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Многовековая история разви-
тия человечества свидетельству-
ет, что прогресс всецело зависит
от того, насколько успешно уда-
ется  ученым получить  новые
фундаментальные знания в обла-
сти физики. Порою сделанные
учеными открытия остаются не
понятыми современниками, и
лишь годы спустя они реализуют-
ся в новых машинах, приборах,
устройствах и входят в повсед-
невную жизнь  людей как
неотъемлемая часть их бытия. В
наш век время между открытием
и его реализацией сокращается до
предела, и тогда мы видим, как,
казалось бы, познавательное зна-
ние о ядре привело к созданию
ядерной энергетики и медицинс-
кой томографии, а открытие ин-
версной заселенности уровней в
некоторых атомах — к созданию
оптических квантовых генерато-
ров-лазеров, нашедших примене-
ние даже в легкой промышленно-
сти.

История физики — это драма и по-
эзия, написанная учеными. Факультет
экспериментальной и теоретической фи-
зики дает своим воспитанникам такое об-
разование, которое позволяет стать твор-
цом в этой области знаний. Недаром сре-
ди выпускников факультета — ученые с
мировым именем: академики Н.Г. Басов,
А.М. Балдин, Л.П. Горьков, Ю.М. Ка-
ган, Л.Б. Окунь, которые своими работа-
ми вписали яркие страницы в историю фи-
зики. Шесть ведущих научных школ
России возглавляют профессора фа-
культета ЭТФ.

Факультет ЭТФ МИФИ готовит как
специалистов по семи специальностям:
«Физика атомного ядра и частиц», «Ме-
дицинская физика», «Прикладная мате-
матика и информатика», «Физика конден-
сированного состояния вещества», «Ра-
диационная безопасность человека и ок-
ружающей среды», «Физика Земли и пла-
нет», так и бакалавров и магистров по на-
правлениям «Физика», «Техническая фи-
зика» и «Прикладные математика и фи-
зика». Пятая часть выпускников фа-
культета продолжает обучение в аспи-
рантуре МИФИ, а не менее трети — в
аспирантуре Российской академии наук
и научных центров России. Получив на
факультете прекрасное образование на
уровне ведущих университетов мира и
признание во всех странах, они легко
адаптируются к условиям свободного
рынка. Примерно четвертая часть их
нашла себя в бизнесе — в банках, раз-
личных учреждениях и частных пред-
приятиях. Многие имеют сейчас «соб-
ственное дело».

Факультет ЭТФ — это и крупный ис-
следовательский центр, оснащенный
современным научным оборудованием
и вычислительной техникой. В подраз-
делениях факультета используются со-
временные вычислительные комплек-
сы.

Ученые факультета совмещают учеб-
ную работу с научной. Их высокая ква-
лификация подтверждена большим чис-
лом грантов, полученных от отечествен-
ных и зарубежных фондов. Нашему пе-
дагогическому персоналу может позави-
довать любой вуз мира. Занятия со сту-
дентами ведут 240 кандидатов наук, бо-
лее 120 докторов, шесть членов-коррес-
пондентов и четыре академика Россий-
ской академии наук.

Для обеспечения высокой професси-
ональной подготовки студентов факуль-
тета к преподавательской работе привле-
каются ведущие ученые из научных цен-
тров России.

История факультета началась с мо-
мента создания института, когда воз-
никла необходимость подготовки спе-
циалистов для решения атомной про-
блемы.

Кафедра экспериментальной ядерной
физики и космофизики готовит высоко-
квалифицированных специалистов в
области экспериментальной физики
атомного ядра и микрочастиц, а также

физики ближнего и дальнего космоса.
 Выпускники кафедры получают знания
и навыки в планировании научных ис-
следований, менеджменте научного эк-
сперимента, создании эксперименталь-
ных приборов и установок, сверхбыст-
рой электронике, математическом мо-
делировании, использовании персо-
нальных ЭВМ в физическом экспери-
менте и математической обработке экс-
периментальных результатов.

Ученые и преподаватели кафедры со-
ставляют основу трех институтов: «Кос-
мофизики», «Астрофизики» и «Невод».
Они создают уникальные приборы для
исследования околоземного и косми-

ческого пространства как с искусствен-
ных спутников, так и с поверхности
Земли.

Кафедра теоретической ядерной физи-
ки была создана одновременно с
МИФИ. Первым заведующим кафед-
рой был академик И.Е. Тамм. В работе
кафедры принимали участие виднейшие
физики-теоретики М.А. Леонтович,
И.Я. Померанчук, Я.А. Смородинский,
Я.Б. Зельдович, А.Б. Мигдал.

В настоящее время более половины
сотрудников кафедры — доктора физи-
ко-математических наук. Выпускника-
ми кафедры являются четыре академи-
ка и шесть членов-корреспондентов
РАН. На кафедре введена в практику ин-
дивидуальная подготовка физика-теоре-
тика: начиная с третьего курса каждый
студент имеет своего учителя — учено-
го с мировым именем. Специализация
студентов перекрывает все основные об-
ласти физики.

Кафедра экспериментальных методов
ядерной физики была создана по иници-
ативе академика И.В. Курчатова для под-
готовки специалистов в области мето-
дики эксперимента и использования
компьютеров в физических экспери-
ментах. Традиционными направления-
ми подготовки специалистов являются:
разработка новых принципов детекти-
рования излучения, автоматизация эк-
сперимента и компьютерное моделиро-
вание, методы обработки эксперимен-
тальных данных, наносекундная ядер-
ная электроника.

Сравнительно новым направлением
подготовки специалистов является фи-
зика тяжелых ионов: это поиски нового
состояния вещества – кварк-глюонной
плазмы, поиски экзотических ядер. Уче-
ные кафедры участвуют в крупнейших
международных экспериментах в этом
направлении: STAR (Брукхейвен,
США), ALICE (ЦЕРН, Женева), в ла-
бораториях Германии, Финляндии и
других стран.

Кафедра биофизики, радиационной
физики и экологии была создана в 1951г.,
когда только стали известны факторы
воздействия ионизирующей радиации
на живые организмы. В этот период
была начата подготовка физиков в об-
ласти переноса излучений через веще-
ство, защиты и безопасности.

В настоящее время это единственная
в стране кафедра, которая готовит фи-
зиков-теоретиков и физиков-экспери-
ментаторов в области радиационной бе-
зопасности человека и окружающей
среды, физики природных и техноген-
ных катастроф.

Двадцать лет назад на кафедре была
начата подготовка специалистов в обла-
сти биофизики. Отличная фундамен-
тальная физико-математическая подго-
товка, а также глубокие знания в облас-
ти современных концепций биологи-
ческого развития, биохимии, физичес-
кой химии, генетики уже позволили
мифистам сказать свое веское слово и в
этой науке.

Кафедра физики плазмы была создана
в 1961 г., когда только разворачивались
научные исследования в области термо-
ядерного синтеза.

Кафедра готовит специалистов в об-
ласти физики высокотемпературной и

холодной плазмы, взаимодействия плаз-
мы с веществом, новейших технологий,
новых способов использования плаз-
менных эффектов в природе и в космо-
се. Этому способствует уникальная ла-
бораторная база.

Особенностью развития науки на ка-
федре является широта научных иссле-
дований. В ряде них кафедра занимает
лидирующие позиции, например, в об-
ласти взаимодействия плазмы с веще-
ством.

Кафедра — участник и организатор
отечественных и международных про-
грамм, научных конференций, имеет все
расширяющиеся связи с зарубежными

университетами (США, Токио, Нагоя,
Париж, Мюнхен, Калабрия и др.). Мно-
гие выпускники кафедры работают в
стране и за рубежом в рамках междуна-
родного проекта ИТЭР.

Кафедра прикладной математики была
создана в 1970 г. для подготовки специ-
алистов, сочетающих в себе знания фи-
зиков-теоретиков и математиков.

В настоящее время кафедра готовит
выпускников по специальности «При-
кладная математика и информатика» с
квалификацией «Математик, систем-
ный программист».

Учебная программа студентов пред-
полагает более усиленную математичес-
кую и компьютерную подготовку, вклю-
чая современные методы программиро-
вания и информатики.

Кафедра готовит математиков, владе-
ющих методами современной теорети-
ческой физики и прикладной математи-
ки при решении сложных задач с ис-
пользованием компьютерной техники.
Она дает своим выпускникам не только
знания в области информационных вы-
числительных систем, но и прочные
знания в области математики.
 Выпускники кафедры работают в веду-
щих научных центрах страны над реше-
нием актуальных проблем математики
и информатики.

Создание выпускником факультета,
нобелевским лауреатом академиком Н.Г.
Басовым лазера привело к широкому
использованию этого типа физических
приборов в различных областях науки и
техники. Кафедра лазерной физики орга-
низована в 1977 г. для подготовки инже-
неров-физиков широкого профиля по
новым направлениям в науке, возник-
шим в результате создания и примене-
ния лазеров.

Кафедра готовит специалистов по
разработке и исследованию лазеров, вза-
имодействию лазерного излучения с ве-
ществом (лазерная спектроскопия, не-
линейная оптика, лазерный термоядер-
ный синтез), оптической обработке ин-
формации, голографии, созданию мето-
дов и средств прецизионных оптичес-
ких измерений, разработке и примене-
нию лазерных методов для решения за-
дач экологии, медицины, биологии.
 Сотрудники кафедры разработали уни-
кальные, не имеющие аналогов лазер-
ные стандарты частоты, предложили
новые методы лазерной спектроскопии,
диагностики, мониторинга окружаю-
щей среды.

Активное участие ученых факульте-
та в международных экспериментах в
Европейском центре ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН, Женева), а также вклю-
чение ведущих физических центров
России в число участников этих экспе-
риментов потребовало организации
подготовки специалистов в области фи-
зики высоких энергий и создания кафед-
ры физики элементарных частиц.
 Кафедра готовит физиков-теоретиков и
физиков-экспериментаторов для рабо-
ты в области физики элементарных ча-
стиц и ее применения на ускорителях и
в медицине, ядерной физике высоких
энергий и космологии.

Ученые кафедры принимают участие
в международных проектах «АТЛАС»
(ЦЕРН, Швейцария), «ЗЕВС» (ДЕЗИ,

Германия), по созданию интенсивных
источников медленных позитронов на
BNL (США) и в области ядерной физи-
ки высоких энергий совместно с Лунд-
ским университетом (Швеция).

Кафедра медицинской физики готовит
физиков для медицины.

Использование в медицине наукоем-
ких технологий и создание новых диаг-
ностических комплексов, таких как маг-
ниторезонансные и позитронные то-
мографы, ультразвуковые аппараты,
плазменные хирургические инструмен-
ты, а также использование лазеров и ра-
диофармпрепаратов в современной ме-
дицинской практике потребовало орга-

низовать в России подготовку физиков
широкого профиля для проведения ис-
следований и внедрения достижений
современной физической науки в меди-
цину.

Учебная программа студентов совме-
щает в себе углубленную физико-мате-
матическую подготовку и получение
знаний в области биологии, биохимии,
иммунологии, анатомии и физиологии
человека.

Современная медицинская аппарату-
ра позволяет получать уникальную ин-
формацию о состоянии организма че-
ловека, проводить прецизионные опе-
рации и лечить заболевания с макси-
мальным эффектом. На кафедре совме-
стно с ведущими медицинскими цент-
рами страны ведутся работы по созда-
нию отечественного позитронного то-
мографа, современных локаторов рако-
вых опухолей, а также по применению
лазеров в медицинской практике.

Факультет и ректорат МИФИ гибко
реагируют на потребности дня сегод-
няшнего и ближайшего будущего в на-
уке и технике. После того как правитель-
ство России поставило задачу приори-
тетного развития и внедрения нанотех-
нологий — технологий XXI века, на фа-
культете «Т» для консолидации усилий
по подготовке кадров и выполнению
научной деятельности в области нано-
технологий в 2008 году были созданы две
новые кафедры. Они создавались не на
ровном месте — их основу составили
опытные сотрудники трех кафедр фа-
культета.

Кафедра компьютерного моделирова-
ния и физики наносистем и сверхпровод-
ников. Основные направления:

• фундаментальные задачи физики
наноструктур, включая теоретическое
предсказание (на основе компьютерно-
го моделирования) новых нановеществ
с заданными свойствами, в частности,
метастабильных кластерных форм азо-
та, гелия, углерода и др., способных за-
пасать и выделять энергию, значитель-
но превосходящую энергию известных
химических энергоносителей;

• теоретическое изучение квантово-
механического поведения электронов в
наноструктурах (сверхрешетках, кван-
товых ямах, проволоках и точках) и опи-
сание свойств наносистем на их осно-
ве;

• разработка методики расчета ради-
ационной стойкости и распухания атом-
ных материалов (в частности, графита),
исходя из кластерной модели радиаци-
онных дефектов;

• фундаментальные задачи физики
сверхпроводимости, выяснение меха-
низма высокотемпературной сверхпро-
водимости с целью повышения крити-
ческой температуры;

• описание сложных процессов само-

упорядочения наноструктур.
Кафедра физики твердого тела и нано-

систем.
На кафедре активно развиваются та-

кие направления, как эксперименталь-
ная физика сверхпроводимости, физи-
ка полупроводников и полупроводни-
ковых структур, физика лазерной плаз-
мы, методы исследования конденсиро-

ванного состояния и наноструктур с
использованием синхротронного излу-
чения, физика взаимодействия лазерно-
го излучения с веществом, физика тон-
ких пленок, компьютерное моделиро-
вание сложных процессов в конденси-
рованном состоянии вещества. К при-
меру, разработка новых наноструктури-
рованных сверхпроводящих материалов
позволяет обеспечить передачу электро-
энергии на большие расстояния без по-
терь, создать системы с магнитным под-
весом без трения, накопители энергии,
компьютерные томографы для меди-
цинской диагностики и др. Выпускни-
ки кафедры работают в ведущих науч-
но-исследовательских центрах страны и
международных научных центрах.

На базе ведущих научных центров об-
разованы четыре кафедры.

Кафедра проблем экспериментальной
физики создана в 2002 году. Кафедра го-
товит специалистов для Российского
федерального ядерного центра – Все-
российского научно-исследовательско-
го института экспериментальной физи-
ки ( ВНИИЭФ, г. Саров).

Саров, легендарный Арзамас-16, где
в тяжелейшие военные и послевоенные
годы под руководством выдающихся
советских ученых-физиков академиков
И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, Я.Б.
Зельдовича, А.Д. Сахарова создавался
ядерный щит Родины, в наши дни –
крупнейший научно-исследовательс-
кий центр страны, основной задачей
которого является обеспечение и под-
держание надежности и безопасности
ядерной энергетики и ядерного оружия
России.

Кафедра физики экстремальных состо-
яний вещества образована в 2003 г. на базе
ведущего научного центра РФ — Инсти-
тута теоретической и эксперименталь-
ной физики (ИТЭФ). Создание кафед-
ры вызвано необходимостью подготов-
ки специалистов в области высоких тех-
нологий микро- и наноэлектроники,
реакторного материаловедения. Основ-
ными направлениями подготовки явля-
ются: экспериментальные атомно-мас-
штабные исследования структуры и
свойств конденсированных сред; тео-
рия и компьютерное моделирование в
современной физике конденсирован-
ных сред. Для обучения используется
уникальное оборудование ИТЭФ.

Кафедра физики высоких плотностей
энергии готовит специалистов для Рос-
сийского федерального ядерного цент-
ра – Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической фи-
зики ( ВНИИТФ, г. Снежинск).

Кафедра наноразмерных гетерострук-
тур и СВЧ-наноэлектроники образована
в 2007 г. на базе одного из ведущих науч-
ных институтов Российской академии
наук — Института СВЧ-полупроводни-
ковой электроники (ИСВЧПЭ РАН).

Наши выпускники отличаются высо-
ким уровнем знаний в математике, фи-
зике и компьютерной технике, а также
умением использовать современные
наукоемкие и информационные техно-
логии как в научных исследованиях, так
и в бизнесе.

Мы глубоко убеждены в необходимо-
сти нашей науки, в той огромной пользе,
которую приносят наши специалисты
для России и всего международного со-
общества.

В.Н. Беляев,
декан факультета ЭТФ, профессор,

доктор физико-математических наук,
лауреат  премии

Ленинского комсомола.


