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Колонка главреда

Всем привет!
Вот и наступил мною такой 

долгожданный последний день 
зимы. Уже не за горами солнечные 

деньки, тёплый ветерок, который 
как будто нашёптывает всем физ-
факовцам, что пора уже выбирать-
ся из своих «берлог». Тем более 
что мир вокруг нас прекрасен и 
удивителен! Часто мы не замеча-
ем того прекрасного, что находит-
ся совсем рядом с нами. Иногда 
в силу лени, иногда попросту по 
незнанию. Так вот, в этом номере 
мы решили дать дорогу новым ру-
брикам, посвящённым мероприя-
тиям, проходящим в Петродворце 

(раз уж все мы здесь живём, учим-
ся и работаем). Также мы расска-
жем о музеях СПбГУ (раз уж все 
мы здесь учимся и работаем). Ну 
и, конечно, не забудем рассказать 
совсем немного о грядущем, са-
мом любимом всеми празднике — 
Дне физика. 

Я желаю всем хорошего на-
строения, отличной погоды. И 
берегитесь простуды, потому что 
нам с вами некогда болеть!

Даша Носова

Поздравляем счастливчиков, чьи дни рождения оказались ближайшими к выпуску нашей газеты:
Дмитрия Алексеевича Естюнина (1 курс),
Евгения Александровича Толстыко (4 курс),
Руслана Вадимовича Силаева (3 курс),
Николая Евгеньевича Антонова (6 курс),
Ирину Александровну Васильеву (2 курс),
Виктора Евгеньевича Тимофеева (5 курс).
Ребята, мы от всей души вам желаем энергии для ваших дел, как учебных, так и внеучебных, радостных момен-

тов, огромного запаса здоровья и всестороннего развития! 

Поздравляем победителя конкурса на премию учёного совета!
Премия учёного совета физического факультета за научные труды присуждена к. ф.-м. н., асси-

стенту кафедры физики твёрдого тела Петрову Михаилу Юрьевичу за цикл работ «Когерентная 
динамика спиновых систем в полупроводниковых наноструктурах и микрорезонаторах». По-
здравляем с наградой!

Юбилей «Мисс Физики»
Лолита Докшокова

Приближается долгожданный 
День физика! И мы с радостью со-
общаем, что в этом году конкурс 
«Мисс Физика» празднует 40 лет. 
Первая красавица факультета по-
лучила свой титул ещё в 1974 году! 
С тех пор это мероприятие ежегод-
но проводится в стенах нашего фа-
культета.

В честь такого события мы при-
готовили несколько сюрпризов. 
Во-первых, по многочисленным 
заявкам мы решили вернуть в кон-
курс наших замечательных парней 
и позволили себе переименовать 
мероприятие в «Мистер и Мисс 
физического факультета СПбГУ». 
Во-вторых, в этом году конкурс пе-
реносится на воскресенье (13 апре-

ля 2014 года) в киноконцертный зал 
ДКиН СПбГУ, вследствие чего по-
сле Challenge Cup студенты и гости 
могут посетить клуб, не опасаясь 
пропустить наше мероприятие.

Приглашаем всех принять уча-
стие в конкурсе «Мистер и Мисс 
физического факультета СПбГУ». 
Ждём вас на кастинге 28 февраля, 
сбор в 12:40 у распреда (столовая 
на втором этаже). Также заявку 
можно подать по электронной по-
чте missphysics2014@gmail.com, 
прикрепив не менее трёх фото-
графий (лицо крупным планом и 
фото в полный рост обязательны) 
и заполненную анкету. Анкета на-
ходится в группе http://vk.com/
missphysics_2014.

Мы всегда рады помощи и све-
жим идеям! Чтобы принять уча-
стие в организации, достаточно 
добавиться в группу http://vk.com/
missphysics_2014 или позвонить по 
телефону +7 921 449-93-70 (Лоли-
та).
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Акустический вечер весенней песни
Женя Алтынбаев, Паша Никулин

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Как все прекрасно помнят, при-
ближается столь долгожданный 
и любимый День физика. Но не 
только одним Challenge Cup’ом 
славен этот прекрасный праздник. 
Мы приглашаем всех на давно уже 
ставшую традиционной акустику 
весеннего Вечера песни.

Конечно, вместе со словом «аку-
стика» невольно приходят ассо-
циации с костром, утончёнными 
изгибами жёлтой гитары и борода-
тыми людьми. Однако достаточно 
вспомнить «Зимний вечер осенней 

песни — 2013», про-
шедший 19 декабря 
минувшего года, что-
бы понять, насколько 
широко и многознач-
но это слово для фи-
зического факультета. 
Наша акустика сла-
вится выступлением 
любимых, талантли-
вых, а зачастую и со-
всем небезызвестных 
рок-групп, как, на-

пример, группа «Одни». На одной 
сцене здесь ежегодно встречаются 
Элвис и Рей Чарльз. В такие вече-
ра нас посещают самые известные 
и популярные исполнители совре-
менности и нашего детства, а ино-
гда и детства наших родителей, что, 
конечно же, только добавляет при-
ятных воспоминаний присутству-
ющим. Участники и зрители своим 
настроением создают тёплую се-
мейную атмосферу в каждом зале, 
в котором бы ни проходил вечер!

Рассказывать об этом можно 
бесконечно, но всё же гораздо луч-

ше это увидеть! Мы обещаем вам 
незабываемое представление, на-
полненное улыбками и любимыми 
песнями.

Мероприятие пройдёт в «Цо-
котуха холле» ДКиН СПбГУ во 
вторник 8 апреля 2014 года. Найти 
всю интересную информацию, рас-
писание репетиций, свежие ново-
сти, а так же записаться в качестве 
участников можно в группе http://
vk.com/acousticff, неизменной вот 
уже на протяжении двух лет.

Любим вас и с нетерпением 
ждём встречи!

Жечь электричество
Евгений Вашукевич, Алина Мокану

Когда речь заходит о ДФ, и, в 
частности, об электрической ча-
сти Вечера песни, мне становится 
страшно неловко. Я не могу гово-
рить о «Вечере песни». Я никак не 
хочу воспринимать это как тёплый 
ламповый концерт, куда приходят 
послушать технические выкрутасы 
на электрогитаре в исполнении сво-
их друзей. Может, я чего-то не по-
нимаю в этой жизни, но мне всегда 
хотелось видеть «Электричество» 
совсем другим. Мне хотелось от-
рываться так, чтобы потом болела 
шея и кружилась голова, чтобы рёв 
девятикиловаттного звука оглушил 
меня, окружил со всех сторон, и су-
ществовал бы только вот этот один 
единственный миг, полный музыки 
и драйва. Это было бы в духе «той-
самой старой школы», о которой 
большинство из нас знает только 
из кино и книг. Кто сказал, что рок 

и романтика умерли? Почему мы 
думаем, что сейчас надо доволь-
ствоваться тем, что есть,  можно 
сделать всё спустя рукава, а потом 
нести чушь про «время уже не то»?

Я верю в две вещи: в «Кванто-
вого Иисуса» и в то, что мы можем 
сделать лучший концерт всех вре-
мён и народов прямо здесь, в ДКиН, 
в 2014 году. У нас нет рок-идолов 
и тонн кокаина в гримёрках. У нас 
нет громадных средств и площа-
док. У нас вечно не хватает време-
ни, сил, людей, прохладительных 
напитков, симпатичных мулаток на 
входе и многого другого.

Мы просто делаем своё дело, и 
я хочу, чтобы вы делали его вме-
сте с нами. Чтобы вы хоть на миг 
ощутили всё то, что пока что про-
сто вертится у меня в голове в виде 
идиотских идей и мечтаний.

И пусть не всё получилось в 

прошлом году, пусть были ошибки 
и откровенные неудачи, но... Но в 
этом году мы снова зовём вас жечь 
электричество.
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Организаторы Дня физика
Началась подготовка ко Дню физика, и мы рады представить вам всех организаторов мероприятий и 

некоторых организаторов отделов. Об оставшихся в тени мы расскажем в следующем номере «Сачка».

Спортпраздник (http://vk.com/sportprazdnik) — Слава Саве-
льев (http://vk.com/savelyevphoenix), Саша Кузнецов (http://vk.com/
xyaxkyz9x).

Спортпразник возвращается на физический факультет, немного 
необычный и даже смешной, но пронизанный историей, ведь у каж-
дого университета есть своя особенная игра или традиция, история 
или миф. Приходите! Спортивную форму можно не брать!

В прошлый раз мы перетягивали канат, швыряли тапочками, 
стреляли из рогаток, били друг друга картонными цилиндрами... 

В этот раз веселья будет ещё больше!

Открытие (http://vk.com/open_df_14) — Томаш Сыч (http://
vk.com/inxalid).

«И да начнутся игрища, и пусть судьба вознаградит достойных!»

Факельное шествие и фаер-шоу 
(http://vk.com/club50231619) — Дима Кала-
нов (http://vk.com/id10136277).

Всем — огня!

hν-Quest (http://vk.com/hvquest) — Саша 
Кузнецов (http://vk.com/xyaxkyz9x).

Неотъемлемая часть Дня физика, великого 
события всех времён и физических народов!

Охрана (http://vk.com/security_df) — 
Рома Скляренко (http://vk.com/i_am_
raccoon).

Физфаку нужны герои, которых он заслу-
живает.

Ч то ?  Гд е ?  Ко гд а ?  ( h t t p : / / v k . c o m /
club67042116) — Дима Комаров (http://vk.com/
xx_phoenix_xx).

Приглашаем всех на турнир ФФ по ЧГК. 
Регистрируйтесь как командами (не более 
6 человек), так и индивидуально! Победите-
лям и участникам призы!

Мистер и Мисс физического факультета 
СПбГУ (http://vk.com/missphysics_2014) — 
Лолита Докшокова (http://vk.com/lolita.
dokshokova).

Дамы и господа, представляем вашему 
вниманию ежегодный конкурс «Мисс Физи-
ка — 2014». Нам ровно 40 лет!
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Гала-концерт (http://vk.com/club66496533) — Любаша Азаро-
ва (http://vk.com/id153026470), Ульяна Опаричева (http://vk.com/
befulloflife).

Всем поздравлять физиков с их днём, который в этом году прод-
лится целую неделю!

ФБР (http://vk.com/phys_fbr) — Тёма Вдо-
вичев (http://vk.com/artvd).

Объективный сюрреализм.

Информ-отдел (http://vk.com/such_ok_ 
live), Псевдонаучная конференция (http://
vk.com/club66633373) — Витя Тимофе-
ев (http://vk.com/oikeepyourfingeroutofmysoup).

Мафия — Катя Маева (http://vk.com/
m_k_t).

Пятничные конкурсы (http://vk.com/club 
66995187) — Иван Соловьев (http://vk.com/
ivansol).

Традиционные, всеми любимые конкурсы!

САКЭ (http://vk.com/sake_2014) — Настя Гришина (http://vk.com/
id7658126), Настя Смирнова (http://vk.com/id27250210).

Вечер свободного творчества. Физики — лирики!

«Акустика» (http://vk.com/acousticff) — Женя Алтынбаев (http://
vk.com/de7ian), Паша Никулин (http://vk.com/pauldegradant).

Всем-всем-всем! Новая волна безудержного музыкального весе-
лья грядёт, а потому активизируемся! Сессии приходящи, а музы-
ка — вечна!

«Электричество» (http://vk.com/electrichestvo 2014) — Алина 
Мокану (http://vk.com/id19183085) и Женя Вашукевич (http://vk.com/
id2204709).

Вы уже знаете, что это такое. Киловатты звука, толпы народу, са-
мые крутые команды, море драйва, разнообразие жанров и вкусов. 
Это — музыка. Это — электричество.
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Безумное чаепитие САКЭ: «Всё страньше и страньше»
Анастасия Смирнова, Анастасия Гришина

— А где я могу найти кого-нибудь 
нормального?

— Нигде, — ответил Кот, — нор-
мальных не бывает. Ведь все такие 
разные и непохожие. И это, по-моему, 
нормально.

Начнём с того, что же всё-таки 
такое САКЭ? И, самое главное, что 
такое САКЭ-2014? Кто-то думает, 
что это поэтический конкурс. Кто-
то, что «литрбол», только с тради-

ционным японским напитком (кста-
ти, к нему САКЭ не имеет никакого 
отношения). А, может быть, кто-то 
вообще ничего не знает про САКЭ. 
На самом деле, это не так-то просто 
объяснить. В двух словах: САКЭ 
действительно похоже на безум-
ное чаепитие из «Алисы в стране 
чудес», и в этом году оно будет по-
казано тебе, уважаемый читатель, 
слушатель и осязатель, именно в 
таких красках. Конечно же, чай и 
печенье, как и всегда, прилагаются.

Так вот, хочешь ли ты взглянуть, 
насколько глубока кроличья нора? 

САКЭ — это всё, что угодно. На 
САКЭ можно послушать не только 
стихи и рассказы: у нас и мяукают 
(заметьте, музыкально!), и высви-
стывают классические мелодии, и 
играют на музыкальных инстру-
ментах. Если бы кто-нибудь подал 
нам заявку на игру в крокет с по-
мощью фламинго — у нас бы было 
и это. Цензуры на САКЭ нет — аб-

солютная свобода самовыражения, 
и тем интереснее. И никакого кон-
курса на САКЭ тоже нет: разве вы, 
собираясь в каком-нибудь кафе или 
на какой-нибудь кухне с друзьями, 
выбираете победителей? То-то же!

Костюмы персонажей в тему 
приветствуются. Не в тему тоже. 
Можно вообще всё, что не запре-
щено, а на САКЭ не запрещено ни-
чего!

Безумное чаепитие со Шляпни-
ком и компанией пройдёт в четверг 
10 апреля в холле второго этажа 
физического факультета. Заявки 
на участие (которые обязательно 
будут удовлетворены!) сюда — 
sakewelcome@rambler.ru, за инфор-
мацией — в группу http://vk.com/
sake_2014. Ждём всех — студен-
тов, преподавателей, выпускников 
и просто интересующихся, будь то 
живые люди или мифические пер-
сонажи.

Приходите пить чай!

Гала-концерт Дня физика, или закрытие ДФ
Любовь Азарова, Ульяна Опаричева

Здравствуйте, наши уважаемые 
читатели! Спешим сообщить, что 
впервые в рамках мероприятий, по-
свящённых Дню физика, пройдёт 
заключительный гала-концерт, ко-
торый будет представлен зрителям 
в абсолютно новом формате!

Его особенность состоит в том, 
что в нём примут участие творче-
ские коллективы не только нашего 
университета, но и других вузов 
Санкт-Петербурга, а также гости из 
Москвы, Омска и Минска. Все они 
по-своему талантливы, неповтори-
мы, и с удовольствием поделятся с 
вами своей потрясающей энергети-
кой и отличным настроением!

А также вы сможете ещё раз на-
сладиться выступлениями победи-
телей и лучших участников конкур-
сов «Акустика», «Электричество» 
и «Мистер и Мисс физического 

факультета СПбГУ». Мы с 
вами подведём итоги и 
вспомним самые яр-
кие моменты про-
шедшей и очень 
н а с ы щ е н -
ной неде-
л и .  Н е 
забу-

дем 
п о п р и -
вет ствовать 
и сказать спасибо 
людям, которые старались для нас 

целых два месяца, и благодаря ко-
торым мы надолго запомним те 

неповторимые моменты со всех 
мероприятий, — нашим орга-

низаторам. 
А ещё вас ждёт не-

сколько сюрпризов: спе-
циальные гости — наши 
друзья — группа «Одни», 
а остальное пусть пока 
останется нашей малень-
кой тайной, которую мы 
сохраним до самого кон-
церта.

С нетерпением ждём 
на нашем фестивале вас 
и ваших друзей 13 апре-
ля 2014 года, в 19:30 в 

киноконцертном зале ДКиН 
СПбГУ! Со своей стороны обе-

щаем много позитива и ярких впе-
чатлений!
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Выставки Петергофа
Арсений Шевлягин, Мария Васинская

Известно, что физики очень часто 
забывают художественно просвещать-
ся, поэтому мы открываем новую ру-
брику «выставки». В этом выпуске мы 
расскажем о нескольких вариантах 
проведения досуга, которые не потре-
буют долгой дороги в город. 

Прежде всего, государственный 
музей-заповедник «Петергоф» изве-
стен нам в качестве фонтанного ком-
плекса во главе с Большим дворцом, 
однако помимо постоянной экспози-
ции там можно посещать и временные 
выставки.

На сегодняшний день музей пред-
ставляет такой список.

«Образ, высочайше утвержден-
ный»

Эта выставка идеально подходит 
для тех, кто сейчас посещает лекции 
по истории России и Санкт-Петербурга 
или хочет освежить их в памяти.

Здесь представлены произведения 
тиражной графики из собрания ГМЗ 
«Петергоф». Образ российских импе-
раторов и императриц в XVIII — нача-
ле XX веках у представителей различ-
ных сословий российского общества 
складывался благодаря широкому рас-
пространению тиражированных пор-
третов. Любой официальный портрет 
опирался на разработанный жанровый 
ритуал и непременно утверждался го-
сударем или цензурой. Представители 
низших социальных сословий импе-
рии также имели собственное пред-
ставление об образе правителя. Худож-
ники-самоучки создавали портреты 
государей в распространенном тогда 
виде искусства — лубке. Эти листы 
были далеки от портретного сходства, 
но полны эмоций и интересных сопо-

ставлений с героями деревенского и 
городского фольклора. Они непремен-
но утверждались цензурой и разреша-
лись к продаже. 

Выставка продлится до 31 марта.
Месторасположение: Музей семьи 

Бенуа (Александрийская ул., д. 8).
Часы работы: 10:30 — 16:00 по суб-

ботам и воскресеньям.

«За верность вечным идеалам...»
Каждый из нас ездил на электричке 

и проезжал станцию «Новый Петер-
гоф», но не каждый обращал внимание 
на её убранство, а тем более не заду-
мывался об её архитекторе Николае 
Леонтьевиче Бенуа.

Так вот, познакомиться с его твор-
чеством можно на выставке «За вер-
ность вечным идеалам...», которая при-
урочена к 200-летию со дня рождения 
архитектора и празднованию 25-летия 
со дня открытия музея семьи Бенуа.

Экспозиция посвящена петергоф-
скому периоду жизни и творчества 
Николая Леонтьевича Бенуа. На ней 
представлено более ста ранее не экс-
понировавшихся предметов из фондов 
ГМЗ «Петергоф»: акварельные рабо-
ты, чертежи и планы, семейные фото-
графии, грамоты и дипломы, открытки 
и фотографии второй половины XIX 

века с изображением зданий, постро-
енных Н. Л. Бенуа, предметы из фон-
дов «Скульптура» и «Нумизматика».

Выставка продлится до 24 марта.
Месторасположение: Музей семьи 

Бенуа (Александрийская ул., д. 8).
Часы работы: 10:30 — 16:00 по суб-

ботам и воскресеньям.

«Петергоф. XX век: время, люди, 
события»

Раз уж пришли, почему бы не зайти 
в Верхний сад на выставку «Петергоф. 
XX век: время, люди, события», кото-
рая собрала более 70 фотографий, ох-
ватывающих период с 1920-х годов до 
конца ХХ века, выполненных как про-
фессиональными фотографами, так и 
любителями.

Октябрьский переворот 1917 года 
превратил царские резиденции в му-
зеи: отныне историю Петергофа писа-
ли уже не его венценосные владельцы, 
а сотрудники и посетители музея. Вы-
ставка в Верхнем саду рассказывает 
о том, какими были вчерашние гости 
Петергофа. Перед вами — летопись 
музея-заповедника в лицах и судьбах 
разных поколений его зрителей, кол-
лективный портрет на фоне времени, 
сложившийся на протяжении XX века. 
Калейдоскоп событий и образов, запе-
чатлённых на снимках, отражает сме-
ну общественных настроений, моду, 
нравы, интересы и характеры людей, 
живших в совсем иные эпохи.

Выставка продлится до 20 июня.
Месторасположение: Верхний сад 

(автобусная остановка «Правленская 
улица»).

Часы работы: 09:00 — 19:00, по 
субботам Верхний сад открыт до 22:00.

Цикл лекций «Многоликая ГЕОлогия/ГЕОграфия»
Арсений Шевлягин, Мария Васинская

5 марта 17:00 — 19:00
Жизнь до человечества или пале-

онтология
Лектор — профессор СПбГУ Сер-

гей Михайлович Снигиревский.
Адрес: Университетская наб., 7–9, 

ауд. 52.

12 марта 17:00 — 19:00
Шагреневая кожа планеты
Лектор — профессор СПбГУ Елена 

Юрьевна Сухачёва.
Адрес: стрелка В. о., Биржевой 

проезд, д. 6, центральный вход в Му-
зей почвоведения им. В. В. Докучаева.

19 марта 17:00 — 19:00
Геофизика: как сделать Землю 

прозрачной? 
Лектор — профессор СПбГУ Кон-

стантин Владиславович Титов.
Адрес: Университетская наб., 7–9, 

ауд. 52.

26 марта 17:00 — 19:00
Человек на Земле — сколько пла-

нет нужно сегодня человечеству? 
Лектор — профессор СПбГУ Дми-

трий Анатольевич Славинский.
Адрес: В. о., 10-я линия, 33–35, ак-

товый зал.

Дополнительную информацию 
можно получить по электронной по-
чте abiturient@geology.pu.ru или по 
телефону 363-62-21.
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Музеи СПбГУ
Арсений Шевлягин, Мария Васинская

Не так давно наш любимый уни-
верситет отметил свой 290-летний 
юбилей. За этот немалый срок он 
вырастил не только факультеты, но 
и целую плеяду музеев. Сегодня мы 
решили уделить внимание его об-
ширному музейному комплексу.

Музей истории СПбГУ
Музей был основан в 1945 году 

на основе юбилейных выставок по 
истории университета, проходивших 
в 1939 и 1944 годах. На данном эта-
пе своего существования он является 
одним из крупнейших музеев подоб-
ного профиля, т. е. истории высшего 
учебного заведения в России.

Помимо постоянной экспозиции, 
там проходят выставки:

1. «Блокадный университет»: вос-
поминания, письма, дневники, фото-
графии.

2 .  «Немецкие  связи  Санкт-
Петербургского университета: три 
века истории».

Часы работы для посетителей: 
11:00 — 17:00 по средам и четвергам. 
Вход свободный.

Экскурсии проводятся только по 
предварительной записи по телефо-
ну 328-96-83.

Месторасположение: главное зда-
ние СПбГУ (здание Двенадцати кол-
легий), вход с Менделеевской линии, 
3 этаж.

Музей-архив Д. И. Менделеева
Музей-архив Д. И. Менделеева 

основан в 1911 г. в помещении уни-
верситетской квартиры, которую в 
1866—1890 гг. занимал профессор и 
заведующий кафедрой химии Дми-
трий Иванович Менделеев (1834—
1907).

На квартире Менделеева бывали 
И. Н. Крамской, А. И. Куинджи, И. Е. 
Репин, В. В. Стасов, И. И. Шишкин 
и многие другие знаменитости. В до-
казательство тому есть интересный 
экспонат — скатерть с вышитыми 
инициалами всех гостей, которые 
бывали у Менделеева.

В экспозиции отражены основ-
ные направления деятельности Мен-
делеева, представлена коллекция 
уникальных приборов, многие из 
которых сконструированы им самим. 
Библиотека учёного насчитывает 
около 20000 изданий. Демонстриру-

ется собранная ученым коллекция 
репродукций с произведений изобра-
зительного искусства.

Часы работы для посетителей: с 
понедельника по пятницу с 11:00 до 
16:00. 

Экскурсии проводятся только по 
предварительной записи по телефо-
ну 328-97-44.

Месторасположение: главное зда-
ние СПбГУ (здание Двенадцати кол-
легий), вход с Менделеевской линии, 
1 этаж.

Зоологический музей СПбГУ
Формирование музея началось в 

1833 году. Он создавался в первую 
очередь из материалов, привозимых 
сотрудниками кафедры из экспеди-
ций. Кроме экспедиционных сборов 
кафедра закупала частные коллекции 
как в России, так и за границей. В му-
зее представлены все крупные систе-
матические группы беспозвоночных 
и позвоночных. Экспонаты музея 
представляют фауны всех широт.

Часы работы: с 10:00 до 18:00, вы-
ходной — воскресенье. Посещение 
по предварительной записи.

Телефон: 328-96-89.
Месторасположение: главное зда-

ние СПбГУ (здание Двенадцати кол-
легий), 3 этаж.

Музей истории физики СПбГУ
Музей истории физики открыт в 

2001 году в научно-исследователь-
ском институте физики СПбГУ к 
100-летию со дня его основания. В 
музее представлены материалы по 
истории возникновения и этапах раз-
вития физики в отделах института 
физики и на кафедрах физического 
факультета СПбГУ. Излагаются крат-
кие биографии крупнейших русских 
учёных, создавших научные школы 
практически во всех областях совре-
менной физики. Дана краткая харак-
теристика состояния института фи-
зики на рубеже XX—XXI веков.

Часы работы: для посетителей 
по вторникам и пятницам с 12:00 до 
14:00.

Телефон: 428-72-20.
Месторасположение: Петродво-

рец, Ульяновская ул., д. 1.
Для организации экскурсий и 

визитов в иное время обращаться к 
Рудаковой Тамаре Викторовне, НИИ 
физики, корп. «И», секция 3, комн. 
217, телефон: 428-74-39.

Минералогиче ский музей 
СПбГУ

Минеральное собрание кафедры 
минералогии СПбГУ ведёт своё на-
чало от кабинета естественной исто-
рии Учительской семинарии (1783 г.) 
и предназначалось для учебных 
целей и для популяризации знаний 
среди населения. Эти задачи он вы-
полняет и сейчас. 

Фонды музея подразделяются на 
коллекции: систематическую; ми-
неральных ассоциаций; онтогении 
минералов; драгоценных и поделоч-
ных камней; минералогии отдельных 
месторождений России и сопредель-
ных государств; искусственных ми-
нералов; метеоритов и мемориаль-
ные коллекции. Кроме расширения 
собственного кругозора у любого 
желающего будет возможность уви-
деть то, что студентам приходится 
изучать на соответствующей дисци-
плине.

Часы работы для посетителей: 
с 11 до 17 часов, кроме выходных и 
праздничных дней по предваритель-
ной договоренности.

Телефон: 328-94-81.
Месторасположение: главное зда-

ние СПбГУ (здание Двенадцати кол-
легий), вход с Менделеевской линии.


