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Объявлен конкурс проек-
тов спецкурсов для студен-
тов и аспирантов на осен-
ний семестр 2010-2011 

учебного года.

К участию в нем приглашаются 
специалисты в области фунда-
ментальной физики.

Конкурс проводит Фонд под-
держки фундаментальной фи-
зики при содействии фонда 
«Династия» в рамках студен-
ческой части Программы под-
готовки будущих ученых.

Спецкурс — цикл занятий-
консультаций, по итогам кото-
рого проводится экзамен. 

Цель спецкурсов:
• вовлечение в научную дея-
тельность наиболее активных 
и талантливых студентов; 
• ознакомление студентов и 
аспирантов с передовыми до-
стижениями отдельных разде-
лов фундаментальной и при-
кладной физики; 
• помощь студентам в выборе 
сферы научных интересов и 
выборе научного руководите-
ля. 

Проекты спецкурсов — побе-
дители конкурса получат ор-
ганизационную и финансовую 
поддержку.

Заявки принимаются до 15 
июня 2010 г. по электронной 
почте: fps.foundation@lpi.ru с 
указанием в теме письма: Кон-
курс спецкурсов. Заявка.

Сама заявка прилагается во 

Итоги III Региональной 
научно-практической 

конференции
«Проблемы обеспечения 

информационной 
безопасности в регионе»

20 апреля 2010 года в Вол-
гоградском государственном 
университете на базе кафедры 
Информационной безопасно-
сти при поддержке Федераль-
ной службы по техническому и 
экспортному контролю Южно-
го федерального округа прохо-
дила III Региональная научно-
практическая конференция 
«Проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности в 
регионе». 
В конференции принимали 
участие представители отдела 
защиты информации Админи-
страции г. Волгограда, Управ-
ления федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю по ЮФО, Управле-
ния федерального казначей-
ства по Волгоградской обла-
сти, ФГУП «ЦКБ «Титан», ГОУ 
ВПО «Волгоградский техниче-
ский университет», Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Волгоградской области, а так-
же студенты и преподаватели 
ВолГУ.
На конференции рассматрива-
лись результаты исследований 
по решению теоретических 
задач и практической рабо-
ты органов государственной 
власти по повышению инфор-
мационной  безопасности в 

регионе, совершенствованию 
методик работы с персональ-
ными данными, проблемы ин-
формационной безопасности в 
автоматизированных системах 
государственных учреждений, 
аттестации объектов информа-
тизации в учреждениях города, 

а также подготовки специали-
стов по защите информации в 
ВолГУ. 
Особый интерес вызвала дис-
куссия по проблемам совер-
шенствования подготовки спе-
циалистов по информационной 
безопасности. Отмечая высо-
кий уровень подготовки спе-
циалистов по защите инфор-

мации, работодатели: Руденко 
Д.О,  Хрипунов А.Н., Ерофеев 
С.Ю., Хабаров А.М., Топилин 
Я.Н., Фурсов В.П..— отметили 
ряд проблемных вопросов, на 
которые необходимо обратить 
внимание.
Цыбулин А.М. выступал с до-

кладом о новом Федеральном 
Государственном образова-
тельном стан¬дарте третьего 
поколения и проблемам подго-
товка специалистов по защите 
информации в ВолГУ.
 
Высоко оценил  актуальность 
и уровень III Региональной 
научно-практической конфе-

ренции  начальник отдела ин-
формационной безопасности 
Администрации г. Волгограда 
Атаманов Г.А.
 
В принятом решении  конфе-
ренции поручено  кафедре Ин-
формационной безопасности 
ВолГУ совместно с УФК по Вол-
гоградской обл., Отделением 
ПФ РФ по Волгоградской обл., 
ФСТЭК  в целях повышения ка-
чества подготовки специали-
стов по защите информации 
разработать рабочие програм-
мы с учетом формирования 
компетенций и реализации 
требований работодателей по 
дисциплинам регионального 
компонента учебного плана, 
а также рассмотреть возмож-
ность создания постоянно 
действующего семинара по ак-
туальным вопросам информа-
ционной безопасности с  при-
влечением своих сотрудников 
к его подготовке и проведе-
нию. 
Рекомендовать УФК по Вол-
гоградской обл., Отделению 
ПФ РФ, ФСТЭК, ФГУП «ЦКБ 
«Титан» составить перечень 
насущных задач информаци-
онной безопасности, которые 
могут решаться в рамках инно-
вационных проектов в студен-
ческом конструкторском бюро 
и бизнес-инкубаторе ВолГУ.
 

А.А. Бешта

вложенном файле в формате 
Word или pdf.

Положение о конкурсе и фор-
ма заявки — на сайте Фонда 
поддержки фундаментальной 
физики.

В ответ на письмо заявители 
получат ответ с подтвержде-
нием того, что заявка принята 
к рассмотрению.
Если подтверждение не по-
ступит в течение 1-2 рабочих 
дней, просим связаться с Фон-
дом поддержки фундамен-
тальной физики по тел.: (499) 
132-61-04 (с 10 до 18 часов в 
рабочие дни) для уточнения.

На прошлый конкурс было по-
дано 13 проектов спецкурсов, 
5 из них получили поддержку 
Фонда:
• Астрофизика высоких энер-
гий (группа ученых Институ-
та космических исследований 
РАН) 
• Электродинамика композит-
ных материалов (А. П. Виногра-
дов, Институт теоретической и 
прикладной электродинамики 
РАН) 
• Кварк-глюонная плазма (В. 
И. Захаров, Институт теорети-
ческой и экспериментальной 
физики) 
• Самосопряженные расшире-
ния операторов в квантовой 
механике (Б. Л. Воронов, Фи-
зический институт им. П. Н. 
Лебедева РАН) 
• Физические свойства графе-
на (Л. А. Фальковский, Инсти-
тут теоретической физики им. 
Л. Д. Ландау РАН).

О графенах и нанотрубках.

 29 мая в корпусе К со-
стоялся семинар по обсужде-
нию новых свойств углерод-
ных нано-трубок.  Доклады 
читали Л.А.Чернозатонский и 
П.Н.Дьячков.
Первый доклад читал 
Л.А.Чернозатонский на тему 
«Наноструктуры на основе 
графена-физико-химические 
свойства и нанотехнологиче-
ские приложения».
«Почему интересен графен?» - 
спрашивал нас Чернозатонский 
и тут же отвечал - «Во-первых, 
надежда на сверхминиатю-
риализацию (все двухмерное). 
Во-вторых, прототип мембра-
ны (один атмосферный слой). 
В-третьих, «ЦЕРН на столе»: 
возможность изучать физику. 
»

 В окружающем нас мире 
большое количество объектов 
природного происхождения, 
соответствующим принятым 
определениям: нанотехноло-
гии, наноматериалы…
Пропускание через света гра-
фен:  благодаря уникальным 
электронам, свойствам наноа-
тамного слоя графена, погло-
щается приблизительно 2,3%.
Атомная модель моносная 
графита-графен. 
Рассказчик так увлекся своим 
докладом, что не заметил, как 
пролетело время. 
Доклад закончился бурными 
аплодисментами .  Действи-
тельно  было очень интересно 
слушать Л.А. Чернозатонско-
го.

Следующий доклад пред-
ставлял П.Н.Дьячков на тему 
«Метод  присоединения про-
стейших нанотрубок». По 
сравнению с  предыдущим до-
кладом, он был основан на ма-
тематических формулах, и был 
более сложен для понимания 
первокурсников.

Анна Фоменко
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ВНКСФ-16 
взгляд изнутри…

С 22 по 29 апреля 2010 г. про-
ходила в Волгограде «Шест-
надцатая Всероссийская на-
учная конференция студентов 
физиков и молодых ученых». 
Участниками этого события 
были и студенты, и аспиранты, 
и молодые ученые со всей Рос-
сии.

Если говорить о научных целях 
конференции, то стоит упомя-
нуть многочисленные доклады, 
отчеты, курсовые и научные 
работы, созданные участни-
ками проекта, в результате их 
наблюдений и исследований в 
различных областях физики: 
теоретическая физика, физика 
конденсированного состояния 
вещества, физика полупрово-
дников и диэлектриков, фи-
зика плазмы, электрофизика, 
плазменные технологии, атом-
ная, ядерная физика, магне-
тизм, оптика, спектроскопия - 
и это далеко не полный список 
областей, ставших объектом 
анализа для людей, что гото-
вились к этому мероприятию.
Учитывая большое число вы-
ступающих с докладами, каж-
дому на представление своего 
материала было дано опреде-
ленное количество минут. Но 
это отнюдь не испортило об-
щей картины, напротив: при-
сутствующие в зале слуша-
ли только самые интересные 
моменты из чужих работ, со-
провождаемые слайдами и 
пояснениями выступающего 
человека.

Однако наивно полагать, что 
ВНКСФ-16 - это только доклады 
да научные работы. Согласно 
программе конференции, было 
предусмотрено время и для “по-
техи”… Участникам представи-
лась обширная экскурсионная 
программа с посещением до-
стопримечательностей, исто-
рических мест и музеев в горо-
де Волгограде (тематическая 

экскурсия “Царицын, Сталин-
град, Волгоград”, посещение 
историко-мемориального ком-
плекса “Героям Сталинград-
ской битвы” на Мамаевом кур-
гане, историко-мемориального 
музея-панорамы и музея-
заповедника “Сталинградская 
битва”, музея “Место плене-
ния фельдмаршала Паулюса”, 
музея обороны Царицына-

Сталинграда, посещение 
Волгоградской ГЭС и Волго-
Донского канала) и другие ин-
тересные и уникальные места. 
Совместно с участниками 
ВНКСФ-16 в вечернее и ночное 
время проводилось осущест-
вление культурно-спортивной 
программы конференции: ве-
чер знакомств, конкурс "Мисс 
Физика и Дядя Физик", финал 
1-го Фестиваля «Виртуальные 
международные дни физика» 
(ВДФ-М-1), волейбольные, ба-
скетбольные и футбольные 
турниры, а также "Веселые 
старты".

Чтобы не быть голословными, 
мы провели опрос тех, кто не-
посредственно принимал уча-
стие в жизни конференции:

■ Нереально Здорово! 
Море позитива!! Это супер-
событие!!!)))))
■ Было по-настоящему неза-
бываемо! И не в учет тот факт, 
что мы только вчера встре-

тились!.. новые люди, новые 
знакомства!.. ЭТО И ЕСТЬ 
ЖИЗНЬ!!! =)
■ Аааа!.. Я могу бесконечно 
смотреть видео, что мы сня-
ли на одном из вечеров, по-
священным видео клипам о 
конференции!!! Кто это видел 
- тот не забудет! xD…
■ Песня про физичку особен-
но запомнилась))… Вынос моз-
га)))… твой квант, твой кварк,  
который так мне нужен… на-
учный твой талант - ведь он 
вполне заслужен…реально ве-
село получилось))))…
■ Все было очень даже ниче-
го!.. Нечего добавить!..  ^_^

■ Жалко, что ВНКСФ на сле-
дующий год в другом городе 
будет… Я за то, чтоб она каж-
дый год в Волгограде прохо-
дила!.. :) Кстати, все признали 
тот факт, что это была самая 
теплая конференция, народ 
даже успел позагорать!
■ А мне больше всего «Body 
Art» запомнился… там была 
девушка, изрисованная под 
главную героиню фильма 
«АВАТАР» Джейсона Камеро-
на… ну “ваще” похоже получи-
лось!!!))))))…
■ Интересно было посмотреть 
на пьяные шашки).. особенно 
тогда, когда 2 ребят сыграли в 
пат и смотрели с недовольны-
ми лицами на игровую доску 
:D
■ … Это было безумием (в хо-
рошем смысле ■ ) в армрест-
линге даже 2 девушки уча-
ствовали!.. в конкурсе «Дядя 
физик» победила девушка, а в 
конкурсе «Мисс физика» побе-
дителем стал… нет, не парень, 
- тоже девушка!=)

Помимо всего прочего оргко-
митетом конференции были 
организованы посещения Вол-
гоградского государственного 
университета (физфак), Волго-
градского планетария (астро-
номическая обсерватория, 
астрономическая площадка) и 
завода “Метеор”, являющегося 
ведущим отечественным про-
изводителем кварцевых резо-
наторов.
Обобщая все выше сказанное, 
- Конференция ВНКСФ-16 про-
шла на ура! И не смотря на 
мелкие технические неуряди-
цы, сопутствующие проекту, в 
целом все удалось на пятероч-
ку! В чем, кстати, немалая за-
слуга локального оргкомитета, 
почти полностью состоящего 
из наших факультетских  ре-
бят, за что им отдельное спа-
сибо!;)

Маркин Юрий
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Синтезирован 117-й 
химический элемент

Совместная группа ученых из 
России и США успешно син-
тезировала 117-й химический 
элемент, содержащий супер-
тяжелое атомное ядро из 117 
протонов. Новый элемент при-
мерно на 40% тяжелее свин-
ца. Несмотря на то, что пока 
удалось синтезировать лишь 
шесть атомов нового вещества, 
в ближайших планах ученых 
значится синтез и 118-го эле-
мента. Сообщается, что создан 
был 117 элемент за счет объе-
динения атомов кальция и ред-
кого элемента, известного как 
берклий. Подробные данные 
о своем достижении команда 
специалистов намерена опу-
бликовать в очередном еже-
месячном научном журнале 
Physical Review Letters.

Японские ученые нашли 
новый тип клеток в орга-
низме человека

Японские ученые сообщили, 
что обнаружили неизвест-
ные клетки в коже человека, 
способные перерождаться в 
клетки других органов чело-
веческого организма, включая 
нервную систему и мускула-
туру. Ученые сообщили, что 
после пересаживания этих 
клеток лабораторной мыши, 
они переродились в клетки не-
рвов, мышц и печени - как это 
обычно происходит со стволо-
выми клетками. Ученые назва-
ли эти многофункциональные 
клетки клетками Музы. До сих 
пор считалось, что они суще-
ствуют только в костном моз-
ге человека. Однако японским 
ученым удалось впервые обна-
ружить эти клетки не только в 
костном мозге, но и в кожных 
покровах.

Aida - говорящий автомо-
бильный робот

Немецкие автомобильные ин-
женеры из компании Audi и 
робототехники из Массачусет-
ского института технологий 
готовят для будущих води-
телей автомобилей необыч-
ную новинку - робота Aida 
или Affective Intelligent Driving 
Agent. В задачи этого робота 
войдет не только обеспечение 
более комфортной и безопас-
ной езды, но "установление 
символических отношений" 
между машиной и водителем. 
Робот Aida может разместиться 
в приборной панели автомоби-
ля. Он будет анализировать и 
запоминать привычки, стиль 
вождения, исследовать марш-
руты, которыми чаще всего 
ездит человек и давать советы 
по ходу движения. Инженеры 
говорят, что робот сможет по-
беседовать с водителем, дели-
катно напомнить тому, что он 
не пристегнут или сообщить 
о том, что автомобиль едет 
слишком быстро. Тестовые 
версии Aida должны появиться 
в Audi Q5 уже в 2010 году.

Hitachi разработала акку-
муляторы, способные ра-
ботать 10 лет

Точную технологию производ-
ства компания пока не раскры-
вает, однако сообщает, что в 
новых аккумуляторах исполь-
зованы продвинутые катоды 
на базе марганца и с умень-
шенным содержанием кобаль-
та. По словам представителей 
компании, новые аккумулято-

ры могут быть использованы в 
промышленных целях, в элек-
тромобилях и для работы на 
экологически чистых электро-
станциях.

Австралийские ученые соз-
дали искусственный глаз

Австралийские ученые пред-
ставили сегодня свою новую 
разработку - искусственный 
глаз, способный вернуть зре-
ние тем, кто по тем или иным 
причинам его потерял. Сами 
разработчики без лишней 
скромности говорят, что их 
разработка - это самое крупное 
изобретение для слепых людей 
со времен алфавита Брайля. В 
основе искусственного глаза 
находится миниатюрная ви-
деокамера, которая передает 
видеосигнал на специальный 
приемный блок, размещенный 
в кармане у человека. Далее 
процессор в приемном блоке 
трансформирует сигнал в бес-
проводном режиме передает 
его на специальные нервные 
электронные рецепторы, взаи-
модействующие с настоящими 
нервными рецепторами чело-
века в сетчатке. Получаемые 
сигналы передаются напрямую 
в мозг.

Самолет на солнечных ба-
тареях совершил первый 
полет

Швейцарский бизнесмен и 
предприниматель Бертран 
Пиккар сегодня преодолел 
очередную ступень в реализа-
ции своего амбициозного пла-
на по созданию самолета на 
солнечных батареях, способ-
ного в беспосадочном режиме 
обогнуть земной шар, не из-
расходовав при этом ни капли 
сжигаемого горючего. Сегодня 
Пиккар представил закончен-

ный вариант своего самолета 
Solar Impulse и показал,как эта 
машина способна летать. Пик-
кар говорит, что своей работой 
он хотел бы доказать челове-
честву, что от сжигаемого то-
плива можно отказаться даже 
совершая путешествие по все-
му земному шару, не говоря 
уже о банальных поездках от 
работы до дома. Кроме того, 
путешественник говорит, что 
он бы хотел вдохновить инже-

неров и ученых на создание 
совершенно нового поколения 
экологически чистого и удоб-
ного транспорта для людей.

Самый мощный в мире ра-
диотелескоп может быть 
построен в Африке

По мнению южноафрикан-
ского Министра наук и тех-
нологий, ЮАР имеет больше 
шансов нежели Австралия на 
выбор в качестве площадки 
для размещения новейшего и 
самого большого и мощного 
в мире радиотелескопа. Но-
вый телескоп сможет полу-
чать радиосигналы, идущие из 
самых глубин нашей Вселен-
ной. Ожидается, что между-
народный совет сообщит на-
звание страны-победителя из 
шортлиста континентов в 2012 
году. Стоимость сооружения 
телескопа Square Kilometre 
Array (SKA) составит около 1,5 
млрд евро. Он будет в 50 раз 
чувствительнее и в 10 000 раз 
быстрее самого мощного рабо-
тающего сейчас радиотелеско-
па. Телескоп SKA будет скани-
ровать соседние галактики в 
поисках радиоизлучения ис-
кусственного происхождения, 
которое может указать на на-
личие внеземных цивилиза-
ций. В дополнение к этому, 
SKA будет исследовать звезды 
и черные дыры. Полностью 
в строй уникальная установ-
ка будет введена к 2022 году, 
прослужить телескоп должен 
не менее 50 лет.

Созданы новые гибкие 
цветные дисплеи

Компания Hewlett-Packard и 
Государственный универси-
тет штата Аризона сегодня 
представили свою совместную 
разработку - гибкие цветные 

дисплеи. Использовать пока-
занные дисплеи можно в элек-
тронных ридерах, мобильных 
телефонах и планшетных ком-
пьютерах. Новые дисплеи до-
статочно гибкие для того, что-
бы их можно было свернуть в 
трубочку, но в то же время они 
предлагают довольно четкое 
изображение, кроме того они 
устойчивы к температурному 
воздействию. В HP говорят, что 
хоть дисплеи и можно свора-
чивать и складывать пополам 
и вчетверо, все же злоупотре-
блять этим свойством не стоит. 
Практические испытания пока-
зывают, что на изображениях 
получаемых сейчас дисплеев 
начинают появляться артефак-
ты после шести сгибаний.

Квантовые точки помогут 
в создании качественных 
фото

Молодая западная компания 
Invisage планирует существен-
но улучшить качество фотока-
мер, размещаемых в сотовых 
телефонах. Компания сегодня 
сообщила о разработке тех-
нологии, позволяющей раз-
мещать крошечные полупро-
водники, также известные как 
квантовые точки, в оптических 
сенсорах для камер. В Invisage 
представили тонкие пленки, 
созданные из квантовых то-
чек. В компании говорят, что 
эти пленки значительно более 
чувствительны к свету, чем 
существующие CCD-матрицы, 
присутствующие даже в про-
фессиональных камерах. На 
практике это означает, что 
через несколько лет на рынке 
могут появиться смартфоны, 
фотокамеры которых будут 
способны делать снимки про-
фессионального качества.

Трехмерные биопринтеры 
становятся реальностью

Быть может вам нужна новая 
почка или требуется восста-
новить работу поджелудоч-
ной? В компании Organovo 
обещают новые органы, при-
чем для их производства тре-
буется небольшой фрагмент 
биологического материала и 
трансплантация тут ни при 
чем. Компания занимается 
созданием технологии трех-
мерного биологического прин-
тинга. Устройства, которые в 
будущем смогут "напечатать" 
для вас органы, получат на-
звание 3D-биопринтеры и пер-
вые успехи в этой области уже 
есть. В конце прошлой недели 
Organovo представила иссле-
довательский прототип перво-
го принтера, способного про-
изводить базовые небольшие 
фрагменты тканей, к примеру 
сосуды кровеносной системы. 
В заявлении компании говорит-
ся, что коммерческие версии 
устройства должны появиться 
на рынке в 2010-2011 годах.
                                                                                                                                            
CyberSecurity.ru
                                                                                                                              

Александр Колесников



5КВАНТ № 13май 2010
ЖНФ (жизнь на факультете)

Про войну,  любовь  
и физиков

Самое долгожданное и ро-
мантическое время года – это 
весна. Она ассоциируется с те-
плом, цветами, началом новой 
жизни. В эти светлые дни хо-
чется петь и говорить о любви. 
Не стоит забывать, что 21 мар-
та отмечается всемирный день 
поэзии, а 27 марта Всемирный 
день театра.
Наши студенты также не оста-
ются в стороне. 29 марта на 
факультете физики и телеком-
муникаций прошёл  литератур-
но – музыкальный вечер. Пение 
под гитару, чтение стихотворе-
ний о любви создало поистине 
приятную, душевную атмосфе-
ру. Это были не только произ-
ведения известных поэтов, но 
и стихи  собственного сочине-
ния. В них студенты выразили 
свои эмоции,  а также чувства 
к любимым и дорогим людям. 
Хочется отметить то, что на 
вечере звучали произведения 

ванней, готовым жертвовать 
всем ради Победы и Победил.
 Сегодня будущее России 
зависит от Вас молодых, и хочу 
пожелать Вам:
-   Берегите свою Родину, лю-
бите её;
- Свято храните и защищайте 
чистоту и преданность пред-
ков;
-    Берегите дружбу между на-
родами;
-  Помните, только глупцы, не 
нюхавшие пороха, порой пы-
таются говорить о ВОВ всякую 
чушь. Правда, в победе Вели-
кого многонационального Со-
ветского народа.
 В заключении хочется выра-
зить огромную благодарность 
студентам – ведущим вечера  
Бардину Алексею и Филип-
пу Шмакову за великолепную 
организацию мероприятия, а 
также заведующей читальным 
залом Власенко Лилии Серге-
евне, за помощь и поддержку!

Наталья Русина

и  о материнской любви, кото-
рая является самой сильной, 
которая защитит от всех  бед 
и ненастий. 
Было отведено своё место на 
вечере и театру.  Студенты 3 
курса сделали постановку от-
рывка пьесы Н.В.Гоголя «Же-
нитьба», которая привнесла  
позитивное настроение.
Затем любовная тема смени-
лась военной. Все мы знаем, 
что близится 65-ая годовщина 
победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Современное поко-
ление должно помнить и благо-
дарить всех тех, кто сражался 
за нашу страну   в те  страшные 
годы. Именно поэтому второй 
частью литературно – музы-
кального стали воспоминания 
о войне, которые отразились 
в стихах, песнях, наставлении 
будущим поколениям. Этот ли-
тературно – музыкальный ве-
чер ещё раз подтвердил, что 
студенты факультета физики 
и телекоммуникаций  интерес-

ные, неравнодуш-
ные личности!
Особо стоить отме-
тить, слова, посвя-
щенные нам всем 
ветерана Великой 
Отечественной во-
йны… Н.М. Вино-
градова
…, дедушки веду-
щего вечера Фи-
липпа Шмакова.
 Все дальше от 
нас уходят грозные 
годы Великой Оте-
чественной войны. 
Никогда ни одно 
государство не под-
вергалось такому 
зверскому испыта-
нию, как молодая 
Советская респу-
блика.
 Но враг просчи-
тался, многонацио-
нальный Советский 
народ оказался 
выше, душевно 
крепче, организо-

«Имидж ВолГУ».

20 апреля 2010 года, в глав-
ном корпусе Волгоградского 
Государственного Университе-
та, прошел межфакультетский 
конкурс «Имидж ВолГУ». В нем 
принимали участие 10 пар, от 
каждого факультета - парень 
и девушка. Было даже 3 пары 
из Волжского филиала нашего 
университета. Конкурс «Имидж 
ВолГУ» стал первым проектом 
нашего учебного заведения, в 
котором так активно принял 
участие и его филиал. По за-
явлению организаторов, это 
хорошее начало для более 
тесного сотрудничества. 

Наш факультет представляли 
Оксана Абаполова и Станислав 
Попков. Атмосфера в зале была 
очень дружеской и веселой. 
Отдельное спасибо диджею, 
который не давал скучать ау-
дитории, своими позитивными 
треками. Участников поддер-
живали их сокурсники и одно-
группники. У нашей пары была 
одна из самых активных групп 

поддержки, которую также 
нельзя не наградить бонусом 
благодарности. 

Конкурсанты участвовали в 5 
конкурсах, и все выступления 
были неординарными, творче-
скими и очень интересными. 
Самым первым конкурсом был 
«дефиле», в котором участ-
никам предлагалось показать 
свои таланты в качестве мо-
делей на подиуме. Между про-
чим, пара нашего факультета 
физики и телекоммуникаций 
набрала наивысшее количе-
ство баллов на этом конкурсе. 
Неплохо ребята проявили себя 

и в остальном. Отдельно хоте-
лось бы отметить последнее 

испытание, где ребятам пред-
лагалось показать себя в но-
вом свете. Открыть для других 
скрытые грани своего таланта. 
Оксана и Стас поразили всех 
своим исполнением одной из 
самых известных песен группы 
Scorpions «Wind of the change». 
В зале царила темнота, таин-
ственность которой нарушал 
свет нескольких десятков со-
товых телефонов, создавая 
неповторимый антураж для их 
выступления. 

Результаты конкурса будут 
объявлены позднее, в рамках 
смотра конкурса «Alma Mater». 
Независимо от позиции, кото-
рую ребята займут в призовой 
таблице, мы благодарим их за 
доставленное удовольствие и 
желаем дальнейших творче-
ских успехов. 
 

Маркин Юрий
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Мы начинаем КВН…
Зажигательным, ярким и запоминаю-
щимся стал долгожданный КВН. Этот 
праздник проходил второго апреля в 
актовом зале. Он был посвящён дню 
физика на нашем факультете. Вечер 
стал особенным. Так как изначально 
было сказано, что участие в праздни-
ке юмора и смеха примут только три 
команды. А именно: «ФСБ», «Как- то 
так» и «Я твой дом труба шатал». 
Однако в заключение первого эта-
па КВНа приятным сюрпризом для 
зрителей стало появление команды 
преподавателей на сцене «Дети ака-

демика Ландау». Зал сорвался бурей 
аплодисментов и искренними улыб-
ками.
Команда «ФСБ» пополнилась в этом 
году новыми участниками. Она, как 
всегда, поразила зал своей наход-
чивостью, а также зажигательным, 
необыкновенным юмором и, навер-
няка, оставила неизгладимый след  в 
душе зрителя.
Команда «Как-то так» также запом-
нилась присутствующим своими не-
заурядными, исключительными шут-
ками!
На этом фестивале впервые   вы-
ступала команда «Я твой дом труба 

Команда ФСБ

“Я твой дом труба шатал”

“Как-то так”

“Дети академика Ландау”

С юбилеем, физики!
       Ни для кого не секрет, что 24 
мая 2010 года нашему Университету 
исполняется 30 лет!
       В настоящее время Волгоград-
ский Государственный Университет 
– одно из ведущих высших учебных 
заведений в городе Волгограде и в 
области в целом. 
Первый набор студентов был осу-
ществлен 30 лет назад и это были 
первые 250 человек, которые по-
ступили на единственный в то время 
факультет естественных и гумани-
тарных наук, по 5 специальностям: 
«Математика», «Физика», «Филоло-
гия», «История» и «Лингвистика».
       Сейчас в Университете 50 специ-
альных и общеуниверситетских ка-
федр, 11 направлений магистратуры, 
22 направления подготовки бакалав-
ров, 40 специальностей. Аспиранту-
ра (по 42 специальностям) и доктор-
антура (по 9 специальностям). 
В университете постоянно обучается 
более 14 тысяч студентов и аспиран-
тов. Существует система дополни-
тельного профессионального образо-
вания, реализующая Президентскую 
программу подготовки управленче-
ских кадров РФ и программы профес-
сиональной переподготовки, двой-
ного диплома, профессионального 
повышения квалификации. Налаже-
ны партнерские отношения со мно-
гими ВУЗами нашей страны и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
       Однако, мало кто знает, что наш 
родной факультет физики и теле-
коммуникаций, который с недавних 
пор является факультетом физики и 
телекоммуникаций, 24 мая отмечает 
свой юбилей – 25-летие. 
       Итак, вскоре единственный в 
1980 году факультет естественных и 
гуманитарных наук, деканом которо-
го был Ковалевский Ростислав Лео-
нидович, распался на несколько от-
дельных факультетов. Среди них был 
физико-математический факультет. 
Первым деканом физмат факультета, 
так его называли в простонародье, 

стал Морозов Александр Гаврилович. 
Вообще говоря, Александра Гаври-
ловича можно считать основополож-
ником факультета физики. Именно 
Морозов и трое других молодых уче-
ных, среди которых можно назвать 
Чмутина Алексея Михайловича, были 
первым преподавательским составом 
тогда еще не до конца сформировав-
шегося факультета физики. 
       Существовал физико-
математический факультет несколько 
лет, после чего в 1985 году распался 
на два самостоятельных факультета: 
математический и физический.
Первым деканом физического фа-
культета стал Александр Николаевич 
Салугин.  На факультете было 2 ка-
федры: физики (математической фи-
зики и электродинамики) и теорети-
ческой физики.  В 1986 году деканом 
физического факультета был избран 
Иванченко Алексей Владимирович, В 
1991 году он избирается на второй 
срок по конкурсу.
       Позже деканами были Хопер-
сков Алексей Валентинович, затем 
Торгашин Юрий Михайлович. С 1996 
года число кафедр возросло, теперь 
вместо 2 появилось 4 кафедры: ра-
диофизики, теоретической физики и 
волновых процессов, лазерной физи-
ки и прикладной физики.
       В 1998 года деканом факульте-
та физики стал Яцышен Валерий Ва-
сильевич. При котором в 2008 году 
были объединены два факультета: 
физический и факультет информа-
ционных технологий и телекоммуни-
каций. Так появился наш факультет 
физики и телекоммуникаций.
       Хочется поздравить наш фа-
культет с Днем Университета! Также 
наша газета поздравляет факультет 
физики с юбилеем! Желаем процве-
тания и успехов во всех начинаниях!

Сира Амбарцумян

шатал». Она была организована ма-
гистрантами факультета «Физики и 
Телекоммуникаций». И хочется от-
метить, что дебют команды  «прошёл 
на ура».  Студенты шутили очень 
ярко и весело.
Каждый год, посещая КВН, понима-
ешь, как много талантливых студен-
тов учится на нашем факультете. 
Хочется пожелать в будущем, чтобы  
это мероприятие не теряло своей 
популярности.  Конечно, статья не 
может дать читателю всех тех поло-
жительных эмоций, которые получи-
ли зрители второго апреля. Так что 
приходите в следующем году на этот 
замечательный праздник - КВН! 

Наталья Русина
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Апрель - 
месяц футбола……

Традиционно в первых числах апре-
ля преподаватели и студенты Фа-
культета Физики и Телекоммуни-
каций встречаются  на футбольном 
поле для проведения дружеского 
матча по футболу. Так и в этом году 
второго апреля произошло данное 
знаменательное событие…Команда 
преподавателей, и команда студен-
тов встретились на стадионе Вол-
гоградского Государственного Уни-
верситета. Немного размявшись, обе 
команды настроились на плодотвор-
ную и красивую игру. Преподаватели 
боролись за каждый мяч, стараясь ни 
в чём не уступить студентам, что им 
с успехом и удалось. Они повели в 
счёте после нескольких минут матча, 
но студенты тоже не просто так сто-
яли на поле, борьба была интерес-
ная, порой захватывала пришедших 
зрителей эмоциями и интригой, так 
как мы все привыкли видеть своих 
преподавателей серьёзными строги-
ми, с первого взгляда далёкими от 
спорта людьми. Но это лишь до того 
момента пока они не одели форму и 
бутсы... После такого преображения 
их сложно отличить от заправских 
футболистов. На этот раз преподава-
тели уступили студентам  со счётом  
3:2 в пользу студентов… Но пообе-

щали подготовиться к следующему 
матчу и взять реванш. Но на этом 
футбол не закончился, пришедшие 
поболеть студенты первого курса ре-
шили поиграть  со своими старшими 
товарищами. Раззадоренные  футбо-
лом показанным преподавателями 
они сразу отправились к воротам 
соперников, можно сказать, взяли 
голкипера соперников в осаду, по-
забыв об обороне… Тем самым дали 
возможность реализовать контрата-
ки противоположной команды, что и 
привило к неминуемому поражению. 
Но это всего лишь первый курс, они 
наберутся опыта и дадут проявиться 
своим талантам. Всех порадовало, 
что игра прошла без единой жёлтой 
карточки, все играли очень аккурат-
но... Будем ждать новых вестей о на-
ших студентах и преподавателях и 
их спортивных достижениях!

Бардин Алексей

Проблема 
повседневного дня.

В последнее время всё чаще  
можно столкнуться с нецен-
зурной лексикой. Её слышишь 
в транспорте, на улице и дру-
гих общественных местах. Да и 
в стенах нашего университета,  
к сожалению, все чаще слы-
шатся эти нехорошие слова в 
разговорах между студентами.     
Жаль, что часто забывается  
элементарная этика общения, 
а также то, что все эти «гряз-
ные», «бесстыдные» слова 
только  отравляют наш могу-
чий русский язык. Стоит заду-
маться, что применение такой 
лексики выражает неуваже-
ние к обществу, окружающим 
тебя людям. Если раньше упо-
требление нецензурных слов, 
например, в присутствии жен-
щины или ребёнка считалось 
недопустимым, то сегодня это 
происходит в порядке вещей.  
К сожалению  и от детей всё 
чаще слышишь применение 
подобных выражений. А ведь 
они, просто могут копировать 
взрослых, не понимая смысл 
фраз. 
 Сегодня в нашей стране по 
статистике нецензурно бра-
нятся 70 % населения. И очень 
хотелось бы, чтобы студенты 
нашего факультета и универ-
ситета, входили бы в состав 
остальных 30%. Или даже бы 
наоборот им бы удалось поме-
нять в корне статистику.  Но, к 
сожалению, как часто это бы-
вает, что наше телевидение, 
радио ди-джеи и интернет по-
рой пропагандирует, именно 
такой стиль общения.  

 Обидно то, что при частом 
употреблении матерных слов 
сокращается запас слов лите-
ратурного русского языка. 
 Если, например, человек, ча-
сто употребляющий в своей 
речи нецензурные выражения, 
позвонит на радио, поздравить 
своего близкого, то кроме ба-
нальных  пожеланий здоровья 
и счастья, он ничего не сможет 
сказать. Однако если, напри-
мер, его обидят в магазине, 
то он «за словом в карман не 
полезет». Нецензурные слова  
также как и курение не дела-
ют человека, увереннее в себе 
и успешнее. Необходимо заме-
тить, что нецензурная брань, 
это те негативные эмоции, ко-
торые человек держит в себе 
и затем изливает их на других. 
А негативные эмоции, как из-
вестно, ничего хорошего здо-
ровью не приносят. 

Русина Наталья
Взрывная волна.

     
  Кто как, а кафедра судебной экс-
пертизы не дремлет. Так, после 
посещения музея памяти Вели-
кой Отечественной Войны, кото-
рый расположен в доме у препо-
давателя нашей кафедры Егорова 
Александра Георгиевича (декан 
юридического факультета), мы 
вместе с Александром Георгие-
вичем от лекционной теории пре-
ступили к делу. Уместным будет 
сказать, что лекции у нас про-
ходят по экспертизе продуктов 
выстрела и взрыва. Поэтому, не-
трудно догадаться, что практикой 
нашей была организация взрыва.

на оставшейся воронки, взяты об-
разцы почвы с места взрыва. Все 
это было зафиксировано в виде 
фотоснимков.
       Главное, хочется сказать, что 
учится на нашем факультете ин-
тересно. Далеко не каждый сту-
дент может похвастаться друзьям 
тем, что он взрывал что-то. А мы 
делаем это.
Спасибо нашим преподавателям 
и нашей кафедре за то, что они 
делают процесс образования не 
только полезным, но и приятным.

Сира Абарцумян

       Итак, группа СЭ-061 в своем 
полном составе в сопровождение 
преподавателя отправилась на 
горную местность, чтобы совер-
шить запланированный взрыв.
       Наша задача заключалась в ис-
следовании следов взрыва. Поэто-
му стадию подготовки, в которую 
входило закладывание взрывного 
устройства в землю, внешний вид 
взрывного устройства, глубину, 
на которую была закопана взрыв-
чатка, от нас скрыли.
       Наша группа исследовала ме-
сто взрыва. Была измерена глуби-
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8
Досуг

Саммит ВолГУ: 
Портал будущего.

Первый выездной семинар студенче-
ского актива ВолГУ на волнах про-
шел с
14 по 17 мая. Саммит обещал быт 
грандиозным и наши ожидания пол-
ностью
оправдались. Проект проходил на 
борту теплохода <<Александр Не-
вский>>.
В студенческом семинаре приняли 
участие 9 команд, в состав которых
входили представители 7 факульте-
тов университета, и две команды,
представляющие филиалы ВолГУ: 
Урюпинский и Волжский Гуманитар-
ный
Институт. Каждая команда состояла 
из 20 человек участников и двух
координаторов. В программу сам-
мита входило трехдневное путеше-
ствие по
маршруту Волгоград - Астрахань - 
Волгоград. Для команд была
разработана активная и насыщенная 
программа мероприятий различного
типа. В первый день после расселе-
ния студенты должны были предста-
вить
свой факультет на конкурсе визиток, 
<<Мой факультет: вчера, сегодня,
завтра>> в творческой форме, а 
также свое видение моды 80х. Этот 
день
прошел в некотором волнении для 
всех участников и узнавании других
команд. Следующий день путеше-
ствия начался с веселой для студен-

абордаж>>. От нашего факультета 
поехала
команда <<Тортуга>> - команда 
морских пиратов во главе с нашими
классными координаторами Никола-
ем Хоном и Александрой Пивоваро-
вой.
Наша команда заняла четвертое ме-
сто в общем командном зачете. На
визитке команда представила фа-
культет в авторской песне на мотив 
песни
из мультфильма <<Пластилиновая 
Ворона>>. На интеллектуальных и
спортивных мероприятиях мы были 
одними из лидеров. Так в игре 100 
к 1
наша команда вышла в полуфинал. 
Фото - и видео конкурсы были на
уровне. А мюзикл растрогал даже са-
мых строгих судей. Мы привезли
победу в номинации <<Самая тро-
гательная история любви на проек-
те>>. В
общем, и в целом краснеть не при-
шлось. Самым главным стало то, что
команда еще больше сплотилась на 
проекте. Спасибо нашим любимым
координаторам. GPS - навигатор ко-
манда Тортуга: Хон Николай и Саша 
-
подруга. Прибыли в Волгоград устав-
шими, но безумно довольными. Спа-
сибо
всем организаторам проекта и участ-
никам. Мы Тортуга лучше всех -
Гарантирован успех.

Наталья Синицына

тов
зарядки. Но далеко не все смогли в 
ней поучаствовать. Второй день был
значительно насыщение первого. Так 
была проведена вертушка под
названием <<Пираты каспийского 
моря>>, круглый стол <<Развитие
студенческой активности в социаль-
ной среде>>, фотокросс и видеоре-
портаж
«по городу Астрахань» и поездка в 
Астраханский Государственный

Университет. В АГУ была проведена 
битва вузов в четырех номинациях.
Команды выступали достойно, но 
все-таки победила дружба.
Заключительный день путешествия 
предполагал еще одну вертушку
<<Десант>>, интеллектуальную 
игру сто к одному, конкурс - сюр-
приз:
конкурс групп поддержек, а также 
мюзикл, объясни как ВолГУшник
ВолГУшнику и ночная игра <<На 

О физиках с улыбкой
Французский ученый Андре-Мари 
Ампер получил один из важнейших 
своих научных результатов по пути 
на ежегодное заседание Академии 
в Париже. Прибыв на место, он рас-
платился с возницей и вбежал в зда-
ние, чтобы немедленно рассказать 
о своем успехе коллегам. И только 
тогда Ампер обнаружил, что все за-
писи он сделал на внутренней стенке 
нанятой им кареты...

Однажды, когда Эйнштейн еще пре-
подавал физику в институте, к нему 
подошел один из студентов и спро-
сил, верно ли, что в этом году экза-
менационные вопросы будут такими 
же, как и в прошлом? "Да, - ответил 
великий физик, - но в этом году от-
веты будут другими!" (Доля шутки 
в этой истории не так велика, как 
может показаться. Во времена Эйн-
штейна физические представления 
кардинально менялись чуть ли не 
ежегодно.

Нобелевский лауреат физик Нильс 
Бор был так суеверен, что даже при-
бил подкову к своему рабочему сто-
лу. Увидев это, один из коллег спро-
сил его: "Вы действительно верите, 
что подкова принесет вам удачу? 
Ведь это же полная чушь!" Немного 
стесняясь, Бор ответил: "Да, конеч-
но, чушь. Но говорят, что подкова 
приносит удачу независимо от того, 
веришь в это или нет".

Людвиг Больцман слыл очень пло-
хим лектором. Читая лекцию, он 

имел обыкновение пропускать те 
промежуточные вычисления, кото-
рые с легкостью делал в уме. Сту-
денты, не поспевая за его мыслями, 
неоднократно просили делать все 
вычисления на доске. Каждый раз в 
такой ситуации Больцман извинялся 
и записывал пропущенное место, но 
в следующий раз все повторялось... 
Однажды, выписав на доске закон 
Шарля вместе с законом Бойля-
Мариотта, Больцман в уме проинте-
грировал обе части доказываемого 
равенства, после чего обернулся к 
аудитории и торжественно заклю-
чил: "Вот! Это же просто, как дважды 
два четыре!" Увидав грустные лица 
студентов, он снова извинился, по-
вернулся к доске и написал: 2х2=4.

  Одна английская фирма попроси-
ла П.Л.Капицу ликвидировать не-
поладки в новом электродвигателе, 
который по неизвестным причинам 
отказывался действовать. Капица 
внимательно осмотрел двигатель, 
несколько раз включал и выключал 
его, потом попросил принести мо-
лоток. Подумав, он ударил по нему 
молотком, и - о чудо! - электродвига-
тель заработал. За эту консультацию 
фирма заранее заплатила Капице 
1000 фунтов.

     Представитель фирмы, увидев, 
что дело решилось в несколько ми-
нут, попросил Капицу письменно от-
читаться за полученную сумму.
     Капица написал, что удар молот-
ком по двигателю он оценивает в 1 
фунт, а остальные 999 фунтов запла-
чены ему за то, что он безошибочно 
знал, в какое место надо ударить.
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