
 
 

Кафедра теоретической физики была образована 1 сентября 1979 года в 

результате деления кафедры физики, которой заведовал Шепелевич В.В., на две 

кафедры. С 1979 г. по 1988 г. кафедрой заведовал кандидат физико-математических 

наук, доцент Шепелевич В.В.; с 1988 г. по 2001 г. и с 2002 г. по 2004 г. – доктор 

физико-математических наук, профессор Башмаков В.И.; с октября 2001 г. по декабрь 

2001 г. и с ноября 2004 г. по август 2005 г. – доктор физико-математических наук, 

доцент Чикова Т.С.; с августа 2005 г. по 2014 г. кафедрой заведовал доктор физико-

математических наук, профессор Шепелевич В.В. С 1 февраля 2014 года кафедра была 

переименована в кафедру теоретической физики и прикладной математики.  

В 1981 году при кафедре теоретической физики была открыта научно-

исследовательская лаборатория когерентной оптики и голографии. На базе этой 

лаборатории была сформирована научная группа «Когерентная оптика и голография в 

фоторефрактивных кристаллах» под руководством Шепелевича В.В., в рамках которой 

защитили диссертации на соискание ученой степени кандидатов физ.-мат. наук 

Храмович Е.М., Ропот П.И., Егоров Н.Н., Фирсов А.А., Ничипорко С.Ф., Навныко В.Н., 

Загорский А.Е., Голуб А.Е., Давыдовская В.В., Макаревич А.В., Аманова М.А. 

 

 

 

 

 

  

 

Кафедра математики и информатики (зав. кафедрой с 1996 г. по 2001 г. – 

профессор, кандидат педагогических наук Дударенко В.А., с 26.10.2001 по 28.08.2002 

– кандидат физико-математических наук, доцент Егоров Н.Н.) была образована в 1996 

году в результате деления кафедры математики и методики преподавания математики 

(зав. кафедрой профессор, кандидат педагогических наук Клименко Е.Г.).  
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   Приказом ректора от 28 августа 2002 года образована кафедра информатики и 

методики преподавания информатики (зав. кафедрой с 28.08.2002 по 31.12.2010 – 

кандидат физико-математических наук, доцент Егоров Н.Н.). С января 2011 года по 

август 2013 года кафедрой заведовал кандидат физико-математических наук, доцент 

Шмигирёв А.Э. С сентября 2013 года кафедру вновь возглавил кандидат физико-

математических наук, доцент Егоров Н.Н.  

Приказом ректора от 29.04.2016 №257-к была произведена реорганизация 

кафедр теоретической физики и прикладной математики, а также информатики и 

методики преподавания информатики, а с 01.07.2016 начала свою работу объединенная 

кафедра теоретической физики и прикладной информатики (зав. кафедрой доктор 

физико-математических наук, профессор Шепелевич В.В.). 

С 1 июля 2019 года кафедрой заведует кандидат физико-математических наук, 

доцент Овсиюк Е.М. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: доктор физико-

математических наук, профессор; 6 кандидатов физико-математических наук, 

доцентов; 2 старших преподавателя, преподаватель, преподаватель-стажер. Кафедра 

поддерживает связи со школами, выполняется научно-исследовательская деятельность. 

Материально-техническую базу кафедры составляют: учебная аудитория – 

№ 118; лаборатории вычислительной техники – № 119, 120, 123, 124; лаборатория 

радиотехники – № 302; кабинет теоретической физики и астрономии – № 304; учебная 

аудитория с интерактивной доской – № 313; лаборатория когерентной оптики и 

голографии – № 416; лаборатория компьютерного моделирования и технических 

средств обучения с интерактивной доской – № 424; лаборатория общей электротехники 

с интерактивной доской – № 463. 
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Связь со школой 

http://fizmat.mspu.by/teorfizizdat

