
(Окончание. Начало на стр. 9)

Сотрудники кафедры разработали
уникальные, не имеющие аналогов ла-
зерные стандарты частоты, предложили
новые методы лазерной спектроскопии,
диагностики, мониторинга окружаю-
щей среды.

21-й век можно назвать веком нанос-
труктур (физических систем с размера-
ми около одного нанометра). Подготов-
ка специалистов по физике нанострук-
тур на факультете началась в 1995 году, в
связи с чем основанная в 1980 г. кафедра
физики и технического применения
сверхпроводимости была переименова-
на в кафедру сверхпроводимости и физи-
ки наноструктур.

Использование действующих в нано-
мире фундаментальных законов физи-
ки позволяет создавать принципиально
новые объекты, а на их основе – прибо-
ры и устройства с уникальными харак-
теристиками, в том числе квантовые кас-
кадные лазеры, сверхвысокочастотные
генераторы, квантовые компьютеры и
др.

Выяснение механизма высокотемпе-
ратурной сверхпроводимости и создание
новых сверхпроводящих материалов
позволит существенно расширить об-
ласть применения сверхпроводников.
Поиск гравитационных волн, возмож-
ность измерять сверхслабые электричес-
кие и магнитные поля сердца и мозга,
компьютерные томографы для меди-
цинской диагностики, передача элект-
роэнергии на большие расстояния без
потерь, сверхбыстродействующие ком-
пьютеры – вот далеко не полный пере-
чень областей применения сверхпрово-
димости.

Научный потенциал кафедры позво-
лил ей занять одно из ведущих мест в
области физики сверхпроводимости и
наноструктур.

Новые проблемы в изучении окружа-
ющей среды потребовали открытия но-
вой кафедры – кафедры моделирования
физических процессов в окружающей сре-
де. Она была образована в 1988 г. и гото-
вит специалистов в области математи-
ческого моделирования физических
процессов и мониторинга окружающей
среды.

Научная работа кафедры сосре-
доточена на следующих основных на-
правлениях: теоретические и экспе-
риментальные исследования импуль-
сных процессов, математическое моде-
лирование геофизических процессов,
проблемы физики атмосферы и океана,
экологии, фундаментальные задачи
ядерной физики.

Активное участие ученых факультета
в международных экспериментах в Ев-
ропейском центре ядерных исследова-
ний (ЦЕРН, Женева), а также включе-
ние ведущих физических центров Рос-
сии в число участников этих экспери-
ментов потребовало организации подго-
товки специалистов в области физики
высоких энергий и создания новой ка-
федры.

В процессе создания кафедры физики
элементарных частиц факультет обратил-
ся с предложением к академику-секре-
тарю отделения ядерной физики А.Н.
Скринскому возглавить ее и получил его
согласие.

Кафедра готовит физиков-теоретиков
и физиков-экспериментаторов для ра-
боты в области физики элементарных

частиц и ее применения на ускорителях
и в медицине, ядерной физики 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 Лундс-
ким университетом (Швеция).

В 2000 г. образована кафедра медицин-
ской физики, единственная в нашей стра-
не. Кафедра объявляет прием студентов
на вновь образованную университетс-
кую специальность «Медицинская фи-
зика». Срок обучения — 5 лет. Кафедра
готовит физиков для медицины.

Использование в медицине наукоем-
ких технологий и создание новых диаг-
ностических комплексов, таких как маг-
ниторезонансные и позитронные томог-
рафы, ультразвуковые аппараты, плаз-
менные хирургические инструменты, а
также использование лазеров и радио-
фармпрепаратов в современной меди-
цинской практике, потребовало органи-
зовать в России подготовку физиков ши-
рокого профиля для проведения иссле-
дований и внедрения достижений совре-
менной физической науки в медицину.

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 чело-
века, проводить прецизионные опера-

ции и лечить заболевания с максималь-
ным эффектом. На кафедре совместно
с ведущими медицинскими центрами
страны ведутся работы по созданию оте-
чественного позитронного томографа,
современных локаторов раковых опухо-
лей, а также по применению лазеров в
медицинской практике.

На базе ведущих научных центров
России образованы три кафедры: в
ОИЯИ (г. Дубна), ВНИИЭФ (г. Саров)
и ИТЭФ (г. Москва).

Кафедра проблем экспериментальной
физики (ПЭФ) создана в 2002 году. Ка-
федра готовит специалистов для Россий-
ского федерального ядерного центра –
Всероссийского научно-исследователь-
ского института экспериментальной
физики (г. Саров).

Саров, «легендарный» Арзамас-16,
где в тяжелейшие военные и послевоен-
ные годы под руководством выдающих-
ся советских ученых-физиков академи-
ков И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, Я.Б.
Зельдовича, А.Д. Сахарова создавался
ядерный щит Родины, в наши дни –
крупнейший научно-исследовательский
центр страны, основной задачей кото-
рого является обеспечение и поддержа-
ние надежности и безопасности ядерной
энергетики и ядерного оружия России.

Возглавляет кафедру заместитель на-
учного руководителя РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ, директор Института ядерной и ра-
диационной физики, доктор физико-
математических наук В.Т. Пунин.

Кафедра радиационной физики конден-
сированных сред образована в 2003 г. на
базе ведущего научного центра РФ —
Института теоретической и эксперимен-
тальной физики (ИТЭФ). Создание ка-

федры вызвано необходимостью подго-
товки специалистов в области высоких
технологий микро- и наноэлектроники,
реакторного материаловедения. Основ-
ными направлениями подготовки явля-
ются: экспериментальные атомно-мас-
штабные исследования структуры и
свойств конденсированных сред; теория
и компьютерное моделирование в совре-
менной физике конденсированных
сред.

К подготовке студентов кафедры при-
влечены ведущие ученые МИФИ,
ИТЭФ и ряда других научных центров.
Для обучения используется уникальное
оборудование ИТЭФ, что дает возмож-
ность студентам уже во время учебы ов-
ладевать современными методиками ис-
следования материалов на атомарном
уровне (автоионная, атомно-зондовая,
автоэлектронная, сканирующая зондо-
вая, просвечивающая электронная, ра-
стровая электронная микроскопии).

Заведующий кафедрой — директор
ГНЦ РФ ИТЭФ, доктор физико-мате-
матических наук, профессор А.Л. Суво-
ров.

Мы глубоко убеждены в
необходимости нашей науки, в той ог-
ромной пользе, которую приносят наши
специалисты для России и всего
международного сообщества.

В.Н. Беляев,
декан факультета ЭТФ,

профессор, доктор физико-математи-
ческих наук,

лауреат премии
Ленинского комсомола.

ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

По выпуску специалистов в
области физики кинетических
явлений, ядерных энергетичес-
ких установок и ядерного не-
распространения факультет яв-
ляется головным в России. В
учебном процессе принимают
участие 180 докторов и канди-
датов наук.

Ученые факультета сегодня
занимают ведущие позиции в
мире в определении методоло-
гии разработки физико-энерге-
тических установок, топливных
и конструкционных материа-
лов, разделения изотопов,
ядерно-физического контроля,
экспертизы промышленной бе-
зопасности. Они вносят свой
вклад в выполнение государ-
ственных программ по приори-
тетным направлениям науки,
работают по международным
проектам.

Обучение студентов прово-
дится на базе современного ла-
бораторного оборудования с
применением информацион-
ных технологий, имеются вы-
числительные центры и ло-
кальные сети. Работают фили-
алы при ИХФ РАН, ИМЕТ
РАН, ИНХС РАН, РНЦ «Кур-
чатовский институт», ВНИ-
ИНМ, ВНИИТФА, НПО «Луч».

Наших выпускников отлича-
ет способность к аналитическо-
му исследованию в сочетании с
инженерным умением. По ква-
лификации – это носители
критических знаний. Таким

специалистам обеспечено на-
дежное трудоустройство. Они
успешно ведут исследования,
работая в ведущих отечествен-
ных и зарубежных научных
центрах и фирмах; занимаются
разработкой и реализацией
энергетического оборудования,
масс-спектрометров, изотопов,
новых материалов, программ-
ного обеспечения; работают в
промышленности, медицине,
сфере образования и управле-
ния.

Многогранен профиль вы-
пускающих кафедр.

Например, кафедра физичес-
ких проблем материаловедения
специализируется в области эк-
спериментальных методов фи-
зики твердого тела, моделиро-

вания процессов в сплавах и
композитах, создания и компь-
ютерного проектирования но-
вых материалов.

Кафедра молекулярной физики
готовит специалистов по иссле-
дованию молекулярно-селек-
тивных и нелинейных процес-
сов в газах, жидкостях и на по-
верхности твердого тела с це-
лью создания новых методов
разделения изотопов, получе-
ния высокочистых веществ, на-
номатериалов. Готовятся также
разработчики высокоинформа-
тивных аналитических методов
измерения (масс-спектромет-
рия, ионная и электронная
спектроскопия, оптическая и
лазерная спектроскопия), ин-
формационных систем, управ-

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОСИТЕЛИ
КРИТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Факультет «Ф» готовит инженеров-физиков и магистров для исследовательской работы в области экспериментальной и прикладной физики,
разработки физических основ новых технологий для ядерной энергетики и других отраслей, а также специалистов для наукоемкого бизнеса.

ления качеством наукоемких
технологий.

Кафедра химической физики
готовит специалистов по иссле-
дованию термогазодинамичес-
ких процессов при сверхвысо-
ких скоростях взаимодействия;
взрыва и горения; синтеза на
основе самораспространяю-
щихся процессов; безопаснос-
ти энергоемких производств. В
учебном процессе используется
уникальная эксперименталь-
ная база Института химической
физики РАН, носящего имя
нобелевского лауреата, акаде-
мика Н.Н. Семенова – создате-
ля кафедры.

Кафедра теплофизики специ-
ализируется в области исследо-
вания термодинамических и
гидродинамических процессов;
инженерных расчетов и проек-
тирования реакторных устано-
вок, систем обеспечения их бе-
зопасности; моделирования ра-
боты энергетических установок
в экстремальных условиях. Го-
товятся также разработчики
перспективных методов полу-
чения и преобразования энер-
гии; энергосберегающих техно-
логий, систем теплоснабжения
и кондиционирования.

Кафедра  конструирования
приборов и установок (КПУ) го-
товит инженеров-физиков в
области создания и примене-
ния методов, приборов и сис-

тем для ведущих отраслей на-
уки и техники, а также специа-
листов по менеджменту каче-
ства продукции высоких техно-
логий с целью ее международ-
ной сертификации и продажи
за рубеж.

Подготовку специалистов ве-
дут также межкафедральные
подразделения – институты:

Физико-технических проблем
энергетики – готовит специа-
листов в области фундамен-
тальных проблем создания бе-
зопасной энергетики, ядерного
нераспространения;

Перспективных технологий –
готовит специалистов по разра-
ботке физических основ науко-
емких технологий (новые мате-
риалы, методы контроля и ди-
агностики, информационные
системы).

В составе факультета и Эко-
номико-аналитический инсти-
тут. Он представлен в отдель-
ной статье.

В этом номере в статьях так-
же представлены кафедры: те-
оретической и эксперименталь-
ной физики ядерных реакторов,
прикладной ядерной физики.

Будущие российские эдисоны,
это ваш факультет!

В. И. Петров,
декан факультета,

заслуженный работник
высшей школы РФ.

На кафедре конструирования приборов и установок.
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