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Многовековая история развития
человечества свидетельствует, что
прогресс всецело зависит от того, на�
сколько успешно удается ученым по�
лучить новые фундаментальные зна�
ния в области физики. Порою сделан�
ные учеными открытия остаются не
понятыми современниками, и лишь
годы спустя они реализуются в новых
машинах, приборах, устройствах и
входят в повседневную 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 знание о ядре приве�
ло к созданию ядерной энергетики и
медицинской томографии, а от�
крытие инверсной заселенности
уровней в некоторых атомах — к со�
зданию оптических квантовых гене�
раторов�лазеров, нашедших приме�
нение даже в легкой про�
мышленности.

История физики — это драма и по�
эзия, написанная учеными. В ней
много интересных и курьезных фак�
тов, но самое замечательное — воз�
можность самому принять участие в
ее продолжении. Факультет экспе
риментальной и теоретической физики
дает своим воспитанникам такое обра
зование, которое позволяет стать твор
цом в этой области знаний. Недаром
среди выпускников факультета ученые
с мировым именем — академики Н.Г.
Басов, А.М. Балдин, Л.П. Горьков,
Ю.М. Каган, Л.Б. Окунь, которые сво
ими работами вписали яркие страницы
в историю физики. Выпускником фа
культета является министр атомной
промышленности академик РАН А.Ю.
Румянцев.

Факультет ЭТФ МИФИ готовит
как специалистов по семи специаль�
ностям: «Физика атомного ядра и час
тиц», «Медицинская физика», «При
кладная математика и информатика»,
«Физика конденсированного состояния
вещества», «Радиационная безопас
ность человека и окружающей среды»,
«Прикладные математика и физика» и
«Физика Земли и планет», так и бака�
лавров и магистров по направлению
«Физика».

Факультет осуществляет прием сту�
дентов на первый курс в три институ�
та:

Институт медикобиологических
проблем (МБП) факультета выпуска�
ет бакалавров, инженеров�физиков и
магистров по специализациям: биофи�
зика, экология, медицинская физика,
физика природных и техногенных ка�
тастроф, компьютерная томография,
компьютерная визуализация
изображений, радиационная физика.

Институт прикладной математи
ки и физики (ПМФ) факультета вы�
пускает бакалавров, инженеров�фи�
зиков, математиков и магистров по
специализациям: компьютерные тех�
нологии в прикладной математической
физике и информационные технологии
в экономике и бизнесе; теоретическая
ядерная физика; теоретическая физи�
ка твердого тела; математическое
моделирование физических процессов;
прикладная математическая физика;
прикладная математика.

Институт фундаментальных про
блем современной физики (ФПСФ) фа�
культета выпускает бакалавров, ин�
женеров�физиков, магистров по специ�
ализациям: оптические методы обра�
ботки информации; физика атомного
ядра и элементарных частиц; компью�
терные комплексы систем высокой
плотности информации; физика плаз�
мы; физика термоядерного синтеза;

астрофизика; космофизика; физика и
техническое применение сверхпроводи�
мости; физика наноструктур; лазер�
ная физика; квантовая радиофизика.

Наши выпускники отличаются вы�
соким уровнем знаний в математике,
физике и компьютерной технике, а
также умением использовать совре�
менные наукоемкие и информацион�
ные технологии как в научных иссле�
дованиях, так и в бизнесе.

Пятая часть выпускников факуль�
тета продолжает обучение в аспиран�
туре МИФИ, а не менее трети — в ас�

пирантуре Российской академии наук
и научных центров России. Получив
на факультете прекрасное образова�
ние на уровне ведущих университетов
мира и признание во всех странах,
они легко адаптируются к условиям
свободного рынка. Примерно четвер�
тая часть их нашла себя в бизнесе — в
банках, различных учреждениях и ча�
стных предприятиях. Многие имеют
сейчас «собственное дело».

Факультет ЭТФ — это и крупный
исследовательский центр, оснащен�
ный современным научным
оборудованием и вычислительной
техникой. В подразделениях факуль�
тета используются современные вы�
числительные комплексы.

Ученые факультета совмещают
учебную работу с научной. Их вы�
сокая квалификация подтверждена
большим числом грантов, получен�
ных от отечественных и зарубежных
фондов. На долю факультета прихо�
дится почти половина всех денежных
средств, зарабатываемых институтом,
а по программам Миннауки России,
грантам Российского фонда фун�
даментальных исследований, Между�
народного фонда развития (фонд Со�
роса) и Международного научно�тех�
нического центра (фонд европейско�
го сотрудничества США и Японии) —
около 90 процентов. Эти цифры —
показатель высокой научной квали�
фикации и авторитета ученых, препо�
давателей и научных сотрудников.
Нашему педагогическому персоналу
может позавидовать любой вуз мира.
Занятия со студентами ведут 240 кан�
дидатов наук, более 120 докторов,
шесть членов�корреспондентов и че�
тыре академика Российской акаде�
мии наук.

Факультет имеет филиалы в веду�
щих научных центрах России: в РНЦ
им. И.В. Курчатова, ТРИНИТИ (г.
Троицк), ИТЭФ.

История факультета началась с мо�
мента создания института, когда воз�
никла проблема подготовки специа�
листов для решения атомной пробле�

мы. В это время были созданы ка�
федры теоретической ядерной физи�
ки и экспериментальной ядерной фи�
зики.

Кафедра микро и космофизики го�
товит высококвалифицированных
специалистов в области эксперимен�
тальной физики атомного ядра и мик�
рочастиц, а также физики ближнего
и дальнего космоса.

Выпускники кафедры получают
знания и навыки в планировании
научных исследований, менеджмен�
те научного эксперимента, создании

экспериментальных прибо�
ров и установок, сверхбыст�
рой электронике, ма�
тематическом моделирова�
нии, использовании персо�
нальных ЭВМ в физическом
эксперименте и матема�
тической обработке
экспериментальных резуль�
татов.

Исследования в области
астро� и космофизики, про�
водимые на кафедре, позво�
лили ученым кафедры со�
здать уникальные приборы
для экспериментов на орби�
тальных станциях «Салют» и
«Мир».

Кафедра теоретической
ядерной физики была создана
одновременно с созданием
МИФИ. Первым за�
ведующим кафедрой был ака�
демик И.Е. Тамм. В работе ка�
федры принимали участие
виднейшие физики�теорети�
ки М.А. Леонтович, И.Я. По�
меранчук, Я.А. Смородинс�
кий, Я.Б. Зельдович, А.Б.
Мигдал.

В настоящее время более
половины сотрудников кафедры —
доктора физико�математических
наук. Выпускниками кафедры явля�
ются четыре академика и шесть чле�
нов�корреспондентов РАН.

Особую роль в становлении кафед�
ры сыграл член�корреспондент АН
СССР В.М. Галицкий. Им была вве�
дена в практику индивидуальная под�
готовка физика�теоретика: начиная с
третьего курса каждый студент имеет
своего учителя — ученого с мировым
именем.

Специализация студентов пере�
крывает все основные области фи�
зики.

Кафедра экспериментальных мето
дов ядерной физики была создана по
инициативе академика И.В. Курчато�
ва для подготовки специалистов в об�
ласти методики эксперимента – де�
текторов излучений, ядерной элект�
роники, и – в настоящее время – в
области использования компьютеров
в физических экспериментах.

Традиционными направлениями
подготовки специалистов являются:
разработка новых принципов де�
тектирования излучения, автоматиза�
ция эксперимента и компьютерное
моделирование, методы обработки
экспериментальных данных, наносе�
кундная ядерная электроника.

Сравнительно новым направлени�
ем подготовки специалистов являет�
ся физика тяжелых ионов. В реляти�
вистской области энергий это поис�
ки нового состоянию вещества –
кварк�глюонной плазмы. В нереляти�
вистской – это необычные методы
деления ядер, поиски экзотических
ядер. Ученые кафедры участвуют в
крупнейших международных экспе�
риментах в этом направлении: STAR
(Брукхейвен, США), ALICE (Церн,
Женева), в лабораториях Германии,
Финляндии и других стран.

Кафедра биофизики, радиационной
физики и экологии была создана в 1951
г., когда только стали известны фак�
торы воздействия ионизирующей ра�
диации на живые организмы. В этот

период была начата подго�
товка физиков в области пе�
реноса излучений через ве�
щество, защиты и безопасно�
сти.

В настоящее время это
единственная в стране кафед�
ра, которая готовит физиков�
теоретиков и физиков�экспе�
риментаторов в области ра�
диационной безопасности
человека и окружающей сре�
ды, физики природных и тех�
ногенных катастроф.

Двадцать лет назад на ка�
федре была начата подготов�
ка специалистов в области
биофизики. Отличная фун�
даментальная физико�
математическая подготовка,
а также глубокие знания в
области современных
концепций биологического
развития, биохимии, физи�
ческой химии, генетики уже
позволили мифистам сказать
свое веское слово и в этой на�
уке.

Кафедра физики плазмы была со�
здана по инициативе ведущих ученых
страны М.А. Леонтовича и С.Ю. Лу�
кьянова в 1961 г., когда только разво�
рачивались научные исследования в
области термоядерного синтеза.

Кафедра готовит специалистов в
области физики высокотемператур�
ной и холодной плазмы, взаи�
модействия плазмы с веществом, но�
вейших технологий, новых способов
использования плазменных эффек�
тов в природе и в космосе. Этому спо�
собствует уникальная лабораторная
база.

Особенностью развития науки на
кафедрах является широта научных
исследований. В ряде них кафедра
занимает лидирующие позиции, на�
пример, в области взаимодействия
плазмы с веществом.

Кафедра — участник и организатор
отечественных и международных
программ, научных конференций,
имеет все расширяющиеся связи с
зарубежными университетами
(США, Токио, Нагоя, Париж, Мюн�
хен, Калабрия и др.). Многие выпус�
кники кафедры работают в стране и
за рубежом в рамках международно�
го проекта ИТЭР.

Кафедра физики твердого тела и
квантовой радиофизики была создана
в 1963 г. В настоящее время физика
твердого тела переживает бурное раз�
витие. Интенсивно развивается фи�
зика полупроводников и полупровод�
никовых структур, на ее основе ведут�
ся разработки оптоэлектронных при�
боров нового поколения. Появление
полупроводниковых лазеров явилось
основой для создания новых оптичес�
ких способов передачи информации.

Кафедра готовит специалистов в
области физики твердого тела,
взаимодействия лазерного излучения
с веществом, физики полупровод�
ников и наноструктур, твердотельных
лазеров, физики когерентного излу�
чения, голографии, интегральной оп�
тики и оптоэлектроники, волоконно�
оптических систем связи, оптических
процессов, фотоники.

Выпускники кафедры работают в
ведущих научно�исследовательских
центрах страны – Физическом инсти�
туте РАН, Институте общей физики
РАН, Российском научном центре
«Курчатовский институт», Институте
биоорганической химии, и других.

Кафедра готовит высококвалифи�
цированных специалистов, владею�
щих методами современной теорети�
ческой и экспериментальной физики,
компьютерной техники. Студенты
занимаются научной работой на уни�
кальном оборудовании в лаборатори�
ях кафедры и в ведущих научных цен�
трах.

Кафедра прикладной математики
была создана в 1970 г. для подготовки
специалистов, сочетающих в себе
знания физиков�теоретиков и
математиков.

В настоящее время кафедра гото�
вит выпускников по специальности
«Прикладная математика» с
квалификацией «Математик» по сле�
дующим направлениям:

математическое моделирование яв�
лений и процессов в физике и экономике;

применение вычислительной тех�
ники для решения задач теоретической
физики, экономики, экологии;

математические методы в научных
исследованиях.

Учебная программа студентов
предполагает более усиленную ма�
тематическую и компьютерную под�
готовку, включая современные мето�
ды программирования и информати�
ки.

Кафедра готовит математиков, вла�
деющих методами современной те�
оретической физики и прикладной
математики при решении сложных
задач с использованием компьютер�
ной техники. Она дает своим выпус�
кникам не только знания в области
информационных вычислительных
систем, но и прочные знания в обла�
сти математики.

Выпускники кафедры работают в
ведущих научных центрах страны над
решением актуальных проблем мате�
матики и информатики.

Создание выпускником факульте�
та, нобелевским лауреатом академи�
ком Н.Г. Басовым лазера привело к
широкому использованию этого типа
физических приборов в различных
областях науки и техники.

Кафедра лазерной физики организо�
вана в 1977 г. для подготовки инже�
неров�физиков широкого профиля
по новым направлениям в науке, воз�
никшим в результате создания и при�
менения лазеров. Первым заведую�
щим кафедрой был один из осново�
положников лазерной физики, лауре�
ат Нобелевской премии академик Н.
Г. Басов – выпускник нашего факуль�
тета.

Кафедра готовит специалистов по
разработке и исследованию лазеров,
взаимодействию лазерного излуче�
ния с веществом (лазерная спектро�
скопия, нелинейная оптика, лазер�
ный термоядерный синтез), оптичес�
кой обработке информации, гологра�
фии, созданию методов и средств пре�
цизионных оптических измерений,
разработке и применению лазерных
методов для решения задач экологии,
медицины, биологии.

(Продолжение на стр.10)

За высокотемпературной сверхпроводи
мостью – будущее. ВСТПпленки на кафед
ре «Лазерная физика» получают с помощью
лазерного напыления.

На кафедре «Физика плазмы» в прошлом году
запущена установка нового типа для исследо
вания удержания плазмы в бидипольной маг
нитной конфигурации как прототипа альтерна
тивной системы для термоядерного реактора,
новых технологических приложений и косми
ческого движителя.


