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Аннотация: в данной статье рассматривается история становления и 

развития физического факультета Чеченского государственного универси-

тета. История развития факультета авторами условно разбита на три этапа, 
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ляющих факультет в разные периоды его существования. 
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Одним из старейших учебных подразделений Чеченского Государственного 

Университета является физический факультет. Год его основания 1938 совпадает 

с датой открытия учительского института, которому суждено было стать базой и 

предшественником нынешнего государственного университета [1]. 

Условно историю развития факультета можно разбить на три этапа. 

К первому этапу можно отнести период с 1938–1972 гг. когда в структуре 

пединститута функционировал физико-математический факультет. Научно-ис-
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следовательской работы на факультете практически не было. Научно-педагоги-

ческие кадры для факультета готовились в ведущих научных центрах быв-

шего СССР. 

Второй этап (1972–1977 гг.) – это период становления и развития лабора-

торной базы учебных и научных лабораторий. В этот период сложились основ-

ные направления научных исследований физического факультета, такие как: ис-

следования по физической электронике под руководством кандидатов физико‐

математических наук А.И. Касакова и А.И. Орлова; экспериментальные и теоре-

тические исследования по физике межфазных явлений, которые проводились 

под руководством проректора по научной работе ЧИГУ, доктора химических 

наук, проф. Х.И. Ибрагимова; исследования по физике твердого тела, а также по 

магнитным свойствам материалов проводились под руководством кандидатов 

физ.-мат. наук А.-Х. М. Бислиева. и З.А. Исмаилова. 

Третий этап, самый продуктивный, это период 1977–1995 гг. Именно в это 

время бурное развитие получили указанные выше научные направления. Были 

открыты новые научные и учебные лаборатории. Открыта новая специальность – 

«Радиофизика и электроника» [2]. 

В 1976 г. физический факультет отделился от математического факультета. 

Это послужило мощным стимулом для скорейшего развития и становления фи-

зического факультета [3]. Без преувеличения можно констатировать, что к 

началу 90-х гг. физический факультет был одним из лучших факультетов в Се-

веро-Кавказском регионе. Об этом свидетельствует, то, что за несколько лет на 

базе этого факультета были проведены олимпиады студентов вузов Северо-Кав-

казского региона по физике, несколько Всесоюзных конференций, научных 

школ и симпозиумов. Однако, в результате боевых действий материально‐ тех-

ническая база, уникальные приборы были полностью сожжены. В работе рас-

сматривается сложный и тяжелый путь восстановления физического факультета, 

как центра физической науки в республике. 

На факультете налажена работа нескольких учебных лабораторий. Хотя 

большая часть лабораторных работ поставлена студентами и преподавателями в 
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целом эти лаборатории удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. Наибо-

лее оснащенными являются лаборатории теоретической физики. В ближайшее 

время планируется оснастить современными оборудованиями и другие лабора-

тории. 

В последние годы усилились творческие связи факультета с другими вузами 

и научными центрами. Это, прежде всего Кабардино-Балкарский государствен-

ный университет (КБГУ), институт физики Дагестанского научного центра РАН 

(ДНЦ РАН). Более плодотворными являются связи с учеными физического фа-

культета Южного Федерального университета (ЮФУ). Ученые этого универси-

тета читают лекции в Чеченском государственном университете, студенты и ас-

пиранты ЧГУ стажируются и выполняют научные исследования в лабораториях 

ЮФУ [4]. 

В заключении отметим, что в разное время факультет возглавляли кандидаты 

физико-математических наук Ф.Т. Петраш (1938–1958), И.Д. Пиунов (1958–1983), 

А.И. Касаков (1983–1987), доктор физико-математических наук Р.Х. Дада-

шев (1987–1990), доктор физико-математических наук, профессор В.И. Алту-

хов (1990–1992) (в настоящее время работает профессором Пятигорского госу-

дарственного технологического университета), доктор физико-математических 

наук Р.Х. Дадашев (1992–1993), кандидат физико-математических наук З.С. Ум-

хаева (1993–2000), кандидат физико-математических наук Р.А. Кутуев (2006–2011). 

В настоящее время факультет возглавляет молодой ученый, кандидат физико-

математических наук Зубхаджиев Магомед-Али Вахаевич. 

Список литературы 

1. Алироев И.Ю. Чечено-Ингушский университет. – Изд-во РГУ, 1985. – 

168 с. 

2. Дадашев Р.Х. Фундаментальные и прикладные исследования по физике, 

математике и химии в Чеченской республике // История науки и техники. – 

2008. – №3. – С. 13–19. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

3. Дадашев Р.Х. Становление и развитие исследований по физике магнит-

ных явлений в Чечено-Ингушском государственном университете // Труды 

КНИИ РАН. – Грозный. – 2010. – №3. – С. 9–14. 

4. Дадашев Р.Х. Становление и развитие научных исследований на кафедре 

общей физики Чеченского государственного университета // История науки и 

техники. – 2012. – №7. – С. 10–14. 

 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 


