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Слово редактора

Огромную благодарность за неоценимую помощь в 
подготовке номера редактор «Сачка» выражает Илье 
Блашкову, Марии Мурашевой и Елене Соколовой.

Вот и подошла к концу эта удивительная и феноме-
нальная зима. Формально, весна уже наступила, но су-
гробы ещё только начинают таять и все с ужасом пред-
ставляют, что будет, когда всё потечёт.

Прошло полгода. И уже можно подвести некоторые 
итоги. Магистры выпустились, и теперь им можно только 
с недоверием проверять наличие диплома и понимать, 
что всё закончилось; первокурсникам — с улыбкой вспо-
минать все ужасы первой сессии. А второкурсники сей-
час заняты подсчётом среднего балла и штурмом полю-
бившихся кафедр.

Но самое приятное, что активность студентов возрас-
тает с каждым днём, ведь День физика неминуемо при-
ближается! И вот уже не за горами первый выпуск «Сач-
ка-экспресс»…

Основную часть номера занимает рассказ о кафедрах 
нашего факультета.

Мы очень надеемся, что собранная с таким трудом ин-
формация поможет второму курсу не заблудиться и сде-
лать правильный выбор.

С наступлением весны!!
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Наш бесконечно щедрый университет даёт возмож-
ность бесплатно отдохнуть не только на море, но и в 
Ленинградской области, в частности в 17 км от Зелено-
горска. Оздоровительная база «Университетская» пред-
лагает самые разные развлечения, исключая интимные, 
всем счастливцам, которым удалось заполучить путёвку 
от своего факультета.

Описать природу Ленобласти морозной снежной зи-
мой словом «красивая» — значит не описать её совсем. 
Она и впрямь божественна. Наверное, нам — тем кто по-
ехал в первый заезд на этих зимних каникулах — отча-
сти повезло, хотя морозы были до минус 35, но выловить 
столь солнечные деньки — это фортуна. Чистейшее небо 
(иногда, правда, живописно темневшее от дыма местной 

Снаружи —, внутри +. Кто кого?
угольной котель-
ной), потрясаю-
ще освещённое 
зорями и заката-
ми, искрящиеся 
сугробы, перели-
вающиеся кроны 
сосен, покрытые 
шапками снега — 
всё это мы увиде-
ли воочию, и рав-
нодушным было 
сложно остаться.

Природа — по-
жалуй, самое яр-
кое впечатление. 
Теперь об усло-
виях и тех са-
мых пресловутых 
развлечениях. 
Несколько двух-
этажных корпу-
сов, здания столовой, спортивного зала и дискотеки, 
футбольная, волейбольная и баскетбольная площад-
ки — собственно это всё и представляет собой ОБ «Уни-
верситетская».

Отрицательные эмоции оставил только жуткий холод 
везде, кроме столовой. Всё же живя в морозе, ничего де-
лать не хочется. Ну и магазин в 5 км от базы — тоже не-
значительный минус, мало ли чего понадобится… А так, 
баня, бильярды, настольные теннисы, лыжи, «ватруш-
ки» и горки — всё это к вашим услугам. И помните, с 
каким настроением вы проведёте отдых, зависит только 
от вас.

Илья Блашков
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Иван Михайлович Григорьев — заместитель дека-
на физического факультета с 2000 по 2006 год, в насто-
ящее время доцент физического факультета, исполняет 
обязанности председателя методической комиссии. С но-
ября 2007 года — начальник Управления образователь-
ных программ Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Расскажите про введение новых правил обуче-
ния.

Необходимость принятия правил обучения возникла 
в связи с утверждённым приказом1 проректора по учеб-
ной работе от 24 марта 2008 года № 352/1 о порядке 
проведения текущего контроля успеваемости (напри-
мер, коллоквиума — прим. ред.) и промежуточной ат-
тестации (например, сессии — прим. ред.) студентов в 
Санкт-Петербургском государственном университете. 
Этот порядок предусматривает, что целый ряд вопросов, 
аналогичных тем, что в отношении работников называ-
ется правилами внутреннего распорядка, должен регу-
лироваться отдельным документом. Ведь правила вну-
треннего распорядка, строго говоря, относятся только 
к работникам и не относятся к студентам, у них другой 
статус. Таким образом, правила обучения — это неко-
торый эквивалент правил внутреннего распорядка для 
студентов. На разных факультетах и даже на разных 
образовательных программах факультетов эти правила 
могут быть разные. Приказ, который утвердит Правила 
обучения, должен будет внести ясность в ряд норматив-
ных вопросов.

Некоторые детали обсуждаются до сих пор. Процесс 
вроде бы сошёлся, и после внесения некоторых попра-
вок документ будет утверждён приказом первого про-
ректора по учебной и научной работе. Это будет нор-
мативный документ, не исполнение которого приведёт к 
последствиям, которые прописаны в правилах обучения. 
Ничего судьбоносного в этом нет. Правила обучения раз-
рабатывались для того, чтобы закрепить существующую 
практику. Просто, когда возникают претензии либо у 
преподавателей к студентам, либо у студентов к препо-
давателям, нужно иметь должным образом оформленный 
документ, на основании которого можно выяснить, кто 
действовал правильно, а кто — нет. Если все правила 
добровольно соблюдаются и всё прекрасно идёт само со-
бой, то правила, в общем-то, не нужны. Но, к сожалению, 
так не происходит. Всегда кто-то чем-то недоволен. Для 

Ничего особенного не произойдёт, вы даже не заметите

этого и пишутся документы такого рода. Если студента 
отчисляют, то его должны отчислять на законных осно-
ваниях. А законные основания — это нарушения студен-
том процедур, закреплённых правилами, порядками, по-
ложениями — документами.

У Университета теперь новый статус?
Новый статус закреплён подписанным 10 ноября 2009 

года законом2 № 259-ФЗ о Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербург-
ском государственном университете. Теперь требуется 
проделать ещё некоторое количество шагов, например, 
принять программу развития Университета в целом, что 
повлечёт за собой довольно существенную переработку 
устава Университета. Ещё через некоторое время поя-
вится технологическая возможность выдавать дипломы 
СПбГУ, приравненные к дипломам государственного об-
разца. Порядок выдачи будет, скорее всего, похож на то, 
что есть сейчас, бланк диплома будет другой, возможно, 
будут некоторые полезные детали в оформлении прило-
жения. Все эти вопросы обсуждаются и будут решены, я 
думаю, в течение года. Сейчас обсуждают порядок ли-
цензирования Университета в связи с особым статусом 
(лицензирование — это получение права на образова-
тельную деятельность).

Это всё шаги административного характера, на кон-
кретную студенческую жизнь очень быстро это не ска-
жется, только если, пожалуй, в долговременной перспек-
тиве. Это вещи, меняющие «температуру». Мы надеемся, 
что «температура» повысится, а не понизится: как градус 
научной работы, так и градус студенческой активности.

А надо это нам вообще?
Это зависит от того, кто эти «мы». Как граждане мы 

заинтересованы в том, чтобы система образования пере-
стала быть болотом, глубину которого наперебой нахва-
ливают местные кулики, приписывающие этой системе 
(и себе любимым) абсолютно все достижения абсолют-
но всех выпускников всех времён. Сейчас выделены 
25 вузов (всего их будет около 40), которые могут ор-
ганизовывать образование по собственным стандартам 
и требованиям, что теоретически даёт возможность в 
большей степени спрашивать с этих вузов за результат 
образования. И среди этих вузов (а это в основном фе-
деральные университеты и научно-исследовательские 
университеты) МГУ и СПбГУ обладают дополнительными 
особенностями правового статуса. Я думаю, что в самое 
ближайшее время предстоит гораздо более продуманно 
сформулировать, в том числе нормативно, а что же такое 
качество образования, которое должно быть у этих вузов 
высоким, по крайней мере, по сравнению с другими. Это 
вопрос очень непростой, но в его решении должны быть 
заинтересованы очень многие из тех, кто скрываются за 
словом «мы», как минимум, налогоплательщики (прежде 
всего, работодатели, но и граждане, т. е. «физические 
лица»), деньгами которых интенсивно питается эта са-
мая система, и студенты, заинтересованные в том, чтобы 
не зря потратить свои лучшие годы. Пока что государ-
ственный спрос за качество чисто формальный, да ещё 
и сильно забюрократизированный. Житейская мудрость, 
правда, тихо шепчет, что всё будет как всегда. А вдруг?

1. www.econ.pu.ru/wps/wcm/resources/file/eb00d64ce903c04/
prikaz_rektor_24mar08.pdf

2. ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?nm=259-%D4%C7
&dt=2009

интервью брала Катя Тарасова
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Кафедра физики Земли

Кафедра физики Земли была 
создана осенью 1919 года.

За последние 50 лет рабо-
ты кафедру окончили более 
700 человек, в том числе и 
представители зарубежных 
стран (Китай, Корея, Польша, 
ГДР, Вьетнам, Уганда, Монго-
лия, Болгария). В результате 
обучения в аспирантуре при 
кафедре было подготовлено 
большое число специалистов 
высокой квалификации. Мно-

гие из них стали докторами наук. За этот период вышло 
в свет 12 учебников и учебных пособий, 10 монографий, 
20 выпусков учёных записок ЛГУ.

Основные направления кафедры определяются на-
правлениями исследований пяти лабораторий: лаборато-
рии геомагнетизма, лаборатории физики магнитосферы, 
лаборатории геоэлектрики, лаборатории сейсмологии и 
лаборатории динамики упругих сред.

Студенты кафедры активно принимают участие в раз-
личных конференциях. В 2009 году доклады представля-
лись на следующих конференциях:

– Конференция молодых учёных, посвящённая 100-
летнему юбилею академика Е. К. Федорова,

– Международная научно-практическая конференция 
молодых специалистов «Геофизика-2009»,

– XI научная конференция молодых учёных «Гелио- и 
геофизические исследования» — в рамках Международ-
ной байкальской молодёжной научной школы по фунда-
ментальной физике БШФФ-2009.

Все студенты, активно занимающиеся наукой, вклю-
чены в научно-образовательные центры. За свою работу 
они получают денежное вознаграждение, что позволяет 
полностью посвящать себя работе на кафедре.

Гранты и награды:
– гранты РФФИ,
– гранты правительства Санкт-Петербурга для моло-

дых учёных,
– грант министерства образования.
У кафедры очень хорошие перспективы развития. 

Ведь специалисты, которых выпускает кафедра, очень 
востребованы как научно-исследовательскими институ-
тами, занимающимися фундаментальной наукой, так и 
компаниями, занимающимися разведкой и добычей по-
лезных ископаемых (исследования шельфа Северного 
Ледовитого океана, изучение Восточной Сибири).

Кафедра имеет широкие международные научные 
связи, это выражается в постоянном научном обмене со 
следующими зарубежными университетами и научными 
центрами. Наиболее интересные из них: University of Ca-
lifornia, Berkeley (США), NASA (США), Lousanne University 
(Швейцария), Oulu University (Финляндия), The University 
of Electrocommunication (Токио, Япония), Также кафедра 
сотрудничает с Геофизическим центром РАН, Москов-
ским инженерно-техническим институтом, Главной гео-
физической обсерваторией, Полярным геофизическим 
институтом.

Кафедра богата как яркими выпускниками, среди ко-
торых:

– ведущий специалист компании «Вестерн Джеко»,
– ведущий сотрудник в Беркли,
– президент компании «Ниеншанц»,

так и широко известными своими работами преподава-
телями.

Заведующий кафедрой — Владимир Николаевич Тро-
ян.

Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «И», сек-
ция 1, 4-й этаж.

geo.phys.spbu.ru/index.html

Кафедры: ЧАВО
Кафедра фотоники

Фотоника — это научное направление на стыке опти-
ки, физики твёрдого тела и молекулярной физики. Со-
ответственно и экспериментальные методы фотоники 
включают технику сверхвысокого вакуума, лазерную 
спектроскопию, прецизионные методы анализа поверх-
ности, нанолитографию. Термин «фотоника» был вве-
дён основателем кафедры — академиком Александром 
Николаевичем Терениным. Под термином «фотоника» А. 
Н. Теренин понимал широкое научное направление, ко-
торое изучает фотофизические процессы и фотохимиче-
ские реакции, протекающие под действием квантов света 
на поверхности твёрдых тел и в свободных молекулах.

Основные направления научной деятельности:
– группа проф. А. М. Правилова занимается главным 

образом исследованием индуцированных столкновения-
ми внутримолекулярных переходов между возбужденны-
ми состояниями двухатомных молекул;

– в настоящее время научные интересы группы проф. 
В. С. Иванова в области фундаментальных исследова-
ний сконцентрированы на вопросах анализа, контроля и 
управления динамикой движения ядер в молекулярных 
системах (охлаждение и выстраивание, квантовый хаос, 
молекулы в сильных лазерных полях и др.);

– основное направление научной деятельности груп-
пы заведующего кафедрой, проф. Ю. В. Чижова лежит 
в области неэмпирических расчётов методами теории 
функционала плотности неорганических фотоактивных 
нанокластеров, изолированных квантовых точек из ар-
сенида галлия, биологически активных молекул, фулле-
ренов Накамуры и т. п.;

– проф. А. А. Цыганенко исследует в своей группе ме-
тодом инфракрасной спектроскопии с преобразованием 
Фурье адсорбцию простых газов (СО, HCN, СН4 и др.) на 
поверхности цеолитных адсорбентов, оксидов металлов, 
льда и льда D2O;

– группа фотоники неравновесных гетерогенных про-
цессов под руководством проф. А. А. Лисаченко иссле-
дует фотостимулированные атомно-молекулярные про-
цессы на поверхности широкозонных полупроводников 
методами масс-спектроскопии, фотоэлектронной спек-
троскопии и термодесорбционной спектроскопии;

– под руководством заведующего лабораторией «Фи-
зики и технологии эпитаксиальных наноструктур фотон-
ной информатики» В. В. Овсянкина активно ведутся 
исследования по теме «Физические принципы и нано-
технологические пути создания элементной базы сверх-
быстродействующих фотонных информационно-обраба-
тывающих систем»;

– группа проф. Г. Н. Лялина связана с изучением лю-
минесценции сложных металло-комплексов;

– в группе проф. В. К. Рябчука прикладные возмож-
ности диоксида титана, самого активного фотокатализа-
тора, планируется использовать для создания суперги-
дрофильных покрытий стёкол и других материалов.

Все исследования поддерживаются различными рос-
сийскими и зарубежными научными фондами, в частно-
сти, РФФИ, INTAS и др. Работа в рамках этих программ 
ведётся научной группой в тесном контакте с рядом ла-
бораторий Германии, Испании, Италии и Франции.

С участием студентов проведены две международные 
научные конференции по «Молекулярной фотонике», в 
2006 и 2009 годы. Научные результаты исследований 
публикуются в среднем в 20 статьях в год, в отечествен-
ных (25 %) и зарубежных журналах (75 %) с высоким 
индексом цитирования.

Прочные научные связи установлены с университета-
ми и научными центрами США, Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Канады, Китая.

В 2010 году у нас сильный выпуск — из семи маги-
странтов шесть человек будут оставлены в аспирантуре 
на кафедре фотоники.
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Всего к настоящему моменту на кафедре обучается 
30 студентов (3—7 курс), из них 16 — в магистратуре. 
Ежегодный приём студентов на кафедру составляет 6—7 
человек и осуществляется на конкурсной основе.

Кафедре нужны студенты, которым интересна жизнь, 
которым всё интересно.

Заведующий кафедрой — Юрий Владимирович Чи-
жов.

Кафедра располагается в НИИФе в корпусе «И», сек-
ции 4, 5.

photonics.phys.spbu.ru/

Кафедра квантовых магнитных явлений

Кафедра создана в СПбГУ 
в 1993 году, а в 1994 году в 
НИИ физики организован соот-
ветствующий научный отдел. 
Основной состав кафедры и 
отдела составили сотрудники, 
работавшие в рамках учеб-
ной и научной специализации 
«Квантовая радиофизика» на 
кафедре радиофизики СПбГУ. 
Возглавляет кафедру и отдел 
профессор В. И. Чижик.

Основные направления: квантовые магнитные явле-
ния, ядерный магнитный резонанс, электронный пара-
магнитный резонанс, ядерный квадрупольный резонанс, 
магнитометрия, томография.

Конференции, в которых принимали участие студен-
ты кафедры за последний год:

– Всероссийская конференция с элементами научной 
школы для молодёжи «Проведение научных исследо-
ваний в области индустрии наносистем и материалов», 
Белгород, 16—20 ноября 2009 г.;

– 6-я Зимняя молодёжная школа-конференция «Маг-
нитный резонанс и его приложения», 30 ноября — 4 де-
кабря 2009 г.;

– «Физика и прогресс», 18—20 ноября 2009 г.;
– XII International Youth Scientific School ‘Actual Probl-

ems of Magnetic Resonance and Its Aplication’, Kazan, 5—9 
October 2009;

– International Symposium and Summer School in Saint 
Petersburg NMR in Condensed Matter 6th meeting: ‘NMR in 
Heterogeneous Systems’, 29 June — 3 July 2009;

– Всероссийская конференция студентов радиофизи-
ков — 2009.

Гранты и награды, полученные студентами: регуляр-
ные награды за устные и стендовые доклады на конфе-
ренциях.

Сотрудничает с Германией, Францией, Швецией, Фин-
ляндией, Америкой, Украиной.

Выпускники кафедры работают не только в России 
и СНГ, а также в Швеции, США, Новой Зеландии, Гер-
мании, Франции, Италии, занимая должности от высо-
коквалифицированного оператора современных радио-
спектрометров до профессора.

Заведующий кафедрой — Владимир Иванович Чи-
жик.

Кафедра находится в НИИФе в корпусе «Л», 1-й этаж 
(комнаты 101—120), 2-й этаж (комнаты 207—209).

nmr.phys.spbu.ru

Кафедра электроники твёрдого тела

На данный момент на кафедре работают 17 докторов 
науки и большое количество кандидатов. Основным на-
правлением работы кафедры является изучение законо-
мерностей формирования электронной структуры, про-
текания электронных и атомных процессов в твёрдых 

телах, на поверхности, на межфазовых границах и в си-
стемах с пониженной размерностью.

Последние 10 лет на кафе-
дре проходит самый большой 
конкурс, и это неудивительно, 
ведь студенты, аспиранты и ра-
ботники кафедры принимают 
участие во многих всероссий-
ских и международных конфе-
ренциях. Например, студенты 
со всей России, в основном, 
конечно, ребята из Сарова и студенты физфака СПбГУ, 
ездят на учёбу в Международную школу молодых учёных 
и специалистов «Взаимодействие изотопов водорода с 
конструкционными материалами». Эта школа была осно-
вана заслуженным работником кафедры Александром 
Александровичем Курдюмовым, который сделал немалый 
вклад в развитие этой области, столь важной для совре-
менной техники. Также на кафедре развиты программы 
по обмену студентами. Например, с Германией. Выпуск-
ники кафедры имеют уникальную возможность проходить 
стажировку на синхрофазотроне BESSY II в Берлине.

На кафедре представлено самое современное обо-
рудование в мире, запущена новая линия ондуляторов 
со сверхярким излучением. Кафедра поддерживает тес-
ные дружеские отношения с университетами и лабора-
ториями Германии, Франции (Университет Пьера и Мари 
Кюри), Норвегии (особенно в вопросах, связанных с хра-
нением и применением водорода), Дании, Швеции (ра-
бота на ускорителях Max II, III в городе Лунде), Испании, 
Японии (на многих предприятиях Японии работают наши 
теоретики), Австралии и США (в силиконовой долине ве-
дутся работы на ускорителях).

В 2009 году кафедра электроники твёрдого тела вы-
пустила 12 магистров по направлению «Физика». Самой 
популярной оказалась оценка 5 (9). Самой низкой была 
оценка 4 (7). Три магистра получили красные дипломы. 
В аспирантуру будут поступать восемь человек.

Всех, кого заинтересовала работа кафедры, ждут на 
кафедре в любое время и ответят на любые ваши вопро-
сы. Официальный день открытых дверей будет в конце 
марта в пятницу. В этот день заведующим кафедрой бу-
дет прочитана лекция, а далее будет проведена экскур-
сия по всем помещениям и лабораториям кафедры.

Заведующий кафедрой — Александр Сергеевич Шу-
лаков.

Кафедра находится в НИИФе в корпусе «М», занимает 
все пять этажей XII и XIII секций.

www.phys.spbu.ru/department/ETT/index.html

Кафедра высшей математики
и математической физики

Кафедра возникла вместе с созданием самого физи-
ческого факультета. Ей была поручена организация ма-
тематического образования студентов факультета. Осно-
вателем кафедры был академик Владимир Иванович 
Смирнов. Десятки выпускников кафедры стали извест-
ными учёными. Жизнь рассеяла их по разным городам и 
странам, многие из них занимают профессорские пози-
ции в крупных университетах Америки и Европы. Однако 
научный статус кафедры не упал, на смену им пришли 
новые одаренные выпускники физического и матема-
тико-механического факультетов. В настоящее время в 
коллективе кафедры 10 профессоров.

Основные направления:
– дифференциальные уравнения в частных произво-

дных, в том числе основные уравнения математической 
физики;

– теория дифракции распространения волн;
– спектральная теория дифференциальных операто-

ров и её приложения;
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– нелинейные дифференциальные уравнения;
– краевые задачи математической физики и эволюции;
– математические методы квантовой механики и 

квантовой теории поля.
Научные конференции:
– Дни дифракции (СПб);
– студенческая конференция в МФТИ (Москва);
– Международная конференция по спектральной те-

ории операторов, посвященная памяти М. Ш. Бирмана 
(СПб).

Гранты и награды:
– участие в грантах РФФИ;
– гранты ведущей научной школы.
Международные контакты:
– Королевский Технический университет, Стокгольм 

(Швеция);
– Париж-Норд (Франция);
– стажировки студентов в Норвегии, Японии, Канаде, 

Великобритании, США.
В 2009/10 учебном году из шести выпускников — пять 

имеют красные дипломы.
День открытых дверей проходит в марте.
Заведующий кафедрой — Владимир Савельевич Бус-

лаев.
Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «И»,  

3-й этаж.
math.nw.ru/site/ru/history

Кафедра молекулярной биофизики

Подготовка специалистов по специ-
альности молекулярная биофизика была 
организована на физическом факульте-
те ЛГУ в середине 60-х годов. Следует 
подчеркнуть, что физический факультет 
ЛГУ явился одним из первых центров в 
стране по подготовке специалистов в 
области молекулярной биофизики. За 
время существования специализации 
образование в области молекулярной 
биофизики получили более 300 выпуск-
ников, многие из которых до сих пор 
поддерживают связь с кафедрой.

Чем больше мы узнаём об окружаю-
щем мире, тем с большим количеством 
вопросов сталкиваемся. Одним из объ-
ектов является человек. Знания о том, 
как происходят те или иные процессы 
в нашем организме, способны пролить 
свет и на то, как устроен мир в целом 
и, что самое главное, решить проблему 
таких заболеваний, как рак.

Сотрудники кафедры молекулярной биофизики пы-
таются «докопаться до истины» — проводятся исследо-
вания растворов ДНК, изучается её взаимодействие с 
различными веществами, которые потенциально могут 
стать лекарствами против рака. Так же сотрудники кафе-
дры занимаются вопросами влияния электромагнитного 
излучения на структуру ДНК, так как ДНК — это пере-
носчик наследственной информации, и её повреждение 
может привести к печальным последствиям (мутациям). 
На часть вопросов при изучении тех или иных системы 
ответы даёт моделирование. Моделируются полимеры — 
системы, состоящие из большого количества одинаковых 
единиц, рассчитываются различные термодинамические 
параметры, которые интерпретируются, опираясь на 
эксперимент. Таким образом, пытаются разобраться и 
понять, как ведут себя полимеры в тех или иных услови-
ях. Это далеко не полный список вопросов, которыми за-
нимаются сотрудники кафедры, и каждый сможет найти 
то, что ему по душе.

Биофизика — наука, сочетающая в себе основы био-
логии и физики — только так становится возможным 

описать многие сложные механизмы, протекающие в 
биологических объектах.

Основные направления:
– физика биологических систем;
– молекулярная биофизика, молекулярная оптика.
Кафедра сотрудничает с Германией, США, Францией, 

Швецией.
Заведующий кафедрой — Анатолий Анатольевич Тру-

сов.
Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «Л».
www.phys.spbu.ru/department/MolBiophysics/index.html

Кафедра вычислительной физики

Кафедра вычислительной физики была организова-
на в 1984 году академиком С. П. Меркурьевым и была 
первой кафедрой вычислительной физики в стране. С 
момента основания и по настоящее время основным на-
правлением в деятельности кафедры является внедре-
ние новейших вычислительных и информационных тех-
нологий и компьютерных средств в практику обучения 
физике и в научные физические исследования.

Обучение проходит в рамках двух специальностей:
– «Физика», магистерские программы «Вычислитель-

ная физика и автоматизированные системы научных ис-
следований» и «Информационные технологии в автома-
тизации физических исследований»;

– «Прикладная математика и физика», магистерская 
программа «Математическая физика и математическое 
моделирование».

Заведующий кафедрой — Сергей Леонидович Яков-
лев.

Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «И»,  
5-й этаж.

www.cph.phys.spbu.ru/

Общая физика I, отдел квантовой электроники

Кафедра общей физики I, как она называется ныне, 
появилась в 1824 г.

Основные направления:
– квантовая оптика и информатика;
– физика лазеров, физика реальной плазмы.
За последний год студенты кафедры принимали уча-

стие в следующих конференциях:
– «Физика реальной плазмы», ПетрГУ, Петрозаводск;
– «Оптические методы исследования потоков», МЭИ, 

Москва;
– «Физика плазмы и плазменные технологии», НАН 

РБ, Минск;
– «Физика и прогресс», СПбГУ.
Научные контакты:
– Физический факультет Белорусского госуниверси-

тета;
– Институт физики Национальной академии наук РБ;
– Институт высоких температур АН РФ;
– Физико-технический институт АН РФ;
– Петрозаводский госуниверситет;
– Rutgers University, NJ, USA;
– Berkley University, USA;
– Institute of Quantum Optics University of Copenhagen;
– Incheon University of South Korea;
– Swinburg Technological University, Australia, CNRS, 

ONERA (France);
– Институт электроники Болгарской АН;
– Университет Турку, Финляндия.
День открытых дверей состоится 12 или (и) 19 марта 

2010 года.
Заведующий кафедрой — Игорь Чеславович Машек.
Кафедра расположена на физическом факультете 

в корпусах «А», «Б».
www.phys.spbu.ru/departments/chairs/genphys1
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Кафедра оптики

Созданная вместе с физическим факультетом в 30-х го-
дах XX века кафедра оптики Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета — старейшая и самая большая 
оптическая кафедра России. Кафедра была организована 
профессором С. Э. Фришем и выросла на основе всемирно 
известной оптической школы академика Д. С. Рождествен-
ского. Из рядов выпускников кафедры наша страна полу-
чила 73 доктора наук и свыше 240 кандидатов.

Основные направления:
– атомная и молекулярная физика,
– физика и химия плазмы,
– физическая оптика и лазеры.
Научные конференции:
– конференция молодых учёных;
– 29-я международная конференция по явлениям в 

ионизованных газах (Мексика);
– российско-германский форум по низкотемператур-

ной плазме;
Регулярные обладатели президентской стипендии.
Богатые и перспективные научные контакты с США, 

Германией и Францией.
Три красных диплома за 2009/10 учебный год.
День открытых дверей будет проходить в три этапа:
1. В начале марта — встреча с профессорами в ауд. 

В-02 или В-04;
2. Демонстрация фемтосекундного лазера;
3. Экскурсия по лабораториям.
Заведующий кафедрой — Николай Александрович 

Тимофеев.
Кафедра расположена на физическом факультете 

в корпусах «A» и «Б», 1-й этаж.
physoptics.spb.ru

Кафедра радиофизики

Развитие радиофизики в 30-е и 40-е 
годы XX века привело к открытию в Со-
ветском Союзе ряда кафедр радиофизи-
ческих направлений. Одной из ведущих 
стала кафедра радиофизики физическо-
го факультета Ленинградского государ-
ственного университета, основанная в 
1946 году. Первым заведующим кафе-

дрой был профессор Л. Л. Мясников. Позднее на базе ка-
федры была создана радиофизическая научная школа. 
В настоящее время она включает в себя кафедру радио-
физики и организованный в 1995 году научно-исследо-
вательский институт радиофизики.

Тематика научной работы:
– распространение волн в околоземном пространстве, 

в том числе в ионосфере и в волноводном канале Зем-
ля — ионосфера;

– электродинамика нестационарных, нелинейных и 
движущихся сред;

– радиоизлучение Солнца;
– нелинейная акустика;
– электрофизика;
– электроника сверхвысоких частот.
Гранты и награды студентов и аспирантов (за послед-

нее время):
– стипендия правительства России;
– стипендия правительства Санкт-Петербурга;
– стипендии компании «Ниеншанц»;
– ряд премий Российской конференции студентов-

радиофизиков.
Кафедра ежегодно проводит Российскую конферен-

цию студентов-радиофизиков (совместно с родственной 
кафедрой Политехнического университета).

Научные контакты: Великобритания, Университет го-
рода Лидс, США, Аргонская национальная лаборатория, 
компания «Global Atmospheric» и др., Швеция, Универси-

тет г. Упсала, Италия, Франция, Китай.
Заведующий кафедрой — Николай Николаевич Зернов.
Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «Л»,  

3-й этаж.
www.phys.spbu.ru/Departments/RadioPhysics/

Кафедра физики атмосферы

Кафедра физики атмос-
феры физического факуль-
тета СПбГУ была основана 
в 1932 году известным 
учёным-геофизиком про-
фессором П. Н. Тверским 
и является старейшей ка-
федрой этого научного на-
правления в России.

На основе высокого 
общего математического 
и физического образования кафедра физики атмосферы 
СПбГУ готовит специалистов по таким разделам физики 
атмосферы как теория климата, физика облаков и ат-
мосферных аэрозолей, энергетика и динамика средней 
атмосферы, содержащей озоносферу, и различным фи-
зическим методам регистрации состояния атмосферы, 
включая дистанционное зондирование со спутников.

Эти направления атмосферных исследований в насто-
ящее время служат решению актуальных задач экологи-
ческого мониторинга атмосферы, исследованию и про-
гнозу глобальных изменений природной среды, включая 
ее антропогенные изменения.

За последний год студенты принимали участие в сле-
дующих конференциях:

– МСАРД-2009 (Международный симпозиум стран 
СНГ «Атмосферная радиация и динамика», 22—26 июня, 
Санкт-Петербург);

– Annual European Meeting 36 AM (Atmospheric Studies 
by Optical Methods, 17—22 August, Kyiv, Ukraine).

Гранды и награды, полученные студентами:
– Грант Эйлера — немецкая служба академических 

обменов;
– DAAD — месячная стажировка в Лейпцигском уни-

верситете.
Научные контакты:
– Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН 

(Москва);
– Международный центр по окружающей среде и дис-

танционному зондированию им. Нансена, Санкт-Петер-
бург;

– Институт экспериментальной метеорологии ГУ НПО 
«ТАЙФУН» (Обнинск, Калужской обл.);

– Институт тропосферных исследований, Лейпциг, 
Германия;

– Центр атмосферных исследований Калифорнийско-
го университета, Сан-Диего, США;

– Полярный геофизический институт Кольского науч-
ного центра РАН;

– Университет г. Лидс (University of Leeds), Велико-
британия;

– Институт космических исследований Австрийской 
академии наук, Грац, Австрия;

– Отдел геофизических исследований Финского мете-
орологического института (ФМИ).

Заведующий кафедрой — Юрий Михайлович Тимофеев.
Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «И», сек-

ция 2.
atmos.phys.spbu.ru/

Кафедра статистической физики

Статистическая физика — это раздел теоретической 
физики, посвящённый изучению систем с большим (а 
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часто — бесконечным или несчётным) числом степеней 
свободы. Кафедра основана в 1975 году.

Основные направления кафедры:
– рассеяние волн и жидкие кристаллы;
– развитие методов квантовой теории поля примени-

тельно к задачам статистической физики;
– разработка теории фазовых переходов первого 

рода;
– теория электронных свойств систем с пониженной 

размерностью.
Студенты кафедры получают гранты и участвуют в 

различных конференциях. Например, студент Биссарап 
получил президентскую стипендию и участвовал в зару-
бежной конференции в Великобритании, студентка Под-
гузова участвовала в конференции в Москве и в Праге, 
студент Созонов получил грант в Москве. Так же студен-
ты принимали участие в международных конференциях 
в Санкт-Петербурге и в Исландии.

Кафедра сотрудничает с Германией (Бохум), Велико-
британией, с институтом Лейбница, Нидерландами, США, 
Лос-Анджелесом (Калифорния).

День открытых дверей пройдёт ориентировочно 
10 марта.

Так же для всех студентов 1, 2 курса ежегодно прово-
дится конференция (в октябре), позволяющая ориенти-
роваться в проблемах кафедры.

Заведующий кафедрой — Александр Кимович Щёкин 
(комн. 452).

Кафедра располагается в НИИФе в корпусе «И»,  
4-й этаж.

stat.phys.spbu.ru

Кафедра физики твёрдого тела

Кафедра физики твёрдого тела образовалась в 1938 
году и называлась «кафедра молекулярной физики». 
Название «физика твёрдого тела» кафедра получила в 
1987 году.

Основные направления научной работы:
– оптика твёрдого тела и квантовая акустика;
– ультразвуковая спектроскопия.
Студенты принимали участие в 11-й Всероссийской 

молодёжной конференции по физике полупроводников и 
наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектро-
ники, так же принимали участие в конференции «Физика 
и прогресс».

Премии и награды:
– Пётр Степанов — премия им. Е. Ф. Гросса.
Кафедра сотрудничает с Германией (Лейбниц, Мюн-

хен), ACOPHYS, Францией, Тайванью, Японией, США. 
Также у кафедры есть филиал в физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук, 
также сотрудничает с Томском, Новосибирском.

В какой-то определенный день кафедра день откры-
тых дверей не проводит, но всех желающих ждут в НИИ-
Фе каждый вторник и пятницу.

Заведующий кафедрой — Борис Владимирович Нови-
ков (комн. 516).

Кафедра располагается в НИИФе в корпусе «И».
solid.phys.spb.ru

Кафедра молекулярной спектроскопии

Научный коллектив объединяет сотрудников отдела 
и кафедры молекулярной спектроскопии, организован-
ной в 1945 году в ЛГУ заслуженным деятелем науки и 
техники РСФСР, профессором Владимиром Михайлови-
чем Чулановским. В рамках научной школы за эти годы 
было подготовлено около 90 кандидатов и 10 докторов 
физико-математических наук, которые в свою очередь 
организовали ряд близких по тематике групп в научных 
учреждениях.

Сотрудничает с Германией, Францией, Польшей, Ис-
панией, Голландией, Бельгией.

Среди выпускников около 100 кандидатов и 9 докто-
ров физико-математических наук. Образование позволя-
ет им работать не только учёными и преподавателями. 
Среди них есть программисты, бизнесмены, владельцы 
фирм, недвижимости и банка, чиновники, работники 
компьютерных фирм и посольств. Кроме России выпуск-
ники живут в США, Франции, Германии, Канаде, Узбеки-
стане и Гвинее.

Заведующий кафедрой — Константин Григорьевич 
Тохaдзе.

Кафедра располагается на физическом факультете 
в корпусе «А», 2-й этаж.

molsp.phys.spbu.ru/index.html

Кафедра физики полимеров

Научная область и со-
ответственно дисциплина, 
которую сегодня называ-
ют «Высокомолекулярные 
соединения», зародилась 
в конце XIX — начале XX 
столетия в рамках трёх, 
тогда ещё не слишком 
связанных друг с другом 

наук: органической химии (синтез), коллоидной химии 
(изучение растворов и дисперсий высокомолекулярных 
веществ) и физики (изучение структуры и механических 
свойств полимерных тел).

На сегодняшний момент можно выделить пять основ-
ных направлений работы кафедры:

– изучение комплексов «полимер + вещество», где в 
качестве вещества обычно выступают лекарства;

– изучение жидкокристаллических полимеров, ис-
пользуемых при изготовлении мониторов для компьюте-
ра и телевизоров;

– изучение сложных молекулярных систем, например, 
дендримеров — правильных разветвленных полимеров;

– изучение и синтез волокон, составляющих основу 
современных материалов,

– а также изучение биологических полимеров, то есть 
ДНК, РНК, белков.

Такой широкий спектр видов деятельности кафедры 
неизбежно обуславливает участие её работников в раз-
личных конференциях, чтениях и т. д. В основном сту-
денты, аспиранты и работники кафедры принимают уча-
стие в серии конференций в г. Иваново, посвящённых 
жидким кристаллам и их практическому использованию, 
в Кардинских чтениях (конференция, посвященная поли-
мерам, которая проходит каждые два года на базе МГУ), в 
Европейской конференции, проходящей каждые два года 
на базе института высокомолекулярных соединений.

Многие сотрудники кафедры работают за границей, 
например, в Германии и Чехии. В России кафедра под-
держивает тесную связь с кафедрой химии СПбГУ (основ-
ной поставщик материалов для исследования), кафедрой 
высокомолекулярных соединений МГУ, физическим фа-
культетом Казанского университета, Институтом синте-
тических полимерных материалов, Институтом нефтехи-
мического синтеза элементоорганических соединений и 
многими другими.

Кафедра регулярно выпускает магистров и аспиран-
тов с красными дипломами, и выпускники кафедры вос-
требованы на рынке труда как квалифицированные, об-
разованные специалисты.

На любые ваши вопросы сотрудники кафедры ответят 
вам в любое время и при возможности устроят мини-экс-
курсию по кафедре. Не стесняйтесь, приходите!

Заведующий кафедрой — Евгений Иванович Рюмцев.
Кафедра находится в НИИФе в корпусе «Л».
pixy.phys.spbu.ru/ru/
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Кафедра квантовой механики

Основоположником теорети-
ческой физики в Ленинградском-
Петербургском университете яв-
ляется Владимир Александрович 
Фок (1898—1974), наиболее из-
вестный во всём мире учёный-
физик нашего университета. В 
1932 году возглавил кафедру 
квантовой механики. На сегод-
няшний день кафедра одна из 
лучших в мире в своей области.

Основные направления науч-
ной деятельности:

– теория атома,
– проверка фундаментальных теорий в атомной фи-

зике,
– теория твёрдого тела,
– теория столкновений и системы с малым числом ча-

стиц,
– динамика квантовых систем и нестационарные за-

дачи квантовой механики,
– теория молекул,
– квантовый хаос.
Студенты кафедры принимают участие в Фоковских 

чтениях.
Гранты и награды:
– фонд «Династия»,
– постоянные участники РФФИ,
– гранты министерства образования и науки.
Зарубежные контакты: Германия, Швеция, Франция, 

США.
Заведующий кафедрой — Владимир Моисеевич Ша-

баев.
Кафедра расположена в НИИФе в корпусе «И»,  

4-й этаж.
fock.phys.spbu.ru/

Кафедра физики высоких энергий
и элементарных частиц

Кафедра физики высоких энергий и элементарных ча-
стиц существует более 40 лет. Она создана профессором 
Ю. В. Новожиловым под непосредственным руководством 
академика Владимира Александровича Фока — осново-
положника Петербургской-Ленинградской школы теоре-
тической физики. Эта школа известна во всем мире таки-

ми именами как А. А. Фридман, Г. А. Гамов, Л. Д. Ландау, 
В. Н. Грибов и др.

Основные направления:
– теоретическая физика;
– квантовая теория поля;
– теория элементарных частиц;
– приложения квантово-полевых методов.
Выпускники кафедры получают широкое образова-

ние по теоретической и математической физике, соот-
ветствующее самым высоким мировым стандартам. Часть 
студентов получают наряду со степенью магистра СПбГУ 
и степени зарубежных высших научных заведений (на-
пример, Ecole Politechnique). После окончания обучения 
выпускники имеют широкие возможности для продолже-
ния своего образования и научной деятельности как в 
России, так и за рубежом. Не менее половины выпускни-
ков, как правило, остаются в аспирантуре на кафедре, 
часть выпускников принимается в институты РАН (Петер-
бургский институт ядерной физики, Петербургское отде-
ление математического института), часть выпускников 
принимается в аспирантуру зарубежных университетов.

За последний год студенты принимали участие в кон-
ференции «Физика и прогресс» и в летней школе в Си-
цилии.

Гранты и награды:
– стипендии фонда «Династия»;
– грант развитие научного потенциала.
Научные контакты: CERN, DESY, Сан-Пауло, Норве-

гия.
День открытых дверей пройдёт в конце марта.
Заведующий кафедрой — Михаил Александрович 

Браун.
Кафедра располагается в НИИФе в корпусе «И»,  

4-й этаж.
hep.niif.spbu.ru

«Новые художники и некрореалисты» выстав-
ка «Удар кисти» в Русском музее.

Объединение художников-нонконформистов, соз-
данное в 1981 году, так и не получившее официального 
признания, но представляющее принципиально новый 
взгляд на живопись.

Дата проведения: с 25 февраля.
Адрес: Русский музей, набережная канала Грибоедо-

ва, 2.

Зонг-опера «Медея. Эпизоды».
Новый взгляд на старый миф. Спектакль объединяет 

в себе музыкальный и поэтический андеграунд Петер-
бурга с драматическим театром.

Дата проведения: премьера спектакля 10 и 11 марта, 
начало в 20:00.

Адрес: Центр современного искусства им. Сергея 
Курёхина, ст. метро «Василеостровская», Средний про-
спект, 93.

Афиша
«Развитие моторики у взрослых».
Авторы: motorninа, Лёшка Цахес.
Выставка пропитана верой в непогрешимость красо-

ты, позволяющей открыть глаза и, взглянув на простые 
вещи, восхититься.

Дата проведения: с 24 февраля по 21 марта.
Адрес: Al Gallery. Галерея современного искусства 

(набережная реки Фонтанки, 76).

«Киноэкспресс: Европа — Америка». Програм-
ма короткометражных фильмов, номинированных на 
Оскар.

Фильмы: «Аргентинское танго» (Бельгия, 2007), «За-
меститель учителя» (Италия, 2008), «Моцарт карманных 
краж» (Франция, 2008), «Сквош» (Франция, 2001)

Дата проведения: 1—5 марта в 20:45, 6 марта  
в 19:00.

Адрес: ст. метро «Гостиный Двор», киноцентр «Роди-
на», ул. Караванная, 12.

Катя Маева

Особую благодарность за предоставленный ма-
териал выражаем Владимиру Николаевичу Трояну, 
Владимиру Семёновичу Семёнову, Александру Серге-
евичу Шулакову, Евгению Ивановичу Рюмцеву, Алек-
сандру Вячеславовичу Иевлеву и Юрию Владимиро-
вичу Чижову.

Над материалом работали: Илья Блашков, Маша 
Мурашева, Елена Соколова, Наташа Хамеева, Таня 
Воложанова, Ира Господчикова, Илья Тараненко, Ма-
рьяна Антюхова, Катя Тарасова.
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Если вспомнить общешкольный курс биологии, из-
вестный всем, и заглянуть в собственную психику, то 
можно утверждать, что информационно-алгоритмиче-
ское обеспечение поведения человека включает в себя: 
1) врождённые инстинкты и безусловные рефлексы (как 
внутриклеточного и клеточного уровня, так и уровня 
видов тканей, органов, систем и организма в целом), а 
также и их оболочки, развитые в культуре; 2) традиции 
культуры, стоящие над инстинктами; 3) собственное 
ограниченное чувствами и памятью разумение; 4) «инту-
ицию вообще» — то, что всплывает из бессознательных 
уровней психики индивида, приходит к нему из коллек-
тивной психики, является порождением наваждений из-
вне и одержимости в инквизиторском понимании этого 
термина; 5) водительство Божье в русле Промысла, осу-
ществляемое на основе всего предыдущего, за исключе-
нием наваждений и одержимости как прямых вторжений 
извне в чужую психику вопреки желанию и осознанной 
воле её обладателя.

В психике всякого индивида есть возможное или дей-
ствительное место всему этому. Названные выше компо-
ненты могут быть по-разному упорядочены, порождая 
различные типы структуры личностной психики, вслед-
ствие чего всякая особь биологического вида «Человек 
разумный» может быть носителем одного из четырёх 
более или менее устойчивых в течение взрослой жизни 
типов строя психики:

– Животный тип строя психики — когда всё пове-
дение особи подчинено инстинктам и удовлетворению ин-
стинктивных потребностей, не взирая на обстоятельства.

В животном типе психике можно выделить одну со-
циально значимую модификацию: скотский тип строя 
психики. Индивид с таким типом строя психики ориен-
тирован на получение максимума физиологических удо-
вольствий при минимуме работы.

Поэтому, когда на скотский тип строя психики накла-
дываются притязания обладать всей полнотой прав че-
ловека, то «на выходе» получается весьма агрессивно-
паразитический антисоциальный тип — ему все и всё 
должны, но он сам никому и ни чём не обязан и 
ничего не должен. Вследствие этого за ним остаётся 
полоса разрухи, а одно из удовольствий для него — напа-
костить окружающим. Однако если его предоставить са-
мому себе и обстоятельствам на продолжительное время, 
то в них он являет свою полную недееспособность и либо 
погибает, либо (хотя бы на некоторое время — до нового 
изменения обстоятельств) перестаёт быть скотом.

Сами носители скотского типа строя психики всего 
этого за собой могут не признавать. Но когда этого не 
осознаёт психологическая наука и государственные дея-
тели, то проведение в жизнь концепции не знающей ис-
ключений и общих для всех «прав человека» способно 
ввергнуть общество в катастрофу культуры с тем боль-
шими шансами, чем последовательнее власть проводит в 
жизнь политику защиты «прав человека» или поддаётся 
давлению извне на эту тему.

– Строй психики биоробота, «зомби» — когда в 
основе поведения лежат культурно обусловленные ав-
томатизмы, а внутренний психологический конфликт 
«инстинкты — культурно обусловленные автоматизмы» 
в поведенческих ситуациях в большинстве случаев раз-
решается в пользу культурно обусловленных автоматиз-
мов. Но если изменяющиеся общественно-исторические 
обстоятельства требуют отказаться от традиционных в 
той или иной культуре норм поведения и выработать но-
вые, то «зомби» отдаёт предпочтение сложившейся тра-
диции и отказывается от возможности творчества.

– Демонический строй психики характеризуется 
тем, что его носители способны к творчеству и волевым 

Типы Психики
порядком могут переступить и через диктат инстинктов, 
и через исторически сложившиеся нормы культуры, 
вырабатывая новые способы поведения и разрешения 
проблем, возникающих в их личной жизни и в жизни 
обществ. Будет ли это добром или злом в житейском по-
нимании этих явлений окружающим — зависит от их ре-
альной нравственности. Обретая ту или иную власть в 
обществе, демонизм требует безоговорочного служения 
себе, порождая самые жестокие и изощрённые формы 
подавления окружающих. Один из наиболее изощрён-
ных вариантов проявления принуждения окружающих к 
добродетельности, в качестве образца поведения, при-
вёл Ф. М. Достоевский в «Селе Степанчиково и его оби-
тателях» (Фома).

– Человечный строй психики характеризуется тем, 
что каждый его носитель осознаёт миссию человека — 
быть наместником Божиим на Земле. Соответственно 
этому обстоятельству он выстраивает свои личностные 
взаимоотношения с Богом по Жизни и осмысленно, во-
левым порядком искренне способствует осуществлению 
Божиего Промысла так, как это чувствует и понимает. 
Обратные связи (в смысле указания на его ошибки) за-
мыкаются Свыше тем, что человек оказывается в тех или 
иных обстоятельствах, соответствующих смыслу его мо-
литв и намерений. Иными словами Бог говорит с людьми 
языком жизненных обстоятельств.

Для человечного строя психики нормальна — нефор-
мальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу 
по жизни и действие в русле Промысла Божиего по своей 
доброй воле, т. е. для человека нормально язычество в 
Единобожии. Доказательства Своего бытия Бог даёт всем 
и каждому в диалоге с ним персонально тем, что отвеча-
ет молитве изменением жизненных обстоятельств в соот-
ветствии с её смыслом, либо так или иначе даёт понять, 
почему просимое не может быть исполнено. То есть:

Бытие Бога — не вопрос веры в то, что Бог есть, либо 
в то, что Бога нет: это вопрос нравственно обусловлен-
ного осмысления своей личной религиозной практики 
и знание, практически подтверждаемое в повседневно-
сти жизни в диалоге с Богом. То есть и в данном случае 
тоже — «практика — критерий истины».

Ещё один тип строя психики люди породили сами.
– Опущенный в противоестественность строй 

психики — когда субъект, принадлежащий к биологиче-
скому виду «Человек разумный», одурманивает себя раз-
ными психотропными веществами: алкоголем, табаком и 
более тяжёлыми наркотиками наших дней. Это ведёт к 
противоестественному искажению характера физиологии 
организма как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте 
физиологии биопoля, что имеет следствием множествен-
ные и разнообразные нарушения психической деятельно-
сти во всех её аспектах (начиная от работы органов чувств 
и кончая интеллектом и волепроявлением)1, характерных 
для типов строя психики животного, зомби, демониче-
ского (носители человечного типа строя психики не 
одурманивают себя). Так человекообразный субъект 
становится носителем организации психики, которой нет 
естественного места в биосфере, и по качеству своего не 
отвечающего складывающимся обстоятельствам поведе-
ния оказывается худшим из животных2 (тем более, 
если он носитель скотского типа психики и преисполнен 
самомнения о том, что он — человек, и возможно — вы-
дающийся). И за это нарушение им самим Свыше предо-
пределённого для него статуса в биосфере Земли он неот-
вратимо получает воздаяние по Жизни.

При этом если у субъекта возникает зависимость от 
дурманов, то он обретает стойкое искажение своего био-
поля. И соответственно, по параметрам своего духа он 
перестаёт принадлежать к биологическому виду «Человек 
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разумный». Кроме того, большинство дурманов являются 
генетическими ядами, т. е. они нарушают работу хромо-
сомного аппарата и разрушают хромосомные структуры 
тех, кто их принимает в свои организмы. Дефективные 
хромосомные структуры передаются потомству, что так 
или иначе подрывает их здоровье, потенциал личност-
ного развития и творчества. Это тем более имеет место, 
если зачатие происходит до того, как системы восстанов-
ления хромосомных структур, действующие в организме, 
успевают исправить повреждения. Но если генетические 
яды поступают в организм слишком часто и в таких ко-
личествах, что системы восстановления хромосомных 
структур организма не успевают исправлять все повреж-
дения, то потомство просто обречено на вырождение.

Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот 
тип строя психики, — порождённый самими людьми и 
воспроизводимый культурой общества, — опущенным в 
противоестественность.

Тип строя психики может меняться в течение жизни в 
процессе личностного развития (а равно и деградации) и 
быть устойчивым на протяжении некоторого продолжи-
тельного периода времени. Но тип строя психики может 
быть и неустойчивым, т. е. меняться под воздействием 
обстоятельств даже по нескольку раз на день.

При этом все знания и навыки, которые несёт лич-
ность, являются своего рода «приданым» к типу строя 
психики: т. е. знания и навыки сами по себе тип строя 
психики не характеризуют, а одни и те же знания и на-
выки могут быть достоянием носителей разных типов 
строя психики3.

Тип строя психики изначально обусловлен воспита-
нием, т. е. недостижение личностью к началу юности не-
обратимо человечного типа строя психики — результат 
порочности культуры общества и неправедного воспита-
ния со стороны родителей.

Поэтому, будучи взрослым и осознавая этот факт, ин-
дивид способен перейти от любого типа строя психики к 
человечному — основе для дальнейшего личностного и 
общественного развития; индивид способен осознавать 
при каком типе строя психики он действовал в тех или 
иных обстоятельствах в прошлом, при каком типе строя 

психики пребывает в текущий момент времени; индивид 
способен предпринимать целенаправленные действия 
для того, чтобы перейти к необратимо человечному типу 
строя психики, и Бог поможет ему в такого рода усилиях.

Соответственно здоровое общество является носите-
лем такой культуры, в которой:

– человечный тип строя психики признаётся един-
ственно нормальным для всякого индивида, начиная с 
подросткового возраста (когда пробуждаются половые 
инстинкты);

– за редкими исключениями все достигают необрати-
мо устойчивого человечного типа строя психики к нача-
лу юности.

www.dotu.ru

1. При этом не стоит самообольщаться тем, кто употребляет алкоголь 
и/или курит якобы «в меру», якобы когда хочет (а когда не хочет — то не 
пьёт и не курит). Реально интенсивность систематического воздействия 
разного рода дурманов на их психику такова, что говорить о трезвости их 
духа не приходится (последствия новогоднего фужера шампанского при 
рассмотрении интеллектуальной деятельности на пределе возможностей 
человека компенсируются через 2—3 года, и то же самое касается воз-
действия однократного употребления пол-литра пива).

Тем самым индивид, допускающий в своём рационе разные дурманы 
и психотропные вещества в любом количестве, — уже сходит с того пути, 
на котором он может стать человеком и осуществлять Божий Промысел. 
Особенно это касается тех, кто уже уведомлён об этом, но продолжает 
настаивать на том, что волен жить так, как ему захочется.

2. Чарльз Дарвин некогда сказал: «Обезьяна, однажды опьянев от 
бренди, никогда к нему больше не притронется. И в этом обезьяна значи-
тельно умнее большинства людей» (приведено по публикации «Орангу-
таны — культурное племя» в газете «Известия» от 8 января 2003 г., www.
izvestia.ru/science/article28471).

Однако Дарвин говорил об обезьяне, которой на психику не давят. 
Если же это условие не выполняется, то «Человек разумный» способен 
приучить домашних животных к чему угодно: в том числе и к алкого-
лизму, поскольку при совместном проживании, именно хозяин-кормилец 
воспринимается домашними животными в качестве вожака стаи, который 
предписывает им образцы поведения.

3. В связи с этим необходимо отметить одно выявившееся статисти-
чески значимое обстоятельство. Есть субъекты, которые, получив знания 
о типах строя психики, их особенностях и различии, впадают в убеждён-
ность, что они вследствие этого уже состоялись в качестве человеков, 
не свершив определённой (для каждого своей уникальной) работы по 
приведению организации их собственной психики к необратимо чело-
вечному типу.

Ассоциация студентов-физиков 
и молодых учёных России

Волгоградский государственный университет
Институт электрофизики УрО РАН

Администрация Волгоградской области

проводят

16-ю Всероссийскую научную конференцию 
студентов-физиков и молодых учёных

ВНКСФ-16

22 — 29 апреля 2010 года
г. Волгоград

Объявление
Участниками ВНКСФ-16 могут стать студенты, аспи-

ранты и молодые учёные из России и других стран, при-
славшие заявку на участие в конференции и тезисы сво-
их работ в указанные сроки согласно правилам участия 
в конференции.

Вы можете посетить ВНКСФ-16 в качестве слушателя, 
докладчика, приглашённого докладчика или приглашён-
ного лектора по согласованию с оргкомитетом. Возмож-
ные формы доклада: устный, стендовый, или устный и 
стендовый.

Вы можете также стать «заочным» участником конфе-
ренции, высылая свои тезисы только для публикации в 
сборнике тезисов или путём оформления и предоставле-
ния вашего стендового доклада на время конференции 
вашим представителем, или на определённых условиях.

Наиболее активные участники прошлых конферен-
ций приглашаются к участию в работе оргкомитета кон-
ференции на добровольных началах, по согласованию с 
оргкомитетом конференции.

Подробности на сайте:
asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/cond.html



12 № 1 (46) февраль — март 2010

Главный редактор:
Екатерина Тарасова.
Литературный редактор и вёрстка:
Антон Юрченко.
Корректор:
Елена Соколова.
Фотографии и рисунки:
Илья Блашков, Тима Альбот.
Подписано в печать: 02.03.2010.
Выходит при поддержке деканата.

Г
а
зе

т
а
 

«С
а
чо

к
»

6 5 4 3

1 6 8 1

2 3 4 5

5 2 1 0

Ответ
на кросснамбер из 
декабрьского номера 
«Сачка»:

Сижу на тереме,
Мала, как мышь,
Красна, как кровь,
Вкусна, как мёд.

Шитовило,
Битовило
По немецки говорило;
Спереди — шильце,
Сзади вильце,
Сверху синенько суконце,
С исподу бело полотенце.

Загадки русского народа

Идёт лекция по математике, в аудитории лектор и три 
студента. Внезапно встают пять человек и уходят. Лек-
тор:

— Вот сейчас придут ещё двое, и вообще никого не 
останется.

Диалог на экзамене:
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Который предмет?
— Который сдаю.
— А какой сдаёшь?
— Ну-у… Это вы уже придираетесь!

Сессия — короткий промежуток времени перед кани-
кулами, когда студент знакомится с преподавателями, 
изучаемыми дисциплинами и своей будущей специаль-
ностью.

Родители хотели, чтобы из меня вышел толк… Так и 
получилось… Толк вышел, бестолочь осталась.

Студент — это ещё ничего, из которого может выйти 
всё. (Ш. Петефи)

Настоящий студент — это не тот человек, который за-
даётся вопросом, какой сегодня экзамен, а тот, который 
интересуется у народа, что за экзамен он сегодня сдал.

Два студента перед сессией:
— Что читаешь?
— Квантовую механику.
— А чего книга вверх ногами?
— А какая разница…

Вечером на земь слетает,
Ночь на земле пребывает,
Утром опять улетает.

В земле родился,
В огне крестился,
На воду пал —
Весь пропал.

Сидит кошка на окошке
И хвост как у кошки,
А всё не кошка.

Комковато,
Ноздревато,
И губато,
И горбато,
И тяскло,
И кисло,
И пресно,
И вкусно,
И красно,
И грузно,
И лёгко,
И мягко,

Известно, что в году приблизительно пи на десять в 
седьмой секунд. И это просто объяснить с физической 
точки зрения. В самом деле: пи — потому что орбита у 
Земли круглая, в седьмой — потому что в неделе семь 
дней. Ну, а приблизительно — потому что орбита всё-
таки не совсем круглая, а эллиптическая.

Стипендия необходима, но недостаточна.

Приходит как-то в приёмную комиссию пищевого 
института абитуриент, и вот предстоит ему собеседова-
ние. Сидит комиссия, скучает, а тут абитуриент какой-то 
странный, с коробкой из-под ботинок под мышкой.

— Присаживайтесь, — говорят ему, — расскажите нам 
о себе. Что вас привело в наш институт. Вы, наверно, с 
детства хотели быть поваром, или, может, кондитером?

— Да нет, — отвечает абитуриент, — я в детстве всё 
больше русскими народными сказками интересовался…

— Ну и?..
— Ну, вот поступил на филологический…
— А что дальше?
— Ну, вот проучился год, и ушёл оттуда. Меня био-

логия заинтересовала.
— Понятно. А мы тут при чём?
— Так я и поступил на биофак. Вот там ещё год про-

учился и ушёл.
— Да вы, оказывается, летун, молодой человек!
— Да нет, вы не думайте, я всё усвоил!
— Ну, хорошо, а что же всё-таки вас к нам-то при-

вело?!!
— Вы понимаете… Нет, вы только поймите меня пра-

вильно… — говорит он, достает из-под мышки коробку и 
высыпает её содержимое на стол. По столу разбегается 
во все стороны дюжина крохотных избушек на курьих 
ножках. — Вот… понимаете, они ТРЕТИЙ ДЕНЬ НИЧЕГО 
НЕ ЕДЯТ!!!

И твёрдо,
И ломко,
И чёрно,
И бело,
И всем людям мило.

Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вилюн,
Один фыркун
И два стеклышка в нём.

анекдоты


