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Кафедра общей физики – это старейшая кафедра физического факультета 

Чеченского государственного университета. Она открыта в 1938 году вместе с 

учительским институтом. От этой кафедры в свое время отделились кафедра тео-

ретической физики, молекулярной физики и физической электроники. 

Насколько нам известно, впервые серьезные научные исследования на ка-

федре начал Петраш Фома Тимофеевич. Ф.Т. Петраш в 1925 году окончил Крас-

нодарский пединститут, а в 1952 году успешно защитил кандидатскую диссерта-
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цию по теме: «Исследование электрических свойств окиси меди в пробивных по-

лях». Им в 50-х годах прошлого века на кафедре общей физики была открыта 

лаборатория, где изучались свойства полупроводников. 

Изучением влияния различных факторов на свойства металлов и сплавов за-

нимался Афанасьев Константин Федорович. Однако из-за отсутствия серьезной 

материально-технической базы эти исследования не получили должного разви-

тия. В связи с преобразованием педагогического института в университет 

в 1972 году заведующим кафедрой общей физики был приглашен из города Ма-

хачкалы известный физик Исмаилов Забид Абакарович. З.А. Исмаилов в инсти-

туте физики Дагестанского научного центра РАН выполнил кандидатскую дис-

сертацию под руководством академика Х.И. Амирханова. 

Под руководством З.А. Исмаилова на кафедре были начаты исследования 

физических свойств полупроводников в сильных импульсных магнитных полях. 

Группа З.А. Исмаилова собрала установку, которая в импульсном режиме позво-

ляла создать магнитные поля порядка 40 килоэрстед. В этой лаборатории рабо-

тали А.А. Жансаев, Ю.М. Калиниченко и другие. Были получены эксперимен-

тальные данные, представляющие научный и практический интерес. 

В 1979 году по состоянию здоровья З.А. Исмаилов ушел с должности заве-

дующего кафедрой и на эту должность был избран А.-Х.М. Бислиев. Однако 

З.А. Исмаилов до конца 80-х годов плодотворно работал профессором кафедры 

общей физики. 

После защиты кандидатской диссертации, в 1972 году А.-Х.М. Бислиев воз-

вращается домой и начинает трудовую деятельность на физическом факультете 

Чечено-Ингушского госуниверситета. 

Благодаря упорному труду, А.-Х.М. Бислиевым на физическом факультете 

была организована современная научно-исследовательская лаборатория, которая 

к концу 80-х годов переросла в известную научную школу по проблемам физики 

магнетизма. Он со своими учениками создал лабораторию физики магнитных яв-

лений, которая позволяла проводит комплексное исследование магнитных 
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свойств и сверхтонких взаимодействий. Это давало возможность, получит дан-

ные не только о кооперативных явлениях, но и информацию локального (атом-

ного) характера. 

Исследования, начатые в МГУ, были продолжены в лаборатории по физике 

магнитных явлений, которая к тому времени была создана А.-Х.М. Бислиевым в 

Чечено-Ингушском госуниверситете. Лаборатория занималась исследованием 

природы и механизмов магнитного упорядочения в интерметаллических соеди-

нениях редкоземельных металлов с 3d-переходными металлами. 

В состав научной группы, возглавляемой А.-Х.М. Бислиевым входили ныне 

доктор физико-математических наук, заведующая кафедрой молекулярной фи-

зики Чеченского государственного университета, профессор З.С. Умхаева, кан-

дидаты физико-математических наук, заведующий кафедрой физики Чеченского 

государственного педагогического института, профессор М.-А.А. Гудаев, про-

фессор С.-М.Ш. Машаев, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ЧГУ М.В. Ажиев, доцент А.М. Экажев. 

Им совместно с учениками были созданы ряд оригинальных установок, как 

автоматический маятниковый магнитометр с емкостным датчиком перемеще-

ний, установка по исследованию линейной и поперечной магнитострикции, тем-

пературные приставки к рентгеновскому дифрактометру ДРОН-3, а также разра-

ботана методика расчетов мессбауэровских спектров. 

Плодотворная научно-исследовательская работа А.-Х.М. Бислиева была 

прервана трагическим событием. Профессор А.-Х.М. Бислиев погиб в ноябре 

1991 года, спасая жизнь своего коллеги, доктора педагогических наук, профес-

сора, ректора Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Тол-

стого Виктора Абрамовича Канн-Калика [1]. 

После трагической смерти А.-Х.М. Бислиева короткое время заведующим 

кафедрой был доцент, кандидат физико‐математических наук А.Г. Нальгиев. 

С 1991 года кафедрой общей физики заведует доктор физико-математических 

наук Магомадов Рукман Масудович, который руководит работой кафедры и в 

настоящее время. 
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Р.М. Магомадов сумел сплотить коллектив из способных и энергичных мо-

лодых людей. Он со своей группой занимается изучением фотоэлектрических 

свойств сред без центра симметрии. Из-за отсутствия экспериментальной базы в 

ЧГУ эти работы проводятся в других вузах и научно-исследовательских центрах. 

В результате многолетнего упорного труда группа ученых, возглавляемая, 

Р.М. Магомадовым получила новые выводы фундаментального характера. 

Сравнительно недавно, совместно с учеными Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета имени А.-Х.М. Бербекова на кафедре общей физики 

начаты исследования контактного плавления на наноуровне. Имеются первые 

результаты. Ныне декан факультета физики и ИКТ Зубхаджиев Магомед-Али 

Вахаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Зарождение и рост но-

вых фаз в системах со стабильной и метастабильной эвтектиками и влияние элек-

тропереноса на эти процессы». 

Таким образом, кафедра общей физики Чеченского государственного уни-

верситета имеет богатую историю становления и развития. Коллектив кафедры, 

несмотря на тяжелейшие условия за сравнительно короткое время сумел возро-

дить научные исследования по актуальным проблемам физики. При этом следует 

отметить, что решающую в возрождении научных исследований сыграла по-

мощь и поддержка ученых Московского государственного университета, Кабар-

дино-Балкарского государственного университета и Южного федерального уни-

верситета [2]. 
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