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КАФЕДРЕ  ОБЩЕЙ  ФИЗИКИ – 50  ЛЕТ
THE  50th  ANNIVERSARY  OF  THE  GENERAL  

PHYSICS  DEPARTMENT

Истоки кафедры общей физики восходят к ка-
федре физики, которая была организована практи-
чески одновременно с образованием университета 
в 1921 г. Она полностью обеспечивала преподава-
ние физики сначала на физико-математическом 
отделении, а с 1932 г. – на физико-математическом 
факультете. Быстрое развитие физики как науки 
потребовало в 1937–1938 гг. создания ряда ка-
федр, специализирующихся на определенных на-
правлениях: теоретической физики, рентгенофизи-
ки, электромагнитных колебаний и общей физики. 
За ведующим кафедрой общей физики был избран 
И. Г. Некрашевич – выпускник БГУ, один из пер-
вых кандидатов физико-математических наук в ре-
спублике. Кафедра общей физики стала центром не 
только учебной и учебно-методической работы, но 
и научных исследований. 

Большой урон университету нанесла Великая 
Отечественная война. И хотя работа БГУ была во-
зобновлена в 1943 г., эхо войны еще продолжитель-
ное время сказывалось на его развитии. Интересно 
отметить, что в первые послевоенные годы весь 
университет (включая общежитие для студентов) 
размещался в чудом сохранившемся корпусе, в ко-
тором в настоящее время находится ректорат БГУ.

Время шло, республика залечивала раны, на-
несенные войной, и строила новую жизнь. Вмес-
те с ней рос и развивался университет, форми-
ровались его факультеты. В 1958 г. физический 
факультет приобретает самостоятельность, что 
обус ловило развитие его структуры. Недостаток 
квалифицированных кадров привел к тому, что 
часть курсов по общей физике передали специа-
лизирующим кафедрам, однако большая часть дис-
циплин преподавались на одной кафедре, назва-
ние которой в разные годы менялось. В част ности, 
в 1960-х гг. она именовалась кафедрой экспери-
ментальной физики и физической электроники. 
В течение более чем 40 лет И. Г. Некрашевич был 
неизменным заведующим этой кафедрой, которая 

осуществляла кураторство всех курсов общей фи-
зики университета. 

Для интенсивного развития страны требовались 
высококвалифицированные кадры, и в 1960-х гг. был 
существенно увеличен набор студентов в высшие 
учебные заведения, в том числе и на физический фа-
культет. Так, в 1965 г. на первый курс дневного от-
деления физического факультета было принято 300, 
а в 1966 г. – уже 375 абитуриентов.

Увеличение числа студентов привело к суще-
ственному росту преподавательской нагрузки по 
курсу общей физики, что потребовало реорганиза-
ции учебного процесса. Поэтому в ноябре 1967 г. 
на базе кафедры экспериментальной физики была 
снова сформирована кафедра общей физики, кото-
рую возглавил молодой кандидат наук А. М. Сар-
жевский. Им был принят ряд радикальных мер по 
укреплению как материального, так и кадрового 
сос тава кафедры. В 1968–1975 гг. на кафедру при-
шли молодые выпускники физического факультета, 
которые в настоящее время являются ядром педаго-
гического коллектива, его «золотым запасом». Под 
руководством А. М. Саржевского за 16 лет кафедра 
стала ведущим коллективом не только физического 
факультета, но и университета. Именно он иниции-
ровал активизацию научно-методических исследо-
ваний по преподаванию физики в высшей школе, 
причем особое внимание обращалось на развитие 
теории и практики лекционного демонстрационно-
го эксперимента. Благодаря интенсивным научно- 
методическим исследованиям в 1976 г. кафедра 
общей физики становится базовой по методике 
преподавания физики для вузов республики. Из-
даны практическое пособие «Физический практи-
кум» для студентов физических специальностей по 
курсу общей физики, двухтомное учебное пособие 
«Оптика». На кафедре создана уникальная лабора-
тория лекционного эксперимента, которая и в на-
стоящее время обеспечивает демонстрации физи-
ческих явлений во время лекций.
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Вместе с А. М. Саржевским на кафедру при-
шла группа исследователей, которая вела разра-
ботки в области спектроскопии и поляризованной 
люминесценции сложных органических соеди-
нений. А. М. Саржевский инициировал развитие 
нового для БГУ научного направления – лазерной 
физики и нелинейной спектроскопии сложных 
органических соединений. Успехи в этой области 
были столь значительны, что в 1976 г. при создании 
НИУ «Институт прикладных физических проблем 
имени А. Н. Севченко» БГУ в его состав вошла но-
вая лаборатория спектроскопии, основу коллекти-
ва которой составили сотрудники кафедры общей 
физики (руководитель – Е. С. Воропай).

В то же время приоритетами в деятельности 
А. М. Саржевского являлись не только подготовка 
кадров и фундаментальная наука, но и приклад-
ные разработки по актуальным направлениям фи-
зической науки. В связи с этим с 1972 г. на кафедре 
начинают интенсивно развертываться работы по 
научному приборостроению, результатом которых 
стало создание в 1978 г. отраслевой научно-иссле-
довательской лаборатории электронных средств 
и методов обработки оптической информации (ру-
ководитель – И. Р. Гулаков).

А. М. Саржевский прошел путь от доцента до 
профессора, заслуженного деятеля науки БССР. 
Под его руководством защитили кандидатские дис-
сертации 19 аспирантов и сотрудников кафед ры об-
щей физики, многие из которых впоследствии ста-
ли известными учеными и организаторами новых 
научных направлений. 

С мая по октябрь 1983 г. обязанности заве-
дующего кафедрой исполнял доктор физико-ма-
тематических наук, профессор Л. М. Барковский. 
В октябре 1983 г. кафедру возглавил лауреат Ле-
нинской премии доктор физико-математических 
наук, профессор В. В. Грузинский – специалист 
в области спектроскопии и люминесценции мо-
лекул, а также физики газовых лазеров на осно-
ве сложных органических соединений. Эти на-
правления он развивал и на кафедре. Для этого 
в 1987 г. была создана научно-исследовательская 
лаборатория электронной спектроскопии и опти-
ки. В 1989 г. кафедра пополнилась новыми высоко-
квалифицированными сотрудниками, которые ра-
нее являлись членами кафедры строения вещества 
химического факультета.

1980 – 90-е гг. были достаточно сложными для 
республики. Происходило резкое сокращение фи-
нансирования науки и образования, стал снижаться  
набор студентов на физический факультет. Все это 
отразилось на состоянии кафедры, но в первую оче-
редь – на объеме и уровне научно-исследователь-
ских работ. Деятельность научных лабораторий 
постепенно сворачивалась, и в середине 1990-х гг. 
все научные подразделения на кафедре были рас-
формированы. В это время на кафедре главный 

акцент был сделан на научно-методической рабо-
те, в том числе на методике преподавания физи-
ки в средней школе. В частности, создан новый 
интег рированный курс «Вселенная» для учеников 
5-х и 6-х классов базовой школы, а в 1995 г. на ка-
федре была открыта специализация «учебный фи-
зический эксперимент» по подготовке педагогов 
для вузов и средних специальных учебных заведе-
ний республики.

Определенным толчком к дальнейшему раз-
витию кафедры послужило создание в 1995 г. 
спе циаль ной группы студентов с усиленным изу-
чением английского языка, благодаря которой ка-
федра обеспечивала преподавание двух разделов 
курса общей физики на английском языке. В эту 
группу проводился отбор лучших студентов фа-
культета, ее потенциал был чрезвычайно высок. 
В конце 1995 г. на базе этой группы была создана 
межкафедральная студенческая научно-исследо-
вательская лаборатория (СНИЛ) «Математиче-
ское моделирование физических процессов». Она 
быстро выросла в один из ведущих молодежных 
коллективов не только БГУ, но и республики, что 
и было отмечено специальной премией Прези-
дента Республики Беларусь в 2000 г. В настоящее 
время СНИЛ имеет название «Нелинейная дина-
мика физических систем» и продолжает успешно 
работать. Именно в СНИЛ прошли подготовку мо-
лодые кандидаты наук И. А. Капуцкая, И. И. Ва-
ракса, А. Г. Рябцев, А. В. Трофимова, А. С. Горба-
цевич, которые вошли в состав кафедры.

С июля 1997 по апрель 1999 г. обязанности за-
ведующего кафедрой исполнял кандидат физико- 
математических наук, доцент И. И. Жолнеревич, 
а с апреля 1999 г. он был избран на должность 
заведующего. При его непосредственном участии 
было сформировано новое направление в деятель-
ности и кафедры общей физики, и всего физиче-
ского факультета в целом. Это направление свя-
зано с выполнением в 2000 –2007 гг. ряда заданий 
двух отраслевых научно-технических программ по 
разработке оборудования для общего и специаль-
ного физического практикума и лекционного экс-
перимен та. Успешное выполнение этих заданий по-
зволило в значительной степени модернизировать 
оборудование учебных лабораторий физического 
практикума, приблизив его к современному миро-
вому уровню. Работа по развитию и модернизации 
физического практикума успешно продолжается 
и в настоящее время. 

В мае 2015 г. заведующим кафедрой был из-
бран кандидат физико-математических наук, до-
цент А. И. Слободянюк. С его приходом стало 
активно развиваться новое направление работы – 
специальная подготовка одаренных школьников 
к участию в интеллектуальных соревнованиях по 
физике – олимпиадах, турнирах юных физиков, 
конкурсах исследовательских работ. Сотрудники  
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кафедры занимаются разработкой ориги нальных 
заданий для республиканских физических олим-
пиад, подготовкой сборных команд Беларуси 
к учас тию в международных физических олимпиа-
дах, составляют костяк жюри республиканских 
соревнований школьников по физике, оказывают 
существенную помощь в проведении исследова-
тельских работ. В 2015 г. при кафедре создан центр 
по подготовке к физическим олимпиадам, в кото-
ром обучаются школьники не только г. Минска, но 
и других городов Беларуси. 

Высокий потенциал коллектива кафедры общей 
физики, который был заложен А. М. Саржевским 
и поддерживался сотрудниками на протяжении мно-
гих лет, явился основой для создания ряда новых 
кафедр БГУ: на физическом факультете – кафедры 
атомной физики (1983) и кафед ры методики препо-
давания физики и информатики (1986), на радиофи-
зическом факультете – кафед ры физики (1975). Од-
нако наиболее ярко этот потенциал прослеживается 
через судьбу целого ряда ярких представителей ин-
теллектуальной элиты нашего общества, чей жиз-
ненный путь начинался именно на кафедре общей 
физики. К сожалению, формат статьи не позволяет 
упомянуть всех достойных представителей плеяды 
сотрудников кафедры, поэтому остановимся только 
на нескольких ярких примерах.

Л. Н. Кивач – доктор физико-математических 
наук, профессор. Работая в Гродненском государ-
ственном пединституте имени Янки Купалы, он 
фактически с нуля создал научно-исследователь-
скую лабораторию спектроскопии, к работе в ко-
торой привлек талантливых студентов. Первым 
его аспирантом стал С. А. Маскевич, впослед-
ствии – ректор Гродненского университета име-
ни Янки Купалы (1997–2005) и министр образо-
вания Республики Беларусь (2010 –2014). С 1994 
по 1997 г. Л. Н. Кивач возглавлял Гродненский 
университет имени Янки Купалы.

В. А. Гайсенок прошел путь от ассистента ка-
федры общей физики до декана физического фа-
культета. Он – доктор физико-математических наук, 
профессор, действительный член ряда националь-
ных и зарубежных академий, лауреат Государствен-
ной премии Республики Беларусь (1994). С 1992 г. 
занимал ряд важных государственных постов, в том 
числе министра образования (1992–1994), предсе-
дателя Государственного комитета по науке и тех-
нологиям (1997–2000), постоянного представителя 
Республики Беларусь при международных органи-
зациях в г. Вене (2000 –2005), заместителя минист-
ра иностранных дел (2005–2008), Чрезвычайного 
и Полномочного Посла в Австрийской Республике, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Респуб-
лике Польша (2008–2014). В настоя щее время яв-
ляется  ректором Республиканского института выс-
шей школы.

А. Г. Рябцев – яркий представитель нового по-
коления сотрудников кафедры. Будучи студентом 
первого курса, с 1998 г. начал заниматься научной 
работой в недавно созданной СНИЛ «Математиче-
ское моделирование физических процессов». Быст-
ро приобрел необходимую квалификацию, и его 
научные работы получили наивысшую оценку на 
конкурсе лучших научных работ среди студентов 
БГУ (2003), республиканском конкурсе научных 
работ студентов по естественным наукам (2003), 
конкурсе научных работ молодых ученых Институ-
та физики НАН Беларуси (2002); ему присуждены 
премии НАН Беларуси за лучшую научную работу 
среди студентов в области технических наук (2003), 
а также премия II степени Степановских чтений 
(2006, 2009). В 2009 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию. В настоящее время – ведущий на-
учный сотрудник научно-исследовательской лабо-
ратории лазерной физики и технологий Института 
физики НАН Беларуси.

Не останавливаясь персонально, необходимо 
отметить, что многие из докторов и кандидатов 
наук, начинавших свой путь на кафедре общей фи-
зики, стали заведующими кафедрами БГУ и дру-
гих ведущих вузов (С. С. Ветохин, Е. С. Воропай, 
И. И. Ганчеренок, А. П. Клищенко, В. Н. Наум-
чик), а директор УП «Геоинформационные сис-
темы» НАН Беларуси С. А. Золотой является 
главным конструктором Белорусской космической 
сис темы дистанционного зондирования Земли.

Еще одним важным направлением работы ка-
фед ры стала подготовка специалистов высшей 
квалификации (кандидатов наук) для зарубежных 
стран: успешно защитили диссертации 11 аспи-
рантов из Болгарии, а также Вьетнама, Иор дании, 
Ирака, Колумбии, Республики Корея, Ливана, Си-
рии, Таджикистана.

В настоящее время в составе кафедры работают 
16 высококвалифицированных преподавателей, ко-
торые обеспечивают учебный процесс на физиче-
ском, химическом и географическом факультетах. 
Они проводят серьезные научные исследования 
по приоритетным для республики направлениям, 
ведут научно-методическую работу по улучшению 
качества преподавания, уделяют много внимания 
студентам на занятиях в группах и индивидуально 
в целях повышения качества подготовки выпускни-
ков. Тесная преемственность преподавания на уров-
нях школа – лицей – вуз позволила сотрудникам ка-
федры создать ряд учебников и учебных пособий по 
физике для средней школы, участвовать в организа-
ции и проведении олимпиад различного уровня.

Сотрудниками кафедры общей физики в целях 
более полной обеспеченности учебного процес-
са и освещения тематики научных исследований 
подготовлены учебники, учебные пособия, моно-
графии, перечень которых приведен ниже.
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8. Гулаков И. Р., Дудо Н. И., Зеневич А. О. Физика : учеб. пособие. Минск : ВГКС, 2015. 354 с. (Гриф 
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