
С. Г. Гаранин

Г. А. Кириллов

Одно из первых заседаний кафедры КЭ: Г. А. Кириллов, 
Г. Г. Кочемасов, С. А. Бельков, С. М. Куликов, И. В. Галахов, 
Л. В. Львов, Б. П. Якутов, А. И. Зарецкий, В. А. Ерошенко, 

Л. В. Горячев

Кафедра квантовой электроники (КЭ) фи-
зико-технического факультета СарФТИ НИЯУ 
МИФИ была создана в 1997 г. с целью подготов-
ки собственных инженерных и научных кадров 
для работы в области физики и техники лазе-

ров и их применений, вклю-
чая исследования горячей и 
плотной лазерной плазмы.

Базовым подразделением 
кафедры является Инсти-
тут лазерно-физических ис-
следований (ИЛФИ) РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В настоящее вре-
мя ИЛФИ – лидирующий 
институт в России в обла-
сти исследований по физи-
ке мощных лазеров, лазер-
ным технологиям, созданию 
крупных лазерных устано-
вок и изучению свойств вы-
сокотемпературной плотной 
лазерной плазмы. Директор 
ИЛФИ – Сергей Григорьевич 
Гаранин, генеральный кон-
структор по лазерным систе-
мам, заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик 
РАН, доктор физ.-мат. на-
ук, профессор, лауреат Госу-

дарственной премии РФ и премии Правительст-
ва РФ.

Основателем кафедры КЭ и ее первым заведу-
ющим с 1997 по 2004 г. был Геннадий Алексе-
евич Кириллов (1933–2012) – директор ИЛФИ 
с 1982 по 2003 г., доктор физ.-мат. наук, про-
фессор, лауреат Государственной премии СССР 
и Международной премии «Медаль им. Э. Тел-
лера», один из основоположников лазерного на-
правления в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Затем кафедру возглавляли: с 2004 по 2009 г. – 
Л. В. Горячев, ведущий научный сотрудник 
ИЛФИ, кандидат физ.-мат. наук, профессор; с 
2009 по 2010 г. – С. Г. Гаранин; с 2010 г. и по 
настоящее время – Ф. А. Стариков, начальник 
научно-теоретического отдела ИЛФИ, доктор 
физ.-мат. наук, профессор. 

Ведущую роль в организации кафедры КЭ сы-
грали Г. А. Кириллов, С. Г. Гаранин, Л. В. Го-

рячев, Ю. П. Щербак. В первоначальный препо-
давательский состав кафедры входили Г. А. Ки-
риллов, Л. В. Горячев, К. В. Александрович, 
С. А. Бельков, В. А. Ерошенко, Г. Г. Кочема-
сов, С. М. Куликов. Особенный вклад в разра-
ботку учебной программы 
внесли Г. Г. Кочемасов и 
В. А. Ерошенко.

За прошедшие годы кафе-
дра КЭ успешно развивалась. 
Совершенствовался учеб-
ный процесс, увеличивался 
в соответствии с растущими 
требованиями к подготовке 
кадров объем и спектр спе-
циальных дисциплин, рас-
ширялся и омолаживался 
преподавательский состав. В 
основе педагогической и на-
учной деятельности кафедры 
КЭ лежит целевой индивиду-
альный принцип подготовки 
специалистов. Специфика 
работы кафедры – включе-
ние студентов в исследова-
тельский процесс на ранних 
стадиях обучения и привле-
чение действующих ученых 
ИЛФИ к преподавательской 
деятельности. Практически 100 % дипломных 
работ выпускников кафедры КЭ являются ча-
стью научных и производственных разработок, 
выполняемых в ИЛФИ. В результате этого вы-
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пускники, студентами вошедшие в профессио-
нальные отношения в подразделениях ИЛФИ и 
выросшие там в специалистов, быстро адаптиру-
ются и включаются в реальную научную работу. 

В составе кафедры КЭ трудятся 4 профессора, 
доктора физ.-мат. наук, 14 доцентов, кандидатов 
физ.-мат. и техн. наук, 5 старших преподавателей 

и 4 инженерно-технических работника. Среди 
них С. Д. Великанов, Н. В. Жидков, Б. А. Вы-
скубенко, Н. Н. Рукавишников, И. Н. Воронич, 
С. В. Григорович, В. Н. Деркач, Б. Г. Зималин 
являются лауреатами премий Правительства РФ, 
А. Н. Маначинский – лауреатом премии Прави-
тельства РФ для молодых ученых. 

В. А. Аксюта, 
заместитель 

зав. кафедрой

А. А. Бабин, 
профессор, 

д.ф.-м.н.

С. Д. Великанов, 
профессор, 

д.ф.-м.н.

Н. В. Жидков, 
профессор,  

д.ф.-м.н.

Б. А. Выскубенко, 
доцент, к.ф.-м.н.

Б. П. Якутов, 
доцент, к.ф.-м.н.

В. Н. Деркач, 
доцент, к.ф.-м.н.

О. О. Шаров, 
доцент, к.ф.-м.н.

М. В. Волков, 
ст. преподаватель

Г. С. Рогожников, 
ст. преподаватель

Д. В. Сизмин, 
ст. преподаватель

А. В. Белоцерковец, 
зав. лабораторией 

Б. Г. Зималин, 
доцент, к.ф.-м.н.

А. В. Копалкин, 
доцент, к.ф.-м.н.

А. Н. Маначинский, 
доцент, к.ф.-м.н.

Г. М. Мищенко, 
ст. преподаватель

Ю. Н. Фролов, 
ст. преподаватель

И. Н. Воронич, 
доцент, к.ф.-м.н.

С. В. Григорович, 
доцент, к.т.н.

А. Г. Сироткина, 
доцент, к.ф.-м.н.

С. В. Бондаренко, 
доцент, к.ф.-м.н.

И. В. Галахов, 
доцент, к.ф.-м.н.

Н. Н. Рукавишников, 
доцент, к.ф.-м.н.
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В организации учебного процесса 
большую работу ведет заместитель 
заведующего кафедрой В. А. Аксюта. 
Техническую поддержку осуществля-
ют М. М. Мамлыга и Е. А. Салатов. 

На кафедре КЭ 96 % преподава-
тельского состава являются совмести-
телями из ИЛФИ. Сотрудники кафе-
дры КЭ Б. Г. Зималин, О. О. Шаров, 
Г. С. Рогожников, М. В. Волков – 
это ее выпускники.

Кафедра КЭ является выпускаю-
щей и осуществляет подготовку ба-
калавров и магистров по профилю 
«Квантовая оптика и лазерная физи-
ка» в рамках направлений 03.03.01 и 
03.04.01 «Прикладные математика и 
физика».

В настоящее время кафедра ведет 5 учебных 
дисциплин модуля специализации (бакалавриа-
та): «Основы физики лазеров», «Кумуляция и не-
устойчивость», «Физическая оптика», «Спектро-
скопия», «Лазерные измерения». В магистратуре 
студенты изучают 13 дисциплин профессиональ-
ного цикла: «Йодные лазеры», «Неодимовые лазе-
ры», «Газодинамические лазеры», «Химические 
лазеры», «Лазеры сверхкоротких импульсов», 
«Методы конструирования лазерной техники», 
«Источники питания лазеров», «Применение ла-
зеров», «Взаимодействие лазерного излучения с 
веществом», «Физика лазерного термоядерного 
синтеза», «Диагностика плазмы», «Нелинейная 
оптика», «Фемтосекундная оптика».

Студенты для обучения на кафедре КЭ от-
бираются по конкурсу. Они имеют высокие 
показатели в учебе и получают подготовку на 
самом высоком уровне. Студенты кафедры 
в 2017–2019 гг. составили основу команды 
СарФТИ, выступавшей на заключительных эта-
пах Всероссийской студенческой олимпиады по 
физике. Члены команды – представители ка-
федры КЭ добились высоких результатов как 
в личном, так и в командном зачетах. На Все-
российских студенческих олимпиадах по физи-
ке лазерных и плазменных технологий команда 
студентов кафедры КЭ в 2017–2019 гг. вошла в 
тройку команд-победительниц среди ведущих 
вузов России. Трое студентов кафедры КЭ ста-
ли победителем и призерами заключительного 
этапа студенческой олимпиады «Я – профессио-
нал» в 2019 г. Студенты кафедры КЭ регулярно 
участвуют в работе научно-технической конфе-
ренции РФЯЦ-ВНИИЭФ «Молодежь в науке», 
а также Всероссийской школы для студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов 
по лазерной физике и лазерным технологиям, 
которая организуется ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Институтом общей физики РАН и Институ-
том прикладной физики РАН. Студенты стар-
ших курсов участвуют в работе гидродинами-
ческой лаборатории СарФТИ под руководством 
к.ф.-м.н. Е. Е. Мешкова, занимаются конструи-
рованием новых установок, совершенствованием 
лабораторных работ. В 2019 г. три доклада по 
итогам этой работы с участием студентов кафе-
дры КЭ были представлены на Харитоновских 
чтениях.

Кафедрой КЭ с 2001 по 2019 г. осуществлено 
18 выпусков. Получили дипломы 148 магистров 
и специалистов, из которых 127 человек трудо-
устроены в ИЛФИ, а подавляющее большинство 
остальных – в другие подразделения РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В настоящее время каждый десятый 
сотрудник ИЛФИ – выпускник кафедры КЭ 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

Выпускники кафедры КЭ – талантливые мо-
лодые ученые ИЛФИ – быстро добиваются вы-
дающихся результатов. Они активно участвуют 
в международных и всероссийских научно-тех-
нических конференциях и семинарах, защищая 
свои собственные разработки и результаты, по-
беждают в отраслевых, региональных и обще-
российских конкурсах, выигрывают гранты на 
проведение исследований, получают благодарно-
сти руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ и Госкорпора-
ции «Росатом». 

Среди победителей конкурса научно-иссле-
довательских работ РФЯЦ-ВНИИЭФ от ИЛФИ 
около 40 % составили работы выпускников 
кафедры КЭ 2015–2019 гг. Пятеро выпускни-
ков кафедры удостоены премии Правительства 

Группа КЭ-26 и заместитель заведующего кафедрой В. А. Аксюта  
на торжественном вручении дипломов НИЯУ МИФИ, 2018 г.
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Специальность технологической направлен-
ности в Саровском физико-техническом институ-
те (МИФИ-4) существовала с начала 1970-х гг., 
поскольку заводы ¹ 1 и 2 РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ЭМЗ «Авангард» нуждались в специалистах-тех-
нологах, а конструкторские отделы ВНИИЭФ – 
в конструкторах. 

В начале 1990-х гг. заводы РФЯЦ-ВНИИЭФ 
остались практически без работы, что привело к 

Òåõíîëîãèÿ óñïåõà

Â. Í. ÕÀËÄÅÅÂ

Н. А. Кирдяев, 
научный сотрудник

Г. Н. Качалин, 
ведущий научный 

сотрудник

И. В. Андреев, 
начальник группы

С. В. Тютин, 
начальник группы

А. Н. Климов, 
ведущий инженер 

Д. Н. Пивкин, 
научный сотрудник

В. В. Романов, 
старший научный 

сотрудник

С. В. Кошечкин, 
научный сотрудник

Российской Федерации: Б. Г. Зималин (выпуск 
2001 г.), Н. А. Кирдяев и Д. Н. Пивкин (вы-
пуск 2011 г.), В. В. Романов (выпуск 2003 г.) и 
С. В. Кошечкин (выпуск 2008 г.). 

Среди выпускников кафедры три лауреата 
премии Правительства Российской Федерации 
для молодых ученых: Г. Н. Качалин (выпуск 
2003 г.) и А. В. Огородников (выпуск 2002 г.), 

И. В. Андреев (выпуск 2007 г.). 
Трое выпускников стали лауре-
атами премии Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» для молодых ученых: 
Г. Н. Качалин и С. В. Тютин 
(выпуск 2002 г.), М. В. Волков 
(выпуск 2011 г.). Двое выпуск-
ников кафедры КЭ являются 
авторами патента, вошедшего в 
число «100 лучших изобретений 
России» за 2016 г. Ряд выпуск-
ников кафедры КЭ из сотрудни-
ков ИЛФИ – отмечены государ-
ственными наградами.

Примерно каждый десятый 
выпускник кафедры КЭ СарФТИ 
НИЯУ МИФИ защитил или 
представил к защите кандидат-
скую диссертацию. Выпускники 
кафедры имеют все возможно-
сти не только для научного, но 
и для административного роста. 
Из выпускников кафедры КЭ – 
сотрудников ИЛФИ – сегодня 

14 человек занимают должности начальников 
научно-исследовательских групп, руководят ла-
бораториями и отделами.
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значительному уменьшению потребности в ква-
лифицированном персонале. СарФТИ отреагиро-
вал на эту ситуацию путем закрытия кафедры 
технологии машиностроения.

К началу 2000-х ситуация в стране измени-
лась в лучшую сторону. РФЯЦ-ВНИИЭФ ожил, 
заводы заработали, вновь возникла потребность 
в технологах и конструкторах. По инициативе 
ядерного центра возобновила работу и кафедра 
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