Правительство РФ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Обращение декана
Физического факультета СПбГУ
М. В. Ковальчука
Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас в стенах СанктПетербургского государственного университета!
Как вы знаете, законы физики лежат в основе
всего естествознания. Физики всегда были и
остаются основной движущей силой в научном
сообществе, ведь именно результаты их работы
всегда были наиболее востребованы оборонным,
космическим комплексами, в системах
транспорта, связи, медицине. И сегодня физика во
многом определяет прогресс в науке, технологиях,
промышленности. На законах физики базируются
все специальные предметы, изучаемые в физикоматематических и инженерных вузах. Без их
понимания и умения применять на практике нельзя стать по-настоящему высококлассным,
востребованным специалистом.
В Санкт-Петербургском университете с 1933 года готовят высокопрофессиональных
физиков-исследователей, работающих практически во всех областях науки и промышленности.
На физическом факультете работали многие выдающиеся физики, три выпускника нашего
факультета – Н. Н. Семенов, Л. Д. Ландау, А. М. Прохоров получили Нобелевскую премию.
И сегодня на физическом факультете СПбГУ работают ученые и преподаватели, имеющие
высокий авторитет и признание в мировой науке.
Курс физики на нашем факультете имеет ярко выраженный междисциплинарный характер и
охватывает практически все области современной физики: от физики атмосферы до физики
Земли, от оптики и лазерной физики до теории ядра и физики элементарных частиц, от
молекулярной биофизики до физики и электроники твердого тела.
Профессора, преподаватели нашего факультета и приглашенные лекторы постараются
привить вам хороший вкус в науке, прочитают увлекательные лекции по теоретической и
экспериментальной физике, будут руководить вашими бакалаврскими и магистерскими
диссертациями. Вы сможете поработать на новейшем оборудовании на кафедрах физического
факультета, в ресурсных центрах и лабораториях.
Те из вас, кто решит связать свою жизнь с наукой, смогут продолжить свою карьеру в стенах
известного Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт», где находится уникальный реакторный
комплекс ПИК – один из самых мощных в мире высокопоточных источников нейтронов.
Возможно, именно легендарный «Курчатовский институт» станет в будущем вашей научной
альма-матер, где вы сможете начать увлекательную работу в суперсовременных лабораториях.
Диплом физического факультета СПбГУ дает своим выпускникам своеобразный «знак качества»,
и они становятся желанными сотрудниками в любом научном институте.
Желаю вам интересной учебы, ярких открытий, успехов в получении новых знаний и упорства
в достижении поставленных целей!

Искренне ваш,
Декан физического факультета СПбГУ
Михаил Ковальчук
профессор, д-р физ.-мат. наук, член-корр. РАН

Физический факультет –
ведущий учебно-научный центр
Физический факультет – ведущий образовательный центр
Физический факультет – это ведущий
мировой образовательный центр в области
физики.
Э. Х. Ленц, А. С. Попов, Л. Эйлер,
И. П. Щеглов, М. П. Авенариус, И. И. Боргман,
В. А. Фок заложили традиции образования на
факультете. Все лекции и практические
занятия проводятся не просто сотрудниками
университета, а признанными действующими
учеными.
Более 50 выпускников и сотрудников
факультета стали академиками и членкорреспондентами РАН.

Л.Д. Ландау

А.М. Прохоров

Н.Н. Семенов

Л. Д. Ландау, А. М. Прохоров, Н. Н. Семенов –
Нобелевские лауреаты по физике.
Преподаватели с колоссальным опытом
способны донести свои знания на высочайшем уровне.

Физический факультет – ведущий научный центр
Физический факультет – это ведущий мировой научный центр в области физики.
В состав факультета входят шесть институтов, объединивших 17 кафедр, ведущих
исследования по различным направлениям
теоретической и экспериментальной физики:
от квантовой теории поля, физики высоких
энергий до исследования наноразмерных
систем и биофизики.
Мегаустановка. Реакторный комплекс ПИК

Основные современные передовые открытия происходят на стыке наук: физики, химии и
биологии. Это возможно лишь при условии
междисциплинарного сотрудничества. С 2014
года современные ядерно-физические исследования возможно проводить на экспериментальных мегаустановках совместного с НИЦ
«Курчатовский институт» ресурсного центра.

На физическом факультете
работают шесть советов по
защитам док торских и
кандидатских диссертаций.
С 2012 года экспериментальные исследования проводятся на ультрасовременном оборудовании научного парка СПбГУ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ сотрудничество:
џ CERN, ALICE – Европейский центр ядерных
исследований (Швейцария)
џ NRC «KURCHATOV INSTITUTE» – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
џ Реакторный комплекс ПИК – Международного центр нейтронных исследований
џ ESRF – Европейский центр синхротронных
исследований (Франция)
џ ILL – Европейский центр нейтронных исследований (Франция)
џ GSI – Центр исследования тяжелых ионов
(Германия)
џ GRID – Международный кластер распределенных вычислений
џ NASA – Аэрокосмический центр (США)
џ University of Cambridge (Великобритания),
University of Oxford (Великобритания) и еще
более 100 ведущих университетов мира

СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Институт теоретической и математической физики
Кафедры:
џ Вычислительной физики
џ Высшей математики и математической физики

џ Квантовой механики
џ Статистической физики
џ Физики высоких энергий и элемен-

тарных частиц

Выпускники получают широкое образование по теоретической и математической физике,
соответствующее самым высоким мировым стандартам. Часть студентов получают наряду со
степенью магистра СПбГУ степени зарубежных высших научных и учебных заведений.
- Малочастичные квантовые системы
- Классические и квантовые интегрируемые системы
- Теоретическая и математическая физика
- Программные средства и системы
- Рассеяние волн и жидкие кристаллы
- Развитие методов квантовой теории поля применительно к
задачам статистической физики
- Разработка теории фазовых переходов первого рода

Институт ядерной физики и ядерных методов исследования
кафедра Ядерно-физических методов исследования
Исследования с помощью синхротронного (рентгеновского) излучения, нейтронного излучения,
магнито-резонансные методы исследования позволяют визуализировать микроструктуры
исследуемых объектов. Спектр теоретических и экспериментальных исследований, проводимых
на кафедре, очень широк.
- Нейтронная и синхротронная физика
- ЯМР-томография
- Электронный парамагнитный резонанс в сильных полях
- Квантовая магнитометрия в археологии
- Высоковозбужденные состояния ядер и механизмы ядерных
возбуждений
- Ядерная физика высоких энергий
- Теоретическое и экспериментальное исследование свойств
атомных ядер

СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Институт физики твердотельных материалов и наноструктур
Кафедры:
џ Физики твердого тела
џ Фотоники
џ Электроники твердого тела
џ Общей физики - 2
Широта комплекса используемых физических методов исследования создает возможность
решения максимально широкого круга фундаментальных и прикладных задач современной
фотоники и физики твердого тела. Активно используются различные виды моделирования
электронной структуры молекулярных систем различной сложности.

- Оптические свойства разбавленных магнитных
полупроводников и наноструктур на их основе
- Экситоны в фотоэлектрических процессах
- Теоретические исследования фононных подсистем и фазовых
переходов в кристаллах
- Спиновая динамика полупроводниковых гетероструктур
- Фазовые переходы в биологических полимерах
- Разработка и исследование новых фотоактивных материалов
на основе диоксида титана для создания эффективных
фотокатализаторов с использованием солнечного излучения
- Создание оптического процессора
- Фотобиология и фотомедицина

Институт физики полимеров и молекулярной биофизики
Кафедра:
џ Молекулярной биофизики и физики полимеров
Важнейшие биологические макромолекулы – нуклеиновые кислоты и белки состоят из миллионов
атомов. Цепное строение таких макромолекул дало им уникальные физические свойства, поэтому
помимо своих биологических функций эти макромолекулы могут выполнять роль компонентов
различных систем, находящих применение в новых технологиях.

- Нано- и биотехнологии
- Комплексы полимеров и биополимеров с наночастицами и
нанокластерами металлов и биологически активными
компонентами
- Нанопроволоки на основе молекулы ДНК, полимерные сетки и
упорядоченные фибриллы с металлическими включениями
- Физические, оптические, электрические свойства полимеров и
жидких кристаллов
- Электрические и оптические свойства молекул полимеров, их
пространственная ориентация
- Разработка методов диагностики и создания наноматериалов

СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Институт оптики и спектроскопии
Кафедры:
џ

общей физики

џ
џ

оптики
молекулярной спектроскопии

Исследования в области физической оптики и физики лазеров направлены на изучение
особенностей взаимодействия излучения различной мощности с веществом и на исследование
атомной структуры вещества с использованием методов линейной и нелинейной спектроскопии.
- Лазерная физика
- молекулярная криоспектроскопия ― низкотемпературная
спектроскопия жидких и твердых растворов
- Квантово-статистическая теория света
- Нелинейная волоконная оптика
- Исследование плазмы
- Исследование спектров реальных молекул в инфракрасной и
ультрафиолетовой области, их изменение при столкновениях в
газе и жидкостях.
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Институт моделирования и мониторинга геосфер
Кафедры:
џ

Физики Земли

џ
џ

Физики атмосферы
Радиофизики

Цель обучения – объединить изучение процессов во всех геосферах и мониторинг этих
процессов в рамках единой образовательной структуры. Научная работа ведется в области
физики атмосферы, физики Земли и радиофизики.
- исследования Солнца и взаимодействия солнечного ветра с
магнитосферой Земли
- сейсмичность Земли и отдельных ее областей
- ориентационное намагничивание горных пород,
палеомагнетизм
- Наземные исследования атмосферных газов
(озон, парниковые газы)
- Методики, алгоритмы и программное обеспечение российской
метеорологической спутниковой системы
(спутники МИСЗ Метеор)
- Волновая динамика атмосфер
- Распространение радиоволн и космическое радиоизлучение
- Электрофизика

Современная наука и
НБИКС-технологии
В 21 веке началась стремительная
трансформация науки, меняется ее парадигма по мере развития цивилизации и как
новая научно-технологическая ситуация.
Современная наука должна обеспечить
прорывное развитие человечества в нашем
веке.
Необходимость междисциплинарного
подхода привела к конвергенции – объединению, взаимопроникновению наук и технологий. Этот новый научно-технологический
уклад базируется на так называемых
НБИКС-технологиях, где Н – это нано, Б –
био, И – информационные технологии, К –
когнитивные технологии, основанные на
изучении сознания, поведения живых
существ и человека в первую очередь, С –
социально-гуманитарные технологии.
Теперь в науке появилась возможность
не только видеть атомы и молекулы, но и
манипулировать ими. Мы можем контролировать процессы, которые происходят на

атомно-молекулярном уровне, смоделировать и запрограммировать результат с
помощью суперкомпьютера. Соединяя
отдельные атомы и молекулы, стало возможным конструировать из них новые
вещества. Переходя к наномасштабу, мы
получаем возможность манипулировать
атомами и молекулами, составляющими
любое вещество.

Переход к наноразмеру и изменение
парадигмы развития
Сближение и взаимопроникновение
неорганики и органического мира
живой природы
Междисциплинарный подход вместо
узких специальностей
Методы анализа и синтеза в современной науке
Учась в бакалавриате СПбГУ на программах, реализуемых на физическом
факультете, студенты получают уникальную возможность, посещая курсы по выбору, получить междисциплинарное образование. Выпускники бакалавриата смогут
продолжить научную работу в магистрату-

ре в области нанобиотехнологий на различных кафедрах факультета, а затем продолжить свою научную работу в лабораториях
СПбГУ, «Курчатовского института» или в
любом мировом научном центре.

ЖИЛЬЕ
На время учебы в СПбГУ иногородним
студентам предоставляется жилье на территории Петродворцового студенческого
городка.
К вашим услугам работают кафе, парикмахерская, сеть прачечных, магазины, компьютерный центр, Дворец культуры и науки «Шайба», фитнесс-центр, пункт проката бытовой
техники (холодильники, утюги, телевизоры) и
спортивного инвентаря (коньки, ролики,
велосипеды).
СПОРТ
Во время обучения студенты могут посещать занятия различных спортивных кружков
и секций: скалолазание, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, регби и другие. Настольный
теннис, гимнастические снаряды, инвентарь
для тяжелой атлетики доступны всем студентам в течение всего дня.
Традиционно физики входят в тройку
лучших факультетов СПбГУ по итогам университетской спартакиады.

ДОСУГ
На факультете проводятся:
«САКЭ» – литературно-поэтические
вечера.
Концерты акустической и электрической
музыки.
День физика, Мисс физики. «Challendge
Cup» – ежегодный КВН между командами
ст удентов (ЛЮБИ) и преподавателей
(ПРОФИ).
Дискотеки, концерты известных групп и
другие массовые мероприятия проводятся в
ДКиН «Шайба».
НАШ АДРЕС:
Физический факультет Санкт-Петербургск ого государственного университета
находится по адресу:
198504, г. Санкт-Петербург, Петродворец,
Ульяновская ул., д. 3
тел.: +7(812) 428 -72-00
http://phys.spbu.ru
tgand@phys.spbu.ru

