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Кафедра электрофизики организована в сентябре 1953 года. Первым 

заведующим кафедрой был доцент Михаил Кононович Шидловский. В 

составе штата кафедры первоначально было 4 сотрудника. До 1975  года 

кафедра входила в состав физического факультета. 

В 1962 году кафедру возглавил доктор наук, профессор Владимир 

Гаврилович Вафиади, в 1968 году избранный членом-корреспондентом 

АН БССР. С его приходом на кафедре начали выполняться работы в об-

ласти оптической пирометрии, модуляции и демодуляции излучения, 

светодальнометрии, оптической локации, фотоэлектрической автомати-

ки, астрофизических измерений и медицинских исследований. В.Г. 

Вафиади руководил кафедрой до 1972 года. В это время коллектив пре-

подавателей кафедры состоял из 7 человек: доценты В. Г. Пикулик, Б. 

Ю. Ханох, старшие преподаватели Е. Г. Мартинков, В. А. Путан, асси-

стенты И. С. Манак и Л. Ф. Корзун. Состоялось несколько защит канди-

датских диссертаций. Степень кандидата наук получили Е. Г. Мартин-

ков, М. Я Резников, И. Г. Леонов, О. П. Кузнечик, Л. Ф. Корзун, А. Ф. 

Шилов, Б. Ю. Ханох, Кхонг Динь Хонг (Вьетнам), Джон Флетчер (Гана).  

С 1972 по 1988 год кафедрой заведовал доцент Анатолий Федорович 

Шилов. В 1976 г. кафедра вошла в состав нового факультета радиофизи-

ки и электроники. В 1982 году кафедра электрофизики была переимено-

вана в кафедру квантовой радиофизики и оптоэлектроники. 

На кафедре продолжились научные исследования в направлениях, ос-

нованных профессором В. Г. Вафиади. Начали также проводиться ис-

следования характеристик полупроводниковых лазеров. В этот период 

на кафедре кандидатские диссертации защитили Н. А. Ушакова (1974), 

И. А. Кобак (1975), И.Д. Бондаренко (1978), Г. Н. Цеханский (1979), И.С. 

Манак (1981), Е.Д. Карих (1985), В. А. Фираго (1991). 

С 1988 г. по 1996 г. кафедрой заведовал профессор, доктор физ.-мат. 

наук, лауреат Госпремии БССР Игорь Александрович Малевич. С его 

приходом на кафедре начали развиваться такие научные направления, как 

лазерная локация, а также разработка элементов оптического компьютера.  

В 1988 г. на кафедре была открыта НИЛ Лазерных систем. В НИЛ 

было выполнено несколько больших проектов и отдельных научных ра-

бот, в результате кандидатские диссертации защитили С. И. Чубаров 
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(1988), В. Л. Козлов (1992), К. Н. Коростик (1992). В 1994 г. докторскую 

диссертацию защитил М. М. Кугейко.  

В 1992 г. по инициативе и под руководством И. С. Манака на кафедре 

была образована студенческая научно-исследовательская лаборатория 

(СНИЛ) Полупроводниковых лазеров, студенты которой ежегодно ста-

новились лауреатами республиканских конкурсов научных работ. СНИЛ 

кафедры неоднократно признавалась лучшей в БГУ. В настоящее время 

научным руководителем СНИЛ является проф. Афоненко А.А. 

С 1996 по 1997 г. обязанности заведующего кафедрой возлагались на  

к.ф.–м.н., доцента Карих Евгения Дмитриевича. 

С 1997 года кафедру возглавил доктор физ.-мат. наук, профессор Ку-

гейко Михаил Михайлович, который является заведующим кафедрой и 

сейчас. На кафедре продолжалась научная работа. В этот период защи-

тили кандидатские диссертации А. А. Афоненко (1997), С. В. Наливко 

(1999), Д. В. Ушаков (2000), А. В. Поляков (2001), Д. М. Оношко (2001), 

С. А. Лысенко (2008), С. Г. Сеньков (2011).  

Кафедра обеспечивает подготовку студентов, магистрантов и аспи-

рантов по всем специальностям, имеющимся на факультете. Специали-

зации кафедры: «Квантовая радиофизика и лазерные системы», «Лазер-

ные оптические технологии», «Медицинская электроника», «Квантовая 

электроника». За 60 лет кафедра выпустила более 800 специалистов.  

Среди преподавателей кафедры 3 профессора, 6 доцентов. В 2009 г. 

докторскую диссертацию защитил А. А. Афоненко, из ИФ НАНБ на ка-

федру перешел профессор В. К. Кононенко. 26 сентября 2013 состоялась 

защита докторской диссертации доцента В. Л. Козлова. 

Основные направления научной работы на кафедре в настоящее вре-

мя: исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом; 

моделирование и исследование полупроводниковых инжекционных ла-

зеров на гетероструктурах; разработка теории и методов оптико-

физической диагностики в экологии, медицине, технологических про-

цессах; разработка и исследование методов дальнометрии, ИК-диагно-

стики, газового анализа сред. 

Начиная с 1996 года с периодичностью 1 раз в 2 года на кафедре прово-

дится МНТК по Квантовой электронике. Инициатором проведения конфе-

ренции и председателем программного комитета 8 конференций был до-

цент И. С. Манак. Помимо тезисов, по материалам конференции издавались 

сборники статей «Лазерная и оптико-электронная техника» (11 сборников). 

Начиная с 9-й МНТК, планируется публикация отдельных материалов в 

«Журнале прикладной спектроскопии» и в журнале «Электроника ИНФО». 

входящих в список рецензируемых научно-технических изданий ВАК РБ.  
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