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Четырёхмерные стихи
Филологи решили идти в ногу со временем — и открыли пространство-время Маяковского. В этом про-

странстве пишутся четырёхмерные стихи. Вот первый из них.

Виталий Янко

Вам, пропивающим за тысячей тысячу,
Перепрыгивающим на Балтах турникет!
Как вам не стыдно в тамбуре вытащить
Перед бабушкой свой Айпед?!
Знаете ли вы, современники геев,
Думающие, нажраться в общаге как,—
Может быть, сейчас бомбу Фаддеев
Вырвал из рук первокурсника?..

Если б он, курс проведя на убой,
Вдруг увидел, душою израненный,
Как вы измазанной в чернилах рукой
Торопливо перекатываете Лялинова!
Вам ли, ждущим от препода чуда,
Жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше советникам ректора буду
Подавать облегченную воду!

Жила Русь не кручинилась 
веками! И только проблема вы-
бора президента устаканилась, 
так сказать устабилилась, как 
вдруг приключилось бедствие, да 

престрашное! Пришло на Русь-
матушку чудовище поганое, ирод 
пятиглавый — баба ЕГЭ! И узнал 
народ, что такое медвежья услуга! 
(А медвежья услуга — это когда 
требуются дороги, медицина, пен-
сии, образование, а предлагаются 
только нано-технологии, ЕГЭ и 
олимпиады.)

И началась каждый год ближе 
к лету обострение ЕГЭйства сре-
ди молодежи. А пугал молодежь 
воевода районный: «Если ты не 
сдал ЕГЭ — быстро делай ЭКГ!».

А уж что начиналось, когда 
чудище треклятое налеты свои 
по июню месяцу совершало. Со-
товые телефоны отключались, 
интернеты перерубались, движе-
ние между населенными пункта-
ми останавливалось. Учителя на 
работников правоохранительных 
органов заменялись, а в темницах 

Сказители о ЕГЭ

В сентябре 2013 г. студенты Дмитрий Андреевич Иванов и Анатолий 
Борисович Куликов награждены ректорской стипендией для магистрантов 
в области физико-математических и естественных наук в размере десяти 
тысяч в месяц за участие в международных и всероссийских интеллек-
туальных студенческих соревнованиях. Стипендия будет выплачи-
ваться до 31.01.2014.

Поздравляем студента 4 курса Ивана Александровича Алек-
сандрова с присуждением именной стипендии академика 
С. П. Меркурьева! Её размер составит 2 544 рубля и бу-
дет выплачиваться с 01.09.2013 по 31.08.2014.

аудиторных пулеметы устанавли-
вались. А-то вдруг кто-то подсказ-
ку будет искать на вопрос:

«Пушкин — великий поэт?»
Варианты ответов: 
а) да;
б) нет;
в) ничё так;
г) затрудняюсь подумать.
И страдала вся страна на три 

буквы посланная. Да ещё и 5 раз. 
Один боярин Фурсенко, по учеб-
ной программе ответственный в 
эпоху раннего вырождения, жил 
не тужил. Мстил боярин образо-
ванию, как боярыне ему не до-
ставшейся и провозглашал — так 
не доставайся же ты никому!

И застилали глаза боярина сле-
зы счастья.

Очень ему сложное слово де-
градация нравилось!

Илья Блашков
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Слово главного редактора
Даша Носова

Всем привет!
Вот и настал мой черёд писать эту 

колонку в этой газете.
«Сачок», мой любимый, старый, 

добрый «Сачок». Имей в виду, дру-
жок, что тебя ждут изменения!

Не буду обещать писать статьи 
на остро-политические темы, их мы 
планируем освещать в нашем интер-
нет-дополнении «Such_OK! LIVE», 
почитать которое можно уже сейчас 
по адресу: http://vk.com/such_ok_live. 
Могу только пообещать, что будет 
интересно!

И, пожалуйста, будьте активны-
ми, не стесняйтесь задавать вопросы 
и получать на них ответы. А если вы 
внезапно захотите самостоятельно 
получать эти ответы — милости про-
сим к нам в редакцию нашей люби-
мой газеты «Сачок»!

ЗЫ: меня вот лично очень интере-
сует ответ на вопрос: «Почему мой 
завтрак, который состоит из сосиски 
в тесте и кофе со сливками и саха-
ром, теперь стоит 53 рубля против 
36 рублей в прошлом году?»

Когда деревья были большими...
Люба Азарова

Эдуард Иванович Спирин
Люба: Эдуард Иванович, расска-

жите, пожалуйста, о ярких впечат-
лениях молодости на физфаке.

Э. И.: Был один случай с акаде-
миком Александром Николаевичем 
Терениным. Тогда я только с народом 
познакомился. Мы впервые получили 
в лабораторию импульсный лазер. Раз-
бираем его, тут заходит дядечка с груп-
пой 5—6 человек и говорит: «Вот этот 
лазер мы заберём». А я подумал, как 
так, просто возьмём и заберём? Вот 
я ему и сказал: «Во-первых, у воспи-
танных людей, когда заходят, принято 
здороваться, а во-вторых, идите и по-
лучите сами себе лазер, там ещё один 
остался». Все легли от смеха, а я не по-
нимал, в чём дело. И тут мне сказали: 
«Ты хоть знаешь, с кем разговаривал? 
Ты разговаривал с академиком Терени-
ным!» На следующий день он пришёл, 
поздоровался и сказал спасибо за то, 

что я подсказал ему, где можно полу-
чить этот лазер.

Профессорско-преподавательский 
состав был отличный. Приятные люди, 
всегда выручали наш молодой коллек-
тив. Было очень интересно, встречи 
постоянно были. Раньше жизнь была 
бурная и интересная. Ездили на сель-
хозработы, там то и познавались все 
люди. Чем нравится мне наше поколе-
ние, так это тем, что есть такое слово 
«надо» и оно заставляло относиться 
к своим друзьям так, как они этого за-
служивали. А наш коллектив как был 
дружным, так и остался. Я считаю, мне 
повезло. Если начинать всё с начала, то 
я пошёл бы по той же тропе и сделал бы 
всё то же самое. Я ни о чём не жалею.

Алексей Андреевич Пожарский 
Л.: Алексей Андреевич, расскажи-

те, пожалуйста, о своём первом году 
обучения на физфаке.

А. А.: Пошёл по-
ступать на физфак с 
друзьями, но как-то 
так промахнулись 
мы, что попали на 
матмех. Обнаружи-
ли это, когда заявле-
ние писали. Хотя я 
и на физфак, и на матмех проходил без 
экзаменов, выбрал всё-таки физфак.

Учился в супер-ципсе (ципс — це-
левая интенсивная подготовка сту-
дентов — прим. ред.). Группа очень 
понравилась, люди умные, мы посто-
янно обсуждали околонаучные темы. 
Повезло очень с преподавателями. Раз-
гильдяйничал я на первом курсе очень 
много. Конспектов не вёл. Только ма-
тематике уделял нужное внимание. 

На основные пары ходил, а остальное 
время проводил за теннисным столом, 
в баскетбол научился играть.

Вообще меня вполне могли отчис-
лить. Кстати, чуть и не выгнали из-за 
английского, но когда увидели в за-
четке одни пятерки, поставили зачёт 
авансом. Так и учились. К математике 
всегда готовился долго и качественно, 
а физику один раз прочитал и считай 
готов. Пришёл как-то физику сдавать, 
дали вопрос, посмотрел — понял, что 
ничего не знаю, а лектора нет. Ну, я и 
пошёл сдавать аспирантке какой-то. 
Мозги ей запарил, наговорил чего-то, 
получил свою пятерку и ушёл.

Л.: А расскажите о том, как нача-
ли преподавать.

А. А.: Первый раз преподавал в 
аспирантуре, и дали мне сразу третий 
курс. Было очень волнительно. Непо-
нятно было, на каких основаниях ста-
вить зачёт, к чему готовить. Потому 
что у всех коллег было всё по-разному. 
Поэтому приходилось вырабатывать 
собственную систему преподавания, 
систематизировать занятия. И вот те-
перь работаю по собственной системе 
обучения. Вообще, математики всегда 
знают, что хотят от студентов, а у фи-
зиков всё как-то халявней. Не порядок!

Игорь Ратмирович Крылов
Л.: Игорь Ратмирович, расскажи-

те, пожалуйста, о вашем обучении на 
физфаке.

И. Р.: Давно это было: 1972 год... 
Был первый год, когда занятия про-
ходили в Петергофе. Вначале показа-
лось, что здание угрюмое, но потом 
мы его быстро обжили. Я был силь-
ным студентом. Преподаватели были 
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На фото (слева направо): Юрий Клоков, Анастасия Смирнова, Анна Зуевская

Страничка студсовета
Мы несём свою службу днём и 

ночью. Даже если вы этого не за-
мечаете. Итак, встречайте — сту-
денческий совет физического фа-
культета. Давайте разберёмся, что 
же это за зверь такой?

Студенческий совет — это по-
стоянно действующий коллеги-
альный орган самоуправления 
обучающихся физического фа-
культета СПбГУ. Но давайте от-
бросим всю эту официальную 
шелуху: студенческий совет — 
это орган, в который может об-
ратиться любой студент физи-
ческого факультета по любому 
вопросу, касающемуся его жизни 
на факультете или в общежитии. 
Все вопросы будут приняты к рас-
смотрению, и мы приложим все 
усилия, чтобы наиболее значимые 
инициативы были воплощены в 
жизнь.

Возникает вопрос: а как же по-
пасть в ряды студенческого сове-
та? Всё очень просто! Существует 
определённый «Положением» по-
рядок, а именно: в строго обозна-
ченное время проводятся выборы, 
на которых от каждого курса вы-
двигаются кандидаты, за которых 
голосуют их однокурсники.

Так кто же на данный момент 
представляет студенческие ин-
тересы? На сегодняшний день 
состав президиума таков: пред-
седатель — Анастасия Смирнова 
(4 курс), заместитель председате-
ля — Олег Линок (2 курс маги-
стратуры). Секретарь будет вы-
бран на ближайшем собрании. К 
слову заметить, собрания студен-
ческого совета являются откры-
тыми, туда может прийти любой 
студент физического факультета. 
Он будет иметь право присут-
ствовать на собрании, вносить 
идеи и предложения. Только одно 
ограничение — он не будет обла-
дать правом голоса при принятии 
решения по какому-либо вопросу. 
Студенческий совет на сегодняш-
ний день насчитывает более двух 
десятков членов.

Казалось бы — что мы можем 
сделать, мы же всего лишь сту-
денты? На самом деле, студсовет 
может всё. Ну, или почти всё. Так 
что мы можем? Мы влияем на то, 
как вы учитесь и в каких услови-
ях, где вы живёте, чем питаетесь. 
Мы связаны с учебно-методиче-
ской комиссией, у нас есть отделе-
ние в комитете по работе в обще-

житиях, по нашей 
инициативе могут 
быть закуплены и 
размещены мно-
же ство  вещей , 
н е о б х о д и м ы х 
студентам: авто-
маты с едой, бан-
коматы, питьевые 
фонтанчики, ска-
мейки перед фа-
культетом и т. д.

З а  п р о ш е д -
ший учебный год 
деятельность студенческого со-
вета можно назвать более чем 
успешной, были решены многие 
важные вопросы. Например, по-
мимо традиционного распреде-
ления повышенных стипендий, 
в прошлом семестре нами было 
возрождено радио на факульте-
те — вы, конечно, его уже слы-
шали — наше радио «Физика»! 
В ближайшее время (всё уже со-
гласовано) на физфаке будут сто-
ять фонтанчики с питьевой водой. 
А ещё каждый год студенческий 
совет проводит работу с абитури-
ентами и первокурсниками, помо-
гая, в том числе, и при поселении 
их в ПУНК.

Очень важный вопрос — а 
где же нас можно найти? Путь 
очень прост — мы находимся на 
первом этаже, возле спортзала, в 
комнате 111. Пока она не функци-
онирует, но в скором времени вы 
обязательно увидите таблички-
указатели. Приходите, ждём и вы-
слушаем всех!

Предс едатель  Анаст асия 
Смирнова: nasa_jazz@mail.ru, 
+7 950 023-23-60.

Группа в контакте: vk.com/
studsovet_ff.

Член студенческого совета
Томаш Сыч,

председатель студсовета
Анастасия Смирнова.
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Спортивный блок
Диана Кондинская

«Физфак умер!» Именно та-
кими словами встретил меня 
многоуважаемый Александр Вла-
димирович Шабаев, главный на 
физфаке во всём, что касается 
физкультуры. А дело вот в чём.

Раньше, а точнее, ещё два года 
назад, на нашем факультете про-
цветали различные секции — во-
лейбол, баскетбол, борьба, на-
стольный теннис, можно было 
посещать бассейн, находящийся 
на ст. м. «Василеостровская». И 
спортивные результаты у факуль-
тета были соответствующие. Но 
сейчас существует только так 
называемый «спортивный 
блок». Что это такое — объ-
яснить никто не смог, из-
вестно лишь то, что вещь это 
общеуниверситетская, а потому 
факультет наш влияния теперь ни 
на что не оказывает. А ещё стано-

вится понятно, что слово блок в 
данном случае можно использо-

вать и в другом смысле: секции 
теперь официально запрещены, 

так как университет готов платить 
за свет и воду только во время за-
нятий по расписанию. А посему 
ждёт нас только общефизическая 
подготовка.

Но, как известно, инициатив-
ные личности всегда най-
дутся. Наши преподавате-
ли пытаются внедрить эти 
тренировки в занятия, но 

расписание всё время терпит 
корректировки. Поэтому, если 

есть желание чем-то занимать-
ся — лучше обратиться непо-
средственно к ним. Хотя и им, к 
сожалению, сейчас бывает слож-

но чем-то помочь тем, кто хочет 
чего-то большего от занятий 
физической культурой.
P.S.: к слову, ребята, которые 

хотят заниматься волейболом, 
уже занимаются им по понедель-
никам и субботам в 16:30.

Дорогие первокурсники!
Вы учитесь на нашем факульте-

те уже месяц. Лекции и семинары 
дают вам знания и опыт. Но для 
того, чтобы стать настоящими сту-
дентами-физиками, нужно полно-
стью почувствовать дух физфака 
и ощутить себя его частью, оку-
нуться в его атмосферу с головой. 
Для этого на нашем факультете 
ежегодно устраивается День пер-
вокурсника — тот праздник, кото-
рый даст вам ощущение близости 
как с вашими однокурсниками, 
так и с теми, кто уже несколько 
лет учится в стенах университета. 
Кто-то уже слышал о готовящем-
ся мероприятии, для некоторых 
оно станет неожиданностью, но, 
тем не менее, это хорошая тра-
диция — вводить новых людей в 
лоно факультетской жизни.

Что же представляет собой 
День первокурсника? Это конкур-
сы, выявляющие командную силу 
или смекалку; это посвящение, 
после которого вы сможете гор-
до называть себя состоявшимися 
первокурсниками и, конечно же, 
концерт. Уже начиная с октября, у 
каждой группы появится куратор, 
который будет сопровождать вас 
на протяжении всего праздника, но 
и после его окончания он останет-
ся при группе для того, чтобы по-
могать решать вопросы учебного и 
административного характера.

Состоится День первокурсни-
ка 8 ноября, через неделю после 
коллоквиумов, что сделано спе-
циально для того, чтобы все успе-
ли как следует отдохнуть после 
учебного напряжения и как следу-

ет насладиться этим днём. В об-
щем, приходите и не пожалеете!

Председатель оргкомитета ДП,
Кирилл Стешенко.



№ 1 (60) октябрь 2013/14 3

замечательные 
и  и н т е р е с н ы е . 
Математику По-
пов вёл, лекции 
Никита Толстой 
читал. Он на лек-
циях всегда сидел 
с чашечкой кофе, 
вспоминал исто-

рии. И вот тогда я подумал, что я тоже 
так хочу. Тогда то и возникло в первый 
раз желание вести лекции. Первый раз 
читал лекции в 1995 году. Сначала пре-
подавал на общественных началах. В 
первый год весь материал быстренько 
рассказал, а потом рассказывал что-то, 
на мой взгляд, интересное.

Олег Владимирович Сарафанов
Л.: Расскажите, пожалуйста, о 

первом году обучения на физфаке.
О. В.: Как только попал в универ-

ситет, образовалось чувство полной 
свободы. Если хочешь учиться — тебе 
помогут во всём, а если не хочешь — 
не учись. Учиться было интересно и 
весело, ведь учился я в одной группе с 
Лёшей Пожарским. Историй смешных 
и интересных было очень много, но 
большую часть рассказывать нельзя, 
поэтому расскажу то, что можно.

1 апреля было. Заходит в кабинет 
Александр Сергеевич Чирцов (он вёл 
у нас физику) и говорит: «Открыли 
новую частицу, которая движется со 
скоростью, большей скорости света и 
проникает сквозь материю, с чем я вас 
и поздравляю».

Экзамены сдавались тоже очень 
интересно. Физика. Зашёл сдавать, 
получил билет, тут заходит лектор и 
говорит: «Кто идёт сдавать без под-
готовки, тому плюс один балл ко всем 
оценкам кроме пятёрки и двойки», ну 
я и пошёл, сел сдавать, а тут Мариан-
на Сергеевна Фриш заходит и начина-
ет рассказывать моему экзаменатору 
какую-то историю про отпуск. Они 
долго общаются, потом Соловьёв (эк-
заменатор) поворачивается ко мне, 
ставит в зачётку отлично и говорит: 
«Приятно было пообщаться с умным 
человеком». А один раз договорились 
с ребятами не учить 20 последних во-

просов из 100 на экзамен. Ну, мне и по-
пался одним из вопросов тот, который 
я даже не читал. Я очень долго расска-
зывал первый вопрос, расписал всю 
математику, тянул время, чтобы не до-
браться до второго, который я не знаю. 
Экзаменатору очень понравилось, и 
он меня спросил, на какую кафедру я 
собираюсь, ну я и ответил: «На матфи-
зику». А он оказался с оптики. Долго 
рассказывал мне про свою кафедру, а 
потом поставил отлично.

Как-то с Лёшей Пожарским слу-
чайно пошли сдавать философию, за-
чёт. Пришли, сели, ничего не знаем. 
Иду я отвечать, начинаю что-то рас-
сказывать. Он говорит: «Хорошо, это 
вы мне рассказали с бытовой точки 
зрения, а расскажите теперь, что ду-
мают философы по этому вопросу». И 
тут он понял, что ни я, ни Лёша ничего 
не знаем. Посадил нас вместе отвечать. 
В результате мне поставили зачёт, а 
Леше — нет, со словами: «Ну не могу 
же я вам обоим поставить зачёт».

Василий Анатольевич Буслов
Л.: Василий Анатольевич, рас-

скажите про первый год обучения на 
физфаке.

В. А.: Нас было много из 45-го ин-
терната, в котором я учился. Все много 
знаем ещё оттуда, ни фига не делаем. 
Половина из нас (из 45-го интерната) 
пошли на матмех, а остальные на физ-
фак. Мне всегда нравилась математи-
ка, но пошёл я почему-то на физфак.

На первой сессии преподаватель по 
матану неожиданно, 31 декабря, объ-
являет о досрочной сдаче экзамена, 
которая состоится буквально в первых 
числах января. Ну и я все новогодние 
праздники, да и сам новый год провёл 
в компании мат. анализа, готовился. 
Явился на экзамен уставший и не-
выспавшийся. Преподавателя ещё не 
было. Ну и я заснул. Проснулся, когда 
он пришёл. Мне дали билет, я что-то 
спешно на сонную голову начал пи-
сать, запутался. Преподаватель про-
верил мою работу, я что-то попытался 
исправить, но он мне сказал: «Вы до-
вольно посредственный. Три я могу 
поставить вам прямо сейчас, если ещё 
посидите и помучаетесь, то четыре, 
но поставлю-ка я пока вам два». Так 
меня вынесли с первого экзамена, ну 
ничего, на сессии я получил свою за-
конную пятёрку. На лекции по физике 
из нас вообще никто не ходил. А ещё 
у нас Никита Толстой лекции читал, 
говорят, он даже курил на лекциях, но 
я там не был, так что не знаю. Я был 
самый сильный в группе.

Самая яркая и запоминающаяся 
история случилась в конце первого 
курса. Сдавали зачёт по программиро-
ванию, ЭВМ к тому времени на физ-
факе уже появилась. Эта единствен-
ная ЭВМ стояла в подвале и занимала 
огромную площадь. Точно такая же 
была и на матмехе, для неё даже спе-
циально около матмеха соорудили бас-
сейн, который предназначался для ох-
лаждения этой ЭВМ. Зачёт получался 
таким образом: мы писали программу 
буквами на листочках, для получения 
зачёта нужно было вбить эту програм-
му с листочка на ЭВМ, а потом с распе-
чаткой прийти и получить зачёт. Что-
бы распечатка появилась, мы сдавали 
листочки заранее. Сидел специально 
обученный человек, который вбивал 
все эти программы. Чтобы дождаться 
распечатки, нужно было ждать неде-
лю. Если в программе была какая-то 
ошибка, то программа не считалась и 
об ошибке мы узнавали только через 
неделю. Моя программа не считалась...

Я несколь-
ко раз её пере-
писывал. Вёл 
у  м е н я  Ку -
перин Ю. А. 
В ночь перед 
стипендиаль-
н о й  ком и с -
сией у меня 
зачёта  пока 
так и не было. 
Времени за-
пустить программу и заново посчи-
тать, конечно же, не оставалось. И вот 
в эту ночь я пошёл на матмех. Из под-
вала были маленькие окна, через одно 
из которых я и пробрался туда. Ключи 
от комнаты, в которой была ЭВМ, хра-
нились в другой комнате с цифровым 
замком. Я вскрыл эту комнату, но клю-
ча от перфораторской так и не нашёл, 
нашёл только от соседней комнаты, из 
которой также была дверь в нужную 
мне комнату. В этой комнате нашёл 
ключи, зашёл в перфораторскую, вбил 
свою программу и запустил считаться. 
Она снова не посчитала. Почему — не 
понятно. Несколько раз снова пере-
делал, но код ошибки не выдавался, 
сил уже не было, и я составил стулья 
и лег на них отдохнуть. Уснул. Во сне 
увидел свою строку 19, в которой была 
ошибка. Быстро проснулся и исправил 
её. Наконец-то, моя программа почи-
талась. Наутро я пришёл к Куперину, 
получил зачёт и остался со стипенди-
ей. Получилось очень интересно, пря-
мо как у Менделеева. Я очень горжусь 
своим этим поступком!
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Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Календарь событий физического факультета на 2013/14 учебный год

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

14 25 26 27 28

01.10—21.10 
6-й заезд в профилак

23.10—12.11 
7-й заезд в профилак

28.10—02.11 
Коллоквиум*

14.11—04.12 
8-й заезд в профилак

08.11 
День первокурсника

05.12—25.12 
9-й заезд в профилак

06.12 
Зимний Вечер осенней 
песни

06.01—25.01 
Сессия*

* Указанные даты являются прибли-
зительными. Конкретные даты про-
сим узнавать в учебном отделе.
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Календарь событий физического факультета на 2013/14 учебный год

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

31.03—05.04 
Коллоквиум*

07.04—12.04 
День физика

02.06—28.06 
Сессия*

01.07—14.07 
1-й заезд в УОБ «Горизонт»

16.07—29.07 
2-й заезд в УОБ «Горизонт»

31.07—13.08 
3-й заезд в УОБ «Горизонт»

15.08—28.08 
4-й заезд в УОБ «Горизонт»

31.08 
Посвящение в студенты 
СПбГУ

* Указанные даты являются прибли-
зительными. Конкретные даты про-
сим узнавать в учебном отделе.


