
Встреча 2008 года -  « 75 лет   физическому факультету МГУ» 

Вѐл встречу Саша Логгинов. 

 

Выступление Саши Логгинова  

      

На нашем факультете многое изменилось. Кафедр, сохранивших свои названия 

со времѐн нашей молодости, очень мало. Это, например, кафедра акустики, кафедра 

физики Земли и кафедра магнетизма. Возникали новые научные направления, и 

кафедры делились, сливались, меняли название. В последние годы появились 

несколько новых кафедр, например: физики конденсированного состояния, 

экспериментальной астрономии, медицинской физики. Вошли в моду длинные, 

благозвучные названия. Например, кафедра оптики стала называться кафедрой оптики 

и спектроскопии, физики кристаллов – физики полимеров и кристаллов, кафедра 

космических лучей – космических лучей и физики космоса. Среди новейших научных 

направлений  много экзотических, например, медицинская физика, экологическая 

физика. Бурно развивалась электроника. Вместо знакомой нам кафедры “просто” 

электроники возникли кафедры физической электроники, квантовой электроники. 

Молекулярная электроника и микроэлектроника “проникли” в названия других 

кафедр. А уж в названиях научных направлений и спецкурсов это магическое слово 

“электроника” встречается несчѐтное число раз. Есть, например, одно-, нано-, опто-, 

акусто-, криоэлектроника, медицинская электроника и множество других 

удивительных слов. Отметив своѐ 70-летие, физфак помолодел и с уверенностью 

смотрит в будущее. А почему бы и нет? Ведь на физфаке работает “команда 

молодости нашей, команда, без которой ему не жить!”. Вклад нашего курса в развитие 

родного факультета и всего университета  оценен по достоинству. К юбилею наши 

сокурсники, работающие на физфаке и вообще в университете, получили нагрудный 

знак “250 лет МГУ” и благодарность ректора. Некоторые удостоились наград 

министерства образования и науки российской Федерации.   

      

На факультете много наших. Я попытаюсь представить каждого из них. 

 

 

                                                                                                     

Наша дорогая Ольга Васильевна Чуманова (Чаус).                                                        

Особые приметы – лучезарная улыбка и обязанности учѐного 

секретаря Учебно-методического объединения по физике всех 

университетов России и неизменный член Оргкомитета всех 

встреч нашего выпуска! 

 

 



Наши сокурсники – заведующие кафедрами (по алфавиту): 

 

Бутузов Валентин Федорович – зав. 

кафедрой математики; профессор, дважды 

лауреат Ломоносовской премии (по науке и 

педагогике). Зам. декана по международным 

связям, работе с аспирантами и иностранными 

учащимися.  Награждѐн медалью “За трудовое 

отличие”. 

 

 

Ведяев Анатолий Владимирович – зав. кафедрой 

магнетизма, профессор, в честь 250-летия МГУ награждѐн 

нагрудным знаком “Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации”.  

 

 

 

 

 

Логгинов   Александр   Сергеевич  –    зав.   кафедрой 

физики колебаний,  профессор, награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть», почетной грамотой Министра 

образования и науки к  250-летию МГУ.  
 
 
 
 

 
 

 

Садовников Борис Иосифович – заместитель заведующего 

кафедрой квантовой статистики и теории поля, профессор, 

лауреат Государственной премии. К юбилею университета 

награждѐн нагрудным знаком “Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации”. 

 

 

 

 



Среди наших на факультете много профессоров 

 

Боголюбов Николай Николаевич (мл) – читает спецкурсы на 

кафедре квантовой статистики и теории поля, член-корр. РАН, 

лауреат Государственной и ряда именных премий по 

математике в том числе премия им. Боголюбова (НАН 

Украины). (Официальная фотография с доски лауреатов Гос. Премий) 

 

  

         

                     

Капитонов Игорь Михайлович –                                                       
профессор кафедры общей  ядерной физики,           

лауреат    Ломоносовской    премии          

                                    
 

 

                            

 

Крынецкий Игорь Борисович –  

профессор  кафедры общей физики и магнитоупорядоченных         

 сред. 

 

 
           
 
 
 

 Чиркин Анатолий Степанович –  профессор        

кафедры общей физики и волновых процессов,  

                   лауреат Государственной и Ломоносовской премий. 

 

 
 
 
 
 

 

 Шелковников Николай Константин  –  профессор  кафедры 

физики моря и вод суши, заслуженный профессор МГУ. 

 

 

 

 



Научные сотрудники – доктора наук: 

 

 

Кабачник Николай Мартинович –                                          

ведущий научный сотрудник НИИЯФ,                                                

профессор университета                                                                  

г. Биелефельд (Германия). 

 

 

Кузнецов Сергей Николаевич –                                             

профессор, ведущий научный  сотрудник 

 НИИЯФ, награждѐн медалью  

“За трудовую доблесть”.                                                                                                            

 

                                           
                                          

 
 
                                   

Тункин Владимир Григорьевич – ведущий научный             

сотрудник кафедры общей физики    

                                                                  и  волновых процессов                                                        
                            

 

 

 

 

 

Соловая Нина Андреевна и  

Чуйкова Надежда Алексеевна  
работают в ГАИШ, доктора наук. Их 

имена включены в памятную книгу 

“Московский университет в женских 

лицах”, изданную к 250-летию МГУ. 

Астероиду № 5417 присвоено имя 

Соловая. Вот что творится на свете! 
 

 

 

 

 



 

Доцентов среди наших не густо, зато какие люди!: 

 

 

Демидович Георгий Борисович –                                           

доцент кафедры общей физики                                                                 

и молекулярной электроники. 

 

   

                                        

  Иванов Сергей Александрович - доцент  

кафедры общей физики. 

 

 

 

 

Красильников Сергей Сергеевич  - доцент  

кафедры  атомной физики, физики  плазмы и 

микроэлектроники. 

 

 

 

Перед вами – только верхушка айсберга. Большинство же наших людей на 

факультете – бойцы невидимого фронта, скромные труженики на ниве воспитания 

будущих физиков. На их плечах и держится физфак! 

  

Старшие преподаватели, ассистенты, старшие  научные и просто научные 

сотрудники: 
 

                          

Глушкова Татьяна Михайловна – 
кафедра общей физики 

 

Гришанин Борис Андреевич –                             
кафедра общей физики и волновых 

процессов 

 



 
 

     

                                                 Зиненкова Галина Михайловна 

–  кафедра молекулярной физики 

 

 

Красильникова (Тугарѐва) Нина 

Акимовна – кафедра атомной физики 

 

 

 

 

Пивоварова Мария Алексеевна –  
 кафедра общей физики 

 

 

Савров Лев Александрович                                              

– ГАИШ 
 

 

                            

Старостин Лев Иванович –  

НИИЯФ 
 
 
 
 
 

Троицкая Евгения Викторовна –  

НИИЯФ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Уральская Валентина Семеновна – 

 ГАИШ 



 

  

 

 

 

Ушакова (Павлова) Ольга Серафимовна –  

кафедра теоретической физики. 

 

 

 

Однако не физфаком единым жив университет! 

На географическом факультете  трудится профессор, доктор физ.-мат. наук 

Алексеев Вячеслав Викторович, на геологическом заведует лабораторией кандидат 

наук Вадковский Всеволод Николаевич, на химическом работает старшим 

инженером Вселюбская Галина Вячеславовна. 

 

 

 

В вычислительном центре (НИВЦ) нас 

представляют Ермакова Наталия 

Алексеевна и кандидат наук, старший 

научный сотрудник Плескачѐва Тамара 

Борисовна 

 

 

 

Кстати, и в международном научном сообществе многие из них представляют 

наш курс должным образом, не говоря уж о Российской академии наук.  

В научных советах РАН заседают Боголюбов Коля, Ведяев Толя, Кузнецов 

Серѐжа, Логгинов Саша, Тимофеев Юра. 

Даже в Комиссии по присуждению Госпремий СССР в области науки и техники 

был наш человек – Садовников Боря. В своѐ время он был  на должности члена 

экспертного совета по физике ВАК СССР. 

Российское физическое сообщество украшают Зиненкова Галя, Красильников 

Серѐжа, Крынецкий Игорь и многие другие. 

Не сосчитать наших в редколлегиях научных журналов и изданий. Например, 

Савров Лѐва – член редколлегии журнала “Анналы университета ЦАР”. 



На нашей встрече Американское математическое общество представляет Бутузов 

Валя, Европейское астрономическое сообщество – Уральская Валя, Международное 

общество оптической техники – Чиркин Толя.  

Были и другие выступления, воспоминания. Просмотрели много интересных 

фото. А затем банкет – весѐлый и шумный.  

 

За период с 2005 по 2007 год мы потеряли многих наших сокурсников: 

Скорбный список 2005–2007 годов 
 

1. Горчакова (Крюкова) Татьяна Михайловна 

2. Веденкина Наталия Сергеевна      2005  

3. Терентьев Юлий Николаевич     16.12.2005  

4. Вадковский Всеволод Николаевич    28.02.2006  

5. Петров Петр Егорович      22.03.2006  

6. Гришанин Борис Андреевич       2006  

7. Башкиров Андрей Григорьевич          09.2006  

8. Жуков Александр Петрович      28.10.2006  

9. Кузнецов Сергей Николаевич     21.05.2007  

10. Долголенко (Фомушкина) Тамара Федоровна   06.09.2007  

11. Алексеев Вячеслав Викторович     15.09.2007  

 

 

Вечная им память! Они живы, пока мы помним о них. 


