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Рад приветствовать Вас в стенах Санкт-
Петербургского государственного университета!

Как вы знаете, законы физики лежат в основе
всего естествознания. Физики всегда были и
остаются основной движущей силой в научном
сообществе, ведь именно результаты их работы
всегда были наиболее востребованы  оборонным,
космическим комплексами, в системах
транспорта, связи, медицины. И сегодня физика во
многом определяет прогресс в науке, технологиях,
промышленности. На законах физики базируются
все специальные предметы, изучаемые в физико-
математических и инженерных вузах. Без их

понимания и умения применять на практике нельзя стать по настоящему высококлассным,
востребованным специалистом.

В Санкт-Петербургском университете с 1933 года готовят высокопрофессиональных
физиков-исследователей, работающих практически во всех областях науки и промышленности.
На физическом факультете работали многие выдающиеся физики, три выпускника нашего
факультета — Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров получили Нобелевскую премию.
И сегодня на физическом факультете СПбГУ работают ученые и преподаватели, имеющие
высокий авторитет и признание в мировой науке.

Курс физики на нашем факультете имеет ярко выраженный междисциплинарный характер и
охватывает практически все области современной физики: от физики атмосферы до физики
Земли, от оптики и лазерной физики до теории ядра и физики элементарных частиц, от
молекулярной биофизики до физики и электроники твердого тела.

Профессора, преподаватели нашего факультета и приглашенные лекторы постараются
привить вам хороший вкус в науке, прочитают увлекательные лекции по теоретической и
экспериментальной физике, будут руководить вашими бакалаврскими и магистерскими
диссертациями. Вы сможете поработать на новейшем оборудовании на кафедрах физического
факультета, в ресурсных центрах и лабораториях.

Многие из вас, кто решит связать свою жизнь с наукой смогут продолжить свою карьеру в
стенах известного Петербургского института ядерной физики Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт», где находится уникальный реакторный комплекс «Пик» - один из
самых мощных в мире высокопоточных источников нейтронов. Возможно, именно легендарный
Курчатовский институт станет в будущем вашей научной альма-матер, где вы сможете начать
увлекательную работу в суперсовременных лабораториях. Образование физического факультета
СПбГУ дает своим выпускникам своеобразный «знак качества», и они становятся желанными
сотрудниками в любом научном институте.

Желаю вам интересной учебы, ярких открытий, успехов в получении новых знаний и упорства
в достижении поставленных целей!

Искренне Ваш,
Декан физического факультета СПбГУ
Михаил Ковальчук
профессор, д.ф.-м.н., член-корреспондент  РАН

Дорогие друзья!

Обращение декана
Физического факультета СПбГУ

М.В. Ковальчука



В программу Практики по физке входят следующие учебно-исследовательские мероприятия:

·�Научно-популярные лекции и практические занятия по современной физике
·�Лабораторный практикум

(УИР)·�Выполнение Учебно-исследовательских проектов
·�Отчетная конференция

На период практики для школьников организована автобусная развозка:

(Станция метро пр. Ветеранов – Физический факультет – Станция метро пр. Ветеранов).

Практика по физике в СПбГУ
ПРОГРАММА

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
00 10

11 -11 Открытие
10 40

11 -12 Лекция Представление проектов (УИР)
кафедр и лабораторий для школьников

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -15 Лекция «Как подготовить доклад

для научной конференции»
10 00

15 -16 Лаб.практикум «Аэродинамическая
труба»

понедельник 1 июня

вторник 2 июня

среда 3 июня

четверг 4 июня

пятница 5 июня

понедельник 8 июня

вторник 9 июня

четверг 11 июня

пятница 12 июня

10 40
11 -12 Лекция проф. Манида С.Н. «Глобальные

свойства пространства-времени»
40 20

12 -13 Обед
20 00

13 -15 Практика проф. Манида С.Н.
10 00

15 -16 Кинолекторий «Жизнь с роботами»

10 40
11 -12 Лекция академик Нарайкин О.С.

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -16 Лаб.практикум «Ультразвук»

10 40
11 -12 Лекция проф. Касьяненко Н.А.

«Современные проблемы биофизики»
проф. Рюмцев Е.И «Жидкокристал-
лическое состояние вещества - основа
для создания современных материалов»

40 20
12 -13 Обед

10 00
15 -16 Лаб.практикум «Тепловой насос -

кодиционер»

10 40
11 -12 УИР Работа в лаборатории

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -16 Лаб.практикум «Задачи по

экспериментальной физике»

10 40
11 -12 УИР Работа в лаборатории

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -16 УИР Работа в лаборатории

10 40
11 -12 УИР Работа в лаборатории

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -16 УИР Работа в лаборатории

10 40
11 -12 Экскурсия на Реакторный комплекс

«ПИК», ПИЯФ, Гатчина
40 20

12 -13 Обед
20 00

13 -16 Конференция Закрытие

10 40
11 -12 УИР Работа в лаборатории

40 20
12 -13 Обед

20 00
13 -16 УИР Работа в лаборатории

среда 10 июня
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Контакты

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Спортивные игры



Глобальные свойства пространства-

времени. Манида С.Н., к.ф.м.н., профессор

Размерность, однородность, изотропность,

инерциальность. Есть ли центр у конечной

Вселенной? Геометрия сферы Пуанкаре как

модель нашего пространства. Есть ли прямые

линии в кривых пространствах?

Основы квантовой теории - Глазов Д.А.,

к.ф.м.н., доцент

Жидкокристаллическое состояние

вещества - основа для создания современных

материалов. Рюмцев Е.И., д.ф.м.н., профессор

Современные проблемы биофизики -

Касьяненко Н.А., д.ф.м.н., профессор

Есть ли Новая физика за пределами

Стандартной модели? Скрипников Л.В.,

к.ф.м.н., доцент

Устройство лазеров. Поволоцкий А.В.,

к.ф.м.н.

Фемтосекундная лазерная запись:

механизмы, функциональные элементы, перспек-

тивы. Маньшина А.А., к.ф.м.н., доцент

Лабораторный практикум

Школьники смогут выполнить следующие лабораторные работы:

По результатам практики проводится отчетная конференция. Лучшие работы будут отмечены
призами и дипломами
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Конференция

«Определение показателя адиабаты резонансом». Прозрачный физический эксперимент,

позволяющий оценить размерность нашего пространства. . Исследование распространения«Ультразвук»

ультразвука в воде. Дифракция на стоячих волнах.
«Тепловой насос – кондиционер». Знакомство с устройством теплового
насоса, оценка производительности и КПД.
В том числе школьникам будут доступны работы «Призменный

спектрометр «Геометрическая оптика», », олимпиадные задачи по
экспериментальной физике.

Практика по физике в СПбГУ
Лекции

Лабораторные работы – отличный способ познакомиться с основами экспериментальной физики, узнать
о методике измерений и обработки данных, удостовериться в правдивости некоторых физических
законов на практике.



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
� Нейтронная и

синхротронная физика
для исследования
структуры био- и нано-
систем.

� ЯМР томография
визуализация живых
тканей и органов.

� Экскурсия на Высокопоточный исследо-
вательский
реактор ПИК
(ПИЯФ,
Гатчина)

БИОФИЗИКА, ФИЗИКА ПОЛИМЕРОВ
И ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
� Нано и биотехнологии.
� Комплексы полимеров и биополимеров с

наночастицами и нанокластерами металлов, а
также с биологически активными
компонентами, используемые при создании
противоопухолевых препаратов и бионано
материалов.

� Нанопроволоки на основе молекулы ДНК.
� Генные векторы, как средства доставки

препаратов и нанообъектов для
терапевтических и
диагностичесих
целей.

� Жидкие кристаллы в
системах
отображения
информации.

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ
� Нелинейная и волоконная оптика.
� Исследование спектров реальных молекул в

инфракрасной и ультрафиолетовой областях.
� Лазерная масс-спектрометрия - контроль

изменения структуры
молекул.

� Создание комплекса
аппаратуры для
моделирования
спектров планетных
атмосфер.

ФИЗИКА ЗЕМЛИ, АТМОСФЕРЫ
И РАДИОФИЗИКА
� Исследование протекания высоковольтных

разрядов в различных средах.
� Полярные сияния, магнитные бури,

околоземные радиационные пояса.
� Исследование движения заряженных частиц в

магнитном поле, как модель магнитосферы
Земли.

� Волновая динамика
атмосфер.

� Распространение
радиоволн и
космическое
радиоизлучение.

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
� Спиновая динамика полупроводниковых

наноструктур.
� Создание оптического процессора.
� Разработка и исследование новых

фотоактивных материалов.
� Фазовые переходы в биологических полимерах.
� Квантовые компьютеры на основе оптических

свойств полупроводниковых наноструктур.
� Изучение физико-

химических свойств
материалов на
основе
многоатомного
моделирования.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
� Малочастичные квантовые системы.
� Классические и квантовые интегрируемые

системы.
� Теоретическая и математическая физика.
� Программные средства и системы.
� Развитие методов квантовой теории поля

применительно к
задачам
статистической
физики.

� Ядерная физика
высоких энергий
( .CERN)

Практика по физике в СПбГУ
Учебно-исследовательские проекты
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Мегаустановка. Реакторный комплекс «ПИК»



Физический факультет -
ведущий учебно-научный центр

Физический факультет - это ведущий мировой

образовательный центр в области физики.

Э . Х . Л е н ц , А . С . П о п о в , Л . Э й л е р ,

И.П.Щеглов, М.П. Авенариус, И.И. Боргман, В.А.

Фок заложили традиции образования на факульте-

те. Все лекции и практические занятия проводятся

не просто сотрудниками университета, а признан-

ными действующими учеными.

Более 50 выпускников и сотрудников факультета

стали академиками и член-корреспондентами РАН.

Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, Н.Н. Семенов -

Нобелевские лауреаты по физике.

Преподаватели с колоссальным опытом способ-

ны донести свои знания на высочайшем уровне.

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Физический факультет - это ведущий мировой

научный центр в области физики.

В состав факультета входят шесть институтов,

объединивших 17 кафедр, ведущих исследования

по различным направления теоретической и

экспериментальной физики: от квантовой теории

поля, физики высоких энергий до исследования

наноразмерных систем и биофизики.

На физическом факультете работает 6 советов

по защитам докторских и кандидатских диссерта-

ций.

С 2012 года экспериментальные исследования

п р о в од я т с я н а ул ьт р а

современном оборудовании

Научного Парка СПбГУ.

Основные современные передовые открытия

происходят на стыке наук: физики, химии и

биологии. Это возможно лишь при условии

междисциплинарного сотрудничества. С 2014

год а с о в р е м е н н ы е я д е р н о - ф и з и ч е с к и е

и с с л ед о ва н и я во зм ож н о п р о вод и т ь н а

экспериментальных Мегаустановках совместного

с НИЦ "Курчатовский институт" Ресурсного

Центра.

МЕЖДУНАРОДНОЕ сотрудничество

� CERN ALICE, - Европейский центр ядерных
исследований (Швейцария)

� NRC «KURCHATOV INSTITUTE» -
Национальный исследовательский центр
"Курчатовский институт"

� Реакторный комплекс «ПИК» - Международ-
ного центр нейтронных исследований

� ESRF - Европейский центр синхротронных
исследований (Франция)

� ILL - Европейский центр нейтронных
исследований (Франция)

� GSI - Центр исследования тяжелых ионов
(Германия)

� GRID - Международный кластер распреде-
ленных вычислений

� NASA - Аэрокосмический центр (США)

� University of Cambridge (Англия)

� University of Oxford (Англия)

Мегаустановка. Реакторный комплекс «ПИК»

А.М. ПрохоровЛ.Д. Ландау Н.Н. Семенов



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ЖИЛЬЕ

На время учебы в СПбГУ иногородним
студентам предоставляется жилье на территории
П е т р о д в о р ц о в о г о с т у д е н ч е с к о г о
городка.

К Вашим услугам работают кафе, парикмахер-

ская, сеть прачечных, магазины, компьютерный
центр, Дворец Культуры и Науки «Шайба»,

Фитнесс-центр, пункт проката бытовой техники
(холодильники, утюги, телевизоры) и спортивно-

го инвентаря (коньки, ролики, велосипеды).

СПОРТ

Во время обучения студенты могут посещать
занятия различных спортивных кружков и
секций, среди них скалолазание, бокс, футбол,

баскетбол, волейбол, регби и другие. Настольный
теннис, гимнастические снаряды, инвентарь для
тяжелой атлетики доступны всем студентам в
течение всего дня.

Традиционно физики входят в тройку лучших
факультетов СПбГУ по итогам университетской
спартакиады.

ДОСУГ

На факультете проводятся:

«САКЭ» - литературно - поэтические
вечера.

Концерты Акустической и Электрической
музыки.

День Физика, Мисс физики. « » -Challenge Cup

Ежегодный КВН между командами студентов
(ЛЮБИ) и преподавателей (ПРОФИ).

Дискотеки, концерты известных групп и другие
массовые мероприятия проводятся в ДКиН
«Шайба».

НАШ АДРЕС:

Физический факультет Санкт-Петербург-

ского го сударственного университет а
находится по адресу:

198504, г. Санкт-Петербург, Петродворец,

Ульяновская ул., д. 3

тел.: +7(812) 428 -72-00

http://phys.spbu.ru

tgand@phys.spbu.ru


