
В 1953 году на базе учительского института был 

открыт Кемеровский педагогический институт. Раз-

местился он в двух небольших двухэтажных зданиях 

на Стандарте Рудничного района, а студентов посе-

лили в соседнем двухэтажном засыпном доме без 

всяких удобств. Мест в общежитии было весьма 

ограниченное число и далеко не все желающие сту-

денты могли получить его.  

В первый год существования 

института обучалось всего 125 сту-

дентов, из которых 75 были матема-

тиками. Возглавил институт физик  

Л. И. Муромцев, но он проработал в 

этой должности всего один год. К 

началу нового учебного года дирек-

тором и одновременно заведующим 

кафедрой общей физики стал  

В. С. Постников. Свою деятельность 

он начал с того, что выделил из математиков группу физиков. Это было сде-

лано осенью 1954 года. Таким образом, датой рождения подготовки специа-

листов-физиков в нашем вузе можно считать 1954 год. Через год В. С. Пост-

ников получил разрешение на строительство нового 

учебного корпуса в центре города (ныне корпус 

№2). После завершения строительства началось пе-

реселение института - сложное, но приятное. Осо-

бенно трудным было переселение для физиков т.к. 

необходимо было предварительно демонтировать 

установки научных и учебных приборов, упаковать 

все, а после переезда заново установить. Возглавлял 

все это заведующий кафедрой общей физики П. Т. 

Николаенко. Возникли серьезные проблемы и с пе-

ребазированием шестидюймового телескопа - ре-

фрактора с левого берега Томи в новое здание, где предварительно была со-

оружена астрономическая площадка и каркас для купола, а самого купола 

не было. Начались хождения по инстанциям и заводам в целях размещения 

заказа на изготовление купола. В конце концов, все было сделано, но части 

каркаса изготовлялись в разных цехах, и пришлось подгонять, подтачивать, 

доводить до кондиции. Выручали институтские мастерские, где студенты-

физики проводили необходимые работы. 
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Огромный объем работ провел 

коллектив физиков по приспо-

соблению новых помещений по-

сле переселения. Так, доценты 

кафедры общей физики В. В. Та-

таринов, Н. Г. Пологрудов бето-

нировали пол в 314 аудитории, а 

потом монтировали спектроско-

пические установки, необходимые 

для развертывания научных работ 

и учебных занятий со студентами.  

Параллельно со строительством шла большая работа по оснащению 

института и в особенности физиков. В итоге настала необходимость в выде-

лении физфака в самостоятельную единицу. В 1964 году физико - математи-

ческий факультет был разделен на математический и физический факульте-

ты. Первым деканом физфака стал К. П. Мацуков.  

В первый год существования физического факультета было две кафед-

ры: общей физики и теоретической физики. За кафедрой общей физики 

были закреплены преподаватели: П. Т. Николаенко (зав. кафедрой), Н. Г. 

Торгунаков, В. С. Коржова, О. К. Базыль, Г. К. Мальцева, А. А. Радионов, А. 

И. Прорвин. На кафедре теоретической физики стали работать преподава-

тели: И. В. Антонов (зав. кафедрой), К. П. Мацуков, В. А. Пологрудов, С. А. 

Франгульян, А. К. Хохлов, В. П. 

Петренко, Г. Н. Колесников. 

Учитывая мощный темп 

развития пединститута и его 

большой научный потенциал, в 

1974 году пединститут преобра-

зовался в Кемеровский государ-

ственный университет. Для уси-

ления научного потенциала мо-

лодого университета на физиче-

ский факультет из Томского 

госуниверситета приезжает 

группа теоретиков: А. С. По-

плавной, Ю. И. Полыгалов, Ю. 

И.Ципивка, специализирую- 
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щиеся на теории полупровод-

ников и имеющие тесные науч-

ные контакты с большим чис-

лом научных центров. 

В 1974 году была органи-

зована кафедра эксперимен-

тальной физики. Заведующим 

кафедрой стал, приглашенный 

из КузПИ, профессор А. В. Сеч-

карев Одновременно в КемГУ 

была переведена организован-

ная им Проблемная лаборато-

рия молекулярной спектроско-

пии, которая явилась основной 

базой для выполнения научной 

работы в области молекуляр-

ной спектроскопии. 

В 1978 году новым ректо-

ром КемГУ стал Ю. А. Захаров, 

вместе с ним на физический 

факультет, кафедру экспери-

ментальной физики, приехал 

второй «томский десант» из 

Томского политехнического ин-

ститута: Колесников Л. В., Кри-

гер В. Г., Дзюбенко Ф. А., посту-

пило новейшее научное обору-

дование. На факультете была 

открыта новая специализация 

«Физика полупроводников и 

диэлектриков».  

Таким образом, в конце  

70 х годов  на факультете сфор-

мировалась учебно-научная 

структура: кафедры общей, 

теоретической и эксперимен-

тальной физики. 
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Р. С. Лебедев  

(1955-1956) 

А. Б. Ерохин  

(1956-1957) 

П. Т. Николаенко  

(1957-1960) 

   

Л. В. Зобов  

(1960) 

Ш. Н. Нутфуллин  

(1960-1961) 

В. Н. Горячев 

(1961-1963) 

   

К. П. Мацуков  

(1963-1965, 1978-1980) 

В. В. Усанов 

(1965-1968) 

С. А. Франгульян  

(1968-1971) 



   

Б. П. Невзоров  

(1971-1976) 

Ю. И. Кызыласов  

(1976-1978) 

Ю. Н. Ципивка  

(1980-1983) 

   

А. С. Поплавной  

(1984-1989) 

Ю. Н. Журавлев  

(1990 - 2009) 

Ф. В. Титов  

(2009 – 2016) 

На этих фотографиях вы видите деканов физического факультета, каждый из кото-

рых внес свой вклад в становление и развитие факультета,  расширение его материальной 

базы.  

Постепенно, усилиями руководства вуза, факультета, кафедр, трудами преподава-

телей и студентов, создавалась материальная база факультета. На сегодняшний день в ла-

бораториях физфака функционируют сканирующий туннельный микроскоп, рентгенов-

ский фотоэлектронный спектрометр, оже-спектрометр, электронные микроскопы и дру-

гое современное оборудование. Проводятся интересные лабораторные работы в учебных 

лабораториях и в компьютерных классах. Обновлено оборудование учебных лабораторий 

механики, оптики, радиоэлектроники. Студенты и преподаватели имеют возможность в 

любое время получить необходимую информацию через Интернет.  



есмотря на то, что наш вуз сравнительно молод, еще в быт-

ность пединститута, физики решали важные для страны науч-

ные проблемы. 

Так, группа преподавателей, включая  

В. В. Усанова, по госзаказу выполняла работу 

по выяснению причины плохой защиты сте-

нок космических аппаратов от радиации. С 

поставленной задачей физики справились, и 

не только нашли причину, но и дали необхо-

димые рекомендации по защите аппаратуры 

и людей на космических аппаратах от радиа-

ции. Группа преподавателей со студентами 

под руководством Д. Н. Степанова несколько 

раз выезжали в научные экспедиции в Кирги-

зию с целью получения необходимых пара-

метров стандартных звезд, необходимых для 

привязки к ним космических аппаратов, ра-

ботающих в автоматическом режиме.  

В лабораториях кафедры экс-

периментальной физики осу-

ществлялся синтез фотографиче-

ских эмульсий, научные исследо-

вания физико-химических свойств 

микрокристаллов галогенидов се-

ребра и поиск условий их опти-

мизации. Это направление разви-

вали работавшие в разное время 

на факультете специалисты в об-

ласти научной фотографии, про-

фессора из г. Москвы А. Г. Котов, 

В. А. Москинов. Проводимые ис-

следования были предметом хозяйственных договоров на разработку специ-

фических фотоматериалов для нужд медицины и армии. По результатам ис-

следований на кафедре защищены 15 кандидатских диссертаций и 1 доктор-

ская диссертация.  

В течение ряда лет на кафедре теоретической физики велись расчеты 

по заданию Министерства науки и образования, координационным планам 

РАН, выполнялись гранты, финансируемые Международным научным фон-

дом и правительством РФ, совместно с химическим факультетом – грант в 
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рамках международной программы Гор - Черномырдин и др. Научной дея-

тельностью кафедры теоретической физики руководит заведующий кафед-

рой, доктор физико-математических наук, профессор, Действительный член 

Международной Академии Наук Высшей школы, заслуженный деятель 

науки РФ, почетный профессор Кузбасса, зам. председателя специализиро-

ванного Совета Д212.088.03 по защите докторских диссертаций– Анатолий 

Степанович Поплавной. Основанная им научная школа насчитывает 5 док-

торов и … кандидатов наук. 

 



роме соответствующей научным направлениям факультета под-

готовки студентов по физике конденсированного состояния ве-

щества, факультет осуществляет обучение по очень нужным для 

Кузбасса специализациям «Физическая информатика» и «Физические и фи-

зико-химические методы в криминалистической экспертизе» (дополнитель-

ная подготовка).  

В 2009 г. на факультете открыта подготовка по магистерской программе 

«Физика конденсированного состояния вещества». В том же году на физиче-

ском факультете создано новое подразделение «Лаборатория прикладных 

исследований и разработок», которая должна стать основой материально-

технической базы магистратуры и базой научно-инновационной деятельно-

сти факультета. 

Учеба в университете не является единственным занятием для студен-

тов. Деканат и Студенческий совет уделяют большое внимание организации 

культурного досуга физиков. Студенты ежегодно участвуют в общеуниверси-

тетских мероприятиях «Первый снег», «Студенческая весна».  

Однако на факультете есть свои, старые и очень почитаемые традиции - 

"Посвящение в студенты - физики" и «Дни физики». Традиция проведения 

«Дней физики» насчитывает уже около 30 лет. Неизменно в рамках этой не-

дели проводятся торжественное открытие, научная и антинаучная конфе-

ренции, пресс-конференция преподавателей, капустник. В последнее время 

добавились «Бродилка» и «Мисс и Мистер Физика»  

И в спорте физики всегда в числе первых! Физический факультет всегда 

активно участвует в 

спартакиадах КемГУ, 

завоевывая призовые 

места. Спортивные 

соревнования прохо-

дят и в рамках «Дней 

Физики» между сту-

дентами и преподава-

телями. 
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