
Середина 1980-х гг. Страна в очередной раз 
резко меняет курс своего развития. Перестрой-
ка. Демократизация. Гласность. Граждане тогда 
еще единого государства с надеждой смотрят в 
будущее, веря, что СССР преобразится и постро-
ит социализм «с человеческим лицом». Проис-
ходят изменения в политике и экономике. По-
являются первые кооперативы, частные пред-
приятия, банки. Общественная жизнь бурлит. 
Все зачитываются «Детьми Арбата» Рыбакова, 
«В круге первом» Солженицына и «Факульте-
том ненужных вещей» Домбровского. Обсужда-
ют, надеются, спорят…

Но вот наступили 1990-е, и вместо «социа-
лизма с человеческим лицом» все с болью и 
ужасом увидели «парад суверенитетов» с крова-
выми межнациональными конфликтами, развал 
промышленности, деградацию сельского хозяй-
ства, пустые прилавки магазинов и дикую, гало-
пирующую инфляцию.

Кризисная ситуация сложилась и на пред-
приятиях ядерно-оружейного комплекса, в том 
числе в ядерном центре – ВНИИЭФ.

«Институт и весь ядерно-оружейный ком-
плекс, как и всю страну, вместо новой огромной 
работы, сталкивали в болото "мелочевки", – так 
описаны приметы того лихого времени в кни-
ге "Конструктор в атомной проблеме" о Давиде 
Абрамовиче Фишмане. – В обиход вошло мод-
ное, но невнятно сформулированное понятие 
"конверсия". Фишман записывал в ежеднев-
ник новые "захватывающие" задачи для КБ-1: 
"1. Приспособление для сушки грибов на газо-
вых плитах; 2. Теплица; 3. Резинки для тор-
мозной системы и сцепления; 4. Сепаратор для 
молока; 5. Ветряные двигатели; 6. Электрока-
мин; 7. Логарифмическая линейка д/физиков и 
конструкторов; 8. Аккумуляторы; 9. Добавка к 
маслам…". Оружейников, специалистов, умею-
щих делать на мировом (не хуже, чем в США!) 
уровне термоядерное оружие, опускали до уров-
ня проблем сушки грибов и резинок для тормоз-
ных систем».

Непродуманная «перестройка» привела к 
почти полному кадровому провалу как во всем 
ВПК, так и в ядерном центре. Резко сократился 
приток профессионально подготовленной моло-
дежи. В 1985 г. во ВНИИЭФ набрали 183 моло-

дых специалиста, в 1989 – 119, в 1990 – 59, в 
1991 – 61, 1992 – 53, а в 1993 г. – всего 35! При 
этом с 1990 по 1996 г. во ВНИИЭФ не распре-
делился ни один выпускник московских вузов!

Назревал кризис и в системе высшего обра-
зования страны, в том числе в СарФТИ (тогда – 
МИФИ-4).

«Наши отраслевые вузы, – вспоминает 
Ю. П. Щербак, – находились в еще худшем 
положении. Бюджетное финансирование шло 
только по одной статье: фонду зарплаты, причем 
всего – 30 % от необходимого уровня. Но даже 
эти средства задерживались по несколько меся-
цев, и приходилось брать кредиты у города». 

Тем не менее, несмотря на эти проблемы и 
сложности именно тогда, тридцать лет назад, 
начался процесс качественного изменения си-
стемы высшего образования в Сарове. Через не-
продолжительное время небольшой вечерний 
вуз – отделение ¹ 4 МИФИ – превратился в 
самостоятельный вуз физико-технического про-
филя: Саровский государственный физико-тех-
нический институт, основу которого составил 
созданный в те же годы специальный факультет 
с базовыми кафедрами университетского профи-
ля, и произошло вовлечение в образовательный 
процесс мощного научно-технического и кадро-
вого потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Äальновиäные решения. Историки знают, что 
у любого общественного движения или преобра-
зования есть свои инициаторы – люди неравно-
душные, энергичные, деятельные. К счастью, 
нашлись они в то непростое время и в МИФИ-4, 
и в ядерном центре. Именно они – наиболее даль-
новидные руководители и ученые ВНИИЭФ и 
вуза: В. А. Белугин, Р. И. Илькаев, Е. А. Негин, 
И. Д. Софронов, А. И. Павловский, В. Н. Мо-
хов, А. И. Астайкин, Н. И. Щаников, М. М. Да-
выдов, А. Д. Пелипенко, Г. М. Царев, директор 
отделения ¹ 4 МИФИ А. В. Кузнецов, его за-
меститель Ю. П. Щербак, декан В. В. Шкаруб-
ский и многие другие – выступили с рядом не-
ординарных на тот период времени инициатив, 
позволивших решить кадровые проблемы ядер-
ного центра и ЗАТО Саров.

Главные из этих инициатив: 1. Глубокая ин-
теграция саровского вуза и ВНИИЭФ, использо-
вание в учебном процессе уникального кадрового 
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и научно-технического потенциала ядерного цен-
тра; 2. Построение системной работы с одаренны-
ми школьниками не только в школах Сарова, но 
и, главное, в сельских школах региона, окружа-
ющего ЗАТО Саров; 3. Активное участие совмест-
но с администрацией города Сарова в разработке 
программы стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Саров и создание на базе СарФТИ 
Научно-образовательного комплекса.

Но принять решение – мало, задуманное 
нужно выполнять. И начинать предстояло с 
организации базовых (специальных) кафедр и 
далее – специального (физико-технического) фа-
культета.

Несколько светлых пятен. Вернемся в тот, дале-
кий уже 1990-й год. Удивительно, но в безра-
достной картине тех дней был и ряд «светлых 
пятен».

Так, из-за отмены централизованной системы 
распределения выпускников руководство ядер-
ного центра стало значительно больше внима-
ния уделять МИФИ-4 как практически един-
ственному источнику молодых кадров. 

Изменились приоритеты и самих горожан. 
Если раньше саровские мамы и папы охотно от-
правляли детей на учебу в иногородние вузы, то 
из-за тогдашних криминальных разборок и не-
устроенности на «большой земле» они все боль-
ше внимания стали уделять родному саровскому 
вузу. В итоге, большинство лучших, наиболее 
одаренных выпускников школ города стали по-
ступать именно в МИФИ-4.

И главное, в это время и в вузе, и во ВНИИЭФ 
резко возрос интерес к «физтеховской» системе 
подготовки молодых специалистов, которая и 
легла затем в основу создававшегося спецфа-
культета.

Система Физтеха. Экскурс в историю. В конце 
1938 г. группой известных советских ученых, 
в которую входили С. Л. Соболев, М. А. Лав-
рентьев, С. А. Христианович и другие, в газете 
«Правда» было опубликовано письмо с обосно-

ванием необходимости создания учебного 
заведения нового типа. Однако реализации 
этих планов помешала война. Сразу по-
сле ее окончания П. Л. Капица вновь об-
ратился к руководству страны с письмом 
о создании высшей физико-технической 
школы. Предложение было услышано и 
поддержано.

Академику АН СССР, Нобелевскому 
лауреату Петру Леонидовичу Капице по 
праву принадлежит главная заслуга в деле 
разработки и внедре-

ния «системы Физтеха».
Основные принципы 

МФТИ: 1. Подготовка сту-
дентов по специальности 
должна проводиться непо-
средственно научными ра-
ботниками базовых предпри-
ятий на новом техническом 
оборудовании этих учреж-
дений; 2. Подготовка в ба-
зовых институтах предус-
матривает индивидуальную 
работу с каждым студентом; 3. Каждый студент 
должен участвовать в научно-исследовательской 
работе, начиная со 2–3-го курсов обучения.

«Абсолютно нестандартная для другого вуза 
ситуация, – подчеркивает академик РАН, вы-
пускник Физтеха 1969 г. М. П. Кирпичников, – 
на Физтехе была обычна. Зам. зав. кафедрой, 
несколько технических работников, а весь цвет, 
все рабочее тело кафедры – почасовики, т. е. 
крупные, реально действующие ученые в этой 
области. В результате получалась штучная под-
готовка студентов».

И все же «система Физтеха» в советское вре-
мя осталась, по сути, уникальным явлением. 
Повторить ее полностью удалось лишь в Ново-
сибирском Академгородке.

«При строительстве Академгородка, – вспо-
минал академик, выпускник МФТИ, ректор 
НГУ С. Т. Беляев, – ядро каждого института 
(НИИ) образовывали "десанты" из основных на-
учных центров (Москва, Ленинград и др.), каж-
дый из которых, наряду с известными учеными, 
состоял из научной молодежи, аспирантов, вы-
пускников и даже студентов. Но рассчитывать 
и в дальнейшем на этот источник исследова-
тельских кадров было наивно, поэтому сразу же 
было задумано создание местного университета. 
"Система Физтеха" не только идеально подходи-
ла для научного центра, но и была единственно 
возможной».

В. А. Белугин Р. И. Илькаев

П. Л. Капица

А. И. Павловский
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Начало большого пути. С мертвой точки дело 
создания спецфака сдвинулось в 1990  г. Иници-
атором выступила группа сотрудников ВНИИЭФ 
и МИФИ-4, которым удалось (пусть и не сра-
зу) убедить тогдашнего директора ВНИИЭФ 
В. А. Белугина в необходимости организации 
спецкафедр.

Первые две базовые кафедры – «Прикладная 
математика» (выпускающая, зав. кафедрой – 
д.ф.-м.н., профессор И. Д. Софронов) и «Теоре-
тическая физика» (общеобразовательная, зав. 
кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В. Н. Мохов) – 
были в качестве эксперимента открыты совмест-
ным приказом директоров ВНИИЭФ и МИФИ-4.

В первый преподавательский состав ка-
федры прикладной математики (ПМ) вошли: 
Б. П. Тихомиров, С. М. Бахрах, И. Д. Софро-
нов, Е. Н. Донской, В. Я. Урм, А. А. Соловьев, 
Ю. Ф. Кирьянов, А. И. Голубев, Г. Г. Фарафон-
тов, Б. Л. Воронин, О. И. Бутнев, Ю. Н. Дерю-
гин, В. И. Делов, А. Г. Козуб.

Занятия на кафедре начались в феврале 
1991 г. Сюда по конкурсу (более 10 человек 
на место!) были отобраны первые восемь луч-
ших студентов 2-го курса. Отбор проводил сам 
И. Д. Софронов с помощниками. У организато-
ров, судя по всему, еще оставались некоторые 
сомнения в высоком качестве подготовки специ-
алистов в МИФИ-4, поэтому поначалу было ре-
шено, что по окончании института из этих вось-
мерых для ВНИИЭФ отберут лишь 2–3 самых 
лучших. Как показало время, опасения были на-
прасными: весь первый выпуск был распределен 
в теоретические подразделения ВНИИЭФ! 

Создание кафедры теоретической физики на 
первом этапе проходило одновременно с органи-
зацией кафедры ПМ. Изначально она формиро-
валась как общеобразовательная, обеспечиваю-
щая ведение дисциплин разделов теоретической 
физики для кафедры ПМ.

Заведующим, как и планировалось изначаль-
но, назначили д.ф.-м.н., профессора Владислава 
Николаевича Мохова, его заместителем – Михаи-
ла Михайловича Давыдова. К преподаванию при-
влекались ведущие физики-теоретики ВНИИЭФ: 
В. П. Копышев, В. Н. Пискунов, И. В. Кузь-
мицкий, С. А. Холин, А. К. Хлебников и др. 

Заразительный успех. Успешная работа пер-
вых двух базовых кафедр привела к тому, что 
за относительно короткий промежуток времени 
(1992–1997 гг.) было сформировано еще шесть 
выпускающих кафедр:

1. «Мощная электрофизика» (первый зав. ка-
федрой – академик РАН А. И. Павловский);

2. «Теоретическая и экспериментальная ме-
ханика» (первый зав. кафедрой – д.т.н., профес-
сор, академик РАЕН и РАРАН С. А. Новиков);

3. «Радиофизика и электроника» (первый 
зав. кафедрой – д.т.н. Н. И. Щаников);

4. «Квантовая электроника» (первый зав. ка-
федрой – д.ф.-м.н., профессор Г. А. Кириллов).

В этом же перечне и две выпускающие базо-
вые кафедры инженерного профиля: «Специаль-
ное приборостроение» (первый зав. кафедрой – 
директор завода А. Ю. Комаров) и «Специаль-
ное машиностроение» (первый зав. кафедрой – 
д.т.н. Ю. К. Завалишин). 

В 1997 г. выпускающей стала и кафедра 
теоретической физики (в 1997 г. ее возглавил 
академик РАН Р. И. Илькаев). В 2011 г. соз-
дана кафедра ядерной и радиационной физики, 
которую возглавил директор ИЯРФ Н. В. За-
вьялов. В 2018 г. создана кафедра цифровых 
технологий под руководством зам. директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ О. В. Кривошеева. В настоя-
щее время на факультете 10 базовых кафедр.

Первые итоги и первые успехи. Первым деканом 
спецфакультета был назначен В. В. Шкаруб-
ский. В 2002 г. факультет переименован в фи-
зико-технический. С 2003 г. ФТФ возглавляет 
заместитель научного руко-
водителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
член-корреспондент РАН, 
д.ф.-м.н. А. К. Чернышев.

Последующие годы пока-
зали, что создание спецка-
федр, а потом и спецфакуль-
тета было дальновидным и 
системным решением: оно 
позволило уже с 1996–1997 
учебного года начать гаран-
тированное воспроизводство 
кадров РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
самым критическим профес-
сиям. 

Показательны цифры. 
Так, с 2001 по 2006 г. в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ было при-
нято более 700 молодых 
специалистов-выпускников 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. Это 
значительно больше, чем из 
других вузов страны. 

Успехи саровского вуза 
были отмечены и на общероссийском уровне. 
Показателен приказ Министерства РФ по атом-
ной энергии ¹ 55 от 17.02.95 «О работе спец-
факультета», в котором говорится: «В отделе-

В. В. Шкарубский

А. К. Чернышев
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ние в образовательный процесс мощного науч-
но-технического и кадрового потенциала РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Эти слова в полной мере справедливы 
и сегодня.

Современное состояние äел. За годы своего су-
ществования физико-технический факультет 
подготовил более 2000 специалистов, большин-
ство из которых пополнили ряды сотрудников 
ядерного центра. Многие из тех, кто стоял у его 
истоков, ушли на заслуженный отдых, кого-то 
с нами уже нет… Им на смену пришли другие, 
столь же талантливые педагоги. Факультет пе-
режил немало преобразований, заслуживающих 
отдельного обстоятельного рассказа. Но неиз-
менным остается тот базис, который был поло-
жен в основание ФТФ и всего СарФТИ НИЯУ 
МИФИ в те далекие годы.

Сейчас факультет, которым руководит заме-
ститель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., профессор 
А. К. Чернышев, продолжает активно готовить 
специалистов высокого уровня для работы в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и других предприятиях атом-
ной отрасли.

С 2000 г. в вузе ведется подготовка бакалав-
ров, а с 2004 г. – магистров по направлениям, 
крайне востребованным в ядерном центре. Это – 
прикладные математика и физика, приклад-
ные математика и информатика; электроника 
и наноэлектроника; прикладная механика; кон-
структорско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств; электроника и 
автоматика физических установок.

Обучение ведется по учебным планам, допол-
ненным специальными курсами, отражающими 
специфику научных направлений и новейшие 
достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ в фундаменталь-
ных и прикладных науках.

Сегодня каждая кафедра ФТФ представляет 
собой научно-образовательный центр, в котором 
осуществляется процесс интеграции современ-
ного высшего образования и самой передовой 
науки, интеграции СарФТИ НИЯУ МИФИ и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Подробнее о деятельности кафедр – в других 
материалах этого номера жкрнала.

×ÅÐÍÛØÅÂ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷ – 
äåêàí ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ 

ÌÈÔÈ,  çàìåñòèòåëü íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÔÃÓÏ 
«ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»,  ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, 

äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê

нии ¹ 4 МИФИ за последние годы сложилась 
уникальная для отрасли форма подготовки высо-
коквалифицированных специалистов и научных 
работников для РФЯЦ-ВНИИЭФ, позволяющая 
активно использовать высокий научный потен-
циал РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для ее реализации был 
создан специальный факультет Отделения ¹ 4 
МИФИ, действующий на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
На спецфакультете осуществляется практиче-
ски индивидуальная подготовка специалистов 
по широкому спектру специальностей и специ-
ализаций. Все затраты на содержание спецфа-
культета полностью несет базовое предприятие.

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Îäîáðèòü îïûò ðàáîòû ñïåöôàêóëüòåòà Îòäå-

ëåíèÿ ¹ 4 ÌÈÔÈ…
2. Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ñîâåð-

øåíñòâîâàíèè ðàáîòû ñïåöôàêóëüòåòà… è âíåñåííûé 
âêëàä â ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü:

Áåëóãèíó Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó – äèðåêòîðó 
ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ;

Ùåðáàêó Þðèþ Ïåòðîâè÷ó – äèðåêòîðó îòäåëå-
íèÿ ¹ 4 ÌÈÔÈ;

Øêàðóáñêîìó Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó – äåêàíó 
ñïåöôàêóëüòåòà;

Ñîôðîíîâó Èâàíó Äåíèñîâè÷ó – çàâ. êàôåäðîé 
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè;

Íîâèêîâó Ñòàíèñëàâó Àëåêñàíäðîâè÷ó – çàâ. êàôå-
äðîé òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåõàíèêè;

Ìîõîâó Âëàäèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó – çàâ. êàôå-
äðîé òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,  íàó÷íûõ èíñòèòó-
òîâ è äèðåêòîðàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàññìî-
òðåòü îïûò ðàáîòû ñïåöôàêóëüòåòà Îòäåëåíèÿ ¹ 4 
ÌÈÔÈ â ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ ïðèìåíèòåëüíî ê ñâîèì 
óñëîâèÿì è âîçìîæíîñòÿì è èñïîëüçîâàòü åãî â ïîä-
ãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ìèíèñòð Â. Í. Ìèõàéëîâ». 

Последующие годы подтвердили правиль-
ность выбранного пути.

«РФЯЦ-ВНИИЭФ первым в отрасли систем-
но, с пониманием серьезной ответственности по-
дошел к кардинальному преобразованию своей, 
саровской, системы высшего профессионально-
го образования», – подчеркивал еще в 2007 г. 
академик РАН, в то время директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ, заведующий кафедрой теоретической 
физики СарФТИ Радий Иванович Илькаев во 
время празднования 55-летия саровского вуза. 
При этом ставка делалась сразу же на форми-
рование специального факультета с базовыми 
кафедрами университетского профиля, вовлече-
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