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ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра физики

Образована в 1943 г

В декабре 1943 г. было принято решение о создании 

в Челябинске механико-машиностроительного 

института для нужд танковой промышленности. 

Вместе с ним возникла и кафедра физики  в составе 

пяти человек. Ее первым заведующим стал 

профессор Кунин Н. Ф.

Приказом №4 от  20 
февраля 1944 года 
был назначен 
первый заведующий 
кафедрой физики 
Кунин Николай 
Федорович



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Приказом №4 от  20 
февраля 1944 года 
был назначен 
первый заведующий 
кафедрой физики 
Кунин Николай 
Федорович

Кунин Николай Федорович (1903- 1968), д-р 

физико-матем. наук. В 1931 окончил Томский пед. ин-т по 

специальности “физика” и был оставлен на кафедре 

ассистентом. Научную деятельностьсть начал в 1932, 

когда был принят в Сибирский. физико-техн. институт 

при Томском университете на должность младшего науч. 

сотрудника. Его первая научная работа была посвящена 

изучению внеш. трения чугуна по стали в широком 

диапазоне температур (до 1200 °С) при значит. (в т. ч. 

ударных) нагружениях. С 1938 работал в ЧИМЭСХ 

преподавателем кафедры физики. В 1943 защитил 

докторскую диссертацию в Урал. физико-техн. ин-те. 

После защиты заведовал кафедрой физики ЧИМЭСХ. В 

1947–54 зам. дир. ин-та по науч. и уч. работе. Одноврем. 

(1940–61) возглавлял кафедру общей и теоретич. физики 

в ЧГПИ и кафедру физики в ЧПИ. Организовал 

аспирантуру по физике твердого тела. В 1961 по 

рекомендации врачей переехал в Минск.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В 1945-1952 годах институт размещался в помещении школы по 

ул.Тимирязева. Сейчас это лицей №11.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В 50-е годы кафедра начинает расти, постепенно 

оснащаются лаборатории. Особенно большой 

вклад в развитие кафедры и становление 

учебного процесса в это время внес Портнягин 

И.И., бывший заведующим кафедрой с 1952 по 

1957 год и проработавший на ней много лет. 

Отгремела война, страна 

вернулась к мирной жизни. В 

начале 50-х годов институт 

переехал в новое здание 

(нынешний главный корпус). 

С 1946 по 1952 год обязанности 

зав. кафедрой исполнял 

старший преподаватель 

Баранов Е.Т. 
Стройка ЧПИ

Портнягин И.И.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

“Определение области эффективного применения 

ультразвука и создание экспериментальной установки” 

“Проведение исследований по применению ультразвука 

для очистки деталей от пасты и других 

технологических углей”. ( Баранов Е.Т., Осипов А.Д., 

Нестеров Н.А.) 

“Измерение механических свойств материалов, 

спрессованных из порошков” ( Кунин Н.Ф., Баранов Е.Т., 

Игошев И.А., Пашнин М.И.) 

С 1957 года по 1963 год кафедрой 

физики заведовали доцент Чуйкин 

Е.И., профессор Кунин Н.Ф., ст. 

преподаватель Баранов Е.Т. 

Начиная с 1957 года кафедра активно 

включается в научную работу. 

Выполняются НИР по исследованиям 

в области ультразвука:

Кунин Николай 

Федорович

Баранов Евгений

Тихонович



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В эти годы институт интенсивно 

растет, создаются новые 

факультеты. Вместе с ними растет и 

кафедра: приходят Вахрушева В.Ф., 

Гришкевич А.Е. , Туркин (1960), 

Хоменко Т.Н., Бедов С.Н. (1961г.)

Вахрушева Валентина 

Федоровна

Хоменко Тамара 

Николаевна

Бедов Станислав 

Николаевич

Туркин Петр 

Вадимович



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

С 1963 по 1971 гг. кафедрой физики 

заведует Владимир Николаевич 

Кунин (сын Н.Ф. Кунина).

В 1963 года кафедра начинает 

обширные исследования по темам 

“Физика низкотемпературной 

плазмы»  и «Тепло- и 

электрофизические явления в 

атмосфере». Работа научного 

коллектива связана с 

проведением большого числа 

экспериментов, как в лабораторных, 

так и экспедиционных 

полевых условиях.  

. 
Владимир 

Николаевич

Кунин 

По материалам исследований были защищены 1 

докторская (Кунин В.Н.) и 11 кандидатских 

диссертаций (Бедов С.Н., Конопасов, Черноглазов, 

Рябухин А.Г., Бойко, Демчук, Ахлюстин В.А., 

Ивашкова З.А., Барамбаев, Тамбовцев В.И., Кошкин).

В.Н. Кунин и его аспиранты:Бедов С.Н.,Сухин Л.Т., Кунин В.Н, 

Рябухин АГ, Матвеев ГИ, Гришкевич АЕ, Пашин МИ. 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В то же время разрабатывалась крупная 

тема “Принудительная вентиляция 

внутрикарьерного пространства” по 

договорам с Коркинским угольным 

разрезом и объединением "Якуталмаз" . 

По этой теме были защищены 

кандидатские диссертации Матвеевым 

Г.И., Кондратенко В.В., Ишуковой Т.Л. 

Матвеев 

Георгий 

Иванович



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Творческая, кипучая натура Александра Евгеньевича  не 

ограничивается экспериментальной физикой. Он 

страстный филателист, кактусист, нумизмат, создатель 

моделей старинных зданий Челябинска, а в последние годы 

«архитектор» и строитель собственного загородного дома. 

Гришкевич 

Александр 

Евгеньевич

Все три лаборатории кафедры 

и демонстраторская были 

оснащены комплектами 

учебного оборудования,  идея 

которых была разработана и 

воплощена в жизнь 

замечательным 

экспериментатором А.Е. 

Гришкевичем 

(конечно, с привлечением и 

других сотрудников!)



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Лучич Светлана 

Игоревна,
окончила физмат 

Одесского университета, 

проработала на кафедре 

25 лет, в настоящее 

время участвует в работе 

“Движение за ядерную 

безопасность”

Несмотря на активную 

научную работу и защиты 

диссертаций, для чтения 

лекций на вновь образованных 

факультетах остепененных 

преподавателей не хватало. 

Поэтому одновременно 

приглашались преподаватели 

из лучших университетов 

страны: Писарев Н.М., 

Лучич С.И. (1963) 

Писарев Николай 

Михайлович,
преподавал в Уральском 

политехническом институте 

(Свердловск), физик-теоретик, 

неизменный консультант всех 

научных проектов кафедры , 

автор двухтомного курса 

физики для инженеров, 

изданного в ЮУрГУ.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

За кафедрой физики №1 были закреплены факультеты: 

Энергетический, Приборостроительный, 

Металлургический, Механико-технологический - дневные; 

Энергетический и Тракторный - вечерние; заочный 

факультет; филиалы – в городах Кыштыме, Копейске и 

Миассе. 

К 1965 году число 

преподавателей возросло до 50 

человек. Управление такой 

кафедрой стало 

затруднительным.  Поэтому в 

1965 году было принято 

решение о ее делении на две: 

кафедру физики №1 и кафедру 

физики №2



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

“Лабораторный практикум по механике и молекулярной физике” 

(Вахрушева В.Ф., Гришкевич А.Е. и другие) 

“Сборник задач по общей физике”

(Вахрушева В.Ф., Константинов Г.П., Писарев Н.М.) 

“Методика проведения практических занятий по физике” 

(Вахрушева В.Ф., Гришкевич А.Е., Боркова С.Н.) 

“Электричество. Руководство к лабораторным работам” 

“Оптика и ядерная физика. Лабораторные работы” 

Расширение факультетов, 

увеличение числа студентов 

на них приводит к 

необходимости разработки 

методической и учебной 

литературы, созданием 

новых и модернизацией 

старых лабораторных 

работ. Наиболее 

интенсивная деятельность 

по созданию методических 

пособий начинается в 1970 

году. Тогда впервые были 

изданы типографским 

способом: 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

С 1980 г Бедов С.Н. - зав. аспирантурой ЧПИ и 

заместитель проректора по научной работе. На этом 

поприще Бедов С.Н трудился почти тридцать лет, 

совмещая эту работу с преподаванием физики. Автор 

более 50 научных публикаций. 

Занимаясь альпинизмом, он получил (в 1971 г.) звания 

мастера спорта СССР и «снежного барса».

В 1971 г. Кунин В.Н. переходит на 

работу в университет г. Владимир. 

С 1971 по 1974 гг. кафедрой 

руководил участник 

отечественной войны 

Константинов Григорий 

Павлович.  К 1974 году, когда 

кафедрой стал заведовать доцент 

Бедов С.Н., на ней было уже 32 

преподавателя, но только 6 из них 

имели ученую степень. В связи с 

этим остро встал вопрос о росте 

числа аттестованных научных и 

педагогических кадров . Уже к 

1979 году на кафедре из 34 

штатных преподавателей 15 

имели ученую степень кандидата 

наук. 

Бедов Станислав 

Николаевич



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Работав кипела… Но не надо думать, что жизнь 

кафедры этим ограничивалась.  Мы музицировали, 

играли в хоккей…

Владимир 

Монькин 

Петр Туркин 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Писали стихи , рисовали картины, ходили на 

лыжах,…

Николай 

Петриченко –наш 

художник

Тамара Хоменко

Кафедральный поэт –

Юрий Борисович 

Пейсахов



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

В этот период быстро растет 

учебно-лабораторная база 

кафедры:  в 1977 году Большая 

физическая аудитория (ауд. 443) 

была оснащена телевизионным 

контролирующим комплексом  

(ТКК) “Фотон”, отображающим 

рабочее поле стола лектора на 

мониторы, находящиеся на 

каждой студенческой парте. С 

каждым монитором была связана 

система сенсорных датчиков, 

позволяющая организовать 

регистрацию присутствующих на 

лекции студентов и их опрос по 

изучаемой теме (система 

обратной связи. 

В 1981 году введен один из первых в стране 

компьютерный класс “Диалог”, для 

самостоятельного обучения студентов 

решению задач  в режиме обратной связи. 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Преподаватели кафедры 

включились в работу по 

созданию программ для 

проведения практических 

занятий. 

В связи с развитием новых 

технологий обучения в 1979 

году по заказу НИЧ ВШ 

началось выполнение 

госбюджетной НИР 

“Комплексное исследование 

педагогического влияния 

учебного телевидения” 

(руководитель Гресс Н.П.). 

Под руководством Гресс Н.П. активно работали 

В.Ф.Вахрушева, Л.К.Дудина, Г.П.Алексеева, 

Р.П.Фоминых и другие преподаватели кафедры.

В 1985-1989 гг. разрабатывается гос.бюджетная тема 

“Исследование форм и методов обучения в условиях 

применения современных технических средств” 

(руководитель Вахрушева В.Ф.). 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

С 1980 года по 2012г. кафедрой заведует 

профессор, доктор химических наук, 

член-корреспондент РАН (c 1986 года) 

Г.П. Вяткин. 

В 1984 году в ЧПИ был создан вузовско-

академический отдел металлургии, в 

состав которого вошла лаборатория 

физики расплавов. C этого момента 

более быстрыми темпами начинает 

развиваться экспериментальная база 

кафедры: 

Приобретается рентгеновский 

дифрактометр, дериватограф, 

мессбауэровский спектрометр,

лаборатории оснащаются 

компьютерной техникой 

Вяткин Герман 

Платонович

 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Исследования, выполняемые под руководством 

члена-корреспондента РАН Г.П.Вяткина  

привели к получению важных результатов. 

Построены: 
•теория крутильного вискозиметра, позволяющая 

учитывать факторы, существенно влияющие на 

результаты экспериментов (Бескачко В.П.)

•теоретическая основа методов определения 

транспортных и термодинамических 

характеристик процессов открытого испарения 

растворов и расплавов (Измайлов Ю.Г.)

•теория электронно-ионного переноса в объеме 

суперионных фаз переменного состава и на 

межфазной границе с газом (Березин В.М.).

Марат Хисматуллин создает 

уникальный вискозиметр 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

В области экспериментальных исследований разработаны: 

•метод определения концентрации компонентов на поверхности бинарных 

металлических сплавов в твердом и жидком состояниях (Привалова Т.П., 

Пастухов Д.В.) 

•методы измерения электропроводности расплавов и механических свойств 

вязких пленок, образующихся на поверхности расплавов (Бескачко В.П., 

Хисматулин М.Б.)

метод определения комплекса поверхностных свойств жидкостей: плотности, 

поверхностного натяжения, угла смачивания и работы адгезии (Герасимов В.К., 

Ширяева Н.И.);

методы определения коэффициентов диффузии паров жидкостей в газах, 

давлений паров и активностей компонентов растворов и расплавов (Измайлов 

Ю.Г., Белоножко А.Т.);

Технология получения защитных покрытий на поверхности изделий методом 

паро-термической обработки, обеспечивающая повышение коррозионной 

стойкости в 5-7 раз, износостойкости в 2-3 раза (Ахлюстин В.А., Тепляков Ю.Н.) 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики№1

Образована в 1943 г

Успешно идет подготовка научно-педагогических кадров. В этот период 

преподавателями  защищены двенадцать кандидатских диссертаций (Монькин В. Д., 

Туркин П. В., Ивашкова З. А., Ширяева Н. И., Пастухов Д. В., Белоножко А. Т., 

Морозов С. И., Чудаков А. Е., Алексеева Т. О., Болотникова Н. А.,, Коренченко А. Е., 

Поляков А. А.). 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Привалова Татьяна Павловна –

дисс.  д.х.н.

«Поверхностная сегрегация и 

десорбция компонентов 

металлических сплавов при 

фазовых и структурных 

превращениях  (1995 г.)

Измайлов  Юрий 

Геннадьевич  -защитил 

докторскую диссертацию  

д-ра хим. наук «Кинетика 

испарения жидкостей в 

среде  ( 1993 г.)

Березин, Владимир 

Михайлович -

докторская дисс. д.ф.-

м.н. «Особенности и 

взаимосвязь 

электронно-ионного 

переноса в объеме 

суперионных фаз и на 

их границе с 

газом»(1992г.)

И пять докторских диссертаций:



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Бескачко Валерий Петрович. В 1974–77 учился в 

аспирантуре Урал. науч. центра АН СССР. В 1979 защитил 

кандидатскую диссертацию. С 1983 доцент кафедры 

физики, с 1988 зав. лабораторией физики расплавов отдела 

металлургии ЧГТУ. В 1995 защитил докторскую 

диссертацию «Математическое моделирование 

экспериментов по измерению физико-химических свойств 

жидких металлов».

Мирзоев Александр Аминулаевич. В 1977 -1980 гг. 

учился в аспирантуре физико-технического факультета 

УПИ. В 1982г. защитил кандидатскую диссертацию. С 

1993 доцент кафедры физики. В 1999 защитил докторскую 

диссертацию «Моделирование атомной и электронной 

структуры топологически неупорядоченных систем в 

методе сильной связи»



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

С 1985 года Г.П. Вяткин становится 

ректором ЧПИ. С 1986 года - член-

корреспондент РАН,

член президиума Уральского отделения 

РАН, председатель президиума 

Челябинского научного центра УрО РАН, 

вице-президент Российского Союза 

ректоров, лауреат премии Президента РФ в 

области образования (1998), обладатель 

почётного звания «Ректор года — 2005». 

За время руководства 

переориентировал ЧПИ с технического 

профиля на универсальный профиль 

классического университета ЮУрГУ. 

участвовал в реконструкции главного 

корпуса ЮУрГУ ставшего зауральским 

архитектурным аналогом МГУ в стиле 

«Сталинских высоток».



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра физики №1

Образована в 1943 г

Яркой звездой на небосклоне нашей кафедры 

пронесся член.-корр. РАН Борис Яковлевич 

Зельдович (сын знаменитого физика, 

академика Я.Б.Зельдовича). Основные 

работы Бориса Яковлевича связаны с 

проблемами нелинейной оптики и волновых 

процессов. Всемирно признаны его работы по 

нелинейному взаимодействию волн в 

фоторефрактивных кристаллах, 

теоретические исследования взаимовлияния 

поляризации света и процесса его 

распространения.

Он проработал на нашей кафедре с 1991 по 

1994 год и привнес свой  богатый опыт 

преподавания физики в ЮУрГУ. 

С 1994г. -профессор Университета Центральной 

Флориды , Орландо, США

Борис Яковлевич 

Зельдович



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Обязанности ректора не оставляли Г.П. Вяткину  достаточно 

времени для руководства кафедрой. Поэтому в 1990 г. 

вводится должность  «и.о. зав. кафедрой физики№1».

Первым и.о. заведующего кафедрой стал Измайлов Юрий 

Геннадьевич (10.05.1951 – 14.06.1998)  талантливый ученый 

и замечательный человек.  В 1996 Измайлов Ю.Г. стал 

первым деканом образованного в ЮУрГУ ф-та прикладной 

математики и физики. Кафедра физики № 1 становится 

кафедрой общей и теоретической физики. 

В 1997г. Измайлов становится проректором ЮУрГУ по уч. 

работе. Его детище — факультет прикладной математики и 

физики. Он активно внедрял новые методы преподавания с 

привлечением современных компьютерных технологий. 

Являясь замечательным педагогом и блестящим лектором, 

он пользовался любовью и уважением студентов. Его

энергия и оптимизм, доброжелательное отношение

к людям вызывали неизменную любовь и уважение всех, кто 

его знал.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

• В 1993 г  на кафедру приходят д.ф.-

м.н. Гельчинский Б.Р. и  к.ф.-м.н. 

Мирзоев А.А., положившие начало 

новому направлению исследований 

кафедры – компьютерному  

моделированию материалов.

• В 1994г.  получены первые 3  

персональные ЭВМ  марки  Intel386 

для научных исследований. 

• В 1994 г. совместно с лабораторией 

голографии (руководитель - Г.П.Пызин) 

создаются современные установки для 

изучения оптических явлений.  

Обновляются лаборатории механики и 

оптики.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В 1995 г. сформирован Челябинский научный центр

(ЧНЦ УрО РАН ). Вяткин Г.П. избран председателем

президиума, а Гельчинского Б.Р.-ученым секретарем.

Гельчинским Б.Р. созданы первый в России электронный

журнал ”Высокотемпературные расплавы”(1995г.), и

первый электронный журнал в РАН “Известия ЧНЦ

УРО РАН” (1998). – Учредитель -Челябинский научный

центр и главный редактор- Вяткин Г.П.

• В 1995 г. Гельчинский Б.Р. принял участие в IX

Международной конференции по жидким и аморфным

металлам в Чикаго, США. Доклад B.R. Gelchinski, A.A.

Mirzoev, A.A. Desyatkov «Short- range- order and its

correlation with local electronic structure in liquid alloys» -

стал первым в истории кафедры зарубежным

докладом и публикацией.

Челябинский 

научный центр в 

1995-2012 гг.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

С 1998г.  исполняющим обязанности  

заведующего кафедрой ОТФ 

становится д.ф.-м.н.  Бескачко 

Валерий Петрович.

Научные исследования кафедры 

концентрируются на двух направлениях:

КОМПЬЮТЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.

первые студенты факультета прикладной 

математики и физики  Воронцов А.Г., Пузырев 

Е. и Смолин Н. начали работу в области 

компьютерного моделирования под руководством  

Гельчинского Б.Р. и Мирзоева А.А. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ГИДРО- И МАГНИТО-ГИДРОДИНАМИКЕ

Бескачко В.П. , Хисматуллин М.Б., Коренченко 

А.Е. 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Проведено 

переоборудование 

лаборатории 

«Электричество»



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Разработка и производство учебной техники и 
лабораторного оборудования

 Лабораторное и демонстрационное 
оборудование по физике для средних 
школ (поставлено более чем в 100 школ 
РФ и стран СНГ от Камчатки до 
Калининграда)

 Комплекты лабораторных работ по 
механике и оптике для ВУЗов 
(приобретено 51 ВУЗом РФ, включая МГУ, 
ЮУрГУ, НГГУ…)

 Оптическое оборудование для научных 
исследований (оптические столы, 
скамьи и пр.). Поставлено в 11 научных 
учреждений в Черноголовке, Нижнем 
Новгороде, Челябинске…  

Разработка велась  Георгием 

Пызиным

и Виктором 

Речкаловым



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Разработана компьютерная система 
тестирования знаний студентов:

• Имеет уникальную по объему базу   задач по 

общей физике. Обеспечивает предъявление 

каждому тестируемому уникального задания (за 

счет случайной выборки из базы задач)

•Обладает множеством функций,     позволяющим 

легко готовить и проводить тестирование любого 

объема.

За 6 лет непрерывной эксплуатации систематическое 
тестирование прошли около 10 тыс. студентов, которым 
было предъявлено более миллиона задач.

Все это обеспечивается стараниями, знаниями и 

душевным тактом  «хозяйки» класса - Эльвиры 

Закировны Алексеевой.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В 1999г. выходит первая  совместная статья с 

немецким профессором Винтером в  

престижном зарубежном журнале «Jornal of 

non-Crystalline Solids» : Gelchinski B.R., Mirzoev 

A.A., Belaschenko D.K., Winter R. USE OF THE 

VORONOI POLYHEDRA METHOD FOR ANALYZING SHORT-

RANGE-ORDER OF LIQUID CESIUM AND ITS 

REPRODUCIBILITY IN REVERSE MONTE CARLO 

MODELING

В 2000г.  студент Воронцов А.Г. проходит 8 –

месячную стажировку в Штутгарте  в группе 

проф. Крога Андерсена- разработчика пакета 

LMTO. 

1998. Кафедра оснащена новыми 

персональными ЭВМ –Intel-Пентиум.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223093/250/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223093/250/supp/P1


ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

С 2001 года готовила бакалавров по 

специальности «прикладная 

математика и физика» совместно с 

кафедрой оптики и спектроскопии. В 

В 2003 году факультет 

прикладной математики и физики 

разделился на физический и 

математический факультеты.

Кафедра вошла в состав физического 

факультета и с 2004 года приступила 

к подготовке магистров по 

специальности прикладная 

математика и физика по 

направлению  «физика твердого 

тела».

Декан физфака –

Кундикова Н.Д.
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Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

По инициативе проф. Гельчинского Б.Р. В 2002г. 

у  Института математики и механики 

Уральского отделения РАН приобретен 8-

процессорный кластер для параллельных 

вычислений. Открылась возможность 

проводить расчеты с использованием лучших 

мировых компьютерных пакетов WIEN-2K, 

VASP, LAMMPS, MOLDY, Quantum Espresso.  

Началось обучение студентов основам 

параллельных вычислений.  

Профессора кафедры Гельчинский Б.Р., 

Мирзоев А.А., Бескачко В.П. принимают 

участие в работе крупнейших международных 

конференций в Токио( Япония, 2000), Тель-

Авив (Израиль,2002),  Кембридж (Англия, 2003), 

Исфаган (Иран,2003), Метц  (Франция, 2004г.), 

Прага (2005), Карлсруэ (Германия, 2006)

Многопроцессорный 

вычислительный 

кластер МВС-1000/8 с. 

Пиковая 

производительность 

1,0 Gflops

•Бескачко В.П. 

Гельчинский Б.Р. и

Мирзоев А.А. на 

российско-

германском

семинаре

Карлсруэ, 

Германия.
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Кафедра общей и теоретической физики:
проекты, выполненные в 2004-2008 гг.

Моделирование углеродных  нанот рубок: 

Взаимодействие углеродной нанотрубки с   молекулами 

AlH3

Моделирование жидких металлов и расплавов:

Анализ электронной , атомной структуры  и свойств

жидкого рубидия методом первопринципной

молекулярной динамики

Моделирование  гидродинамических 
эксперимент ов:

За цикл работ  по компьютерному 
моделированию сплавов 
переходных металлов  профессора 
кафедры Мирзаев Д.А. и  Мирзоев 
А. А. удостоены  престижной 
премии МАИК  за   лучший цикл  
работ, опубликованный в научных 
журналах РАН  за 2006 г 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

В III тысячелетие кафедра вступает 

уже серьезно возмужавшей.

Начинается полоса юбилеев первого 

поколения ее сотрудников: 

А.Е.Гришкевича, С.Н.Бедова, 

В.А.Ахлюстина, Г.П.Вяткина 

Празднование 

70-летия 

Г.П.Вяткина

Позравление в стихах и пироги –это наша 

традиция…
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Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Время неумолимо  движется 

вперед,  

на смену ветеранам приходит 

новая творческая молодежь 

Александр Воронцов, к.ф.-м.н. 

(2001), 8-месячная стажировка в 

Штутгарте.

Подошведов, Сергей Анатольевич 

к.ф.-м.н. (1999), 10 лет 

стажировался в Южной Корее в 

области квантовой информатики

Татьяна 

Олеговна 

Миронова,  

к.ф.-м.н.  

(1995), 

Морозов Сергей 

Иванович,         

к.ф.-м.н. (1998), 

Андрей 

Николаевич

Соболев,  

к.ф.-м.н.  

(2004), 

Стажировки 

в Институте 

Абдуса 

Салама в 

Триесте
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Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Состав кафедры:

1  – член-корреспондент РАН,

4   - профессора, доктора наук,

20 - доцентов, кандидатов наук

В 2005 г. Вяткин Г.П. переходит на почетную должность 

президента ЮУрГУ.

Новый ректор ЮУрГУ – Шестаков Александр Леонидович   

Изменение произошло и у нас, с 

2012г. заведующим кафедрой 

становится  д.ф.-м.н. Бескачко 

В.П.
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Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Бескачко В.П. сумел организовать и блестяще провести две Международные 

летние школы (в 2012 и 2013г.) по компьютерной физике, где в качестве 

приглашенных лекторов  выступили выпускники кафедры, ныне работающие в  

признанных центрах мировой науки:

Лекторы летней школы ЮУрГУ 2012

Евгений Пузырев, PhD, Университет 

Вандербильта, США

Руслан Ваулин, PhD, Массачусетский 

технологический институт (MIT), США

Константин Якунин, PhD, Атлантический 

Университет Флориды, США

Лекторы летней школы ЮУрГУ 2013

Евгений Пузырев, PhD, Университет 

Вандербильта, США

Dr. Евгений Блохин, институт 

исследований твёрдых тел общества Макса 

Планка, Германия

Dr. tech. Евгения Каблиман, Австрийский 

институт технологий, Австрия

Евгений Пузырев 
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Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Д.ф.-м.н. Яловец Александр Павлович

(окончил Томский политехнический 

институт  по специальности 

«экспериментальная ядерная физика». 

Работает профессором кафедры с 2012 г. 

Область научных интересов: 

взаимодействие интенсивных потоков 

энергии с веществом. Автор свыше 120 

научных публикаций. подготовил 5 

кандидатов наук.

За последнее десятилетие на кафедру пришли двое видных ученых-профессоров:

Д.ф.-м.н. Мирзаев Джалал 

Аминулович  (окончил УПИ 

по специальности «физика 

металлов»). 

Профессор кафедры с 2016 г.

Научные интересы -теория и 

проблемы мартенситных 

превращений в сталях. 

Автор 400 научных статей 

(150 из них –в Scopus /WoS), 

которые широко 

цитируются в мировой 

литературе (240 ссылок  в 

зарубежных журналах 

индекс Хирша в SCOPUS -

10). Подготовил 9 

кандидатов и 2 докторов 

наук наук. Заслуженный 

работник высшей школы.



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Успешно продолжается подготовка научно-педагогических кадров. За последнее 

пятилетие (2013-2018гг.) защитили кандидатские диссертации и стали доцентами 

наши выпускники, выросшие в стенах кафедры 

Созыкин 

Сергей 

Анатольевич

Верховых 

Анастасия 

Владимировна

Профессорами кафедры стали и двое молодых кандидатов наук, защитившие 

докторские диссертации: Воронцов Александр Геннадьевич (2014 г.) и Подошведов 

Сергей Анатольевич (2016 г.) 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра компьютерного моделирования и 
нанотехнологий

Образована в 1943 г

В 2016 году в связи с вступлением ЮУрГУ в программу повышения 

конкурентоспособности 5-100 создан Институт естественных и точных наук, 

объединивший в своей структуре Физический и Химический факультеты, а также 

Факультет математики, механики и компьютерных наук. В связи с унификацией 

ряда специальностей, а также ввиду во многом изменившейся тематики научных 

исследований было принято решение заменить название кафедры. 

С 2016 г. кафедра стала именоваться кафедрой компьютерного моделирования и 

нанотехнологий .



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

1.Выпускники 1996-1999гг.

Гун Алексей, Стэнфордский университет, США 

Ческидов Алексей, Иллинойский университет, США

2.Выпускники 2000 г.

Евгений Пузырев, сотрудник Oak Ridge National Lab.,США

Николай Смолин, сотрудник University of Washington, USA

Ваулин Руслан Florida Atlantic University (FAU).

3.Выпускники 2001-2004 г.

Якунин Константин, Florida University (FAU)

4. Выпускники 2005-2007 гг.

Черняев Иван, Florida Atlantic University (FAU)

Семенов Илья , Германия

Фролов Тимофей , США

Мирзоев Александр, Стокгольм, 

Каблиман Евгения, Вена, Австрия

Наши выпускники за рубежом 

5.Выпускники 2008-2012гг.

Ракитин Максим, Университет Стони Брук, Нью-Уорк, 

США 



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-Х лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число 

публикаций

из них в 

международн. 

журналах

30

5

26

4

27

4

Количество 

грантов РФФИ

Общая сумма

3 3

Число докладов 

на международн. 

конференциях

11 3 2 4

Защиты

докторских

кандидатских

1 1

2 1 2



Доклады сотрудников Кафедры ОТФ на 
международных конференциях (2004-2017гг.)

The Federation of European 

Materials Societies

http://www.fems.org/
http://www.fems.org/


-работают наши выпускники

-участие в международных конференциях

Международные связи кафедры



ФИЗФАКУ ЮУрГУ-ХV лет!

Кафедра общей и теоретической физики

Образована в 1943 г

Время неумолимо 

движется вперед. 

Сейчас уже нет многих 

из тех, кто начинал 

славное дело, кто 

способствовал 

становлению кафедры, 

создавал ее имя. Кто-то 

ушел на заслуженный 

отдых, кого-то нет в 

живых… Но на смену 

им приходят новые 

люди — талантливые, 

энергичные, 

целеустремленные. 

И нет сомнения в том, 

что славная история 

кафедры будет 

продолжена.


