
Кафедра теоретической и экспериментальной 
механики (ТиЭМ) основана 15 апреля 1992 г. 
совместным приказом ¹ 24/П директора отде-
ления ¹ 4 МИФИ А. В. Кузнецова и директора  
ВНИИЭФ В. А. Белугина.

Основатель и первый 
заведующий кафедрой 
(1992–2005 гг.) – на-
чальник отдела отделе-
ния 03, ныне Институ-
та экспериментальной 
газодинамики и физики 
взрыва (ИФВ) РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Станислав 
Александрович Нови-
ков, академик РАРАН 
и РАЕН, доктор техни-
ческих наук, профес-
сор, лауреат двух Госу-

дарственных премий и двух премий Правитель-
ства РФ, автор трех научных открытий.

Выбор кафедры выпал на специальность «Ди-
намика и прочность машин» для подготовки ди-
пломированных специалистов по прикладной 
механике как соответствующую потребностям 
практически всех подразделений КБ-1 и КБ-2 
ядерного центра.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускника кафедры являются: расчеты и про-
ектирование, экспериментальные исследования 
приборов, машин, конструкций и материалов; 
создание и развитие аналитических и числен-
ных методов расчета новой техники, приборов, 
машин и конструкций; теоретическое и экспе-
риментальное исследование динамики и устой-
чивости механических систем; исследование на-
дежности, ресурса и безопасности машин, кон-
струкций и приборов; разработка математиче-
ских моделей расчета конструкций, находящих-
ся в экстремальных условиях эксплуатации.

Первый набор в 10 человек на второй курс в 
группу ДП-21 состоялся в 1992 г. 

Базовым подразделением кафедры теорети-
ческой и экспериментальной механики физи-
ко-технического факультета Саровского физи-
ко-технического института НИЯУ МИФИ явля-
ется Институт экспериментальной газодинами-
ки и физики взрыва (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

С 2019 г. директором ИФВ 
назначен к.т.н. Сергей Вла-
димирович Ерунов, выпуск-
ник кафедры ТиЭМ 1998 г. 

С 2005 г. и по настоящее 
время кафедру возглавляет 
заместитель научного руко-
водителя по газодинамиче-
ским исследованиям РФЯЦ-
ВНИИЭФ, д.т.н., доцент, 
лауреат Государственной 
премии и двух премий Пра-
вительства РФ Анатолий Ле-
онидович Михайлов. 

С ноября 2010 г.  и по 
август 2014 г. руковод-
ство кафедрой осуществлял 
Юрий Валентинович Бать-
ков, к.ф.-м.н., доцент, за-
ведующий кафедрой обще-
технических дисциплин и 
электроники СарФТИ НИЯУ 
МИФИ.

На кафедре теоретической 
и экспериментальной меха-
ники сформирован высоко-
квалифицированный про-
фессорско-преподавательский 
состав, в который входят 
6 профессоров, докторов на-
ук, 16 доцентов, кандидатов 
наук, ведущих специалистов 
ИФВ, ИТМФ, КБ-1, КБ-2 
и КБ-12 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». 

Профессорами кафедры 
по совместительству работают доктора наук: на-
чальник отдела ИФВ В. А. Огородников; началь-
ник лаборатории ИФВ Н. В. Невмержицкий; 
главные научные сотрудники ИФВ М. В. Жер-
ноклетов, О. Б. Дреннов, В. А. Пушков. Пре-
подает на кафедре и профессор кафедры ОТДЭ, 
д.т.н. Ю. Н. Бухарев.

Доцентами кафедры по совместительству ра-
ботают кандидаты наук: заведующий кафедрой 
ОТДЭ СарФТИ Ю. В. Батьков, заместитель на-
чальника НИИК КБ-1 Ю. И. Щербак, начальник 
лаборатории ИФВ М. А. Сырунин, начальник 
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лаборатории ИТМФ А. Г. Иоилев, начальник 
лаборатории НИО-19 А. А. Селезенев, ведущий 
специалист НИИК Н. Д. Муравьев, начальни-
ки групп НИО-79: Ю. А. Вяткин, В. Н. Речкин; 
ведущие научные сотрудники ИФВ В. М. Бель-
ский, А. М. Подурец, И. Р. Трунин, С. К. Ага-
фонов (НИО-79), А. Н. Верещага (ИТМФ), 
Я. Н. Сысоев (НКО-05), И. И. Каганова (КБ-12, 
выпускница кафедры 1997 г.). Старшими пре-
подавателями по совместительству работают на-
чальник научно-конструкторского отдела ИФВ 
Д. В. Зотов, который выявляет среди студентов 
будущих конструкторов; начальник лаборато-
рии ИТМФ В. В. Руденко, старший научный со-

Члены Государственной экзаменационной комиссии

Заседание кафедры

Выпускники 2002 и 2015 г. с членами ГЭК

трудник НИО-79 Е. М. Порошин и выпускники 
кафедры ТиЭМ – старшие научные сотрудники: 
А. И. Чембаров (НИО-79), А. Б. Георгиевская 
(ИФВ), И. С. Шибитова (НИО-79). Преподава-
телями на почасовой оплате работают ведущий 
специалист ИФВ О. В. Свирский, начальник 
сектора ИФВ А. В. Гладцинов. Дисциплины 
кафедры также ведут к.т.н. В. А. Комрачков, 
к.т.н. В. В. Бурцев – доценты кафедры ОТДЭ, 
бывшие сотрудники ИФВ.

Председателями Государственных экзамена-
ционных комиссий, созданных для защиты вы-
пускных квалификационных работ по направ-
лению подготовки «Прикладная механика», 
работали: д.т.н., директор ИФВ (1997–2005, 
2011–2014 гг.) А. Л. Михайлов, д.т.н., заме-
ститель директора ИФВ по ОКР (2006–2010 гг.) 
В. С. Кондрахин, д.ф.-м.н., заместитель дирек-
тора ИФВ по НИР В. А. Раевский (с 2015 г. и по 
настоящее время).

Для обучения студентов используются учеб-
ники, учебные пособия, монографии, написан-
ные преподавателями кафедры, сотрудниками 
ИФВ. 

На лекциях курса «Введение в специаль-
ность», который ведет А. Л. Михайлов, перед 
студентами выступают известные ученые и ру-
ководители подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В эти подразделения на производственную прак-
тику направляются после третьего курса студен-
ты кафедры. 

В СарФТИ при кафедре ТиЭМ созданы три 
учебно-исследовательские лаборатории по из-
учению нестационарных гидродинамических 
течений (научный руководитель – к.ф.-м.н. 
Е. Е. Мешков), динамической прочности кон-
струкционных материалов (заведующая лабо-
раторией – с.н.с. ИФВ В. В. Мохова), перспек-
тивных методов исследования экстремальных 
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состояний вещества (научный руководитель – 
д.ф.-м.н. В. А. Борисенок).

С момента создания кафедра выпустила 238 ин-
женеров-механиков – исследователей, из них 
55 выпускников получили дипломы с отличием. 

На 1 января 2018 г. 228 выпускников ка-
федры успешно работают в 12 подразделениях 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Среди выпускников семь кандидатов наук: 
Ирина Ведерникова (2003 г., НТО-07), Ольга Иг-
натова (2008 г., ИФВ), Сергей Ерунов (2013 г., 
ИФВ), Алексей Ковалев (2015 г., ИФВ), Ольга 
Тюпанова (2016 г., ИФВ), Александр Губачев 
(2017 г., ИФВ). Захар Танаков (2018 г., ИФВ).

В настоящее время ряд выпускников кафедры 
занимают руководящие должности: С. В. Еру-
нов – директор ИФВ; Д. М. Ишеев – главный 
инженер ИФВ; Д. В. Назаров, В. Н. Князев – 
начальники отделов ИФВ; С. В. Бурцев – зам.
главного инженера ИФВ; А. В. Романов и 
П. А. Амеличев – зам. нач. отделов ИФВ; 
М. Ю. Батьков, А. В. Кальманов, О. Н. Тюпа-
нова, И. В. Шиберин – начальники лабораторий 
ИФВ; Е. А. Щур – нач. группы КБ-12, А. Н. Со-
ловьев – нач. группы ИТМФ, А. О. Дреннов –

зам. начальника отделения ТПиЭ КБ-1, А. В. Гу-
бачев – начальник отдела ППО, С. Н. Чевтаев – 
начальник отдела НИО-19 КБ-1.

С 2011 г. кафедра ведет подготовку специ-
алистов по двухступенчатой системе бакалав-
риат – магистратура по направлению 15.03.03 
«Прикладная механика». Направление аккре-
дитовано в 2015 г. Первый выпуск бакалавров 
(10 человек) состоялся в июне 2015 г. На сегод-
ня выпущено 52 бакалавра (пять дипломов с от-
личием), 50 из которых продолжили обучение в 
магистратуре. В настоящее время в бакалавриа-
те обучаются 46 студентов, из них 18 иногород-
ние (39 %).

Бакалавры продолжают образование в маги-
стратуре по направлению 15.04.03 «Прикладная 
механика» с профилями «Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратуры», «Конструиро-
вание и математическое моделирование механи-
ческих систем». 

Выпущено 30 магистров, 13 из них получи-
ли дипломы с отличием. Все трудоустроены во 
ВНИИЭФ. 

Студенты кафедры регулярно принимают 
участие в научных мероприятиях: научной сес-

Работа в лаборатории Демонстрация прибора китайским школьникам

Последний выпуск студентов специалитета Выпускники кафедры – ныне руководство ИФВ
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атом», стипендия им. академика Ю. Б. Харито-
на (Нижний Новгород), РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

На кафедре в 2006 г. впервые в истории 
СарФТИ учреждена и назначается именная сти-
пендия основателя кафедры, академика РАЕН 
и РАРАН С. А. Новикова. Стипендия каждый 
семестр ежегодно присуждается двум лучшим 
студентам групп бакалавриата и магистратуры.

Выпускники кафедры ежегодно среди лучших 
молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Их ра-
боты, начиная с 2002 г., занимают призовые ме-
ста на конкурсе молодых специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ по направлению научно-исследова-
тельских работ. Выпускники кафедры Алексей 
Романов, Алексей Ковалев и Евгений Кулаков 
(все – ИФВ) вместе со своими руководителями, 
начальниками отделов ИФВ, профессорами ка-
федры В. А. Огородниковым и М. В. Жернокле-
товым становились лауреатами премии ГК «Рос-
атом» в 2009, 2010 и 2013 г. соответственно.

Направление подготовки «Прикладная ме-
ханика» с профилями «Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратуры», «Конструиро-
вание и математическое моделирование механи-
ческих систем», которые ведет кафедра ТиЭМ, 
востребовано практически во всех научно-иссле-
довательских и научно-конструкторских подраз-
делениях РФЯЦ-ВНИИЭФ по основной тематике. 

Лучшие из лучших. 
Студенты после вручения дипломов с отличием

Международная конференция 
«ЛаПлаз-2019» в НИЯУ МИФИ

сии НИЯУ МИФИ (г. Москва), Всероссийской 
молодежной инновационной школе СарФТИ 
«Математика и математическое моделирова-
ние», научно-технической конференции «Моло-
дежь в науке» РФЯЦ-ВНИИЭФ, международ-
ных конференциях «Харитоновские научные 
чтения. Экстремальные состояния вещества. Де-
тонация. Ударные волны».

Продолжение образования выпускников ма-
гистратуры – очная аспирантура СарФТИ НИЯУ 
МИФИ по направлению подготовки 01.06.01 
«Математика и механика» по специальности 
01.02.06 «Динамика, прочность машин, прибо-
ров и аппаратуры» (4 года обучения). 

С 2014 г. закончили аспирантуру СарФТИ во-
семь выпускников кафедры. В настоящее время 
среди аспирантов СарФТИ шесть человек – вы-
пускники кафедры ТиЭМ. Аспирант, выпускник 
кафедры Дмитрий Замыслов, младший научный 
сотрудник ИФВ, получил в 2017 г. стипендию 
Правительства РФ.

За отличную учебу и активное участие в на-
учной и общественной работе студентам кафе-
дры ТиЭМ присуждались различные стипендии: 
Президента РФ, Правительства РФ, ГК «Рос-

Семинар в ИФВ, 
посвященный В. К. Бобылеву

ÌÈÕÀÉËÎÂ Àíàòîëèé Ëåîíèäîâè÷ – 
çàì. íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»,  

çàâ. êàôåäðîé ÒèÝÌ ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  
äîêòîð òåõí. íàóê,  äîöåíò,  ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðåìèè ÐÔ è ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ

ÁÀÒÜÊÎÂ Þðèé Âàëåíòèíîâè÷ – 
çàâ. êàôåäðîé îáùåòåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí è ýëåêòðîíèêè,  

äîöåíò êàôåäðû ÒèÝÌ ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  
êàíäèäàò ôèç.-ìàò. íàóê

Лауреаты стипендии им. Харитона 
с губернатором В. П. Шанцевым
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