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Всем доброго времени суток!
Когда-то давно я написала Даше: 

«Хей, хочу попробовать себя в роли 
автора, а в дальнейшем, возможно, 
и главного редактора нашей газе-
ты!» И вот я сижу здесь, в своём 
уютном кожаном кресле, за шикар-
ным дубовым столом, и пишу для 
вас эти строки своим шикарным 
Паркером. Это всё в моём вообра-
жении, конечно… 

В реальности же всё намно-
го проще — лежу себе на кровати 
да стучу по клавишам ноутбука. 
Порой, конечно, я засыпаю прямо 
на ноутбуке, а что? Тепло, убаю-
кивающий шум, да и твёрдость по-
душки способствуют качеству сна. 
Тогда мне снятся сны. Буквально 
на днях привиделся мне сон, пол-
ный красок, веселья и смеха. Сни-
лось, что первокурсники наши бега-
ют по коридорам, да задания всякие 
выполняют; факультет украшен 
великолепными плакатами кистей 

неизвестных художников, а стар-
шекурсники всё ходят и загадочно 
перемигиваются. И что бы вы ду-
мали? Просыпаюсь и узнаю, что 
сон — вещий, ведь 11 ноября со-
стоится День первокурсника на фи-
зическом факультете! Но не будем 
раскрывать всех тайн, пусть это 
станет сюрпризом.

Коль мы заговорили о событиях 
факультета, то напомню, что наша 
газета провела небольшую акцию, 
повесив на место своего обычно-
го расположения (стенд на Семи-
нарском проспекте) карту России 
и ближнего зарубежья и положив 
рядом кнопки в виде флажков. В те-
чение нескольких недель любой 
студент мог подойти к этой карте 
и воткнуть цветной флажок в город, 
из которого он приехал учиться. 
Вышла занимательная география 
физиков. Если ваш город ещё не от-
мечен на карте — срочно исправьте 
это, пока флажки не закончились 

(такое уже было, причём практи-
чески сразу после того, как карта 
была размещена на стенде).

Ну-ка, а кто вместе со мной ждал 
блаженного дня, когда температура 
в комнатах резко повысится, а бата-
реи начнут радовать своим теплом 
и уютом? Теперь смело можно зава-
ривать душистый чай с мятой, заво-
рачиваться в одеяло на полу возле 
батареи и наслаждаться нашим но-
вым выпуском, который неожидан-
но для нашего коллектива вышел 
ещё толще, чем предполагалось, 
а значит, там ещё больше интерес-
ных материалов и статей!

Всем успехов, особенно млад-
шим курсам, которым ещё пред-
стоит пройти через волну коллок-
виумов, а старшим пора бы думать 
и о своей научной деятельности! 

Оксана Дьякова

Слово главного редактора

География физического факультета
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Инструкция по применению: стипендии
Что совершенно необходимо 

знать каждому студенту, который 
является счастливым обладателем 
академической стипендии, пускай 
даже и повышенной? Правильно! 
Надо обязательно знать, как, когда 
и где подать заявку на какую-ни-
будь ещё стипендию, чтобы стать 
совсем счастливым. Давайте попро-
буем разобраться с этим вопросом.

Во-первых, стипендии бывают 
разные — большие и маленькие; 
во-вторых, они бывают разные 
по длительности (разовые и долго-
срочные); в-третьих, они могут 
быть в совершенно разных местах 
(в смысле учреждают их разные 
люди или организации).

Теперь поподробнее! Начнём 
с самых «маленьких» — с перво-
курсников. Для студентов перво-
го курса существуют именные 
стипендии Правительства Санкт-
Петербурга в области физики, ма-
тематики и в сфере информаци-
онных технологий (претенденты 
на стипендии — студенты первого 
курса, обучающиеся по направле-
ниям (специальностям), соответ-
ствующим областям или сфере на-
значаемой специальной стипендии, 
проявившие выдающиеся способ-
ности и достигшие значительных 
успехов в данной области или сфе-
ре. (Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.05.2013 
№ 357 «Об именных стипендиях 
Правительства Санкт-Петербурга 
в области физики, в области мате-
матики, в области химии, в области 
русского языка и в сфере информа-
ционных технологий»). Что и когда 
надо сделать, чтобы её получить? 
Совершенно необходимо иметь 
при себе абсолютно все за послед-
ние пару лет сведения о своих до-
стижениях в соответствующих об-
ластях знаний, проще говоря надо, 
чтобы вы были победителем или 
призёром «правильных» олимпи-
ад или школьных конкурсов. Что 
такое «правильные» олимпиады? 
Это те, которые признаны Мино-
бром и имеют соответствующий 

уровень. Собранные документы 
необходимо передать своему кура-
тору курса в тот момент, когда объ-
явят их сбор. Куратор практически 
всё сделает за вас. А потом начнёт-
ся самое интересное и самое глав-
ное! Потом надо будет запастись 
терпением и ждать долго и упорно, 
т. к. сбор документов осуществля-
ется в конце учебного года, реше-
ние выносится в середине осени, 
а назначается стипендия только 
в конце календарного года. 

Для студентов старших курсов, 
у которых уже есть научные руко-
водители, главный принцип — не-
прерывно дёргать именно его, пото-
му что очень часто именно научный 
руководитель может иметь ин-
формацию о той или иной стипен-
дии, а также организовать для вас 
участие в конкурсном отборе пре-
тендентов (если не организовать, 
то пнуть, а если не пнуть, то пред-
ложить вариант). Однако, понимая 
загруженность наших уважаемых 
профессоров и доцентов, мы гото-
вы им немного помочь. В принци-
пе, алгоритм подачи документов 
на эти стипендии схож с механиз-
мом первокурсников и в помощь 
вам тоже есть ваши кураторы (ко-
торые могут что-то знать, но мол-
чать об этом). Однако, для старше-
курсников школьные дипломы уже 
не будут являться серьёзными до-
стижениями. Что же будет? Очень 
просто — работа по грантам, на-
учные статьи (здесь многое зависит 
от «качества» журнала, в котором 
она опубликована), участие в кон-
ференциях. Отдельным пунктом 
стоит и участие в теперь уже сту-
денческих межвузовских олимпи-
адах и конкурсах. Очень часто ре-
бята, имеющие дипломы олимпиад, 
получают стипендии. Ещё один 
важный бонус — это патенты. Если 
у вас есть оный — это очень круто 
и даёт вам очень много преиму-
ществ перед другими кандидатами. 
Вот перечень стипендий, о которых 
стоит что-то знать:

1. Стипендия Президента Рос-

сийской Федерации для студентов 
и аспирантов:

• претенденты на стипендии — 
студенты и аспиранты, достигшие 
выдающихся успехов в обучении 
и научных исследованиях, под-
твержденные дипломами (или дру-
гими документами) победителей 
всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, 
фестивалей, или являющиеся авто-
рами открытий, двух и более изо-
бретений, научных статей, опубли-
кованных в центральных изданиях 
РФ и за рубежом, а также работ, 
которые содержат информацию 
ограниченного доступа (Распоря-
жение Президента РФ от 06.09.1993 
№ 613-рп).

2. Стипендия Правительства 
Российской Федерации для аспи-
рантов и студентов:

• претенденты на стипендии — 
аспиранты и студенты очной фор-
мы обучения, проявившие выда-
ющиеся способности в учебной 
и научной деятельности как в целом 
по курсу, так и по отдельным дис-
циплинам: студенты, как правило, 
начиная в государственных орга-
низациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по обра-
зовательным программам высшего 
образования — с третьего курса, 
в государственных организациях 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего образова-
ния — со второго курса; аспиран-
ты, со второго года обучения. (По-
становление Правительства РФ 
от 06.04.1995 № 309 «Об учрежде-
нии стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации для аспирантов 
и студентов государственных орга-
низаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования 
и высшего образования»).

3. Именная стипендия Прави-
тельства Санкт-Петербурга студен-
там образовательных учреждений, 
обучающимся по программам выс-

Даша Носова
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шего и среднего образования:
• претенденты на стипендии — 

студенты очной формы обучения 
третьего и более старших курсов 
образовательных учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания, обучающиеся по програм-
мам высшего профессионального 
образования, или студенты очной 
формы обучения второго и более 
старших курсов образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования, проявившие 
выдающиеся способности в учеб-
ной и научной деятельности. (По-
становление Правительства Санкт-
Петербурга от 30.08.2012 № 921 
«Об именных стипендиях Прави-
тельства Санкт-Петербурга студен-
там образовательных учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования»).

4. Именная стипендия Прави-
тельства Санкт-Петербурга студен-
там из числа соотечественников 
стран Балтии:

• претенденты на стипендии — 
студенты очной формы обучения 
третьего и более старших курсов 
образовательных учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания, обучающиеся по програм-
мам высшего профессионального 
образования, или студенты очной 
формы обучения второго и более 
старших курсов образовательных 
учреждений среднего профес-
сионального образования, про-
явившие выдающиеся способности 
в учебной и научной деятельности. 
(по согласованию с Комитетом 
по внешним связям Правительства 
Санкт-Петербурга) (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.08.2012 № 921 «Об имен-
ных стипендиях Правительства 
Санкт-Петербурга студентам обра-
зовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального об-
разования»).

5. Именная стипендия академи-
ка С. П. Меркурьева:

• претенденты на стипендии — 
студенты СПбГУ, как правило, 
старших курсов, проявившие вы-
дающиеся способности в учеб-
ной и научной деятельности. (Ре-
шение Ученого совета СПбГУ 
от 31.05.1993, Приказ Ректора 
СПбГУ от 05.07.1999 № 553/1).

Конечно, каждый год список до-
кументов может меняться, однако 
вот стандартный набор для участия 
в конкурсном отборе на соискание 
стипендии Президента Российской 
Федерации для студентов и аспи-
рантов и специальной государ-
ственной стипендии Правительства 
Российской Федерации для студен-
тов и аспирантов:

1. Заявка на участие в конкурс-
ном отборе на соискание именной 
стипендии согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Приказу.

2. Выписка из зачетной книж-
ки претендента за весь период об-
учения (для студентов), справка 
о сданных кандидатских экзаменах 
(для аспирантов).

3. Характеристика-рекомен-
дация претендента (для аспиран-
тов — с указанием утвержденной 
темы диссертационного исследо-
вания и объема выполненной ра-
боты по теме диссертационного 
исследования), заверенная дирек-
тором учебно-научного подразде-
ления (института) или деканом фа-

культета. 
4. Заверенный список научных 

статей, опубликованных в цен-
тральных изданиях, выпускаемых 
в Российской Федерации и за рубе-
жом. 

5. Документы, подтверждаю-
щие, что кандидат на получение 
стипендии является победителем 
всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, 
фестивалей, автором открытий, 
двух и более изобретений (заверен-
ные копии дипломов, грамот и т.д.).

Список документов для участия 
в конкурсном отборе на соискание 
иных именных стипендий:

1. Заявка на участие в конкурс-
ном отборе на соискание именной 
стипендии согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Приказу. 

2. Выписка из зачетной книжки 
претендента за весь период обуче-
ния (для студентов). 

3. Характеристика-рекоменда-
ция претендента, заверенная ди-
ректором учебно-научного подраз-
деления (института) или деканом 
факультета. 

4. Документы, удостоверяющие 
участие претендента в творческих 
и научных конкурсах, олимпиадах 
(заверенный список публикаций 
с приложением копий статей и тези-
сов, копии дипломов, грамот и т.д.).

Ну и напоследок, хочу сказать, 
что этот список, конечно, не самый 
полный, а для того, чтобы быть 
в курсе — следите за новостями 
на сайте физфака и в нашей группе 
ВКонтакте! Мы стараемся инфор-
мировать вас вовремя!
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UNREAL FEST: за гранью реальности
3 сентября в Санкт-Петербурге 

прошёл первый международный 
фестиваль виртуальной и допол-
ненной реальности UNREAL FEST. 
Он был посвящён самым неверо-
ятным и завораживающим техно-
логиям, которые уже успели поко-
рить весь мир. По сути, фестиваль 
представлял собой выставку пере-
довых VR&AR технологий под от-
крытым небом. Отдельно хотелось 
бы остановиться на том месте, где 
прошло мероприятие — Сад Бенуа. 
Здесь в сентябре 2015 года открыто 
«Культурное пространство севера 
Петербурга». Комплекс зданий, вхо-
дящий в это пространство, вклю-
чает в себя школу Бенуа, ресторан 
«Ферма Бенуа» и административ-
ный комплекс. Стоит отметить, что 
помимо использования помещений, 
фестиваль также занял достаточно 
большую площадь под открытым 
небом, создав тем самым непереда-
ваемую, уникальную атмосферу. 

Так как программа фестиваля 
была очень насыщена и разноо-
бразна, то охват целевой аудитории 
был очень велик: разработчики раз-
личного сорта, которые могли уз-
нать все тонкости работы с VR&AR 

технологиями; предприниматели, 
которые могли набраться опыта 
и узнать, каким образом можно 
увеличить продажи и покорить но-
вую аудиторию с помощью вирту-
альной реальности; геймеры всех 
мастей, для которых был представ-
лен уникальный шанс погрузиться 
в мир инновационных игр вирту-
альной реальности, а также опро-
бовать новейшие шлемы VR, игры 
и аттракционы. У тех, кто работает 
в рекламе и маркетинге, была от-
личная возможность узнать о но-
вейших способах коммуникации 
с аудиторией и продвижения брен-
дов. Ну а тем, кто является фанатом 
технологий и хороших выходных, 
организаторы фестиваля подгото-
вили насыщенное действо, пода-
рившее море эмоций и развлечений 
под призмой новейших технологий. 

Что же конкретно ждало гостей 
UNREAL FEST’а? Прежде всего, 
была организована развлекательная 
программа. Она включала в себя 
огромное множество развлечений, 
игр и аттракционов виртуальной 
реальности, выставку технологий, 
несколько торговых точек с отмен-
ной едой (подтверждено личной де-

густацией). Помимо развлечений, 
фестиваль содержал и деловую 
программу, которая являла собой 
широкую площадку для встреч раз-
работчиков и бизнеса, а также ин-
тересные доклады и новейшие кей-
сы. Кроме этого, в рамках данной 
программы у участников была уни-
кальная возможность пообщаться 
в неформальной обстановке с экс-
пертами и лидерами рынка VR&AR 
technology. На фестивале также 
была представлена и образователь-
ная программа: лекторы учили всех 
желающих создавать свою допол-
ненную и виртуальную реальность, 
снимать невероятные видео 360°. 
Стоит также отметить, что для всех 
гостей фестиваля работала замеча-
тельная выставка технологий, ко-
торая позволяла не только увидеть 
виртуальную и дополненную реаль-
ность в действии, но также и испы-
тать её на себе, ощутить всю мощь 
современных технологий. Помимо 
этого также работала и детская зона 
технологий, демонстрирующая 
юным посетителям новые формы 
обучения и познавательные игры 
в виртуальной реальности. 

Мне посчастливилось порабо-

Томаш Сыч



тать волонтёром на данном меро-
приятии. Что я могу сказать о сво-
их впечатлениях? Безусловно, моя 
волонтёрская история насчитывает 
с десяток мероприятий различного 
уровня, однако от UNREAL FEST’а 
у меня остались особенные впе-
чатления. Скорее всего, ключевую 
роль сыграл тот фактор, что в рам-
ках данного мероприятия опре-
делённым уникальным образом 
сложилось несколько параметров: 
уникальность тематики и представ-
ленного контента (данный фести-
валь первый и единственный в Рос-
сии в своей тематической нише) 
вкупе с местом и форматом прове-
дения. Подобный симбиоз подарил 
организаторам, участникам и всем, 
кто внёс хоть какой-то вклад в об-
щее дело, поистине незабываемые 
впечатления и целый ворох поло-
жительных эмоций. 

Теперь, как говорится, взгляд 
изнутри. На фестивале были пред-
ставлены новейшие игры и шле-
мы виртуальной реальности. Каж-
дый мог испытать на себе эффект 
полного ощущения присутствия 
в игре с помощью шлемов Oculus 
Rift, HTC Vive, а также других по-
пулярных гаджетов для погруже-
ния в волнующий и захватываю-
щий мир виртуальной реальности. 
Большой интерес у посетителей 
вызвала инсталляция «What hides 
the voice?» («Что скрывают голо-
са?»), которая представляла собой 

абстрактную аудиовизуальную 
форму, созданную посредством 
программирования и взаимодей-
ствия изображения и звука. Как же 
пройти мимо модных тенденций? 
На фестивале была представлена 
самая большая станция для ловли 
покемонов в России. Да-да, речь 
идёт о нашумевшей по всему миру 
мобильной игре PokemonGo, по-
клонники которой получили уни-
кальный шанс найти самых редких 
покемонов. Кроме этого гостей раз-
влекал настоящий огромный жи-
вой Пикачу, с QR-кодом на груди, 
который бегал по всей зоне фести-
валя и активно призывал любите-
лей современных игр к активным 
действиям. Отдельно хочется за-
острить внимание на аттракционах 
виртуальной реальности. Мне вы-
пал уникальный шанс на один день 
стать настоящим оператором вир-
туального дельтаплана с полным 
погружением и контролем полёта. 
Система специальных креплений 
имитировала состояние слияния 
с настоящим дельтапланом, очки 
собственной разработки выдавали 
настолько чёткую и реалистичную 
картинку, что многие из тех, кто ис-
пытал «чудо полёта» на себе, были 
приятно шокированы тем, насколь-
ко правдоподобны были ощуще-
ния. Помимо всего прочего в об-
щую систему входили наушники, 
для передачи аудиоинформации, 
а также вентилятор, соединенный 

с центральным компьютером, кото-
рый полностью моделировал поток 
встречного ветра. Пообщавшись 
с человеком, который привёз дан-
ное «чудо техники» на фестиваль, 
мне удалось выяснить несколько 
любопытных деталей. Во-первых, 
весь комплекс — это авторская раз-
работка, которая не имеет аналогов 
в мире. Во-вторых, программный 
код и математическая модель, зало-
женная в программе, обеспечивают 
полную и достоверную симуляцию 
реального полёта на дельтапла-
не. Кроме этого, именно на таких 
установках тренируются профес-
сиональные дельтапланеристы для 
отработки различных манёвров 
и трюков, а также для тренировок 
поведения в различных погодных 
и метеоусловиях. Также участни-
ки фестиваля смогли стать частью 
инсталляции «Interactive particle 
system sketch», в рамках которой 
всем и каждому предстояло оказать-
ся среди тысяч частиц собственно-
го отражения, которое разлетается 
и заполняет всё пространство во-
круг, однако в этом хаосе присут-
ствует своя логика, управление ко-
торой отдано вам самим. 

Проект Tvori позволил всем же-
лающим снять свой собственный 
фильм в формате виртуальной ре-
альности. Также, одним из инте-
ресных стендов была демонстрация 
того, как можно окунуться в вирту-
альную реальность целиком, то есть 
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всем своим телом. Специальный 
костюм со встроенными датчиками 
и различными устройствами позво-
лял управлять своими ощущения-
ми, а также узнать какова виртуаль-
ная реальность на ощупь! Студия 
панорамных фильмов предлагала 
совершить путешествие по вселен-
ной, окунувшись в мир 360°-филь-
мов, а также открыть новые гори-
зонты для своего воображения.

Среди участников выстав-
ки было множество как отече-
ственных, так и зарубежных ком-
паний. В частности, 1Reality.ru 
(augmented reality service), Tvori 
(real-time animation in virtual reality), 
Engineering graphics and design 
(Polytech), Video360production.
com (ITMO University), Homido 
(virtual reality headset), VR Prime 
(the hang-glider simulator in VR), 
Cerevrum Inc. (creating educational 
and social VR experiences), Top 3D 
Shop (expert in the 3D market — 
technique), AR Production (company 
of professional developers), Voretx 
games (interactive center of virtual 
reality), Fulldome.pro (park 
of spherical movie theaters).

Помимо развлечений и выставки, 
насыщенная работа велась и в дело-
вой зоне, которая была представле-
на массой различных и интересных 
спикеров. Среди тех, кто читал до-

клады, можно отметить Дмитрия 
Статовского (основатель сервиса 
дополненной реальности 1Reality), 
Андрея Лушникова (председатель 
совета директоров группы компа-
ний «БестЪ»),  Дмитрия Кириллова 
(со-основатель компаний Cerevrum 
и VRARlab), Олега Юсупова (гене-
ральный директор MAAS, главный 
организатор неклассической кон-
ференции MIXAR), Игоря Мель-
никова (со-основатель Boxglass), 
Екатерины Филатовой (возглавляет 
первую в России Ассоциацию до-
полненной и виртуальной реально-
сти), а также ещё целого множества 
интереснейших людей, которые 
добились ярких успехов каждый 
на своем поприще. 

Чуть не забыл самое главное! 
Организаторы фестиваля поду-
мали и о тех, кто на «ты» с со-
временными высокотехнологи-
ческими гаджетами, и устроили 
незабываемую гонку на дронах 
и квадрокоптерах всех разновидно-
стей. Смотреть на то, как большие 
и маленькие дроны со свистом про-
носятся в паре метров над землёй, 
совершая невообразимые пируэты, 
резво входя в повороты, пролетая 
контрольные точки и преодолевая 
необходимые преграды, было поис-
тине фантастически! Кроме гонки 
по заранее установленной трассе, 

все желающие могли попробовать 
себя в роли пилота и поуправлять 
каким-либо дроном на открытой 
площадке. Видеть радость на лицах 
тех, кто впервые испытал радость 
от данной технологии (вне зависи-
мости от успеха), было бесценно. 

Подводя итог, хотелось бы ска-
зать следующее. Да, фестиваль по-
добной тематической направлен-
ности прошёл впервые в нашем 
славном городе. Конечно, никогда 
ничего не получается идеально 
с первого раза, есть куда расти и над 
чем работать. Однако меня безумно 
радует тот факт, что подобное меро-
приятие весьма успешно прошло. 
А значит, есть все шансы полагать, 
что фестиваль станет ежегодным 
и превратится в хорошую тради-
цию. Потому как мы живём в эпоху 
современных технологий. Мир ме-
няется так быстро, что порой невоз-
можно уследить за всеми новиками 
и тенденциями. На мой взгляд, бу-
дущее неразрывно связано с миром 
виртуальных технологий, а значит, 
выставки и мастер-классы по этой 
теме будут набирать всё большую 
популярность среди населения. На-
деюсь, что все участники фестиваля 
(число которых, кстати, составило 
около 15—20 тысяч человек) полу-
чили массу положительных эмоций 
и полезной информации. 
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Полифест-2016
В воскресенье, 11 сентября, 

в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Ве-
ликого прошёл ежегодный фести-
валь науки, технологий, творчества 
и культуры — «Полифест». К слову, 
с погодой в этот день повезло: тё-
плые солнечные лучи, лишь иногда 
скрывающиеся за одиночными об-
лаками, способствовали большо-
му притоку гостей мероприятия. 
И ведь посмотреть было на что!

Вход на фестиваль был свобод-
ным. Участников, которые не за-
регистрировались предварительно, 
вносили в списки отзывчивые во-
лонтёры, предоставляя каждому 
брошюру с планом предстоящих 
событий.

В начале, когда молодые люди 
ещё только собирались у сцены, 
проводились «разогревающие» 
конкурсы, победители которых 
определялись по количеству де-
цибел от шума ликования толпы 
зрителей. Всё это позволило при-
сутствующим постепенно влить-
ся в яркую атмосферу праздника. 

Официальные лица, прибывшие 
на «Полифест», пожелали участ-
никам зарядиться энергией, быть 
в отличном настроении и получить 
массу впечатлений. 

А впечатления можно было 
получить на увлекательных шоу. 
На большом физическом шоу про-
водили зрелищные эксперименты, 
попутно объясняя явления, лежа-
щие в их основе. Были продемон-
стрированы красивые голограммы, 
обманывающие ощущение объёма. 
Зрителям рассказали о поющих ста-
канах, из которых сегодня состав-
ляются экстраординарные музы-
кальные инструменты. Показывали 
возникающие распределения ча-
стичек порошка при колебании ме-
таллических листов разных форм, 
закреплённых сверху на столби-
ках, когда по краю листа проводи-
ли смычком. Публике представля-
ли и классические эксперименты 
с жидким азотом. Опытов было 
предостаточно, и каждый из них 
был по-своему запоминающимся. 
Пожалуй, стоит заметить, что при 

этом на доске не было написано 
ни одной формулы. Такой подход 
позволил построить прочный мо-
стик, по которому все слушатели 
смогли с наслаждением перейти 
в замечательный мир физики.

Большое химическое шоу также 
подарило немало эмоций. Был по-
казан чуть ли не весь спектр опытов 
в химии. Протекавшие химические 
реакции давали в результате про-
дукт с одним из базовых цветов ра-
дуги. Таким образом, были получе-
ны вещества с цветами от красного 
до фиолетового. Да что там! В те-
чение шоу ведущий продемонстри-
ровал многие типы реакций: эндо- 
и экзотермические и т. д. В ходе 
опытов публике предлагали угадать 
вещества, использовавшиеся и по-
лучавшиеся в реакциях. Некоторые 
эксперименты были настолько зре-
лищными, что по просьбе зрителей 
их повторяли.

На «Полифесте» были и лекции. 
Часть из них относилась к само-
организации человека, распреде-
лению его времени. Выступающие 

Алексей Казаринов
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давали советы по поводу того, 
как стать успешным студентом 
и как подготовиться к публично-
му выступлению, на основе своего 
жизненного опыта. Активно вёлся 
диалог со слушателями, которые 
дополняли слова ведущего. 

Немало внимания уделялось 
проблемам экологии. Этому посвя-
щались разговоры о способах и воз-
можностях переработки мусора, 
создании перспективного экологи-
ческого транспорта. Был установ-
лен аппарат на солнечных батареях, 
с помощью которого посетители 
могли зарядить свои гаджеты. Так-
же на фестивале была точка приёма 
использованных батареек и других 
трудно перерабатываемых и опас-
ных отходов. 

Меняя локацию на фестивале, 
можно было прогуляться по пар-
ку и почувствовать приятный, ду-
шистый запах хвойных, а также 
сфотографироваться с символи-
кой «Полифеста». В парке также 
можно было стать участником ми-
ни-конкурсов: метнуть дротиком 
в шарики, погонять шайбу с другом 
в небольшой коробке из четырёх 
секций, между которыми есть про-
ходы, и др. За победу можно было 

получить приятный пустячок. Не-
ожиданно где-то неподалёку слы-
шится рёв мотора — это проносит-
ся, наворачивая круг, небольшой 
болид, построенный командой ин-
женеров университета для мировой 
студенческой гоночной серии.

Среди деревьев, в центре парка 
можно было заметить башню Зла-
товласки, высокую и ярко-жёлтую, 
хотя, подойдя поближе, неожи-
данно обнаружить, что это гидро-
башня, где, работал выдающийся 
учёный-инженер Иван Николаевич 
Вознесенский. Прямо под ней для 
любителей создать что-нибудь сво-
ими руками ФабЛабом были ор-
ганизованы мастер-классы. Здесь 
можно было сконструировать 
приспособление из пластика для 
смартфона, затем получить голо-
графическое изображение или по-
знакомиться со сборкой робота. 
Кроме того, в этом месте распола-
галась выставка изделий, которые 
создавали студенты Политеха.

Можно отметить, что особенной 
популярностью пользовались очки 
виртуальной реальности: к ним вы-
страивались очереди из нескольких 
человек. В одном месте предлага-
ли посмотреть демо-ролик об экс-

педиции  в Арктику» — вы могли 
оказаться на ледоколе, бороздящем 
льды. В другом месте участникам 
предлагали «покачаться на каче-
ли», где нужно было контролиро-
вать равновесие. Весь процесс был 
устроен таким образом, что рано 
или поздно вы сорвётесь. В дей-
ствительности же с вами ничего 
страшного не происходило — по-
мощники вас всегда страховали.

Закрывало мероприятие «Тес-
ла-шоу», во время которого два че-
ловека, облачённые в специальное 
одеяние, стояли на двухметровых 
генераторах Тесла и управляли 
сверкающими молниями. Всё про-
исходило под музыкальное звуча-
ние зарядов. Таким способом был 
исполнен один из самых известных 
мотивов «Звёздных войн» — «Им-
перский марш».

«Полифест» подарил приятные 
впечатления от полезно прове-
дённого времени, позволил и хо-
рошо отдохнуть, и узнать что-то 
новое. Надеюсь, на следующий 
год его программа расширится, 
что позволит привлечь внимание 
к науке и творчеству ещё большего 
количества молодёжи.
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Наверное, многие из вас слы-
шали о таком формате меропри-
ятий, как Science Slam. Если дать 
краткую характеристику, полу-
чится что-то вроде «о сложной на-
уке — просто и весело». Об этом 
мероприятии я услышала около 
года назад (или даже больше), 
но  ак-то не было времени схо-
дить. Но 3 октября я решила: пора 
что-то менять в этой жизни! И вот 
в субботу, после четырёх пар в го-
роде (что не очень-то располагает 
к переменам), мы поехали искать 
новенький Охта Молл: именно там, 
в культурно-образовательном про-
странстве «Охта Лаб», был анон-
сирован очередной Science Slam. 
Дополнительным поводом поехать 
туда стало и то, что одним из трёх 
спикеров был Андрей Серяков, вы-
пускник кафедры физики высоких 
энергий и элементарных частиц на-
шего факультета, а ныне работаю-
щий в Лаборатории физики сверх-
высоких энергий (LUHEP) СПбГУ, 

входящей в состав ALICE Group, 
и в европейском институте ядерных 
исследований (Церн) на экспери-
менте NA61/SHINE.

Наша газета подготовила не-
большое интервью с Андреем про 
физику, Science Slam и мечты. Чи-
тайте и вдохновляйтесь!

О: Расскажи немного о себе 
и о том, как ты пришёл к физике — 
школа помогла или просто возник 
интерес?

А: Думаю, всё дело в книгах, 
я со второго класса всю школу чи-
тал очень много фантастики. И чем 
старше становился, тем больше по-
нимал, насколько мы ещё далеки 
от того мира, от тех технологий, что 
там описывались. Это нельзя было 
так оставлять! Плюс я осознал, что 
настоящий герой — это не тот па-
рень, который хватает бластер и не-
сётся на своём космическом корабле 
спасать красотку из лап осьминого-
подобных инопланетян на альфу 

Центавра. А тот безумный учёный, 
кто собрал для него этот бластер 
и этот космический корабль!

О: Ух ты, как живо описано! 
А как решил поступать на физфак 
СПбГУ? И чем был обусловлен вы-
бор кафедры — думал ли ты ког-
да-нибудь, что совершил ошибку, 
что нужно было заняться чем-то 
другим?

А: Я три года учился в академи-
ческой гимназии, сам не питерский, 
а там предоставлялось общежи-
тие. После неё был вариант пойти 
на матмех, но это противоречи-
ло тем целям, что я для себя ста-
вил. Можно было поехать учиться 
в МФТИ, но тогда я бы терял все 
те контакты, что я уже здесь нара-
ботал, да и город хуже. Ну и глав-
ное, что я не был каким-то особо 
крутым олимпиадником, чтобы 
считать, что на физфаке мне бу-
дет скучно. Так был сделан выбор. 
Скорее, лаборатории, чем кафедры. 

Science Slam: что это такое и с чем это едят
Оксана Дьякова
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С одной стороны, я закончил су-
перЦИПС, с другой — мне не осо-
бо хотелось заниматься теорией, 
с третьей, хотелось быть там, где 
сложней, и с четвёртой, так как 
цель — звёзды, надо было зани-
маться фундаментальной наукой, 
совершать какие-то фундаменталь-
ные прорывы, чтобы полёты стали 
реальностью. Так я пришёл в Ла-
бораторию физики сверхвысоких 
энергий в середине второго курса. 
Конечно, я думал о том, что ошиб-
ся. Первый курс был интересным, 
второй скучным, третий опусто-
шительным и четвёртый опять 
скучным. Я серьёзно думал что-то 
поменять после него. Но удержала 
научная работа, мы в Лаборатории 
делаем очень крутые вещи и это ин-
тересно. Сейчас я уверен, что при-
нял правильное решение.

О: Сколько лет ты уже работа-
ешь в лаборатории и что ты дума-
ешь насчёт ЦЕРНа?

А: Я там с середины второго кур-
са, т. е. уже семь лет... огого! Но, ко-
нечно, учёбу в бакалавриате сложно 
назвать работой. Серьёзно участво-
вать в работе коллаборации начал 
после пятого курса, т. е. три года 
с небольшим. Семь лет зимой, на-

верно, будет. ЦЕРН — это восхити-
тельное место, там работают люди 
со всего света над одним проектом, 
удивительный пример международ-
ного объединения. Невзирая на по-
литику, ты видишь там, как дружат 
люди из Индии и Пакистана, Израи-
ля и Палестины, России и Украины, 
наконец. Вот бы весь мир так функ-
ционировал!

О: Когда ты впервые познако-
мился с Science Slam? Какие были 
мысли? Приходил ли на такие ме-
роприятия в качестве слушателя?

А: Года два с половиной назад 
о нём узнал, пришёл, послушал, по-
нравилось. Написал организаторам, 
что хочу участвовать, и понеслось!

О: О чём было твоё первое вы-
ступление? Какие были эмоции? 
Боялся ли, что аудитория тебя 
не воспримет, не поймет?

А: Я рассказывал о том, как из-
учают новое агрегатное состояние 
вещества с помощью коллайдера. 
У меня всегда на сцене происходит 
вброс адреналина, после выступле-
ния может быть дрожь минут 20! 
А про аудиторию вообще не пере-
живал, нас готовили, что-то слиш-
ком непонятное обрезалось. Всегда 

страшно выступать перед физика-
ми.

О: Сколько на твоём счету сей-
час выступлений? Сколько из них 
побед?

А: Я участвовал в трёх слэмах — 
три победы.

О: Как ты относишься к своим 
выигрышам?

А: Отношусь спокойно, всё-таки 
это не спорт, здесь многое зависит 
не только от персональных качеств 
выступающего, но и от его темы. 
С темой мне повезло.

О: Как ты относишься к другим 
выступающим? Вы чувствуете кон-
куренцию или наоборот, поддержи-
ваете друг друга? 

А: Люди разные, в том числе 
и выступающие, поэтому и отноше-
ние у меня к ним может быть разное. 
Конечно, есть небольшая конкурен-
ция, но в основном мы поддержи-
ваем друг друга, помогаем как-то 
улучшить доклады и т.п. 

О: Каким ты видишь своё буду-
щее?

А: Про себя и будущее мне слож-
но говорить. Очень много неопреде-
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ленности в жизни учёного в России. 
Планирую продолжить работу в Ла-
боратории, по крайней мере, в бли-
жайшие несколько лет, но, вот, на-
пример, в декабре я буду уволен из 
СПбГУ, так как работаю по гранту, 
и, вероятно, нанят в конце января 
(так каждый год происходит). Ко-
нечно, такая ситуация не благово-
лит долгосрочному планированию.

О: О чём ты мечтаешь? Я имею 
в виду, вообще по жизни и конкрет-

но в научной сфере: о собственном 
открытии, или же о прорыве всего 
человечества? Какой ты видишь на-
уку через десять, сто, тысячу лет?

А: Возможно, это глупо или че-
ресчур романтично, то я до сих пор 
мечтаю о том, что человечество 
расселится за пределы Солнечной 
системы. Освоит другие миры… 
Мне сложно прогнозировать бу-
дущее, но думаю, через десять лет 
мы станем свидетелями телепорта-
ции на основе виртуальной реаль-

ности и человека на Марсе.

О: В заключение, что бы ты мог 
пожелать студентам-физикам, ка-
кие дать советы?

А: Я бы пожелал учиться и всег-
да помнить о той цели, ради кото-
рой вы здесь, и это должна быть 
поистине грандиозная цель — меч-
та, лучше недостижимая. И всегда 
вспоминать о ней утром, или, когда 
хотите прогулять пару, и особенно 
утром, когда хотите прогулять пару.

Как известно, английский язык 
включает в себя несколько ком-
понентов — грамматику, лексику, 
практика разговорной речи, ауди-
рование, чтение и письмо. Однако, 
подход к изучению языка часто ока-
зывается однобоким — одни уче-
ники, отличающиеся прилежанием, 
с немалым словарными запасом 
и безукоризненной грамматикой, 
порою не могут связать двух слов 
при столкновении с иностранцем 
(или с экзаменатором), а другие 
студенты, часто бывающие за гра-
ницей, но не отличающиеся рьяным 
усердием, хотя и могут поддержать 
незатейливый разговор с носителем 
языка, зачастую имеют пробелы 
в знаниях английской грамматики. 
Таким образом, то с чего следует 
начать, задаваясь целью повысить 
уровень английского — это опреде-
лить свои слабые места, чтобы уде-
лять соответствующим актуальным 
аспектам больше времени. 

Итак, рассмотрим различные 
способы, которые смогут помочь 
в изучении английского языка:

1. Lingualeo
• лексика; 
• аудирование; 
• чтение;
• подготовка к домашнему зада-

нию.
Основное достоинство данного 

ресурса, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что он даёт возможность 

достаточно быстро и без «зубреж-
ки» расширить свой словарный 
запас, позволяет учиться воспри-
нимать слова на слух и изучать 
собственные текстовые материалы. 
Основные разделы в данном ресур-
се — это тренировки, включающие 
в себя слово-перевод, аудирование, 
конструктор слов и другие подоб-
ные тренировки на развитие сло-
варного запаса.  

Кроме того на Lingualeo можно 
найти множество фильмов и се-
риалов с субтитрами, ресурс по-
зволяет сразу же узнавать перевод 
неизвестных слов, которые были 
произнесены, а также добавлять 
их в словарь для тренировок. Так-
же в разделе «материалы», кроме 
фильмов, сериалов и текстов, раз-
мещённых на сайте, есть возмож-
ность добавить собственный текст, 
что удобно, например, при подго-
товке какого-либо текста, или при 
желании послушать произношение 
слов в самостоятельного написан-
ном сочинении.

Для подготовки топиков к эк-
замену по английскому здесь есть 
удобная возможность добавлять 
в словарь набор слов по определён-
ной тематике и систематически тре-
нировать именно его. 

2. Метод доктора Пимслера:
• аудирование;
• практика разговорной речи.
Ещё одним подспорьем в из-

учении иностранного языка может 
стать метод доктора Пимслера, 
и хотя это не панацея, однако при 
использовании его в комплексе 
с другими средствами можно не-
плохо поднатореть в аудировании 
и произношении, а также запом-
нить множество речевых конструк-
ций.

Метод, главным образом, за-
ключается в прослушивании аудио 
уроков, и, таким образом, его глав-
ное и неоспоримое достоинство 
заключается в том, что он даёт воз-
можность провести время в дороге 
с пользой, что весьма актуально для 
студентов физического факульте-
та, проводящих в дороге, несколь-
ко больше времени, чем студенты 
других факультетов. Уроки по этой 
системе длятся 30 минут. После 
того, как диалог повторяется не-
сколько раз, его разбирают под-
робнее. Далее даётся время, чтобы 
самому вспомнить и произнести 
фразу. Такая диалоговая форма даёт 
отличную возможность не толь-
ко научиться воспринимать речь 
на слух, но и усовершенствоваться 
в говорении, в результате чего арти-
куляционный аппарат постепенно 
и естественным образом привыкает 
к английской речи.

Аудио курс доступен для скачи-
вания и прослушивания онлайн.

3. Полиглот
• грамматика.

Let’s try to learn English!
Анна Чурбанова
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Полиглот — это авторский ви-

део курс, представляющий из себя 
серию занятий Дмитрия Петро-
ва со своими учениками. С самых 
азов в видео уроках происходит 
детальный разбор базовой англий-
ской грамматики и базовых рече-
вых конструкций, при этом каждая 
произнесенная фраза или правило 
мгновенно отображаются на экра-
не. Такой курс, без сомнения, будет 
полезен как студентам, изучающим 
язык с нуля, так и тем, кто, находясь 
на более высокой траектории, име-
ет нежелательные пробелы на базо-
вом уровне, которые, как правило, 
затрудняют дальнейшее изучение 
языка. 

Уроки Дмитрия Петрова нахо-
дятся в открытом доступе на офи-
циальном сайте. Там же можно 
найти конспекты к видео-урокам, 
кроме того курс представлен на сай-
те в форме аудиозаписей. 

4. Lingvo live
• письмо;
• лексика;
• подготовка домашнего задания.
К сожалению, нередко случается 

так, что даже на родном языке на-
писание качественного сочинения 
становится непосильной задачей, 
предполагающей титанические 
усилия. Что касается английского, 
то здесь преодолеть барьер в соз-
дании собственного текста бывает 

ещё труднее. Если такие сложности, 
действительно, имеют место, то це-
лесообразно начать с использова-
ния словаря, к которому прилага-
ются примеры из текстов. Опираясь 
на них, предложения будет строить 
намного легче, нежели с нуля — 
где-то можно, сохранив конструк-
цию, отредактировать предложение 
под свое сочинение, где-то позаим-
ствовать удачный оборот речи.  

5. ABBYY Lingvo Tutor
• лексика;
• практика разговорной речи.
ABBYY Lingvo Tutor — это про-

грамма, направленная на изучение 
английского языка. Она позволяет, 
при её уместном использовании, 
хорошо запоминать новые слова 
и фразы. Приложение даёт возмож-
ность, кроме имеющихся по умол-
чанию наборов слов, создавать 
свои собственные обучающие кар-
точки и тренироваться, используя 
их по мере надобности. 

На мой взгляд, одно из самых 
ярких достоинств данной програм-
мы — это возможность настроить 
автоматический запуск тренировок 
через нужный промежуток времени 
или в определённые часы. 

Являясь приложением к слова-
рю ABBYY Lingvo, программа по-
зволяет добавлять слова в словари 
для тренировок непосредственно 
из переводчика.  

6. Grammarway
• лексика;
• грамматика.
Grammarway — учебник 

по грамматике в четырёх частях, 
разделённый на юниты. Каждый 
юнит посвящён двум-трём аспек-
там грамматики английского язы-
ка. Доступно расписанная теория 
и большое количество упражнений 
различных видов помогут проч-
но закрепить материал в голове. 
Ко всем упражнениям приведены 
ответы, что повышает эффектив-
ность самостоятельных занятий. 

Выбрав любой подход к изуче-
нию английского языка, важно со-
хранять систематичность, регуляр-
ность и позитивный настрой. Если, 
к примеру, в качестве обучающего 
материала будет использоваться се-
риал в оригинале, пусть это будет 
ваш любимый сериал, если кни-
га — пусть будет книга, которая 
вам по душе. С помощью неболь-
ших, но ежедневных шагов можно 
добиться стабильного роста и до-
стойных результатов, а чередование 
различных подходов может помочь 
систематизировать занятия, не по-
теряв интерес и стойкую мотива-
цию к изучению языка. 
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Подготовка к коллоквиуму: миссия (не)выполнима
Дорогие первокурсники! Вы уже 

проучились на физическом факуль-
тете несколько недель и, наверное, 
слышали, что такое коллоквиум 
или, если по-нашему — «колобок». 
Напомню, что коллоквиум — это 
своего рода экзамен в середине се-
местра. Вероятно, вас интересуют 
ответы на вопросы: как уверенно 
пройти такое испытание, грамотно 
подготовиться и какую же тактику 
выбрать? 

Именно поэтому мне захотелось 
об этом вам рассказать. Здесь мне 
помогли однокурсники — ребята 
с 4 курса. Прошедшие сквозь огонь 
и воду за три года учебного про-
цесса, они поделились своими ощу-
щениями от первого коллоквиума, 
дали полезные советы и рассказали, 
как в своё время готовились к пер-
вому испытанию на прочность. 
Их ответы получились разнообраз-
ными: одни были наполнены энту-
зиазмом и надеждами, другие же — 
горьким опытом, который, однако, 
помог избежать ошибок в будущем. 

От себя добавлю, что колобки 
сдавать стоит — это облегчит вашу 
участь в основной период сдачи эк-
заменов. В сессию вы скажете себе 
за это спасибо.

Дмитрий
Давно уж это было, 3 года про-

шло. Первым у меня был коллокви-
ум по физике, даже дату помню —  
28 октября. Очень его боялся, 
думал, что сдать его —  это вообще 
что-то нереальное, а уж на хоро-
шую оценку —  невозможно. По-
этому, чтобы хоть как-то его сдать, 
начал готовиться недели за 2! Боль-
ше я так рано никогда не начинал 
готовиться. Долго и кропотливо си-
дел и писал вопросы в отдельную 
тетрадь, не то чтобы конспектик 
почитать и там что-то выделить, 
а прямо всё заново. Как полагается, 
ночь перед коллоквиумом не спал, 
пришёл туда весь на нервах: «Всё, 
думаю, на пересдачу пойду...» 
А оказалось, что всё не так пло-
хо. Даже всё хорошо было. Стал 

на «отлично»! Правда, следующий 
предмет — матанализ — сдал Пла-
меневскому на тройку. Так что надо 
лучше готовиться к математике, она 
трудная и непонятная, особенно, 
когда учишь её на первом курсе! 
А дальше всё становится проще. 
Хотя сейчас уже 4 курс, и за плеча-
ми, наверное, около 40 сданных эк-
заменов и коллоквиумов, всё-таки 
предстоящие экзамены пугают и за-
ставляют понервничать.

Ирина
К своему первому коллоквиуму 

я не готовилась совершенно, и Бог 
с лёгкостью покрыл всё своей бла-
годатью. К дальнейшим коллокви-
умам я готовилась, не вылезая всю 
неделю из конспектов и учебников, 
записывая и зазубривая каждый би-
лет.

Сергей
Для успешной сдачи коллоквиу-

ма следует медитировать, говорить 
о главном и гадать.

Лилия
С однокурсниками мы штудиро-

вали конспекты, собирались в об-
щаге и совместными усилиями за-
учивали, помогали друг другу, или 
же, бывало, сидели в библиотеке 
в свободное время.

Оксана
Секрет успеха прост: садишься 

и учишь.

Даниил
Очень сильно переживал, читал 

конспект, книги и т. п. В итоге на 
первом коллоквиуме мне просто по-
везло с билетом, и я сдал на «отлич-
но», но только из-за удачи. Всё дело 
было в отсутствии плана подготов-
ки, который необходим, по крайней 
мере, мне. То есть нужно окинуть 
взором всё, что было пройдено, 
понять, насколько хорош конспект 
(если он есть), или, где можно бы-
стренько его нарыть (как правило, 
их всегда можно найти у старших 

курсов), оценить масштаб трагедии 
и дальше искать ответы на вопросы 
к коллоквиуму. Распределял вре-
мя обычно примерно так: первый 
день — читаю всё, дальше разде-
ляю билеты так, чтоб за оставшиеся 
дни поучить каждый вопрос, а по-
следний день или полдня старался 
оставить на повторение всего мате-
риала. Мне кажется, такой план до-
вольно хорош и действенен.

Сергей
У меня в основном отрицатель-

ный опыт: не стоит большую часть 
материала готовить в последний 
день.

Катя
Стараться побольше понимать, 

думать над тем, что рассказывают, 
задавать вопросы (лучше снача-
ла подумать, а потом их задавать). 
Больше обсуждать то, что происхо-
дит на парах, с однокурсниками.

Лучше просмотреть всё хоть как-
нибудь перед экзаменом (коллокви-
умом), чем чтобы потом попалось 
то, что совсем не знаешь. И очень 
важно хорошо поесть и выспаться 
перед экзаменом. Если приходится 
выбирать между первым и вторым, 
то лучше по минимуму исполнить 
второе, а на первое потратить всё 
остальное время.

К коллоквиуму по математике 
нужно хорошо учить определения 
и формулировки теорем, обязатель-
но хорошо понимать, зачем нужно 
каждое из условий (об этом любят 
спрашивать). На первом курсе нуж-
но в первую очередь хорошо уметь 
решать задачи, т. к. это даёт боль-
шую часть оценки. На физике глав-
ное — понимать, что происходит, 
но выводы формул тоже важны — 
надо же что-то написать в билете, 
прежде чем потом его отвечать. 

Назиля
По поводу подготовки могу по-

советовать, чтобы готовились зара-
нее.

Алексей Казаринов
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Мария
Всегда работающий вариант: 

писать билеты, опираясь на лекции. 
Если на коллоквиуме есть часть 
с определениями (как на математи-
ке), значит, надо отдельно выписать 
все формулировки и учить. А если 
билетов нет — только программа 
курса — значит, нужно перечиты-
вать лекции, выписывая основу 
и разбирая по возможности доказа-
тельства, пропущенные на лекциях.

Евгений
Как правило, преподаватели 

не сильно акцентируют внимание 
на глубоких знаниях материала 
во время коллоквиумов — спра-
шивают базовый материал, являю-
щийся минимумом из пройденного 
(имеется в виду большинство пре-
подавателей). К коллоквиуму мож-
но готовиться столько же времени, 
сколько и к экзамену — 4—5 суток 
на предмет. Однако это в первую 
очередь зависит от вашего уровня 
самоорганизации, то есть от вашей 
способности  в крайние сроки пол-

ностью отдать себя учёбе, контро-
лировать своё время и силы, обе-
спечить максимум концентрации 
на необходимый материал.

Стоит помнить также, что при 
подготовке сначала нужно обеспе-
чить себе минимум знаний, гаран-
тирующий вам «тройку» на 200% 
(особенно касается 1 курса). Лишь 
после этого вы можете перейти на 
«хорошо» и «отлично». Вы должны 
быть уверены, что выучив весь не-
обходимый для четвёрки и пятёрки 
материал, вы не завалитесь на ба-
зовых знаниях, вроде определений 
и задач.

Pay close attention for your time. 
Good Luck!

Александра
Большинство преподавателей 

довольно доступно и интересно 
рассказывают свой предмет на лек-
циях, а если повторять пройден-
ный материал перед каждой парой, 
то это точно отложится в голове. 
Перед коллоквиумом я обычно 
пишу билеты, пользуясь своими 

конспектами и дополнительной ли-
тературой. Написание билетов лич-
но мне помогает лучше и надёжнее 
запомнить материал.

Дмитрий
Первый коллоквиум я написал 

плохо, поскольку не знал, к чему 
быть готовым. К математике го-
товился усиленно в отведённые 
на подготовку дни, но это плохо 
помогло — надо было начинать 
до колобка. Решал примеры задач, 
сверялся с решениями одногруп-
пников. А вот механика прошла 
куда проще: важнее было пони-
мание предмета, достаточно было 
просто прочесть и осознать распи-
санные заранее билеты. Их, кста-
ти, заимствовал у старших курсов, 
за что им спасибо.

Никита
Я обычно просто расписывал 

билеты и перечитывал свой кон-
спект, иногда заглядывал в спи-
сок рекомендованной литературы. 
Это не очень много.

Алексей Шабан,  Сергей Даньшин

24 сентября в Зале СПбГУ 
им. Фока прошёл традиционный 
концерт «Открытие творческого 
сезона», познакомивший студентов 
и сотрудников с творческой жиз-
нью университета. Не в первый 
раз взорвали зал своим динамич-
ным представлением барабанщи-
ки из коллектива «Simple Drums», 
мастерски управляющие своими 
музыкальными инструментами. 
Непрерывно излучая позитивное, 
радостное настроение, выступили 
прекрасные девушки с очарова-
тельным голосом из студии джа-
зового вокала «Караван». Также 
зрители увидели энергичные шоу 
ребят из студий современных тан-
цев «House Of Power» и «JaMix 
Dance». Уверены, что кто-то из сту-
дентов задумался о вступлении 
в танцевальный коллектив.

Особенно хочется отметить вы-
ступление молодёжного шоу-орке-
стра «STREET BAND», с харизмой 
представившего зрителям извест-

ные музыкальные хиты в непри-
вычном формате — с помощью 
духовых инструментов. Как только 
начинаешь слушать их выступле-
ние, появляется мысль: где-то я точ-
но слышал эту мелодию! Пока улав-
ливаешь звуковые волны от трубы 
и саксофона, вспоминаешь песню, 

не перестаёшь удивляешься ма-
стерству и таланту музыкантов! 
Концерт произвёл потрясающее 
впечатление! За короткий срок уда-
лось получить максимум удоволь-
ствия и ещё раз почувствовать гор-
дость за свой университет.



Страничка Студсовета
Начало этого года выдалось для 

Студенческого совета физическо-
го факультета очень насыщенным: 
от встреч с различными организа-
циями, до идеи о формировании 
студенческого научного общества.

По итогам собрания Спортив-
ного клуба СПбГУ «Балтийские 
Орланы», мы организовали между-
народный день спорта, в рамках ко-
торого проводилось анкетирование 
по истории спорта СПбГУ: студен-
там задавали несколько вопросов, 
за правильные ответы на которые 
давались значки, и затем рассказы-
вали правильные ответы, если они 
ещё не прозвучали. Также «Бал-
тийские Орланы» вышли на новый 
уровень и предлагают студентам 
вступить в их клуб для дальнейше-
го развития.

Мы встретились с представите-
лем ООО «Триумф» (которое явля-
ется поставщиком питания на фи-
зическом факультете) и обсуждали 

качество питания. Студенческому 
совету было предложено объеди-
нить столовую и буфет, и сейчас 
мы выясняем, что подразумевается 
под этим объединением.

Как и всегда, бурная деятель-
ность была связана с работой со-
циального комитета СПбГУ. Появи-
лась идея сформировать рабочую 
группу, состоящую из студентов 
каждого факультета для обмена 
опытом в решении вопросов, касаю-
щихся повышенной академической 
стипендии (ПАС). В отношении 
ресурсов материально-техниче-
ской базы мы сошлись во мнении, 
что первостепенной задачей явля-
ется ремонт конференц-зала, спор-
тивного зала и второй физической 
лаборатории.

Были выявлены проблемы с «не-
легалами» в УОБ «Горизонт» — 
людьми, не получившими путёвку 
на базу отдыха, которые каким-то 
образом туда попадали, да ещё 

и с поддельными документами, ко-
торые обнаружились при провер-
ке заявлений на ПАС. Сейчас рас-
сматриваются возможные способы 
решения этих проблем: штрафы 
для «нелегалов» и формирование 
чёрного списка организаций, вы-
дающих поддельные документы. 
Ну, и конечно же, на протяжении 
всего месяца студенческий совет 
занимается приёмом и обработкой 
заявлений на ПАС, что занимает 
большое количество времени и че-
ловеческих ресурсов.

В результате остаётся очень мало 
свободных людей, не являющихся 
представителями студенческих ор-
ганизаций на собраниях и не заня-
тых проверкой заявлений, поэтому 
мы приглашаем в наши ряды всех 
физфаковцев, желающих сделать 
студенческую жизнь интереснее, 
комфортнее и легче.

Даниил Пересторонин, секретарь Студенческого совета физического факльтета
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Газета «Сачок»

Страничка Профбюро
Ася Андреева, секретарь Профбюро физического факультета

Вот и прошёл первый учебный 
месяц. Надеемся, что вы, студенты, 
особенно первокурсники, уже полу-
чили много знаний. А тем временем 
Профбюро ФФ не сидело без дела. 
Традиционно мы уже провели пер-
вую встречу с первокурсниками, 

и наши ряды пополнились новыми 
людьми. Первые счастливчики, на-
писавшие заявления, получили в по-
дарок билеты в театр им. Ленсове-
та. Помимо этого, члены Профбюро 
принимают участие в проверке за-
явлений на ПАС. Не за горами День 

Первокурсника, и Профбюро ФФ 
активно к нему готовится. Напоми-
наем, что следить за нашей деятель-
ностью всегда можно в группе ВК 
(https://vk.com/profkomff). 

Присоединяйся к нам!
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