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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»
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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 

М. Н. Стриханов

П. М. Зернов
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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

Ю. Б. Харитон
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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».

ÊÓÇÍÅÖÎÂ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ –
äèðåêòîð îòäåëåíèÿ ¹ 4 ÌÈÔÈ ñ 1971 ïî 1992 ã.

ÙÅÐÁÀÊ Þðèé Ïåòðîâè÷ –
äèðåêòîð îòäåëåíèÿ ¹ 4 ÌÈÔÈ ñ 1992 ïî 1997 ã.,   

ðåêòîð ÑàðÔÒÈ ñ 1997 ïî 2009 ã.,  êàíäèäàò ôèç.-ìàò. 
íàóê,  äîöåíò,  ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ Àííà Ãåííàäèåâíà – 
ðóêîâîäèòåëü ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ, 

êàíäèäàò ôèç.-ìàò. íàóê,  äîöåíò

В. Е. Костюков
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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 

Ãîðäèòüñÿ ïðîøëûì. Æèòü íàñòîÿùèì. Òâîðèòü áóäóùåå!

À. Ê. ×ÅÐÍÛØÅÂ

Физико-технический ôакультет

АТ
О

М
 №

 8
5

10



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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Кафедра прикладной математики – первая 
кафедра физико-технического факультета Са-
ровского физико-технического института (са-
ровского филиала МИФИ, в настоящее время – 
СарФТИ НИЯУ МИФИ). Кафедра организована 
в 1991 г. по инициативе Ивана Денисовича Со-
фронова, начальника отделения 08 ВНИИЭФ, 
с целью подготовки специалистов в области 
прикладной математики для РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
И. Д. Софронов стал первым заведующим кафе-
дрой и руководил ею с 1991 по 2008 г. С 2008 г. 
и по настоящее время кафедру возглавляет Ра-
шит Мирзагалиевич Шагалиев. 

К преподаванию на кафедре были привлече-
ны ведущие сотрудники математического отде-
ления Института теоретической и математиче-
ской физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ: доктора 

и кандидаты наук – И. Д. Софронов, А. И. Голу-
бев, В. Я. Урм, Б. Л. Воронин, Ю. Н. Дерюгин, 
А. А. Соловьев, Р. М. Шагалиев, Ю. Г. Барте-
нев, В. М. Кухтин; С. М. Бахрах, О. И. Бут-
нев, В. Ф. Волгин, В. И. Делов, Е. Н. Донской, 
Ю. Ф. Кирьянов, Б. П. Тихомиров, Г. Г. Фа-
рафонтов, В. С. Холушкин. Много сил и вни-
мания уделял организации учебного процесса 
В. Я. Урм – им была разработана программа 
обучения, в целом аналогичная программе об-
учения на механико-математическом факульте-
те Московского государственного университета. 
Активно участвовали в проведении спецсеми-
наров, чтении факультативных курсов внеш-
татные сотрудники кафедры Г. В. Долголева, 
В. А. Баталов, И. В. Кузьмицкий, Ф. А. Пле-
тенев. Техническая поддержка велась силами 
Н. Н. Александрович и С. П. Корицкой.

Базовым подразделением РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
обучению студентов кафедры является математи-
ческое отделение Института теоретической и ма-
тематической физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Математическое отделение РФЯЦ-ВНИИЭФ –
лидер в России по разработке высокопроизводи-
тельных ЭВМ и суперкомпьютерных технологий 
и крупнейший вычислительный центр страны. 
Отделение ведет разработку современных про-
граммных комплексов, не имеющих аналогов 
в стране, ориентированных на решение задач 
ядерно-оружейного комплекса, оборонно-про-
мышленного комплекса и высокотехнологичных 
отраслей промышленности (авиастроения, авто-
мобилестроения, атомной энергетики, нефтедо-
бычи и экологии, ракетно-космической техники, 
обычных вооружений, судостроения и др.). От-
метим, в частности, уникальный пакет программ 
инженерного анализа ЛОГОС и программный 
комплекс решения задач подземной фильтрации 
НИМФА, являющийся стандартом экологиче-
ского моделирования в атомной отрасли. 

В отделении создаются математические моде-
ли и алгоритмы для моделирования на супер-
ЭВМ процессов газовой динамики и физики 
взрыва, аэро- и гидродинамики, задач физики 
высоких плотностей энергии, лазерной физики, 
электродинамики и физики плазмы, ядерной и 
нейтронной физики, электрофизики и т. д.

Èâàí Äåíèñîâè÷ Ñîôðîíîâ – 
äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëàóðåàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ.
Íàãðàæäåí îðäåíîì «Çà çàñëóãè 
ïåðåä Îòå÷åñòâîì», îðäåíîì Ïî-
÷åòà, îðäåíîì Ëåíèíà, îðäåíîì 
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, îðäåíîì 
«Çíàê Ïî÷åòà».

Ðàøèò Ìèðçàãàëèåâè÷ Øà-
ãàëèåâ – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ ïî ïðèîðèòåòíî-
ìó òåõíîëîãè÷åñêîìó íàïðàâëå-
íèþ – òåõíîëîãèÿì âûñîêîïðîèç-
âîäèòåëüíûõ âû÷èñëåíèé,  âêëþ÷àÿ 
ñóïåðêîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè, 
çàìåñòèòåëü íàó÷íîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ ÂÍÈÈÝÔ,  ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÈÒÌÔ,  íà÷àëüíèê ìà-
òåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, çàâåäóþ-
ùèé êàôåäðîé ïðèêëàäíîé ìàòå-

ìàòèêè,  ä.ô.-ì.í.,  ïðîôåññîð,  ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðåìèè ÑÑÑÐ è ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Ïî÷åòà,  îðäåíîì «Çà âîåííûå çà-
ñëóãè»,  ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
II ñòåïåíè,  çíàêîì «Àêàäåìèê È. Â. Êóð÷àòîâ» I ñòåïåíè,  
çíàêîì «Âåòåðàí àòîìíîé ýíåðãåòèêè è ïðîìûøëåííîñòè».

Первая кафедра

Ð. Ì. ØÀÃÀËÈÅÂ

Кафедра прикладной математики
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Студенты кафедры получают фундаменталь-
ные знания, необходимые для успешной работы 
в области математического моделирования и су-
первычислений. Начиная с 3-го курса, им предо-
ставляется доступ к уникальным современным 
программным комплексам инженерного анализа 
и суперкомпьютерного моделирования, разрабо-
танным в РФЯЦ-ВНИИЭФ, – ЛОГОС, НИМФА, 
TDMCC и др. Студенты, обучающи-
еся на кафедре, имеют возможность 
участвовать в развитии методов ма-
тематического моделирования, рас-
четных технологий, вести научные 
разработки в области моделирования 
различных физических процессов, 
создания системного и прикладно-
го программного обеспечения для  
суперЭВМ и т. д.

В настоящее время штатными 
преподавателями кафедры являют-
ся: 5 профессоров – докторов физ.-
мат. наук, 11 доцентов – кандидатов 
физ.-мат. наук, 10 старших препода-
вателей.

Коллектив кафедры в настоящее 
время: Р. М. Шагалиев, Б. Л. Воро-
нин, Ю. Н. Дерюгин, А. С. Козел-
ков, Ю. В. Янилкин, Н. В. Быков-
никова, М. Н. Вишнякова, А. А. Во-
ропинов (выпускник кафедры 
1998 г.), М. А. Вронский, А. В. Ги-
чук, А. В. Городничев (выпускник 

кафедры 1995 г.), Н. Н. Заля- 
лов, В. М. Мельников, Ю. С. Ни- 
кишова, В. А. Пронин (вы-
пускник кафедры 1997 г.), 
Ю. В. Третьяченко, В. А. Глазу-
нов, М. И. Замалиева, Д. Н. Ки-
дямкина (выпускница кафедры 
2010 г.), Ю. В. Корякина (вы-
пускница кафедры 2005 г.), 
М. Г. Кузнецов (выпускник ка-
федры 2006 г.), И. В. Лутиков, 
А. О. Наумов (выпускник ка-
федры 2000 г.), И. В. Семенов, 
А. В. Тихонов.

Для научного руководства 
привлекаются более двух де-
сятков сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ, главным образом, 
из представителей математиче-
ского отделения ИТМФ, имею-
щих различные ученые степени,  
звания и должности.

В организации учебного процесса большую ра-
боту выполняют М. А. Вронский, М. Ф. Гусева, 
А. В. Городничев. Техническая поддержка ле-
жит на плечах А. В. Кондрахиной и О. А. Чул-
ковой (выпускницы кафедры 2004 г.). 

Направления подготовки кафедры: 01.03.02 – 
Прикладная математика и информатика, срок 
обучения – 4 года (квалификация выпускни-

Преподаватели кафедры прикладной математики, 1996 г. Сидят (слева направо): 
Б. П. Тихомиров, С. М. Бахрах, И. Д. Софронов, Е. Н. Донской, В. Я. Урм, 
А. А. Соловьев; стоят: Ю. Ф. Кирьянов, А. И. Голубев, Г. Г. Фарафонтов, 

Б. Л. Воронин, О. И. Бутнев, В. И. Делов, А. Г. Козуб, Ю. Н. Дерюгин

Преподаватели кафедры прикладной математики, 2019 г. Первый ряд (слева 
направо): Д. Н. Кидямкина, Ю. В. Янилкин, Р. М. Шагалиев, Н. Н. За- 
лялов, Ю. В. Третьяченко; второй ряд: Р. Р. Гиниятуллин, Ю. В. Корякина, 
М. А. Вронский, А. В. Ветчинников, И. В. Лутиков; третий ряд: В. В. Лазарев, 
А. О. Наумов, А. В. Тихонов, А. В. Городничев, А. В. Гичук, А. А. Воропинов
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сколько десятков – в других подразделениях 
ВНИИЭФ. 

Более 120 выпускников кафедры получили 
по окончании вуза дипломы с отличием; более 
30 человек являются победителями в конкурсах 
работ молодых специалистов и конкурсе «Луч-
ший молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
трое имеют медали РАН; более 20 человек из 
выпускников кафедры уже защитили канди-
датские диссертации; более 20 человек стали в 
ядерном центре – ВНИИЭФ руководителями – 
начальниками лабораторий, отделов, один из 
них возглавил отделение.

В заключение приведем примеры расчетов в 
пакете ЛОГОС.

ØÀÃÀËÈÅÂ Ðàøèò Ìèðçàãàëèåâè÷ –
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» – 
çàìåñòèòåëü íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-

ÂÍÈÈÝÔ» – ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÈÒÌÔ – 
íà÷àëüíèê ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ,  çàâåäóþùèé 

êàôåäðîé ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ, 
äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê,  ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè 

ÑÑÑÐ è ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

Âàëåðèé Èãîðåâè÷ Áóäíèêîâ 
(âûïóñê 1998 ã.) – çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÈÒÌÔ, íà÷àëüíèê 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îò-
äåëåíèÿ, ê.ô.-ì.í., ìåäàëü ÐÀÍ 
(2003 ã.), ìåäàëü îðäåíà «Çà 
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
II ñòåïåíè.

Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Ëèííèê 
(âûïóñê 1998  ã.)  – íà÷àëüíèê 
îòäåëà ÈÒÌÔ, ê.ô.-ì.í., ìåäàëü 
ÐÀÍ (2003 ã.), ìåäàëü îðäåíà 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
II ñòåïåíè, çíàê «Àêàäåìèê 
È. Â. Êóð÷àòîâ» IV ñòåïåíè.

Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ Ñàä÷è-
êîâ (âûïóñê 1996 ã.) – âåäóùèé 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÒÌÔ, 
ê.ô.-ì.í.,  ìåäàëü ÐÀÍ (2003 ã.).

Äìèòðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Çå-
ëåíñêèé (âûïóñê 1996 ã.) – íà-
÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè ÈÒÌÔ, 
ê.ô.-ì.í., îäèí èç îñíîâíûõ ðàç-
ðàáîò÷èêîâ êîìïëåêñà ËÎÃÎÑ, 
ìåäàëü îðäåíà «Çà çàñëóãè ïå-
ðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè».

Íåêîòîðûå èç âûïóñêíèêîâ 
êàôåäðû ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè

Моделирование в программном комплексе ЛОГОС аэро-
динамики автомобиля КАМАЗ (цветом показано поле 

скоростей)

Моделирование в программном комплексе ЛОГОС жест-
кой посадки SSJ-100 (цветом показана интенсивность напря-

жений по Мизесу)

ков – бакалавр); 01.04.02 – Прикладная мате-
матика и информатика, срок обучения – 2 года 
(квалификация выпускников – магистр).

Профиль подготовки двухуровневой системы 
обучения – «Высокопроизводительные вычисле-
ния и технологии параллельного программиро-
вания».

Количество выпускников кафедры с 1995 г. 
насчитывает более 300 человек. Более 200 вы-
пускников кафедры работают в ИТМФ, не-
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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 

Åæåãîäíî ñðåäè ëó÷øèõ

À. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂ,  Þ. Â. ÁÀÒÜÊÎÂ

С. А. Новиков

А. Л. Михайлов

Ю. В. Батьков

С. В. Ерунов

Êàôåäðà òåîðåòè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåõàíèêè
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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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Кафедра радиофизики и электроники СарФТИ 
НИЯУ МИФИ создана 1 апреля 1992 г. с целью 
интеграции научного, инженерно-технического, 

конструкторско-технологи-
ческого и образовательно-
го потенциала Российского 
федерального ядерного цен-
тра – ВНИИЭФ и СарФТИ 
для подготовки специали-
стов в области радиофизи-
ки и радиоэлектроники. За-
ведующий кафедрой – про-
фессор, доктор технических 
наук, заслуженный деятель 
науки РФ А. И. Астайкин. 

Кафедра ведет подготов-
ку по следующим направлениям:

– специальность 210100 «Электроника и на-
ноэлектроника» со специализацией «Электрон-
ные приборы и устройства»;

– направление подготовки бакалавриата 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» с 
профилем «Электронные приборы и устройства»;

– направление подготовки магистратуры 
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» с 
профилем «Электронные приборы и устройства» 
(первый выпуск состоялся в 2017 г.);

– специальность 14.05.04 «Электроника и ав-
томатика физических установок» со специали-
зацией «Электронные приборы и устройства».

Базовым подразделением кафедры является 
КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ (руководитель – глав-
ный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ, д.т.н., про-

фессор, заслуженный кон-
структор РФ, лауреат пре-
мии Правительства РФ в 
области науки и техники 
В. Н. Фомченко). Базовое 
и другие подразделения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ предо-
ставляют кафедре экспери-
ментальную базу для прове-
дения лабораторных работ, 
курсового и дипломного 
проектирования, НИР сту-
дентов. Некоторые установ-

ки, методики и программные продукты ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» уникальны, они имеются в 

отрасли (возможно, и во всей России) в един-
ственном экземпляре.

За период существования кафедрой выпу-
щено более 200 специалистов по направлению 
«Электроника и наноэлектроника», из них при-
нято на работу в КБ-2 и КБ-3 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» 134 молодых специалиста.

В составе кафедры радиофизики и электро-
ники работают пять профессоров, пять доцен-
тов, десять старших преподавателей. Кафедра 
имеет четыре учебных лаборатории, в коллек-
тивах которых трудятся двенадцать человек 
инженерно-технического персонала и один стар-
ший научный сотрудник. Для реализации инди-
видуальных форм обучения ежегодно к работе 
на кафедре привлекаются и другие высококва-
лифицированные специалисты ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Среди сотрудников кафедры пять 
докторов наук, пять кандидатов наук, один за-
служенный деятель науки РФ, два заслуженных 
конструктора РФ, один лауреат Государствен-
ной премии СССР, пять лауреатов премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники.

Кафедра ведет двадцать две дисциплины спе-
циализации, при этом некоторые из них уникаль-
ные и не читаются ни в одном из вузов страны.

Среди новых элементов в аудиторном ци-
кле занятий кафедры можно назвать следую-
щие: использование в лабораторных работах 
современного приборного парка и уникальных 
физико-технических установок ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», использование новых информацион-
ных технологий, работа с фондами научно-тех-

Действенный способ передачи знанийДейственный способ передачи знаний

Ä. Á. ÍÈÊÎËÀÅÂ

А. И. Астайкин

В. Н. Фомченко

А. И. Астайкин,  В. Н. Фомченко,  А. П. Мартынов
с руководителем СарФТИ НИЯУ МИФИ А. Г. Сироткиной

Кафедра радиофизики и электроники
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нических библиотек и патентного фонда ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Обучение профилирующим дисциплинам ба-
зируется на собственных разработках кафедры, 
внедренных в ведущем научно-исследователь-
ском центре России – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
Руководство научно-исследовательской работой 
студентов, преддипломными практиками и ди-
пломными проектами осуществляется препода-
вателями кафедры совместно с ведущими специ-
алистами ядерного центра.

Кафедра гордится своими выпускниками, 
среди них: 2 лауреата премии Правительства 
РФ, 1 доктор технических наук, 4 кандидата 
технических наук, 25 аспирантов, 6 лауреатов 
премии ГК «Росатом», 5 победителей конкурса 
«Инженер года», 3 выпускника кафедры имеют 
звание «Лучший молодой специалист Росатома» 
и 6 выпускников – «Лучший молодой специа-
лист РФЯЦ-ВНИИЭФ». Преподавателями кафе-
дры стали 10 ее выпускников.

Практически во всех 
подразделениях РФЯЦ-
ВНИИЭФ трудятся вы-
пускники этой кафедры. 
Необходимо добавить, 
что почти все из них 
продолжат работу по 
тем темам, над которы-
ми работали в СарФТИ и 
защищали свои диплом-
ные проекты. Практиче-
ски, их обучение не пре-
кращается и после вру-
чения дипломов: стар-
шее поколение ученых 
ВНИИЭФ продолжает 

передавать свои знания и молодым специали-
стам, и аспирантам.

Одним из действенных способов передачи зна-
ний учеными – людьми старшего поколения – 
является подготовка и издание монографий, 
учебников, учебных и учебно-методических по-

Выпускники, а в дальнейшем и сотрудники кафедры И. В. Ошкин и к.т.н. К. В. Троцюк в процессе проведения  
научных исследований

Доцент кафедры к.т.н. В. Б. Профе со студентами, 2007 г.

Прием государственных экзаменов, 2010 г.
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ÍÈÊÎËÀÅÂ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷ – 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ», 

ïðîôåññîð êàôåäðû ðàäèîôèçèêè è ýëåêòðîíèêè
ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  äîêòîð òåõí. íàóê,  äîöåíò, 

ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ïðåìèè ÃÊ «Ðîñàòîì»

Лауреаты премии Правительства РФ – сотрудники кафедры: 
к.т.н., доцент А. А. Курочкин, С. А. Тюхтин, д.т.н., профессор 
В. Н. Фомченко, д.т.н., доцент Д. Б. Николаев (выпускник 
кафедры), к.т.н. М. В. Марунин (выпускник кафедры), 2007 г.

Сотрудники кафедры, 2007 г.

Заведующий кафедрой – д.т.н., профессор А. И. Астайкин с выпускниками 
бакалавриата и магистратуры на торжественном вручении дипломов НИЯУ 

МИФИ, 2017 г.

Кафедра радиофизики и электроники прини-
мает участие и возглавляет:

– секцию «Защита информации» в рамках 
Нижегородской сессии молодых ученых;

– секцию «Безопасность информационных и 
технических систем» в рамках Всероссийской 
молодежной научно-инновационной школы 
«Математика и математическое моделирова-
ние»;

– секцию «Инженерные науки» в рамках на-
учно-технической конференции «Молодежь в 
науке».

Аспирантура как одна из форм подготов-
ки кадров высшей квалификации занимает 
особое место в деятельности кафедры. Сотруд-
ники кафедры принимают вступительные и 
кандидатские экзамены в аспирантуре РФЯЦ-
ВНИИЭФ и СарФТИ НИЯУ МИФИ, помогают 
обучающимся в подборе тем диссертационных 
исследований. В настоящее время профессора – 
д.т.н. А. И. Астайкин, д.ф.-м.н. В. А. Терехин, 
д.т.н. В. Н. Фомченко, д.т.н. А. П. Мартынов, 
д.т.н. Д. Б. Николаев осуществляют научное 
руководство исследованиями 18 аспирантов, из 
них 10 человек – это сотрудники и выпускники 
кафедры. Выпускники кафедры также имеют 
возможность защищать результаты своих дис-
сертационных исследований в диссертационных 
советах ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

собий по основным дисциплинам 
специализации кафедры. В насто-
ящее время издано более 50 моно-
графий и учебных пособий, автора-
ми которых являются сотрудники и 
выпускники кафедры. Студенты и 
выпускники кафедры активно при-
влекаются к совершенствованию 
методической и лабораторной баз 
кафедры. 

Квалификация сотрудников и 
выпускников кафедры: 3 сотруд-
ника кафедры защитили доктор-
ские диссертации, 7 сотрудников 
и выпускников кафедры защитили 
кандидатские диссертации; более 
50 статей за последние 6 лет опу-
бликованы в профильных журна-
лах; более 100 докладов сделано за последние 
6 лет на конференциях различного уровня; ка-
федрой организована постоянно действующая 
межотраслевая школа-семинар.

23



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 

Эксперимент – критерий истины

Þ. Á. ÊÓÄÀÑÎÂ

Доктор физ.-мат. наук 
А. И. Павловский

Доктор физ.-мат. наук 
В. И. Карелин 

Доктор физ.-мат. наук 
Ю. Б. Кудасов

Руководитель магистер-
ской программы кафед-
ры – доктор физ.-мат. 

наук В. Д. Селемир

Кафедра экспериментальной физики
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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

ÊÓÄÀÑÎÂ Þðèé Áîðèñëàâîâè÷ – 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÏÖÔ ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-

ÂÍÈÈÝÔ»,  çàâ. êàôåäðîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè 
ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê,  äîöåíò
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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-

Áûñòðàÿ àäàïòàöèÿ ê ðåàëüíîé íàó÷íîé ðàáîòå

Ô. À. ÑÒÀÐÈÊÎÂ

Ф. А. Стариков

Л. В. Горячев

Êàôåäðà êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè
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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.

27



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.

ÑÒÀÐÈÊÎÂ Ôåäîð Àëåêñååâè÷ – 
íà÷àëüíèê íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî îòäåëà ÈËÔÈ ÔÃÓÏ 

«ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»,  çàâ. êàôåäðîé êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè 
ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê

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 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè ñïåöèàëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ
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технологии машиностро-
ения, позднее она была 
переименована в кафедру 
технологии специального 
машиностроения (ТСМ).  

Но ее пришлось орга-
низовывать практически 
заново. К работе был при-
влечен бывший директор 
завода «Авангард» Юрий 
Кузьмич Завалишин, член 
Российской и Междуна-
родной инженерных ака-
демий, Международной 
академии информатиза-

ции, ветеран атомной промышленности, лауреат 
Государственной премии и премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, заслужен-
ный машиностроитель РФ. Юрий Кузьмич на-
гражден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями, 
является почетным гражданином города Сарова.

Ю. К. Завалишин привлек к работе на ка-
федре как бывших преподавателей кафедры: 
А. А. Иванова, В. Н. Халдеева, Г. М. Лещин-
ского, С. А. Ломтева, Ю. В. Алеханова, так 
и бывших сотрудников завода «Авангард»: 
Л. И. Куриленко, Н. П. Терушкину, Н. З. Ку-
дакова, Л. М. Киткину. Немного позднее чле-
ном коллектива преподавателей кафедры стала 
Н. А. Денисова.

Перерыв в работе кафедры имел свои нега-
тивные последствия: были закрыты некоторые 
из лабораторий, утеряно много оборудования и 
уникальной измерительной аппаратуры. Но, тем 
не менее, кафедра заработала, вошла в состав 
ФТФ, не имея при этом, в отличие от других ка-
федр факультета, своего базового подразделения 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В 2013 г. заведующим 
кафедрой был назначен 
доктор техн. наук, глав-
ный научный сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир 
Николаевич Халдеев, при 
этом кафедра стала гото-
вить специалистов в основ-
ном для КБ-1. В настоящее 
время кафедра готовит для 
КБ-1 конструкторов и для 
заводов ВНИИЭФ и «Аван-
гард» – технологов. Базо-
вым подразделением кафе-

дры сегодня является КБ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
руководит которым в настоящее время главный 
конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ – начальник КБ-1 
Олег Александрович Москалев.

После перехода на двухуровневую систему 
обучения большинство дисциплин магистрату-
ры на кафедре ТСМ преподаются сотрудника-
ми ВНИИЭФ на производственных площадках 
ядерного центра. К преподавательской дея-
тельности привлечены ведущие специалисты:  
д.ф.-м.н. В. С. Нефедов, д.т.н. С. М. Журавлев, 
д.т.н. Г. М. Лещинский, к.т.н. В. И. Малинов, 
к.т.н. Т. В. Казаковская, А. И. Балуев и другие.

Лабораторный практикум бакалавриата про-
водится в лабораториях кафедры в СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. Все виды практик студенты ка-
федры проходят в РФЯЦ-ВНИИЭФ, что в зна-
чительной мере способствует целенаправленной 
подготовке специалиста. Благодаря выпуск-

Заведующий кафедрой 
с 2002 по 2013 г. –   
д.т.н., профессор   

Ю. К. Завалишин

Г. М. Лещинский,
д.т.н., профессор

Ю. В. Алеханов,
зав. лабораторией

Н. З. Кудаков,
ст. преподаватель

Н. П. Терушкина,
ст. преподаватель

Л. М. Киткина,
ст. преподаватель

С. А. Ломтев,
зав. лабораторией

Н. А. Денисова,
к.п.н., доцент

А. А. Иванов,
к.т.н., доцент

Л. И. Куриленко,
ст. преподаватель

Заведующий кафед-
рой с 2013 г. – д.т.н., 
доцент В. Н. Халдеев

АТ
О

М
 №

 8
5

30



никам кафедры ТСМ, пришедшим на работу в 
КБ-1, и студентам кафедры, практикующимся в 
подразделениях КБ, в конструкторских отделах 
стало широко применяться 3D-моделирование. 

Руководство КБ-1 активно способствует об-
разовательному процессу на кафедре. В 2017 г. 
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Ю. Ве-
режанский издал приказ об образовании комис-
сии под председательством первого заместителя 
главного конструктора В. С. Нефедова, целью 

которой является методическое 
и организационное сопрово-
ждение работы кафедры ТСМ 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. Ко-
миссия рассматривает учебные 
планы и дает рекомендации о 
совершенствовании имеющихся 
и введении новых специальных 
дисциплин.

Первый выпуск молодых спе-
циалистов в количестве 21 че-
ловека кафедра произвела в 

2007 г. С момента образования кафедры было 
подготовлено около 230 специалистов востре-
бованных профессий для предприятий атомной 
отрасли страны: инженеров – 156 чел. (из них 
13 дипломов с отличием), бакалавров – 54 чел. 
(из них 3 диплома с отличием), магистров – 
18 чел. (из них 10 дипломов с отличием). Боль-
шинство из выпускников кафедры ТСМ после 
окончания вуза распределяются на работу в 
подразделения КБ-1 ВНИИЭФ. Некоторые из 

них уже стали ведущими спе-
циалистами: А. Н. Гринин, 
Г. М. Кургузов, отделение 05.

Студенты кафедры ТСМ 
участвуют в академической 
мобильности студентов. Так, в 
2018–2019 и в текущем учеб-
ных годах студенты бакалав-
риата группы ТМ-46 прохо-
дили обучение в Трехгорном 
технологическом институте 
НИЯУ МИФИ, г. Трехгорный. 
Практикантам из СарФТИ 
НИЯУ МИФИ преподавали 
современную компьютерную 
программу «Инвентор».

На кафедре постоянно ве-
дется учебно-методическая 

В. С. Нефедов,
профессор

А. И. Балуев,
ст. преподаватель

С. М. Журавлев,
профессор

В. И. Малинов,
доцент

Лабораторный практикум

Преподаватели кафедры и студенты
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Академическая практика студентов в ТТИ НИЯУ МИФИ, г. Трехгорный, 2019 г.

ÕÀËÄÅÅÂ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ – 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÊÁ-1 ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-

ÂÍÈÈÝÔ»,  çàâ. êàôåäðîé òåõíîëîãèè ñïåöèàëüíîãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  

äîêòîð òåõí. íàóê,  äîöåíò

Кафедра ядерной и радиационной физики 
(ЯРФ) физико-технического факультета создана 
приказом руководителя СарФТИ НИЯУ МИФИ 
от 19.10.2011 ¹ 338 на основании решения Уче-
ного совета НИЯУ МИФИ (протокол ¹ 11/03 от 
29.06.2011). Основная задача кафедры – подго-
товка квалифицированных специалистов в обла-
сти ядерной и радиационной физики для работы 
на предприятиях ядерно-оружейного комплекса 
страны, в частности, в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Базовое подразделение кафедры ЯРФ – Ин-
ститут ядерной и радиационной физики (ИЯРФ) 
Российского федерального ядерного центра – 
ВНИИЭФ. ИЯРФ – это крупный отраслевой на-
учно-технический центр с мощной эксперимен-
тальной и производственной базой, способный 
решать сложные и актуальные задачи по раз-
личным направлениям фундаментальных и при-
кладных исследований.

На кафедре сформирован высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский со-

Их ждут на предприятиях ядерно-оружейного комплекса страны 

Ñ. Â. ÔÐÎËÎÂÀ

работа. Преподавателями кафедры – ведущими 
специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ и сотрудника-
ми СарФТИ – выпущено 14 монографий, учеб-
ников и учебных пособий, более 50 учебно-мето-
дических пособий.

Кафедра ядерной и радиационной физики
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став из числа сотрудников Институ-
та ядерной и радиационной физики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Учебный процесс на кафедре 
обеспечивают 14 преподавателей: 
С. Н. Абрамович – профессор, д.ф.-
м.н., В. Ю. Волгутов – доцент, к.х.н., 
С. В. Воронцов  –  доцент, к.ф.-м.н., 
А. В. Грунин – д.ф.-м.н.; Н. В. За-
вьялов – д.ф.-м.н., А. Г. Звенигород-
ский – доцент, к.ф.-м.н., С. А. Ла-
зарев – доцент, к.ф.-м.н., Е. С. Ми-
хайлов, Ю. Я. Нефедов – профессор, 
д.ф.-м.н., А. М. Опекунов, С. М. Та-
ова, Е. Ю. Тарасова – доцент, к.т.н., 
А. В. Тельнов – доцент, к.ф.-м.н., 
С. В. Фролова – доцент, к.ф.-м.н., 
С. Л. Эльяш – доцент, к.т.н.

Руководит кафедрой Ни-
колай Валентинович Завья-
лов – директор ИЯРФ, док-
тор физ.-мат. наук, лауреат 
премии Правительства РФ. 
Н. В. Завьялов является 
ведущим ученым России в 
области создания ускори-
телей заряженных частиц, 
организации и проведения 
научных исследований по 
ядерной и радиационной 
физике. 

Кафедра является вы-
пускающей и проводит 

реализацию основных образовательных про-
грамм высшего образования: по направлению 
03.03.01 «Прикладные математика и физика» 
(бакалавры), профиль «Фундаментальная и 

прикладная физика»; по направлению 
03.04.01 «Прикладные математика и 
физика» (магистры), специализация 
«Физика фундаментальных взаимо-
действий». 

Сфера деятельности выпускников ка-
федры достаточно широка: эксперимен-
тальная ядерная физика, физика и тех-
ника ускорителей заряженных частиц, 
взаимодействие излучения с веществом, 
радиационная стойкость электронных 
приборов и электронной компонентной 
базы, исследовательские импульсные 
ядерные реакторы, измерение параме-
тров высокоинтенсивных импульсных 
источников ионизирующего излучения, 

физические измерения при проведении полигон-
ных испытаний.

Первый выпуск бакалавров состоялся на ка-
федре в 2015 г., первый выпуск магистров – в 
2017 г. Всего за время работы кафедрой подго-
товлено 30 бакалавров и 16 магистров, из них 
16 выпускников получили диплом с отличием.

Основное место возможного трудоустройства 
выпускников кафедры – это предприятия ядер-
но-оружейного комплекса России. На сегодняш-
ний день из 16 выпускников-магистров (вы-
пуски 2017 и 2019 г.) в ИЯРФ трудоустроены 
15 человек.

Бакалавры и магистры кафедры ЯРФ СарФТИ НИЯУ МИФИ 
с заведующим кафедрой Н. В. Завьяловым, выпуск 2017 г.

Зав. кафедрой ЯРФ 
СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Н. В. Завьялов

ÔÐÎËÎÂÀ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà – 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈßÐÔ ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-

ÂÍÈÈÝÔ»,  äîöåíò êàôåäðû ÿäåðíîé è ðàäèàöèîííîé 
ôèçèêè ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ,  êàíäèäàò ôèç.-ìàò. íàóê

Профессорско-преподавательский состав кафедры ЯРФ СарФТИ 
НИЯУ МИФИ
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Кафедра цифровых 
технологий (ЦТ) физико-
технического факультета 
СарФТИ НИЯУ МИФИ бы-
ла создана в 2018 г. прика-
зом ¹ 182 от 18.06.2018. 
Базовым подразделением 
кафедры является депар-
тамент информационных 
технологий и управления 
жизненным циклом изде-
лий (ДИТ и УЖЦИ) ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Кафедру возглавляет заме-
ститель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
директор департамента ИТ и УЖЦИ Олег Вик-
торович Кривошеев.

Кафедра ЦТ является выпускающей и осу-
ществляет подготовку бакалавров и магистров 
по направлению «Информационные системы и 
технологии», профиль «Инновационные техно-
логии комплексной автоматизации и сквозного 
управления жизненным циклом». 

Сегодня это одно из самых востребованных на-
правлений образования в области информацион-
ных технологий. Основные сферы профессиональ-
ной деятельности выпускников данного профиля:

• сквозные технологии цифровизации произ-
водственных и управленческих процессов (Ин-
дустрия 4.0);

• комплексная автоматизация производства;
• сквозное управление жизненным циклом 

изделий;
• разработка программного обеспечения на 

принципах импортозамещения;
• информационная безопасность;
• сертификация программных средств и тех-

нологий;
• защита интеллектуальной собственности в 

сфере информационных технологий;
• инжиниринг и реинжиниринг производ-

ственной и управленческой деятельности;
• моделирование функциональных процессов 

предприятия и информационной инфраструк-
туры;

• сервис-менеджмент в сфере информацион-
ных технологий.

Ведущие специалисты ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» в области информационных тех-

нологий являются разработчиками актуали-
зированных программ обучения и препода-
вателями ключевых дисциплин на кафедре. 
Среди них О. В. Кривошеев, А. В. Трищенков, 
О. В. Чучко, О. Н. Занькова, М. А. Толшмякова, 
Н. В. Игнатова, Н. В. Череменов, О. А. Байкин, 
М. В. Учамбрина, П. А. Храпунов и другие. 

Студенты кафедры ЦТ имеют возможность 
познакомиться со спецификой деятельности в об-
ласти информационных технологий фактически 
с первого курса обучения, выполняя различные 
учебные задания, курсовые работы, участвуя в 
учебно-исследовательской деятельности, в про-

Îäíî èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ íàïðàâëåíèé

Î. Â. ÊÐÈÂÎØÅÅÂ

О. В. Кривошеев

Г. А. Федоренко – декан факультета повышения квалифи-
кации, А. В. Трищенков – заместитель директора ДИТ и 
УЖЦИ, начальник управления информационных техно-
логий ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», О. В. Чучко – главный 
специалист ДИТ и УЖЦИ на конференции «Математика и 

математическое моделирование»

О. В. Кривошеев, А. Г. Сироткина – руководитель СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, А. К. Чернышев – декан физико-технического 
факультета на конференции «Математика и математическое 

моделирование»
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изводственной практике и проектных работах. 
Это позволяет с самого начала обучения в вузе 
максимально погрузиться в профессиональную 
деятельность, выбрать актуальную тему выпуск-
ной работы и выполнить ее на высоком профес-
сиональном уровне.

В настоящее время на кафедре ЦТ осущест-
вляется обучение по следующим специализиро-
ванным дисциплинам:

• методология цифрового предприятия;
• нормативно-правовые аспекты информаци-

онной безопасности;
• сквозные технологии цифровизации;
• современные проблемы информатики и вы-

числительной техники;
• процессный подход к управлению органи-

зации;
• импортонезависимое программное обеспе-

чение;
• импортозамещение программно-техниче-

ских средств обеспечения производства;
• патентоведение в информационных техно-

логиях;
• технология искусственного интеллекта;
• системы сквозного управления жизненным 

циклом изделий;
• сквозная 3D технология на основе ядра 

C3D;
• оценка качества систем и программного 

обеспечения (SQuaRE);
• технология блокчейн;
• архитектура предприятия;
• ИТ-сервис менеджмент.
На базе кафедры создан учебно-исследова-

тельский центр компетенций в области инфор-
мационных технологий ядерно-оружейного ком-
плекса (УИЦК ИТ ЯОК). В Центре, при участии 
базовых кафедр и лабораторий СарФТИ НИЯУ 
МИФИ, осуществляется обучение будущих мо-
лодых специалистов, повышение квалификации 
и переподготовка действующих специалистов 
подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по 
следующим востребованным направлениям:

• использование информационных систем, 
входящих в состав типовой информационной 
системы (ТИС) и системы управления полным 
жизненным циклом (СУПЖЦ) ЯОК;

• разработка модулей ТИС и СУПЖЦ (си-
стемные администраторы, технические програм-
мисты);

• разработка решений для программных про-
дуктов, связанных с решением задач импортоза-
мещения (операционные системы, базы данных 
и т. п.);

• технологии сквозного проектирования из-
делий.

Для полноценной реализации образователь-
ного процесса в составе УИЦК ИТ ЯОК созда-
ны специализированные учебно-научные лабо-
ратории: полигоны «фабрики процессов» ИТ 
ЯОК, предназначенные для проектного прак-
тико-ориентированного обучения слушателей 
на основе современных технологий обучения, 
включая интерактивные курсы и тренажеры. 
Подобные технологии обучения предполагают 
активное использование командных методик 
решения конкретных производственных задач 
посредством дискуссий, «мозгового штурма», 
консультирования с экспертами, в том числе в 
режиме «онлайн». Инфраструктура полигонов 
«фабрики процессов» ИТ ЯОК включает специ-
ализированные программно-аппаратные сред-
ства, серверное оборудование, сетевые решения, 
функциональные тренажеры, информационные 
материалы.

Возможности полигонов «фабрики процес-
сов» ИТ ЯОК в составе УИЦК ИТ ЯОК СарФТИ 
НИЯУ МИФИ дают возможность использовать 
их в качестве открытых площадок для органи-
зации обучения, повышения квалификации и 
переподготовки студентов и заинтересованных 
специалистов предприятий. На базе полигонов 
возможно проведение тематических семинаров 
для ИТ-специалистов, конференций, круглых 
столов. В дальнейшем, полигоны «фабрики про-
цессов» ИТ ЯОК должны стать площадками для 
формирования базовых ценностей корпоратив-
ной среды отраслевых предприятий.

В 2017 г. Президентом и Правительством РФ 
взят курс на смену экономического уклада в со-
временной России (Программа «Цифровая эко-
номика» от 28 июля 2017 г. ¹ 1632-р) и пере-
хода к новым цифровым технологическим воз-

Практическое занятие в УИЦК ИТ ЯОК
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можностям и платформам 
решения социально-эконо-
мических задач. 

Согласно стратегии раз-
вития ГК «Росатом» от-
раслевыми предприятиями 
уже несколько лет активно 
внедряются инновационные 
технологии комплексной ав-
томатизации управленческой 
и производственной деятель-
ности на основе современных 
методологий эффективного 
процессного управления, ин-
жиниринга и реинжинирин-
га бизнес-процессов (концеп-
ция «Цифрового предпри-
ятия»). 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
является основной площадкой, на которой 
успешно реализуется проект по созданию, вне-
дрению, тиражированию и сопровождению типо-
вой информационной системы (ТИС) отраслевых 
предприятий, а в дальнейшем системы полного 
жизненного цикла (СПЖЦ). Переход на новую 
концептуально-технологическую платформу 
управленческо-производственной деятельности 
на основе ИТ-технологий требует новых профес-
сиональных компетенций вновь принимаемых 
молодых специалистов. 

В соответствии с распоряжением директора 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» В. Е. Костюкова, а 
также с письмом от 14.10.2014 г. ОИ/551 «Об 
организации обучения», начиная с 2015 г. на ба-
зе СарФТИ НИЯУ МИФИ организуется обучение 
будущих молодых специалистов по дополнитель-
ной образовательной программе «Информацион-
ные технологии в ЯОК (Методология цифрового 
предприятия)». Успешно окончившие обучение 
слушатели получают в дополнение к диплому 
по основной образовательной программе обуче-
ния диплом о профессиональной переподготов-
ке, который подтверждает расширение спектра 
профессиональных компетенций и дает право на 
осуществление нового вида профессиональной 
деятельности в области цифровых технологий.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в целях реали-
зации Государственной программы «Развитие 
ОПК» и на основании постановления Прави-
тельства РФ от 31.08.2019 ¹ 1137 приступил 
к реализации проекта создания отечественной 
импортонезависимой системы полного жизнен-
ного цикла в защищенном исполнении (СПЖЦ 
«Цифровое предприятие»). Проект реализуется 

по заказу Министерства промышленности и тор-
говли РФ.

Система полного жизненного цикла «Циф-
ровое предприятие» – отечественный комплекс 
взаимодействующих информационных систем 
в защищенном исполнении, решающий задачи 
по управлению жизненным циклом изделий и 
ресурсами предприятия, сквозной технологии 
3D-проектирования. Он основан на заделе, соз-
данном РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках реализации 
отраслевой программы «ТИС ЯОК» и предус-
матривает создание системы для предприятий 
ОПК и гражданских секторов экономики как 
замены импортному, несертифицированному и 
потенциально небезопасному программному обе-
спечению. 

В связи с этим потребность ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» в молодых ИТ-специалистах посто-
янно возрастает, что дает выпускникам кафедры 
ЦТ СарФТИ НИЯУ МИФИ возможность гаран-
тированного трудоустройства в подразделения 
института. Департамент информационных тех-
нологий нуждается в молодых специалистах 
ИТ-профиля, профессионально соответствую-
щих уровню актуализированных задач, решае-
мых в сфере «Цифровой экономики».

О. В. Кривошеев и Г. А. Федоренко с выпускниками СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2019 г.

ÊÐÈÂÎØÅÅÂ Îëåã Âèêòîðîâè÷ – 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» 
ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è óïðàâëåíèþ 

æèçíåííûì öèêëîì èçäåëèé – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé öèôðîâûõ òåõíîëîãèé 
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Первая из ныне активно действующих науч-
ных лабораторий «Нестационарные гидродина-
мические течения» была создана в 2000 г. при 
кафедре «Теоретическая и экспериментальная 
механика» физико-технического факультета 
(ФТФ). По мере развития и становления ФТФ и 
института лаборатории организовывались и при 
других кафедрах. Сегодня в СарФТИ 10 науч-
ных лабораторий (из них две студенческие), ос-
нащенных современным оборудованием, что по-
зволяет проводить исследования высокого уров-
ня по целому ряду направлений. Лаборатории 
созданы совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
исследования проводятся командами, состоя-
щими из сотрудников, студентов и аспирантов 
СарФТИ и сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Руководство СарФТИ и Федерального ядер-
ного центра, для которого СарФТИ – базовый 
ВУЗ, считают научные исследования неотъем-
лемой частью образовательного процесса, кото-
рая в значительной степени помогает подготовке 
специалистов высокой квалификации, и всяче-
ски способствует развитию научного комплекса 
института.

За последние три года созданы три лаборато-
рии:

– студенческая лаборатория «Физика высо-
ких плотностей энергии»;

– студенческая лаборатория «Исследование 
сплит-эффектов для безопасной транспортации 
информационной составляющей в разнородных 
телекоммуникационных системах кластерного 
типа»;

– лаборатория «Информационно-вычисли-
тельный комплекс для удаленного доступа к де-
текторам и базам данных Большого адронного 
коллайдера ЦЕРН».

Ниже приведена краткая информация о на-
правлениях научной деятельности лаборато-
рий и основных их достижениях за последние 
годы.

Лаборатория «Нестационарные гидродина-
мические течения». Кафедра «Теоретическая и 
экспериментальная механика». Научный руко-
водитель с момента создания и по сей день – 
к.ф.-м.н. Е. Е. Мешков.

Основное направление исследований лабо-
ратории – гидродинамические неустойчивости. 
Работы Евгения Евграфовича Мешкова в этой 

области еще в начале 1980-х гг. приобрели из-
вестность на мировом уровне.

Одна из значимых ра-
бот, выполненных в ла-
боратории за последние 
годы – исследование при-
роды устойчивости ку-
пола газовых и водяных 
пузырей, всплывающих 
в более плотных средах. 
Разработаны методы ис-
следований, проведены 
многочисленные экспери-
менты. Впервые показа-
но, что устойчивость ку-
пола, главным образом, 
достигается за счет ста-
билизирующего действия 
ускоренного сдвигового 

течения по его поверхности. Результаты иссле-
дований опубликованы в престижных мировых 
журналах.

Параллельно в лаборатории развивались ме-
тоды исследования развития неустойчивости 
свободной поверхности конденсированной среды 
при выходе на нее нестационарной затухающей 
ударной волны (волны Тейлора), проводилось 
изучение механизмов образования и развития 
вихревых воронок, разрабатывались методы 
тушения крупномасштабных лесных пожаров, 
решался ряд других задач. Лаборатория давно 
и успешно сотрудничает с Институтом физики 
взрыва, Институтом теоретической и математи-
ческой физики и Институтом лазерно-физиче-
ских исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Лаборатория принимает участие в развитии 
учебного процесса в СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
В частности, в 2008 г. была начата разработка 
комплекса лабораторных работ по газодинами-
ке. Газодинамика является одной из составля-
ющих научного фундамента ВНИИЭФ и полу-

Íàóêà â ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ
Â. À. ÁÎÐÈÑÅÍÎÊ

Гашение столба пламени диспергированной водой

Воздушный пузырь, 
всплывающий в воде
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чение базовых представлений о ней необходимо 
не только будущим газодинамикам, но и сту-
дентам других специальностей, например, при-
кладным физикам и математикам. Одним из 
наиболее эффективных путей получения таких 
представлений считаются лабораторные работы. 
Между тем, внедрение лабораторных работ по 
газодинамике в рамках университетских кур-
сов в практику обучения студентов является 
хотя и актуальной, но вместе с тем труднораз-
решимой задачей. Трудности связаны с тем, что 
традиционно в газодинамическом эксперименте 
используются опасные энергетические матери-
алы (взрывчатые вещества, сжатые газы, элек-
трический взрыв и т. д.). Для их преодоления 
в последние годы в СарФТИ НИЯУ МИФИ раз-
рабатывается практикум по газодинамике, в 
котором не используются опасные импульсные 
источники энергии. Лабораторные работы, вхо-
дящие в него, основаны на использовании вну-
тренней энергии атмосферного воздуха и газо-
гидравлической аналогии. Безопасность экспе-
риментов в этих работах позволяет студентам 
проводить их самостоятельно без получения 
специальных допусков. Практически все лабо-
раторные работы сопровождаются численным 
расчетом простого одномерного газодинамиче-
ского течения с использованием расчетного ком-
плекса MASTER Professional, разработанного  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Начиная с 2003 г. и до последнего времени на 
базе гидродинамической лаборатории СарФТИ 
успешно проводится эксперимент по раннему 
вовлечению учеников старших классов школ Са-
рова в научную работу. Ученики 9–11-х классов 
в процессе разработки отдельных методических 
задач лаборатории приобретают первый опыт 
участия в научной работе на всех ее этапах – от 
зарождения идеи до публикации. Одновременно 
знакомятся с методами исследования и сложны-
ми проблемами гидродинамики. Ежегодно в ра-

ботах лаборатории участвуют школьники. Ряд 
их работ был представлен на всероссийских и 
международных конференциях и опубликован в 
престижных журналах, в том числе в зарубеж-
ных. Несколько докладов школьников заняли 
призовые (в том числе первые) места на пре-
стижных Школьных Харитоновских чтениях, 
Сахаровских и Колмогоровских чтениях. 

Студенческая лаборатория «Физика высо-
ких плотностей энергии». Кафедра «Экспери-
ментальная физика». Заведующий лаборатори-
ей – аспирант СарФТИ Р. В. Козабаранов. Науч-
ный руководитель – заместитель руководителя 
СарФТИ по научной работе, д.ф.-м.н. В. А. Бо-
рисенок.

Особенность студенческой лаборатории в том, 
что здесь руководитель и сотрудники – студен-
ты. Коллектив самостоятельно планирует и про-
водит исследования.

Направление деятельности лаборатории – соз-
дание в лабораторных условиях экстремальных 
состояний вещества, определение их характе-
ристик и изучение сопутствующих физических 
явлений. В лаборатории проводятся исследова-
ния электрических и световых явлений в пу-
зырьковых системах, в том числе сонолюминес-
ценции – испускания 
импульса света при 
коллапсе пузырька 
газа в жидкости при 
воздействии ультра-
звука. Коллапс пу-
зырька – пример сфе-
рической имплозии, 
которая имеет место 
в ядерных и термо-
ядерных зарядах, ми-
шенях для лазерного 
термоядерного синте-Лабораторная работа по цилиндрической имплозии

Первый состав студенческой лаборатории 
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за. На последней стадии коллапса в пузырьке 
реализуются состояния вещества с высокими 
термодинамическими параметрами: температу-
ра более 104 K, давление ~5–10 ГПа. В лаборато-
рии проводятся достаточно сложные экспери-
менты. Для этого студенты изучили и использу-
ют в работе современные устройства и приборы: 
пьезоэлектрический привод, ультразвуковую 
магнитострикционную установку, генераторы 
электрических импульсов, усилители мощно-
сти, гидрофоны, фотоэлектронные усилители, 
спектрометры, флуориметры и т. п. За три года 
с момента создания лаборатория вышла на до-
статочно высокий уровень: результаты исследо-
ваний представлены на всероссийских и между-
народных конференциях, подготовлена первая 
статья, в которой изложен новый метод получе-
ния сонолюминесценции. Работа в студенческой 
лаборатории безусловно полезна для будущих 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Студенческая лаборатория «Исследование 
сплит-эффектов для безопасной транспорта-
ции информационной составляющей в раз-
нородных телекоммуникационных системах 
кластерного типа». Кафедра «Радиофизика и 
электроника». Зав. лабораторией – аспирант 
А. М. Тарасов. Научный руководитель – д.т.н., 
профессор Д. Б. Николаев.

Лаборатория создана в начале 2018 г. Ос-
новное оборудование – графическая станция 
FORSITE 950D (производительность 352 Гфлоп-
са, объем памяти 5 Тб), объединенная в локаль-
ную сеть с персональными компьютерами. Се-
годня в лаборатории проводятся исследования 
по следующим направлениям: 

– анализ, исследование и модернизация су-
ществующих блочных алгоритмов в плане по-
вышения скорости обработки информации. На-

пример, оптими-
зация отдельных 
блоков алгоритма 
российского стан-
дарта шифрова-
ния «МАГМА» 
(ГОСТ 28147-89) 
с помощью тех-
нологии CUDA 
позволила увели-
чить скорость ра-
боты алгоритма приблизительно в 17 раз;

– построение новых гетерогенных вычисли-
тельных систем оптимальных как в плане ар-
хитектуры, так в плане производительности. На 
первом этапе исследуются возможные системы 
на основе прямого взаимодействия GPU (виде-
окарты) и FPGA (программируемая вентильная 
матрица);

– разработка носителя секретной информа-
ции. Основная задача – обеспечить невозмож-
ность несанкционированного доступа;

– разработка универсального детектора сиг-
нала на основе нейронных сетей.

За период с момента создания в лаборатории 
достигнуты значимые результаты. В 2019 г. ее 
сотрудники представили три доклада на кон-
ференциях всероссийского и международного 
уровней. 

Лаборатория «Сильные магнитные поля и 
физика твердого тела». Кафедра «Эксперимен-
тальная физика». Научный руководитель – г.н.с. 
ВНИИЭФ, д.ф.-м.н., профессор Ю. Б. Кудасов.

Создана установка импульсных сильных маг-
нитных полей с параметрами импульса: пико-
вая индукция до 50 Тл, полуширина 5–10 мс 
без разрушения магнитной системы. В своем 
классе установка является одной из лучших в 
России. При ее создании использован опыт на-
учно-производственного центра физики РФЯЦ-
ВНИИЭФ – одной из ведущих организаций в 
мире в области магнитной кумуляции и сверх-
сильный магнитных полей.

В лаборатории разработана технология изго-
товления соленоида – одного из основных узлов 
установки. Соленоид для генерирования магнит-
ных полей такого уровня должен иметь высо-
кую механическую прочность. Поэтому при его 
изготовлении используются новые материалы – 
проводники и изоляторы, позволяющие ее обе-
спечить. Технология постоянно совершенству-
ется. Сегодня ведется разработка конструкции 
неразрушаемого соленоида для генерирования 
импульса поля с пиковой индукцией до 60 Тл.

Спектр однопузырьковой сонолюминесценции

Сотрудники студенческой 
лаборатории
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Сильное импульсное магнитное поле – эффек-
тивный инструмент для исследования свойств 
вещества. Особое внимание придается измере-
ниям характеристик материалов при низких 
температурах вплоть до температуры жидкого 
гелия (4,2 K). Такие возможности в лаборато-
рии есть. Одна из последних крупных работ ла-
боратории – исследование полупроводниковой 
гетероструктуры ртуть – теллур с квантовыми 
ямами, являющейся перспективным материа-
лом для инфракрасной оптоэлектроники. Работа 
проведена в широкой кооперации с российски-
ми и зарубежными научными организациями. В 
СарФТИ выполнены измерения циклотронного 
резонанса в среднем инфракрасном диапазоне 
(10,6 мкм) и квантового эффекта Холла в диапа-
зоне температур до 77 K. Результаты опублико-
ваны в престижном журнале Physical Review B.

В настоящее время в лаборатории проводятся 
исследования нового класса материалов для оп-
тоэлектроники: пленок ферритов-гранатов, для 
которых недавно была продемонстрирована воз-
можность оптического переключения намагни-
ченности в фемтосекундном диапазоне времени; 
разрабатывается технология обратной магнитно-
импульсной формовки металлов, проводятся те-
оретические исследования свойств веществ. 

Лаборатория «Перспективные методы диа-
гностики экстремальных состояний вещества». 
Кафедра «Теоретическая и экспериментальная 
механика». Научный руководитель – замести-
тель руководителя СарФТИ по научной работе, 
д.ф.-м.н. В. А. Борисенок.

Основная установка лаборатории – легкога-
зовая пушка (рабочий газ – гелий) калибром 
40 мм. На ее базе созданы два исследовательских 
комплекса: комплекс для изучения свойств ма-
териалов при ударном нагружении и комплекс 
для испытаний электронных узлов на стойкость 
к перегрузкам.

В экспериментах на первом комплексе удар-
ная волна формируется при соударении снаряда-

ударника с образцом ис-
следуемого вещества. Ско-
рость снаряда измеряется 
лазерным устройством, 
давление в веществе – 
пьезополимерным датчи-
ком давления, скорость 
свободной поверхности 
образца – лазерным ин-
терферометром. Световые 
эффекты регистрируются 
скоростной видеокамерой. 
На комплексе проводятся 
исследования ударных адиабат материалов, от-
кольного разрушения и компактирования, фа-
зовых превращений, световых явлений в про-
зрачных средах в диапазоне давлений до 10 ГПа 
(100 000 атм).

В экспериментах на втором комплексе им-
пульс перегрузок формируется при торможении 
снаряда-контейнера с исследуемыми объектами 
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о крешер специальной конструкции. Перемеще-
ние снаряда регистрируется радиоинтерфероме-
тром. Пиковые значения перегрузок достигают 
70000 g, полуширины импульсов ~1 мс. Разра-
ботаны методики контроля режима работы элек-
тронных устройств во время действия перегру-
зок. Испытаны на стойкость к перегрузкам ис-
точники тока, микроконтроллер, чип-элементы, 
кварцевый и кремниевый генераторы, ряд дру-
гих устройств. Проведены эксперименты по 
определению порогов разрушения элементов 
микроэлектроники.

Работа проводится в интересах разработчи-
ков электронных взрывательных устройств для 
неядерных боеприпасов. Достигнутые результа-
ты отвечают запросам исследователей. 

Два года тому назад в лаборатории совместно 
с Химическим институтом им. А. М. Бутлерова 
Казанского федерального университета начаты 
работы по исследованию возможности реализа-
ции пребиотических (т. е. происходивших до 
возникновения жизни на Земле) химических 
синтезов при ударном воздействии. В качестве 
основного компонента использован водный рас-
твор формамида (HCONH2), вещества, достаточ-
но распространенного в космосе. В качестве до-
полнительных компонентов применялись гидро-
карбонат кальция (KHCO3), повсеместно встре-
чающийся в океанах, триметафосфат натрия 
(Na3P3O9), который содержится в газовых извер-
жениях вулканов, а также ряд других природ-
ных соединений. Смесь компонентов нагружа-
лась ударной волной в капсулах 
сохранения из не-
ржавеющей стали. 
Анализ продуктов 
синтеза проводил-
ся методом тандем-
ной хромато-масс-

спектроскопии. Всего в экспериментах из 
исходных неорганических веществ полу-
чено более 50 органических соединений. 
Синтезированные соединения относятся 
к различным классам, включая амино-
кислоты, спирты, амины, гетероцикли-
ческие соединения, фосфорорганические 
соединения и т. д.

В целом получен результат мирового 
уровня, позволивший сформулировать 
оригинальную гипотезу происхождения 
жизни: жизнь могла возникнуть благо-
даря ударному воздействию метеоритов 
при их падении в щелочные водно-фор-
мамидные озера, расположенные вблизи 

вулканов на ранней Земле.
Лаборатория «Безопасность информаци-

онных и технических систем». Кафедра «Ра-
диофизика и электроника». Научный руко-
водитель – в.н.с. ВНИИЭФ, д.т.н., профессор 
Д. Б. Николаев.

Развитие современного общества невозмож-
но без использования и совершенствования ин-
формационных технологий и, следовательно, без 
широкого спектра информационных и информа-
ционно-технических систем, главной составля-
ющей которых являются хранимые, передава-
емые, обрабатываемые данные. В зависимости 
от степени интеграции и уровня глобализации 
подобных систем циркулирующая информация 
может отражать по совокупности интересы пред-
приятия, локализированных территориальных 
образований и даже государств. В связи с этим, 
несомненно, актуальным является проблема обе-
спечения информационной стабильности инфор-
мационных и информационно-технических си-
стем. Под информационной стабильностью пони-
мается обеспечение беспрепятственного доступа к 
ресурсам указанных систем с защитой от утраты, 
хищения, несанкционированного изменения, ко-
пирования и уничтожения. Актуальность про-
водимых в данной области работ обусловлена и 
динамически изменяющимися условиями и все 
увеличивающимися новыми внешними вызова-
ми. Немаловажным фактором в данном вопросе 
является необходимость подготовки и совершен-
ствования подготовки специалистов в области 
защиты информации и поддержания в рабочем 
состоянии нормативной и научно-технической 
базы. Именно в этом направлении и ведется де-
ятельность лаборатории «Безопасность информа-
ционных и технических систем» на базе СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. Это достаточно молодая лабора-
тория (создана в 2015 г.), тем не менее, имеет 

Разрушение электронной сборки при супервысоких перегрузках: 1 – 
импульс ускорения; 2, 3 – электронная сборка до и после воздействия
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3
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высокий научный потенциал и развитую техни-
ческую инфраструктуру. 

Развитие новых компетенций – это ком-
плексная задача, решение которой предполагает 
наличие соответствующих образовательных про-
грамм, научно-методического, технического (ла-
бораторного) и кадрового обеспечения. 

На сегодняшний день в рамках физико-тех-
нического факультета, факультета информа-
ционных технологий и факультета повышения 
квалификации получили развитие в виде адап-
тированных под работодателя образовательных 
программ, включающих ряд дисциплин, связан-
ных с информационным и техническим обеспе-
чением защиты данных и ресурсов. В частности 
на базе лаборатории развиваются три подобных 
направления:

– исследование подходов к разноуровневой 
адаптируемой идентификации объектов при рас-
пределенном информационном взаимодействии;

– исследование вариантов противодействия 
внешним несанкционированным воздействиям 
на информационно-коммуникационные струк-
туры посредством реализации методологии ме-
тауровневой защищенности;

– создание интеллектуальной среды монито-
ринга с применением сенсорного оборудования 
широкого спектра.

В рамках этих работ осуществляется разра-
ботка математического аппарата для анализа 
свойств информации с применением методов по-
компонентной модуляризации и создание маке-
тов технических средств с уникальными харак-
теристиками по противодействию несанкциони-
рованным действиям (создание математической 
основы сплит-эффектов путем стохастического 
выбора траектории прохождения информации, 
методов ее дробления и восстановления, а также 
реализации методики бесконтактной передачи 
данных – перспективные направления на уровне 
мировых разработчиков систем безопасности). 
Уровень проводимых исследований сопоставим с 
исследованиями мирового уровня, что позволяет 
находиться на острие мировой науки, обеспечи-
вать подготовку специалистов с учетом совре-
менного состояния и получать практические на-
выки в освоении необходимого информационно-
технического обеспечения. В рамках преподава-
ния дисциплин, связанных с информационным 
и техническим обеспечением защиты данных и 

ресурсов, разработан 
подход, характеризую-
щийся хорошо прора-
ботанной лекционной 
программой, основу 
которой составляют 
профильные модули, а 
не модули «для общего 
развития», и высоко-
квалифицированными 
преподавателями, спо-
собными корректиро-
вать поток информации 
и оперативно подстраи-
вать курс дисциплины 
под конкретную ауди-
торию. Лекционные и 
практические занятия 
по этим дисциплинам 
легли в основу ряда 
учебно-методических 
пособий, среди кото-
рых «Криптография и 
безопасность цифровых 
систем», «Современные 
методы обеспечения 
безопасности информа-
ции в атомной энерге-
тике», «Технические 

Программно-технический комплекс управления и контроля сложными техническими 
объектами с многоуровневой иерархической структурой управления, адаптирующейся к 
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средства и методы обеспечения безопасности 
информации», «Методы и средства обеспечения 
программно-аппаратной защиты информации. 
Президентская программа переподготовки ин-
женерных кадров», серия пособий «Стеганогра-
фические системы».

«Учебно-исследовательский центр компе-
тенций в области информационных техноло-
гий ЯОК». Кафедра «Цифровые технологии». 
Научный руководитель – зам. директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ О. В. Кривошеев.

Центр создан в 2014 г. по инициативе ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюкова. Он 
оснащен высокопроизводительными вычисли-
тельными мощностями на базе современного 
серверного оборудования. Деятельность Центра 
осуществляется по двум основным направлени-
ям: обучение новым информационным техноло-
гиям и научная работа.

В Центре организовано обучение новым ин-
формационным технологиям, способствующим 
формированию новой производственной среды 
«Цифровое предприятие». К настоящему момен-
ту прошли обучение и получили комплексные 
компетенции в области цифровых технологий 
около 300 выпускников СарФТИ НИЯУ МИФИ – 
будущих и действующих молодых специалистов 
подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

На базе Центра студентами, преподавателями 
и специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ проводятся 
научно-исследовательские работы по направле-
нию «Информационные технологии в Ядерном 
оружейном комплексе». Проанализированы и 
систематизированы подходы, а также выработан 
ряд практических рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности отраслевых предпри-
ятий с учетом лучших мировых практик. Иссле-
дован отечественный рынок информационных 
технологий, применяемых для комплексной 
автоматизации процесса управления деятельно-
стью предприятия, проведен анализ потенциала 
российских ИТ-компаний в контексте импорто-
замещения аналогичных решений зарубежных 
производителей, используемых российскими 
предприятиями и организациями. Оценены воз-
можности отечественных программных средств 
для моделирования бизнес-процессов и автома-
тизации процессов управления проектами, даны 
рекомендации по разработке архитектуры ИТ 
современного научно-производственного пред-
приятия и перспективной бизнес-модели разви-
тия ИТ научно-производственного предприятия. 
Рассмотрены существующие методологий по-
строения системы управления научно-производ-

ственным предприятием на основе ИТ-решений 
с учетом национальной специфики. Проведено 
исследование отечественного рынка инструмен-
тальных средств для обеспечения моделирова-
ния, анализа и оптимизации бизнес-процессов. 
На основе анализа зарубежного и отечественного 
опыта проектного управления в области инфор-
мационных технологий выработаны рекоменда-
ции по реализации ИТ-проектов.

Лаборатория «Информационно-вычисли-
тельный комплекс для удаленного доступа к 
детекторам и базам данных Большого адрон-
ного коллайдера ЦЕРН». Кафедра «Ядерная 
и радиационная физика». Научный руково-
дитель  –  директор ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
д.ф.-м.н. Н. В. Завьялов. 

Современная модель образования Вселенной 
предсказывает, что в первые микросекунды по-
сле Большого взрыва материя представляла со-
бой сверхплотное состояние кваркглюонного ве-
щества при экстремально высокой температуре. 

Детекторный комплекс ALICE

Проверка этой ги-
потезы: создание 
этого состояния 
вещества в лабора-
торных условиях 
и его исследова-
ние  – проводится 
в рамках экспе-
римента ALICE на 
Большом адрон-
ном коллайдере 
(БАК) в Европей-

ской организации по ядерным исследованиям 
(ЦЕРН, Женева). Эта проблема признана одной 
из наиболее фундаментальных в современной 
физике. 

В числе прочих в эксперименте использует-
ся калориметр PHOS на основе сцинциллятора 
вольфрамата свинца, в создании которого при-
нимал активное участие РФЯЦ-ВНИИЭФ. Одна 
из основных проблем экспериментов на БАК – 
большой поток данных. Возможности имеющей-
ся в ЦЕРН вычислительной технологии позволя-
ют обработать и проанализировать только менее 
1 % «сырых» данных. Эта проблема решается 
за счет предварительной фильтрации данных и 
создания грид-структур: географически распре-
деленных вычислительных систем, способных 
принимать и передавать данные объемом поряд-
ка сотен терабайт и долговременно хранить сот-
ни петабайт информации.

Для обеспечения активного участия в экспери-
ментах БАК совместно с ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

ярмо

катушка

TRD

HMPIDEMCAL

TOF

ITC

TPC PHOS

43



создан и в кон-
це 2018 г. сдан 
в эксплуатацию 
информационно-
вычислительный 
комплекс (ИВК) 
в СарФТИ НИЯУ 
МИФИ. Õаракте-
ристики и функ-
ции ИВК:

– 350 Тбайт 
памяти для хра-

нения данных. В серверы загружается информа-
ция, прошедшая предварительную фильтрацию;

– вычислительные мощности ИВК SPEC CPU 
2000;

– дистанционное управление работой калори-
метра PHOS.

Информационно-вычислительный комплекс 
интегрирован в консорциум РДИГ (RDIG – 
Russian Date Intensive Grid), образованный в 
рамках сотрудничества России и ЦЕРН.

В июне 2019 г. на площадке ИВК проведе-
ны первые учебно-практические занятия для 
студентов СарФТИ и специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Дистанционно прочитаны лекции об 
устройстве БАК, целях, задачах и детекторах 
эксперимента ALICE. Проведены практические 
занятия по методам обработки эксперименталь-
ных данных.

Âычислительные мощности СарФТИ. В ин-
ституте есть компактная суперЭВМ с произво-
дительностью 1,1 Тфлопс, графическая стан-
ция FORSSITE 950D с производительностью 
352 Гфлопса. Также имеется удаленный доступ 
(оптоволоконный канал) к сегменту суперком-
пьютера РФЯЦ-ВНИИЭФ с производительно-
стью 180 Тфлопс. 

СарФТИ принимает участие в разработке но-
вого программного обеспечения: в последние го-
ды совместно с математиками ИТМФ проводится 
тестирование некоторых модулей ПП «ЛОГОС».

В СарФТИ проводятся исследования по цело-
му спектру научных направлений: гидродина-
мика быстрых процессов, в том числе гидроди-
намические неустойчивости, получение силь-
ных импульсных магнитных полей и их взаи-
модействие с веществом, свойства веществ при 
ударноволновом воздействии, физика высоких 
плотностей энергии, в том числе сферическая 
и цилиндрическая имплозия, химические пре-
вращения в ударных волнах, информационная 
безопасность и криптография, развитие концеп-
ции «Цифровое предприятие», участие в раз-

работке нового программного обеспечения, ис-
пытания электронных устройств на стойкость к 
перегрузкам. В 2018 г. появилась возможность 
проводить исследования в области физики высо-
ких энергий. Большинство работ проводится со-
вместно с сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ в ин-
тересах ядерного центра. Лаборатории использу-
ются и в образовательном процессе: проведение 
лабораторных работ, занятия со школьниками, 
новые научные результаты включаются в обра-
зовательные модули.

За период 2012–2018 гг. по грантам Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, 
Федеральной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы», Феде-
ральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной Рос-
сии», договорам с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 
его филиалом НИИИС им. Ю. Е. Седакова вы-
полнены НИР с общим объемом финансирова-
ния 165 млн руб. За этот же период времени в 
журналах и материалах всероссийских и меж-
дународных конференций опубликовано более 
900 работ. Из них: 273 публикации в журналах, 
индексируемых Российской наукометрической 
базой данных РИНЦ; 137 публикаций в журна-
лах, индексируемых международными науко-
метрическими базами данных Scopus и Web of 
Science; 414 публикаций в соавторстве со сту-
дентами и аспирантами.

Научно-исследовательский комплекс СарФТИ 
постоянно развивается. В 2020 г. будет создана 
лаборатория сканирующей зондовой микроско-
пии, оснащенная новейшим оборудованием. Это 
позволит проводить исследования морфологии 
и локальных свойств поверхности твердого тела 
с высоким пространственным разрешением при 
решении задач материаловедения и биофизики. 

В подготовке материалов для статьи приняли 
участие к.ф.-м.н. Е. Е. Мешков, Ю. Б. Базаров, 
д.ф.-м.н. Ю. Б. Кудасов, д.т.н. Д. Б. Никола-
ев, к.ф.-м.н. В. Г. Симаков, д.ф.-м.н. В. А. То-
карев, к.э.н. Г. А. Федоренко, аспиранты 
Р. В. Козабаранов и А. М. Тарасов, студенты 
И. В. Капранов, А. С. Буркацкий, А. С. Егоров, 
Д. А. Литвинов.

ÁÎÐÈÑÅÍÎÊ Âàëåðèé Àðêàäüåâè÷ – 
çàì. ðóêîâîäèòåëÿ ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ 
ïî íàó÷íîé ðàáîòå,  äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê

Изображение соударения ионов 
свинца
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Центр и интерес воспитательного процесса 
нашего вуза – это сам студент. Из стен инсти-
тута должен выходить не только хорошо обу-
ченный, но и хорошо воспитанный человек, и 
только такой будет считаться образованным. 
Выпускники СарФТИ НИЯУ МИФИ социально 
и профессионально активны, конкурентоспособ-
ны, востребованы как специалисты отрасли и 
творческие личности. 

Сегодня часть организационной и воспита-
тельной работы со студентами ведется на уровне 
кураторов – сотрудников и преподавателей ин-
ститута. Интересно работает, помогая адапти-
роваться первокурсникам на первых порах их 
обучения в институте, коллектив студенческой 
Школы кураторов СарФТИ. 

Три года назад в Саровском физтехе начался 
процесс возрождения стройотрядовского движе-
ния, его традиций. 

Стройотряд – это незабываемые страницы 
студенческой жизни, это романтика труда, ста-
новление личности и закалка характера, разви-
тие способностей, дружба с ровесниками из мно-
гих российских вузов.

В 2017 г. бойцы ССО «Элеат» СарФТИ тру-
дились на предприятии «Элерон» в Сарове. Ле-
том 2018 г. студенты вновь попробовали себя в 
настоящем деле на реконструкции Смоленской 
АЭС в г. Десногорске. Летний трудовой семестр 
2019 г. бойцов ССО «Оборона» ударно прошел на 
Всероссийской студенческой стройке «Мирный 
атом» в г. Озерске Челябинской области на НПО 
«Маяк». 

Мы – единое целое

Å. Ã. ÞÒÊÈÍÀ

Развивается студенческое волонтерское дви-
жение. В СарФТИ действуют три волонтерских 
объединения: «Добрая помощь», «Будь другом» 
и «Батарейки, сдавайтесь!». Студенты помога-
ют ветеранам и пожилым жителям города, лю-
дям и детям с ограниченными возможностями, 
участвуют в экологических программах уборки 
и озеленения города, движении доноров, город-
ской акции «Неделя добрых дел», оказывают 
помощь городскому приемнику для безнадзор-
ных животных «Подари жизнь!». 

Институт в 2018 и 2019 г. стал площадкой для 
проведения международных и всероссийских 
просветительских акций «Open Lab», «Диктант 
Победы» и «Тест по истории России», студенты-
волонтеры активно и с интересом участвовали в 
организации и во всех этапах проведения этих 
мероприятий. 

Социально-воспитательная работа и молодежная политика СарФТИ НИЯУ МИФИ
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Студенты и коллектив института активно и на 
постоянной основе участвуют в гражданско-патри-
отических мероприятиях: реконструкции собы-
тий Великой Отечественной войны, шествии «Бес-
смертный полк», уборке территории ветеранских 
захоронений, в просветительской акции «Георги-
евская ленточка», молодежном движении «Волон-
теры Победы»,  городских митингах, посвящен-
ных началу Великой Отечественной войне «Свеча 
памяти», годовщинам блокады Ленинграда и со-
бытиям в Афганистане, участвуют в Кинофестива-
ле историко-патриотического кино «Набат», рабо-
тают в Клубе военно-исторической реконструкции 
«Победители». 

Большой воспитательный потенциал для 
студентов имеют вузовские мероприятия с уча-
стием первых лиц отрасли, региона, города и 
Российского федерального ядерного центра – 
ВНИИЭФ. Наши студенты на мероприятиях 
различной направленности встречаются с главой 
Госкорпорации «Росатом» А. Е. Лихачевым, 
ректором НИЯУ МИФИ М. Н. Стрихановым, 
губернатором Нижегородской области Г. С. Ни-
китиным, митрополитом Нижегородским и Ар-
замасским Георгием, министром образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 
области С. В. Злобиным, директором РФЯЦ-
ВНИИЭФ В. Е. Костюковым, почетным науч-
ным руководителем ядерного центра, академи-
ком РАН Р. И. Илькаевым. Глава города Саро-
ва А. Н. Тихонов, глава администрации города 
А. В. Голубев, ученые и сотрудники ядерного 
центра, представители общественности города – 
частые гости студенческих событий института. 

В вузе действуют Клуб любителей английско-
го языка и культуры «Fox Vox», студия студенче-
ского эстрадного танца «Гармония», Клуб интел-
лектуальных игр «Что? Где? Когда?», развива-
ются Клуб самодеятельной песни (КСП) «Строн-
ций», студенческий Медиа-центр и студенческий 
педагогический отряд (СПО) «Адастра». 

Студенты СарФТИ реализуют свои таланты 
и интересы, идеи и социальные запросы, уча-
ствуя в многочисленных мероприятиях город-
ского, регионального и всероссийского уровней. 
В 2019 г. это были: весенний городской турнир 
«Двойной отрыв», городская волонтерская ак-
ция «Неделя добрых дел», форум молодежных 
организаций города, чемпионат города по игре 
«Что? Где? Когда?», День молодежи, молодеж-
ный фестиваль самодеятельной песни «Зиморо-
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док», студенческая театральная неделя, моло-
дежная профильная смена лидеров обществен-
ных объединений «Наше дело», областной фести-
валь молодежи и студентов «Высота», Между-
народный молодежный образовательный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает жизнь!», Всероссийская научная кон-
ференция «Археологическое изучение Сарова», 
фестивали-конкурсы «Танцевальный марафон» 
и «Танцевальный калейдоскоп», Всероссийская 
акция «Парад российского студенчества», «Ночь 
искусств» и «Ночь в музее», акселератор про-
ектов Нижегородской области, молодежный фо-
рум лидеров «Время выбрало нас!», областная 
профильная смена студенческих педагогических 
отрядов Нижегородской области «Созвездие», 
фестиваль историко-патриотического кино «На-
бат», чемпионат России по интеллектуальным 
играм «Ворошиловский стрелок», окружной слет 
поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» и т. д.

Можно назвать еще целый ряд внеаудитор-
ных студенческих мероприятий, которые в 
СарФТИ за многие годы стали традиционными. 
Среди них наиболее яркие и любимые студен-
тами: День первокурсника, Посвящение в сту-
денты, Мисс и мистер СарФТИ, Физтех-Успех, 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
спартакиада МИФИ, Дни открытых дверей, 
фестиваль дружбы региональных предприятий 
Росатома, посещение спектаклей, профильные 
молодежные лидерские форумы и смены обще-
ственных объединений города «Наше дело» и 
«Дело выбрало нас!» и др. Неизменно студенты 
СарФТИ становятся лидерами многих меропри-
ятий, и коллекция их достижений – кубков, 
вымпелов, медалей, грамот, благодарственных 
писем – пополняется и растет.

Есть и новые начинания, придуманные или 
вновь возрождаемые студентами, которые хоте-
лось бы поддержать и сделать постоянными – 

это «Киноночь», «Березка-Квест», КВН, участие 
команды СарФТИ в фестивале интеллектуаль-
ных игр «Открытый кубок МИФИ», подготовка 
социальных проектов для региональной школы 
ПФО в рамках стратегической инициативы «Ка-
дры будущего для регионов», совместный проект 
вуза и Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«Атомная отрасль и студенты  СарФТИ НИЯУ 
МИФИ» и некоторые другие. 

В вузе сложилась прекрасная традиция еже-
годных встреч первокурсников с митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием. Наши 
волонтеры – студенты и выпускники СарФТИ – 
принимают участие в благоустройстве террито-
рии Саровского монастыря. Студенты СарФТИ – 
активные участники ежегодных проектов: «Зем-
ля Серафима Саровского», «Саровских дней», 
«Серафимовских чтений», «Царских дней», 
Саровских чтений «Православное лето», Всерос-
сийского конкурса «Православный колумнист», 
межрегионального молодежного проекта «Алек-
сандр Невский – Слава, Дух и Имя России». Не-
изменный интерес вызывают у ребят посещение 
и обсуждение спектаклей городского православ-
ного театра «МiР». Силами студентов создан сайт 
«Дорога к батюшке» и канал «Саровский лекто-
рий», снят видеофильм, посвященный преподоб-
ному Серафиму Саровскому – духовному покро-
вителю работников атомной отрасли России. 

В институте действуют секции футбола, во-
лейбола, армреслинга, плавания, настольно-
го тенниса, в октябре 2019 г. по инициативе 
студентов начала работать на базе Ледового 
дворца студенческая секция хоккея. Кафедра 
физического воспитания проводит первенства 
по  силовому многоборью, настольному тенни-
су, пейнтболу, волейболу. Институт имеет свои 
сборные команды по мини-футболу, волейболу, 
плаванию. 

Студенты СарФТИ ежегодно участвуют в лыж-
ном Мемориале памяти Б. Г. Музрукова, спарта-
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киаде предприятий, организаций и учебных за-
ведений г. Сарова, открытом первенстве РФЯЦ-
ВНИИЭФ по мини-футболу, открытых кубках 
города по волейболу и мини-футболу, первенстве 
по футболу в рамках спартакиады учебных за-
ведений и предприятий г. Сарова, студенческой 
спартакиаде г. Сарова, городской декаде спорта и 
здоровья, городской легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы, Всероссийском дне 
бега «Кросс нации», акции «Забег атомных горо-
дов» и в других соревнованиях. Каждое лето де-
легация спортсменов и активистов вуза выезжает 
в студенческий лагерь «Ждановец» для участия 
в состязаниях «Фестиваль дружбы предприятий 
Росатома и НГТУ». Начиная с 2018 г., сборная 
СарФТИ по волейболу (юноши) принимает уча-
стие в спартакиаде вузов ПФО. 

Как известно, студенты – народ активный, 
и каникулы они посвящают путешествиям по 
стране. За последние годы для студентов были 
организованы краеведческие и культурно-по-
знавательные туры в Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород, Городец, Арзамас, 
Пешелань, Йошкар-Олу, Екатеринбург, Влади-
мир, Кострому, Ярославль, Самару, Чебоксары 
и другие города России. 

Одним из самых престижных среди наших 
студентов считается ежегодное участие в Меж-
дународной конференции «Социально-экономи-
ческие проблемы развития муниципальных об-
разований», проходящей на борту теплохода. 
Кроме лекций и докладов надолго запоминают-
ся ребятам прогулки по памятным местам ста-
ринных российских городов и оживающие вслед 
за рассказами экскурсоводов страницы истории 
нашего Отечества.

Поддерживая талантливую и активную моло-
дежь, в СарФТИ самым лучшим, при условии 
успешной учебы, назначают повышенные сти-
пендии «За успехи в общественной и культурно-
творческой деятельности» и «За успехи в спор-
тивной деятельности».

В подготовке и реализации мероприятий, на-
правленных на воспитание, развитие и социали-

зацию студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, задей-
ствованы и работают сообща в единой стратегии 
все структуры вуза, Объединенный совет обуча-
ющихся, студенты, одним словом, все те, кто 
трудится и учится в нашем институте. Многие 
из общественно-значимых вузовских мероприя-
тий проводятся в сотрудничестве со структура-
ми ядерного центра и городскими организаци-
ями: Музеем ядерного оружия, Домом ученых, 
Советом молодежи и Отделом физкультуры и 
спорта (ФиС) РФЯЦ-ВНИИЭФ, Департаментом 
по делам молодежи и спорта и Департаментом 
культуры администрации г. Сарова, ДЮСШ, 
Городской художественной галереей, Город-
ским музеем, Саровским драматическим теа-
тром, Центральной городской библиотекой им. 
В. В. Маяковского, Духовно-научным центром 
г. Сарова. Члены студенческого актива СарФТИ 
входят в состав Общественного молодежного со-
вета при главе города Сарова и Совета по раз-
витию добровольческого (волонтерского) движе-
ния на территории города Сарова. 

Без тесного сотрудничества в коллективе, 
взаимопонимания и поддержки, заинтересо-
ванности в своем деле и ясности общей задачи 
воспитание и развитие студенческой молодежи 
было бы невозможно и нерезультативно. Мы – 
единое целое и делаем общее дело.

ÞÒÊÈÍÀ Åëåíà Ãåííàäèåâíà –
çàâ. áèáëèîòåêîé ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ
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