
Студентам 1 курса бакалавриата

Добрый день, уважаемые первокурсники!

Поздравляем вас с поступлением на физический факультет СПбГУ! Вы стали 
лучшими из лучших, и мы рады приветствовать вас в стенах нашего здания!
Очень надеемся, что очно мы познакомимся с Вами в самое ближайшее время. А 
пока прочитайте важную информацию, которая поможет Вам сориентироваться в 
новой для Вас среде.
Логин и пароль для доступа к сервисам СПбГУ
В СПбГУ существует большое количество различных электронных сервисов, 
доступ к которым осуществляется по st-логину.  В личные кабинеты 
«Поступающего» Вам разосланы логины и пароли от Вашего личного кабинета 
«Обучающегося». Логин вида st000000, пароль у каждого свой. Каждому из Вас 
присвоен адрес корпоративной почты вида st  000000@  student  .  spbu  .  ru  . Вся 
официальная информация Вам будет поступать именно на адрес корпоративной 
почты (Ваша личная электронная почта не будет задействована).
Начало занятий и расписание
В этом году занятия у первого курса начнутся 07.09.2020, согласно электронному 
расписанию, которое можно найти на сайте: https://timetable.spbu.ru/
Дистанционные дисциплины
Важно (!), некоторые занятия будут проводиться дистанционно, поэтому 
внимательно читайте сноски в расписании. Информация о способе 
дистанционного преподавания той или иной дисциплины (MS Teams, Zoom, Skype 
…) в учебной группе и приглашения будут рассылаться на корпоративные  адреса 
студентов группы (адреса вида st  000000@  student  .  spbu  .  ru  ).
Тестирование по английскому
До начала проведения занятий, а именно 04.09.2020 с 15:00 будет проведено в 
дистанционном формате тестирование по английскому языку для распределения 
Вас на траектории обучения. Памятка о том, как его пройти, также будет 
разослана на корпоративную почту.
Распределение по группам и тестирование в группу ЦИПС
Распределение по группам будет проведено на основе результатов ЕГЭ по 
математике и физике. В какой академической группе Вы будете обучаться, можно 
будет посмотреть в отдельном объявлении, которое появится на сайте 
06.09.2020. 
Но, обращаем Ваше внимание, что это распределение не является 
окончательным. По результатам первой сессии будет перераспределение по 
группам.
Для студентов направления «Физика» создана группа ЦИПС с углубленным 
изучением математики. Отбор в группу ЦИПС конкурсный. Студент, обучающийся 
на направлении «физика» и желающий обучаться в группе ЦИПС, должен подать 
заявку на участие в конкурсе следующего содержания:
«Я, студент первого курса направления «Физика», Фамилия Имя Отчество, 
прошу предоставить мне возможность участвовать в конкурсе в группу ЦИПС»
Заявку следует отправить не позднее 03.09.2020 по электронному адресу 
Сарафанову Олегу Васильевичу по адресу o.sarafanov@spbu.ru 
В теме письма обязательно указать «тестирование в группу ЦИПС»
Тестирование пройдет 05.09.2020 в дистанционном формате (по электронной 
почте). Начало тестирование в 10.00. Более подробная инструкция придет по 
электронной почте в ответ на заявление об участии в тестировании.
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Важная информация об обучении математике на физическом факультете

На первом курсе студенты физического факультета изучают две математические 
дисциплины: «Математический анализ» и «Высшую алгебру». По обеим 
дисциплинам проходят занятия двух типов: лекции и семинары. Лекционные 
занятия проводятся по потокам; семинарские занятия проводятся по группам 
(время и место занятий указаны в расписании).

Для изучения математики на факультете организованы три потока: базовый, 
общий и усиленный. Базовый поток предназначен для студентов со слабой 
математической подготовкой; общий поток и усиленный поток – для студентов с 
хорошей математической подготовкой. В этом году на базовый поток студенты 
зачисляются по результатам ЕГЭ.
Студенты, не зачисленные в базовый поток, самостоятельно выбирают поток; они 
могут слушать лекции в общем или усиленном потоке. Усиленный поток 
рекомендуется выбирать студентам, которые имеют сильную математическую 
подготовку, особенно тем из них, кто собирается дальше учиться на теоретической
кафедре. Общий поток рекомендуется тем студентам, которые в школе не изучали
математику углубленно.

Ниже в таблице приведен список лекторов на разных потоках.

Математический анализ Высшая алгебра

Базовый поток Гельфрейх Наталия 
Георгиевна

Слоущ Владимир 
Анатольевич

Общий поток Смородина Наталия 
Васильевна

Фаддеев Михаил 
Михайлович

Усиленный поток Сарафанов Олег 
Васильевич

Суслина Татьяна 
Александровна

С любыми вопросами об обучении математике на физическом факультете можно 
обращаться к Владимиру Анатольевичу Слоущу по электронной почте: 
v.slouzh@spbu.ru 

Важная информация об обучении физике на физическом факультете 
На первом курсе физического факультета СПбГУ изучение физики включает в 
себя две дисциплины – «Механика» (1 семестр, осень) и «Термодинамика и 
молекулярная физика» (2 семестр, весна). Занятия включают в себя лекции, 
семинары и лабораторные работы физического практикума. Лекционные занятия 
проводятся по трем потокам, семинарские занятия и лабораторные работы 
проводятся по группам (время и место занятий указаны в расписании). В середине
каждого семестра проводится промежуточная аттестация в виде коллоквиума, в 
конце семестра -экзамены.
Студенты направлений «Электромагнитные и акустические процессы» и «Физика»
обучаются на двух потоках -основном и углубленном. Студенты направлений 
«Прикладная физика и математика» и «Инженерно-ориентированная физика» 
составляют третий, отдельный поток, который слушает отдельный основной курс. 
Все три курса имеют практически одинаковую программу, и разнятся только 
особенностями подачи материала, учитывающими специфику выбранных 
направлений.
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Распределение студентов по потокам в этом году будет проведено по результатам 
ЕГЭ, желающие слушать лекции по углубленному курсу, должны будут пройти 
предварительное дистанционное тестирование.

Ниже в таблице приведен список лекторов 1 курса в 1 и 2 семестрах.

Механика 
1 семестр

Термодинамика и
молекулярная физика,

2 семестр

Основной поток доц. Павлов Сергей 
Иванович

Доц. Балабас Михаил 
Владленович

Углубленный поток Проф. Карасев Виктор 
Юрьевич

Проф. Пулькин Сергей 
Александрович

Основной поток ПФиМ и 
ИОФ

Доц. Горбенко Анна 
Петровна

Проф. Налимов М.О.

С любыми вопросами по обучении физики на физическом факультете можно 
обращаться к Анне Петровне Горбенко по электронной почте spbgor@mail.ru

Выдача студенческих билетов

Студенческие билеты Вам будут выданы после того, как Вы принесете аттестат и 
4 фотографии (на обороте каждой должна отчетливо быть написана Ваша 
фамилия) в Учебный отдел, который находится по адресу: Старый Петергоф, ул. 
Ульяновская,д.3, корпус В, каб. 202, своему инспектору – Жилиной Анжеле 
Николаевне.

Удачи в новом учебном году!

Деканат и учебный отдел физического факультета СПбГУ

Список полезных контактов

Куратор первого курса: Куприянов Павел
телефон+7 952 379 59 50, +79062281175

e-mail: p  .  kupriyanov  @  spbu  .  ru   
VK: p.kupriyanov
Telegram, Viber, WhatsApp: +79523795950
Twitter: scleroze

Ссылка на студенческую группу: https://vk.com/phys_spbu2020 

Необходимые Вам контакты учебного отдела и деканата находятся на сайте:
https://phys.spbu.ru/dekanat/studotdel.html 
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