
Кафедра экспериментальной физики являет-
ся одной из старейших кафедр физико-техни-
ческого факультета Саровского физико-техни-
ческого института НИЯУ МИФИ. Подписание 

приказа о создании кафе-
дры мощной импульсной 
электрофизики состоялось 
весной 1992 г. Заведую-
щим кафедрой был назна-
чен начальник сектора 4 
ВНИИЭФ академик РАН 
Александр Иванович Пав-
ловский, а его заместите-
лем – Владимир Иванович 
Карелин. 

Создавалась кафедра 
под нужды электрофизи-
ческого отдела сектора. 
В 1993 г. после ухода из 
жизни А. И. Павловско-
го кафедру возглавил 
В. И. Карелин. Катастро-
фическую нехватку моло-
дых специалистов в те вре-
мена испытывал не только 
электрофизический отдел, 
поэтому в том же 1993 г. 
руководством сектора бы-
ло принято решение вклю-
чить в учебный план ка-
федры ядерно-физические 
дисциплины, тем самым 

расширив специализацию студентов и охватив 
основные направления работ сектора. Это по-
влекло за собой и смену названия кафедры – она 
стала кафедрой экспериментальной физики. 

Базовым подразделением кафедры поначалу 
был сектор 4, а после его реорганизации – На-
учно-производственный центр физики высоких 
плотностей энергии и направленных потоков 
излучений (НПЦФ). Однако, несмотря на раз-
деление, лабораторную базу кафедры состав-
ляли электрофизические установки НПЦФ и 
ядерно-физические установки Центра ядерных 
и радиационных исследований (так после ре-
организации называлась эта часть сектора 4 – 
ЦЯРИ). Помимо действующих установок и в 

НПЦФ, и в ЦЯРИ при кафедре были созданы 
учебно-исследовательские лаборатории: ваку-
умной техники, высоковольтной импульсной 
техники, ядерной физики.

Первоначально отбор студентов на кафедру 
проводился по итогам учебы в первом и втором 
семестрах общего факультета СарФТИ. Брали на 
кафедру и студентов некоторых московских ву-
зов. Первый набор для обучения был проведен в 
1993 г., а первый выпуск состоялся через четы-
ре года в 1997 г.

Преподаватели, подготовившие первый вы-
пуск кафедры – С. Н. Абрамович, С. В. Ворон-
цов, А. Е. Дубинов, В. И. Карелин, И. М. Ку-
цык, В. А. Павловский, В. В. Платонов, 
П. Б. Репин, В. Л. Сельченков, В. К. Смирнов, 
А. Н. Субботин. В дальнейшем к преподава-
тельской работе подключились В. В. Горохов, 
В. А. Демидов, А. В. Ива-
новский, Ю. Б. Кудасов, 
А. А. Садовой, В. Д. Се-
лемир, А. А. Тренькин, 
Б. Г. Птицын и другие. 
В последнее годы в каче-
стве преподавателей ста-
ли приходить на кафедру 
ее недавние выпускники: 
Д. А. Маслов, О. М. Сур-
дин, И. Н. Китаев. На пер-
вых порах организацией 
учебного процесса и рабо-
той со студентами занима-
лась В. П. Рябченко, а за-
тем с середины 1990-х гг. 
и до настоящего времени 
этой работой бессменно за-
нимается И. А. Горохова.

В 2003–2004 учебном 
году кафедра перешла на 
двухступенчатую форму 
образования бакалаври-
ат – магистратура со спе-
циализацией «Электро-
физика». Руководителем 
направления магистер-
ской подготовки стал 
член-корреспондент РАН 
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ных магнитных полей». Работы 
в лаборатории ориентированы на 
развитие технологий импульсных 
магнитных полей. В течение не-
скольких лет была создана уста-
новка сильных импульсных маг-
нитных полей, которая в настоя-
щее время имеет наибольшие не-
разрушаемые магнитные поля (до 
50 Тл), доступные для проведения 
систематических исследований в 
России. В лаборатории проводятся 
совместные научные исследования 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ, академически-
ми институтами, другими вузами. 
В эти исследования активно вовле-
каются студенты и аспиранты ка-
федры. В лаборатории проводятся 
работы, участвуя в которых, сту-
денты впервые знакомятся с мощ-

ными электрофизическими установками. 
Преподавателями кафедры подготовлено око-

ло 30 учебных пособий и монографий по курсам 
«Физика атомного ядра», «Уравнения матема-

тической физики», «Физика и техника СВЧ», 
«Электрофизические измерения» и др. Ежегод-
но более 10 научных работ профессоров и пре-
подавателей, разработанных в сотрудничестве 
со студентами кафедры, представляются для пу-
бликации.

В. Д. Селемир. Сейчас обучение бакалавров и 
магистров включает в себя углубленную подго-
товку в области физики твердого тела, физики 
плазмы и газового разряда, ядерной физики. 
Также студенты осваивают 
методы разработки и кон-
струирования мощных элек-
трофизических устройств, 
таких как взрывомагнитные 
генераторы, высоковольтные 
импульсные системы, плаз-
менные и пучковые устрой-
ства, СВЧ-генераторы и ряда 
других устройств. 

К настоящему времени 
10 выпускников кафедры 
уже защитили диссертации, 
причем двое из них в зару-
бежных научных органи-
зациях: Наталья Козлова в 
Университете Дрездена (Гер-
мания) и Дмитрий Колотков в Университете 
Ворвик (Великобритания). Многие из выпуск-
ников кафедры занимают должности старших 
и ведущих научных сотрудников, начальников 
лабораторий, 5 выпускников стали руководи-
телями отделов, А. А. Тренькин возглавил от-
деление в НПЦФ, А. О. Бликов занял долж-
ность заместителя директора Института физики 
взрыва.

В 2009 г. заведующим кафедрой стал Юрий 
Бориславович Кудасов, тогда же в ее составе 
была образована и начала активно функцио-
нировать научная лаборатория «Физика силь-

Профессора и преподаватели кафедры экспериментальной физики 
с выпускниками, 2001 г.

Студенты и аспиранты за работой в лаборатории сильных магнитных полей
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