятиями. 
Но переход на новую технологию управления, 
как известно, невозможен без молодых специ-
алистов соответствующего профиля. Это не-
пременное условие послужило основанием для 
открытия в вузе на физико-техническом фа-
культете еще одной новой специальной кафе-
дры цифровых технологий, которую возглавил 
заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по ин-
формационным технологиям О. В. Кривошеев. 
В 2018–2019 учебном году кафедра начала под-

День открытых дверей в СарФТИ НИЯУ МИФИ
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готовку магистров по профилю «Цифровые тех-
нологии».

Для подготовки специалистов высокого уров-
ня, удовлетворяющих требованиям ядерного цен-
тра, необходим приток способных иногородних 
абитуриентов. Большую роль в привлечении ино-
городних школьников играет факультет довузов-
ской подготовки СарФТИ. В шести близлежащих 
городах открыты пункты подготовки школьни-
ков, включая и олимпиадную подготовку.

Введение в строй в 2013 г. студенческого об-
щежития позволило вузу резко и существенно 
увеличить прием иногородних абитуриентов. Но 
вскоре стало ясно, что, поскольку число жела-
ющих учиться в СарФТИ НИЯУ МИФИ школь-
ников с каждым годом только растет, одного 
общежития мало. Поэтому сейчас ведется стро-
ительство еще одного собственного общежития 
СарФТИ на 330 мест.

Ориентация на современность

Наукоемкие технологии обучения ориенти-
рованы на вовлечение студентов в самые со-
временные исследования. Поэтому руководство 
СарФТИ уделяет большое внимание научным 
исследованиям. 

Научно-исследовательская деятельность в 
СарФТИ неразрывно связана с образовательным 
процессом и складывается из инициативных ис-
следований, а также работ, выполняемых по хо-
зяйственным договорам. 

В совместных с ядерным центром – ВНИИЭФ 
научных лабораториях проводятся исследования 
по ряду важных для РФЯЦ-ВНИИЭФ направле-
ний, таких как экстремальные состояния веще-
ства, ударные волны, сильные магнитные поля, 
гидродинамика быстрых процессов, математи-
ческое моделирование физических 
процессов, неядерные вооружения, 
статическая и динамическая проч-
ность конструкционных материалов. 
Организуются новые лаборатории: 
«Безопасность информационных и 
технических систем» и «Физика вы-
соких плотностей энергии». 

С 2006 г. СарФТИ в тесном вза-
имодействии с РФЯЦ-ВНИИЭФ про-
водит ежегодную Всероссийскую 
молодежную научно-инновацион-
ную школу «Математика и матема-
тическое моделирование». В апреле 
2019 г. в работе XIII Школы приня-
ли участие более 270 участников из 
21 города, представители 28 вузов и 

научно-исследовательских организаций, 6 гим-
назий, лицеев и общеобразовательных школ 
России. Также в СарФТИ ежегодно проводится 
конференция по естественным наукам «Кули-
бинские чтения». Тематика конференции – но-
вые материалы, технологии и информационные 
системы в машиностроении. В 2019 г. «Кули-
бинские чтения» были организованы уже в вось-
мой раз, их участниками неизменно, наряду со 
студентами и аспирантами СарФТИ, становятся 
работники РФЯЦ-ВНИИЭФ. В мае в СарФТИ 
состоялась постоянно действующая и уже 27-я 
по счету  студенческая научно-практическая 
конференция по гуманитарным и социальным 
наукам – 11-я конференция по истории России 
«Ядерный университет и духовное наследие Са-
рова. Знаменательные даты года».

Спецификой научной деятельности в вузе яв-
ляется то, что работа проводится «сборными» 
командами, состоящими из студентов, аспи-
рантов, сотрудников института и сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Экспериментальная часть ре-
шаемых задач выполняется главным образом в 
лабораториях СарФТИ НИЯУ МИФИ, что рас-
ширяет возможности ученых ВНИИЭФ по уча-
стию в «открытых» исследованиях. А для на-
учной студенческой молодежи – это прекрасный 
шанс показать себя, развить свои способности и 
таланты.

Базовый вуз РФЯЦ-ВНИИЭФ

С 2008 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ возглавляет д.т.н. 
Валентин Ефимович Костюков. С самого нача-
ла своей деятельности на посту директора Ва-
лентин Ефимович уделяет большое внимание 
развитию взаимодействия ядерного центра и 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. Практически сразу 

XIII Всероссийская молодежная научно-инновационная школа  
«Математика и математическое моделирование», 2019 г.
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после своего назначения 
директор вместе с руко-
водством области и города 
посетил СарФТИ и встре-
тился со студенческим и 
профессорско-преподава-
тельским коллективом. 
Понимая важность вос-
полнения кадрового по-
тенциала ядерного центра 
способными молодыми 
специалистами, Валентин 
Ефимович определил ста-
тус СарФТИ НИЯУ МИФИ как базового вуза 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

«Российские политики сегодня уже не так 
часто говорят о ценах на нефть и другие угле-
водороды, а все больший упор делают на необ-
ходимость развития науки, внедрения иннова-
ций и модернизации экономики страны, – от-
метил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ. – Атомной 
отрасли, благодаря своим отцам-основателям, 
по-прежнему есть чем гордиться. Росатом сре-
ди российских госкомпаний – абсолютный ли-
дер. Но в быстро меняющемся мире – будущее 
за теми корпорациями, которые используют по-
тенциал молодежи. Именно поэтому пополнение 
кадров – важнейшая задача инновационного 
развития предприятий Росатома…

…Саровский физико-технический институт в 
составе НИЯУ МИФИ участвует в реализации 
амбициозных задач воспроизводства националь-
ной ядерной и ядерно-управленческой элиты, 
научно-педагогических школ мирового уровня, 
создания и сохранения критических техноло-
гий и знаний в атомной отрасли. В рамках этих 
задач к работе со студентами привлекаются ве-
дущие ученые ядерного центра, обучение про-
водится на передовой экспериментальной базе 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сегодня СарФТИ благодаря 
тесной интеграции с ВНИИЭФ стал одной из ве-
дущих площадок НИЯУ МИФИ.

Высокие научные достижения и активная жиз-
ненная позиция выпускников СарФТИ обеспечи-
вают авторитет вуза и его конкурентную привле-
кательность. Тесное сотрудничество института с 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и в будущем обеспечит правиль-
ный вектор в подготовке кадров для атомной от-
расли». Эти слова актуальны как никогда.

И еще один отрадный факт: в 2018 г. 165 со-
трудников РФЯЦ-ВНИИЭФ получили государ-
ственные награды, из них 30 % составляют вы-
пускники Саровского физтеха! Всего же за по-
следние десять лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ принято 

на работу 935 молодых специалистов – выпуск-
ников СарФТИ НИЯУ МИФИ. Это более 40 % 
от общего количества работников, принятых в 
ядерный центр – ВНИИЭФ.

Стратегия развития

В 2018 г. вступила в действие Программа раз-
вития НИЯУ МИФИ на период до 2022 г., ини-
циированная ГК «Росатом», составной частью 
которой является «Программа развития Сар-
ФТИ НИЯУ МИФИ», разработанная совместно 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. В рамках «Программы...» 
планируется реализация нескольких значимых 
и амбициозных учебно-научных и инфраструк-
турных проектов. Основные из них:

– создание отраслевого центра цифровых тех-
нологий; 

– создание распределенных образовательных 
центров подготовки высококвалифицированных 
специалистов по разработке и внедрению техно-
логий суперкомпьютерного моделирования, пер-
спективных лазерных технологий;

– создание ресурсного центра по выявлению 
и развитию молодых талантов в регионе;

– создание целостной системы функциониро-
вания СарФТИ НИЯУ МИФИ в режиме кампус-
ного городка.

Но главной задачей вуза была, есть и будет 
подготовка специалистов высокого уровня для 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и предприятий города.

«Коллектив СарФТИ НИЯУ МИФИ уверен в 
том, что эти планы будут реализованы, – под-
водит итог руководитель вуза Анна Геннадиев-
на Сироткина. – Сейчас наш вуз входит в 20 % 
лучших региональных вузов по данным незави-
симого ежегодного мониторинга. Все эти дости-
жения были бы невозможны, если бы в далеком 
1990 г. дальновидные ученые и руководители 
РФЯЦ-ВНИИЭФ не озаботились кадровой про-
блемой предприятия и не начали трудный про-
цесс создания специального факультета, юбилей 
которого отмечается в эти дни».
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