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С 10 по 12 сентября в Но-
восибирске прошел Междуна-
родный молодежный иннова-
ционный форум Interra. 11 сен-
тября работа форума проходи-
ла в Академгородке. Началась 
она в Доме ученых, где перед 
участниками встречи выступил 
Председатель СО РАН академик 
А. Л. Асеев. Он познакомил го-
стей с наиболее значимыми на-
учными результатами, получен-
ными научной мо-
лодежью СО РАН. 
Работа участни-
ков форума Interra в 
Академгородке про-
должилась в один-
надцати институ-
тах Новосибирско-
го научного центра. 
В ИЯФе тоже побы-
вала большая груп-
па молодых иннова-
торов. Тема «круг-
лого стола», в котором они 
приняли участие, была сформу-
лирована следующим образом: 
«Установки mega-science в 
науке и инновациях, Боль-
шой адронный коллайдер 
и Институт ядерной фи-
зики СО РАН». Чл.-корр. 
РАН А. Е. Бондарь расска-
зал о том, чем занимается 
фундаментальная наука 
и над чем сейчас работа-
ют ияфовские ученые, для 
чего нужны такие гигант-
ские научные установки 
как Большой адронный 

коллайдер и какую роль в рабо-
те по его созданию сыграл ИЯФ. 

Новый метод лечения онколо-
гических заболеваний ионны-
ми пучками, который разраба-

тывается в нашем институте — 
тема выступления чл.-корр. 
РАН В. В. Пархомчука. Дирек-

тор Института сильноточной 
электроники СО РАН (г. Томск) 
чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин 
рассказал о совместном с «Рос-
нано» проекте по созданию ме-
дицинских инструментов с био-
совместимым покрытием и об 
участии института в строитель-
стве мощного лазера во Фран-
ции. Возможности прикладного 
применения, которые открыва-
ют разработки сибирских уче-

ных, вызвали живой интерес у 
участников «круглого стола». 
Затем гости посетили ияфов-

ские установки. В этот 
день около ста участни-
ков Международного мо-
лодежного инновацион-
ного форума побывало в 
ИЯФе.

12 сентября группа мо-
лодых ученых нашего ин-
ститута приняла участие 
в выставке инновацион-
ных проектов, которая 
проходила перед Опер-
ным театром.

Interra ’09

Чтобы лето  
не кончалось

Вот и еще одно короткое сибирское 
лето осталось в прошлом, но оно одари-
ло нас солнцем, яркими красками и новы-
ми ощущениями. Приглашаем Вас, уважа-
емые читатели, поделиться  своими летни-
ми радостями, впечатлениями, присылай-
те фотографии и комментарии к ним: мы 
опубликуем их в рубрике «Чтобы лето не 
кончалось».

Говорят, увидеть  радугу — к удаче, для 
Андрея Андреевича Морозова путешествие 
на Телецкое озеро было, несомненно, удач-
ным: запечатлеть такое великолепное зре-
лище не так-то просто!

Цветочная «радуга» на садовом участ-
ке Веры Ивановны Евсеенко не исчезает все 
лето, а главное место в этом многоцвет-
ном ковре занимают любимые георгины. 
Вера Ивановна разводит их вот уже пят-
надцать лет, в ее коллекции больше двад-
цати сортов. Этим летом полсотни пыш-
но цветущих кустов георгинов долго радо-
вали хозяйку, особенно впервые распустив-
шийся «Флеулер»: диаметр этого цветка 
28 сантиметров.

А 

чем Вам  

запомнилось  

это лето?

Фото  
Н. Купиной

Фото  
Н. Купиной

Фото  
М. Косцовой
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С момента создания Новоси-
бирского научного центра судь-
ба ИЯФа неразрывно связана с 
Новосибирским государствен-
ным университетом. Еще в те 
далекие времена, когда универ-
ситет состоял всего лишь из 
единственного факультета — 
факультета естественных наук, 
в 1959 году Андрей Михайло-
вич Будкер организо-
вал и возглавил кафе-
дру ядерной физики.

В дальнейшем при 
создании физическо-
го факультета НГУ в 
1961 году Андрей Ми-
хайлович стал пер-
вым заведующим ка-
федрой общей физи-
ки и по существу за-
дал вектор развития 
физического факуль-
тета на многие годы 
вперед. С тех самых лет и по на-
стоящее время ИЯФ всесторон-
не поддерживает образователь-
ную и научную деятельность на 
физфаке.

В формировании учебной 
программы этой основной ка-
федры физического факультета 
ведущая роль принадлежит из-
вестнейшим российским физи-
кам: академику РАН Б. В. Чири-
кову, чл.-корр. РАН Р. И. Соло-
ухину, чл.-корр. РАН Г. И. Ди-
мову. Ныне более половины 
кадрового состава кафедры об-
щей физики состоит из научных 
сотрудников ИЯФа.

В то же время ИЯФ явля-
ется базовым институтом еще 
для шести кафедр физическо-
го факультета. Каждая из этих 
кафедр была создана именно в 
те годы, когда данная темати-
ка становилось исключитель-
но актуальной. Организацией 
этих кафедр занимались такие 
выдающиеся ученые как акаде-
мик А. М. Будкер (сейчас это 
кафедра физики элементарных 
частиц), академик С. Т. Беляев 
(теоретическая физика), акаде-

мик Д. Д. Рютов (физика плаз-
мы), а также ученые с мировым 
именем: профессор М. М. Кар-
линер (радиофизика), профес-
сор В. И. Нифонтов (физико-
техническая информатика), 
чл.-корр. РАН Н. С. Диканский 
(физика ускорителей).

Директор ИЯФа академик 
А. Н. Скринский неизменно про-

являет глубокую заинтересован-
ность в развитии кафедр физиче-
ского факультета, базирующих-
ся в институте, а также способ-
ствует поддержке факультета в 
целом. Несмотря на большую за-
нятость, он также многие годы 
читал лекции по спецкурсу для 
студентов факультета.

Следует сказать, что кафедра 
теоретической физики по чис-
ленности работников занимает 
второе место на физфаке и игра-
ет здесь исключительно важ-
ную роль. Она не столько заня-
та специальной подготовкой не-
большой группы выпускников, 
сколько обеспечивает чтение 
лекций и проведение семинаров 
всему потоку студентов на стар-
ших курсах бакалавриата и в 
магистратуре, чем гарантирует-
ся высокий уровень знаний вы-
пускников по всем направлени-
ям магистратуры.

Старейшая из выпускающих 
кафедр — кафедра физики эле-
ментарных частиц — имеет сре-
ди своих выпускников пять чле-
нов РАН, более 50 докторов наук 
и свыше 120 кандидатов наук.

На кафедрах физфака, бази-
рующихся в ИЯФе, прошли об-
учение в студенческие годы та-
кие известные ученые как ака-
демики В. Е. Захаров и А. А. Га-
леев, члены-корреспонденты 
РАН В. Е. Балакин, А. Е. Бон-
дарь, Н. С. Диканский, В. В. Пар-
хомчук.

ИЯФ неизменно способству-
ет укреплению мате-
риальной базы физи-
ческого факультета, 
как по выпускающим 
кафедрам, базиру-
ющимся в институ-
те, так и по основ-
ным учебным практи-
кумам, расположен-
ным непосредственно 
в НГУ. В то же вре-
мя научными сотруд-
никами института по-
стоянно укрепляет-

ся кадровый состав руководства 
НГУ. На должности ректора 
НГУ работали зав. теоретиче-
ским отделом ИЯФа С. Т. Бе-
ляев (1965–1978) и зам. дирек-
тора Н. С. Диканский (1997–
2007). Должность декана фи-
зического факультета в разные 
годы занимали: В. Н. Байер 
(1965–1968), Л. М. Барков (1972–
1976), Н. С. Диканский (1981–
1990), В. С. Фадин (1990–1996), 
И. А. Котельников (1996–2000). 
С 2000 года на этой должности 
г. н. с. ИЯФа А. В. Аржанников.

Тесная связь ИЯФа с физи-
ческим факультетом обеспечи-
ла постоянный приток талант-
ливой молодежи во все направ-
ления научных исследований, 
проводимых в институте. В на-
стоящее время около половины 
научных сотрудников институ-
та — это выпускники физиче-
ского факультета НГУ. Среди 
них три чл.-корр. РАН, 22 док-
тора наук, более 100 кандида-
тов наук.

(По материалам книги  
к 50-летию ИЯФа.)

К 50-летию НГУ

Неразрывная связь
В сентябре 2009 года Новосибирский  

государственный университет отмечает 
полувековой юбилей.

Итоги спортивного парусного лета
Завершился юбилейный десятый «Парусный Кубок Сибири».

В самом динамичном клас-
се яхт «25 футов» сотрудник 
ИЯФа Алексей Овчинников 
(ЭП-1) занял второе место. На 
всех пяти этапах «Парусного 
Кубка Сибири — 2009» он при-
водил парусник «Ветер» в чис-
ло призёров, обостряя накал 
борьбы в каждой гонке!

В этом же классе яхт на 
крейсерских маршрутах Вла-
димир Иванович Овчинников 
(ЭП-1) на знаменитом «Орли-
ке» составил серьезную конку-
ренцию молодым экипажам.

В классе «Нева» по сумме 
пяти этапов победил также со-
трудник ИЯФа Юлий Суляев.

(Лаб. 10). На трёх этапах ми-
нитонник «54» (НГУ) обгонял 
всех своих соперников по Куб-
ку. Поздравляем обладателя 
«Парусного Кубка Сибири — 
2009»!

Призёром в классе «Нева» 
стал парусник «Сюрприз» 
(ИЯФ). В заключительной сто-
мильной крейсерской гонке 
«Золотая Орда» нам удалось 
оторваться от своих пресле-
дователей на 1,5 часа и занять 
третье место в гонке и в Куб-
ке. Экипаж мини-яхты: Кузне-

цов С.(ОГЭ), Лап-
тев Д. (ЭП-1), Пи-
сарев М.(ОГЭ), 
Попов В.(ОГЭ).

Все призёры 
парусных регат 
награждены ди-
пломами и меда-
лями Управле-
ний физической 
культуры и спор-
та Новосибир-
ской области и 

мэрии г. Новосибирска, а так-
же Новосибирской Федерации 
парусного спорта.

Для тех, кто интересуется спор-
тивным парусом: http://yachting.
nsk.ru/ — сайт Новосибирской Фе-
дерации парусного спорта (НФПС).

М. Писарев.
Фото Е. Батц.

Экипаж парусника «Сюрприз» С. Кузнецов, 
Д. Лаптев, М. Писарев.

Юлий Суляев — обладатель 
«Парусного Кубка Сибири — 

2009».

Хороший старт парусника ИЯФ «Сюрприз»  (первый справа).
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Самые яркие воспоминания 
школьных лет — известие о за-
пуске искусственных спутников 
Земли, всполохи ядерных испы-
таний за горизонтом (Алтайское 
село, где жила наша семья, на-
ходилось не очень далеко от Се-
мипалатинска) и олимпиады по 
физике и мате-
матике, которые 
проводили у нас 
молодые ученые, 
приезжавшие из 
Новосибирско-
го университета. 
Эти олимпиады 
дали путевку в нау-
ку многим ребятам из 
сельских школ, в том 
числе, и мне, так как я 
успешно справился с 
заданиями и получил 
приглашение учить-
ся в физматшколе при 
НГУ. Через полтора 
года, закончив учебу в ФМШ, я 
стал студентом Новосибирского 
государственного университета, 
где учился с 1963 по 1968 годы. 
Лекции нам читали такие круп-
ные ученые, как А.М. Будкер, 
М.А. Лаврентьев, А.А. Ляпунов. 
В университет нередко приез-
жали государственные деятели, 
космонавты, известные писате-
ли и актеры, встречи с ними про-
ходили, как правило, в Большой 
физической аудитории, куда на-
бивалось много студентов.

Годы учебы в университе-
те запомнились еще и тем, что 
мы имели возможность позна-
комиться с исследованиями, ко-
торые проводились в разных ин-
ститутах Академгородка. Мне, 
например, очень интересно было 
наблюдать в Институте гидроди-
намики опыты по генерации ша-
ровых молний при разрядах в па-
рах воды. Но самым увлекатель-
ным для меня оказалось то, чем 
занимались в Институте ядерной 
физики. Здесь нас сразу приоб-
щали к интереснейшей экспери-
ментальной работе. Я, например, 

под руководством И.Н. Мешкова 
занимался изучением бетатрона 
и даже строил измеритель про-
филя электронного пучка.

Это было время романтики в 
обществе, в культуре и в науке. 
В те годы наука, по словам А.М. 
Будкера, вот-вот должна была 
решить грандиозные задачи: 
будет достигнута поверхность 

Луны, в ИЯФе загорится термо-
яд, встречные пучки откроют 
тайну элементарных частиц, а 
ЭВМ и роботы превзойдут чело-
века по интеллекту. Романтики 
были в фаворе — «Два капита-
на» В.А. Каверина, «Иду на гро-
зу» Д.А. Гранина были наши-
ми любимыми книгами, а геро-
ям фильма «Девять дней одного 
года» хотелось подражать.

Для меня не было вопроса, 
чем заниматься: только участво-
вать в увлекательном походе за 
новым знанием (если возьмут в 
команду). Учебные курсы и за-
нятия в университете воспри-
нимались как помощь для бо-
лее быстрого включения в про-
цесс познания природы. Важно 
было не столько получить пя-
терку, сколько лучше понимать, 
что происходит в науке.

Стипендий, как и сегодняш-
ним студентам, нам тоже не хва-
тало, но дополнительные деньги 
можно было заработать, разгру-
жая вагоны на складах Академ-
городка. В кинотеатрах в то вре-
мя шли интересные фильмы, и 

очереди за билетами были до-
вольно внушительные. Срав-
нивая то время с сегодняшним, 
приходится с сожалением кон-
статировать, что телевидение 
убило интерес к общению с уче-
ными. Главными героями на 
экране стали десантники, ми-
лиционеры и бандиты, а яркие 
шоу с участием популярных ар-

тистов, конечно, вы-
игрышнее беседы с 
ученым, рассказыва-
ющим о достижени-
ях науки. Думаю, что 
для нашего универ-
ситета сегодня глав-
ная задача — это под-
держка преподавания 
науки самими учены-
ми. Формальные под-
ходы (система гран-
тов, оценка по ПРНД) 
могут привести к пол-
ной деградации обра-

зования. Во время учебы в уни-
верситете для меня, например, 
самыми полезными лекциями 
были те, в которых лектор за-
путывался в выводе какой либо 
формулы и на наших глазах вы-
карабкивался из конфуза. С фор-
мальной точки зрения такой 
преподаватель плохо подгото-
вился, но для меня это было уро-
ком того, как разобраться в зада-
че, которую сам не совсем и по-
нимаешь в начале.

Хотя сегодняшнее прави-
тельство и не считает уровень 
НГУ сравнимым с Московским 
или Санкт-Петербургским уни-
верситетами, но очевидно, что 
без естественно научных уни-
верситетов развитие страны не 
произойдет. А наш университет 
и все Сибирское отделение Ака-
демии всегда были самыми луч-
шими примерами на этом пути. 
Надеюсь, что исследователь-
ский дух, который был главной 
отличительной особенностью 
Новосибирского государствен-
ного университета, сохранится 
и в будущем.

К 50-летию НГУ

В. В. Пархомчук — чл.-корр. РАН

На пути познания 
природы

растал долг по электроэнергии, по 
коммунальным платежам. В уни-
верситете было уже в это время 
около 600 платных студентов. В то 
время расчет за обучение велся 
через векселя, которые лежали в 
Сибакадембанке. Но, когда стали 
разбираться, то оказалось, что ни 
векселей, ни денег, ни процентов 
по этим векселям не было. А нужно 
было еще полгода прожить и учить 
этих платных студентов.

Через руководство Министер-
ства образования я все-таки попы-
тался получить финансирование на 
коммунальные платежи и на функ-
ционирование университета. В это 
время была только одна зарплата и 
стипендия. Остальные статьи рас-
ходов в университете не финанси-
ровались, впрочем, они еще и сей-
час не все финансируются.

В этот момент нам нужно было 
найти средства для существова-
ния, и единственным вариантом 
было увеличить количество плат-
ных студентов. Поэтому мы удвои-
ли количество платных студентов, 
но в 1998 году произошел дефолт, 
и все полученные деньги обесце-
нились. Это был очень серьезный 
удар не только для университета, 
это был удар для всего вузовского 
сообщества.

Нам предлагали объявить себя 
банкротами, налоговая полиция 
пыталась отобрать у нас какие-
то здания. Благодаря губернатору 
НСО В. П. Мухе удалось отбить-
ся от налоговых служб. Впослед-
ствии проректор по экономике 
В. В. Радченко предложил мне 
одного нашего преподавателя на 
экономическом факультете, имею-
щего юридическую аудиторскую 
компанию, которая очень хорошо 
поработала с налоговой инспекци-
ей. В результате наш долг с 3 мил-
лиардов рублей сократился до 30 
тысяч рублей. Это было очень важ-
ное действие, которое в тот момент 
фактически спасло университет, и 
я очень благодарен нашим выпуск-
никам за помощь.

Через два-три года мы вышли 
на нормальную траекторию раз-
вития, начали уже обсуждать во-
просы о строительстве, о создании 
национального исследовательского 
университета. Мы активно уча-
ствовали в программе «Интегра-

ции», получали деньги на развитие, 
на исследования. И я непрерывно 
ставил вопрос о передаче универ-
ситета в Академию наук. Когда 
стал министром А. А. Фурсенко, 
мне удалось с ним на начальном 
этапе наладить хороший контакт. 
Министр дал нам деньги на про-
ектирование главного корпуса и 
общежитий, был подписан приказ 
по министерству по строительству 
главного корпуса университета 
объемом в 6 миллиардов рублей, то 
есть 126 тысяч квадратных метров.

Наш университет вместе с Си-
бирским отделением — это огром-
ный интеллектуальный потенциал 
для подготовки исследователей, 
преподавателей. Здесь несколь-
ко тысяч докторов наук, которые 
могли бы руководить аспирантами 
и докторантами со всей Сибири и 
Дальнего Востока и фактически го-
товить разработчиков для народно-
го хозяйства.

Вопрос отношения универси-
тета и СО РАН чрезвычайно важ-
ный. И я считаю, что место уни-
верситета в СО РАН ключевое. 
И вопрос о том, передавать или нет 
университет в Сибирское Отделе-
ние, должен очень тщательно взве-
шиваться. НГУ в каком-то смысле 
был создан как корпоративный 
университет, то есть как универ-
ситет Академии наук. И в течение 
многих лет НГУ — такой малень-
кий университет (всего 4 000 бюд-
жетная численность), обеспечивал, 
по крайней мере, 25% молодых спе-
циалистов для Академии наук. Об 
этом нередко говорили на академи-
ческих собраниях.

Преподаватели в университете 
в основном совместители. С одной 
стороны это дает нам колоссальное 
преимущество по отношению к 
обычным университетам, но с дру-
гой стороны — это и недостаток. 
Недостаток заключается в том, то 
это люди приходящие, они прихо-
дят на 2–4 часа в неделю в универ-
ситет. Есть, конечно, базовые кафе-
дры: общей физики, общей химии, 
биологии и т. д. Конечно, там долж-
ны быть штатные преподаватели, 
ведущие по мере возможности и 
какие-то исследования, и поддер-
живающие учебный процесс.

Сколько должно быть совмести-
телей — вопрос нетривиальный. 

И я хотел бы процитировать Спар-
така Тимофеевича Беляева. Он го-
ворил, мы преподавателей делим не 
на штатных и совместителей, а на 
хороших и плохих. Действительно, 
среди научных сотрудников Ново-
сибирского научного центра подо-
бралась команда людей, которые 
любят и хотят преподавать, поэто-
му они стали почти штатными в 
университете, и в течение многих 
десятков лет работают на общеуни-
верситетских кафедрах.

К сожалению, сейчас уровень 
подготовки абитуриентов падает, 
образование в школе стало значи-
тельно хуже, и это ощущается уже 
в первых сессиях. Наши програм-
мы действительно очень сложные. 
Они были составлены с расчетом 
на то, что основной массой наших 
студентов будут выпускники физ-
матшколы. Но из-за кризиса, из-за 
перестройки у нас стало сокра-
щаться количество иногородних 
студентов. Нам все же удалось со-
хранить систему довузовского об-
разования и довузовского отбора, 
хотя география тех мест, куда наши 
выездные бригады теперь добира-
ются, существенно сократилась.

В итоге, что же нашей команде 
удалось сделать?

• Мы подняли авторитет уни-
верситета, который был очень 
низок.

• Мы сохранили систему дову-
зовского образования, довузов-
ского отбора.

• Мы подняли бюджет универси-
тета с 60 млн. рублей до полуто-
ра млрд. рублей за 10 лет.

• Мы спроектировали главный 
корпус, спроектировали новые 
общежития.

• Мы вышли с предложениями по 
созданию национального иссле-
довательского университета, 
а также центра магистерской 
подготовки в НГУ.

• За это время университет стал 
серебряным призером чем-
пионата мира по программи-
рованию.

• Университет получил инно-
вационный грант на 1 млрд. 
рублей.

• НГУ опять вошел в число веду-
щих университетов страны.
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Студент

Когда я готовился к поступле-
нию в вуз (это был июль 1959-го 
года), то случайно прочел на-
печатанную в газете «Правда» 
небольшую статью академика 
И. Н. Векуа, которая называлась 
«Университет нового типа». И я 
решил ехать в Новосибирск, где 
открывался новый университет.

Вступительные экзамены у нас 
проходили в строительном инсти-
туте, а жили мы в Институте связи: 
НГУ еще не имел ни общежитий, 
ни главного корпуса. Поскольку я 
набрал 14 баллов, меня приняли.

Нам сказали, что сначала бу-
дет трудовой семестр. Часть ре-
бят осталась в Академгородке на 
строительных работах, остальные 
поехали в Коченево на уборку кар-
тофеля.

После торжественного откры-
тия университета, которое состоя-
лось в Оперном театре, мы верну-
лись в «Академ-лес», и наступили 
будни. Уже было закончено строи-
тельство школы, то есть это был и 
главный корпус университета, и  
одновременно школа (сейчас там 
находится гимназия №3). Конечно, 
библиотека была очень скромная, 
маленькая. На начальном этапе 
возникало много проблем и в учеб-
ном процессе, и бытовых.

Нам все время говорили, что у 
нас будет особая программа, что 
мы являемся подопытными кро-

ликами. Это действительно была 
очень сложная программа. В лек-
циях по физике Андрей Михай-
лович Будкер рассказал, какие из-
менения предполагались. Первое, 
что было наиболее существенно, 
по-видимому, для физиков, было 
связано с тем, что у нас не было 
двух кругов обучения физике: не 
было курса общей физики, а кур-
сы общей физики и теоретической 
были фактически объединены. 
И это оказалось, наверное, основ-
ным камнем преткновения для 
студентов. Нас набрали всего 175 
человек плюс 25 кандидатов в сту-
денты, все — физики, математики, 
механики, геологи — учились на 
одном потоке, и нам читали общие 
курсы. У нас была алгебра, мате-
матическая логика, матанализ, фи-
зика, неорганическая химия.

Надо сказать, что отношение 
преподавателей к студентам было 
очень благожелательное, они по-
нимали, что для обычных школь-
ников эти курсы были очень слож-
ны.

После первой сессии произо-
шел большой отсев, в основном 
это коснулось ребят, которые по-
ступили после армии. Но дальше 
нагрузка не уменьшалась, а только 
увеличивалась.

В Академгородке тогда было 
всего несколько жилых зданий, в 
которых жили наши преподавате-
ли и соответственно сотрудники 
СО РАН. Очень интересно, что 
большинство из наших препода-
вателей либо уже были членами 
Академии, либо впоследствии ими 
стали. Если перечислить, напри-
мер, кто у нас читал лекции, то 
среди физиков это был академик 
А. М. Будкер, кандидаты наук — 

а впоследствии академики — 
Б. В. Чириков, Р. З. Сагдеев, по 
математике анализ читал П. П. Бе-
линский, геометрию — Ю. Г. Ре-
шетняк (впоследствии академик), 
алгебру, логику — академик 
А. И. Мальцев, химию — академик 
А. В. Николаев, аналитическую ге-
ометрию — чл.-корр. А. В. Бицадзе 
и т. д. Я думаю, это был тот пери-
од, когда в преподавательском со-
ставе университета был самый вы-
сокий процент членов Российской 
академии наук.

Особенно важен был курс фи-
зики, который читал в основном 
Борис Валерианович Чириков. Его 
курс отличался тем, что был очень 
строгий и четкий, а самое глав-
ное, у него всегда присутствовала 
система оценки, то есть оценки 
по порядку величины. Он пытал-
ся привить чувство физики, и это 
нам позволило пройти весь курс 
физики без потери правильности 
оценок и правильности подходов в 
физической науке.

Среди математиков мне очень 
понравился курс высшей алгебры 
Льва Васильевича Овсянникова. 
Меня поражало, что он мог со-
слаться на формулу номер такой-
то лекции такой-то, то есть знал 
наизусть все номера, фактически 
знал расстановку в курсе каких-то 
положений.

Если говорить о физических 
курсах, то на меня большое впе-
чатление произвел блестящий 
спецкурс Спартака Тимофеевича 
Беляева с очень красивым и чет-
ким изложением физики ядра.

Был еще один очень интерес-
ный спецкурс по физике плазмы, 
который читал Роальд Зиннурович 
Сагдеев, в дальнейшем эти знания 

мне очень пригодились. Запом-
нились курсы Юрия Борисовича 
Румера, Дмитрия Васильевича 
Ширкова, семинары у нас вел про-
фессор, член-корреспондент Вик-
тор Михайлович Галицкий.

Чрезвычайно полезным для 
меня оказался раздел релятивист-
ской механики, который читали 
Андрей Михайлович Будкер и 
Борис Валерианович Чириков, по-
скольку в дальнейшем моя работа 
была связана со встречными пуч-
ками. Очевидно, что без теории от-
носительности накопители и уско-
рители вообще не могли бы быть 
созданы.

Кандидатская диссертация

После аспирантуры у меня 
практически уже была гото-
ва диссертация по когерентным 
эффектам. Нелинейные мульти-
полные когерентные колебания 
мне были очень интересны еще 
из курса Сагдеева, поэтому по-
лучилась весьма внушительная 
диссертация с очень хорошими 
результатами. Вообще говоря, 
впервые в мире была сделана тео-
рия когерентных колебаний, мно-
гоаспектная, с учетом окружения 
пучка. Диссертация называлась 
«Когерентная устойчивость пуч-
ков в накопителях». Мой оппонент 
А. А. Наумов отметил, что обычно 
все пишут о «неустойчивостях», а 
эта диссертация посвящена устой-
чивости. Все три оппонента, ве-
дущая организация ИФВЭ Про-
твино, А. Н. Лебедев (ФИАН) и 
Л. Л. Гольдин (ИТЭФ) в отзыве на 
мою диссертацию написали, что 
эта диссертация докторская.

Докторская диссертация

После запуска накопителя 
НАП-М мы продемонстрировали 
эффект охлаждения, и эта работа 
была высоко оценена мировым со-
обществом, это было выдающееся 
достижение. Так отмечали мно-
гие руководители ускорительных 
центров мира. И еще много лет 
мы вели эксперименты на этой ма-
шине. Природа нам сделала хоро-
ший подарок, мы обнаружили, что 
скорость охлаждения протонов 
из-за замагниченности электрон-

ного потока оказалась гораздо бы-
стрее, чем предсказывала теория 
Будкера. И после нескольких лет 
исследований мы создали новую 
установку, на которой занимались 
проверкой теории замагничен-
ности. Впоследствии эти работы 
были отмечены Государственной 
премией, в числе авторов был, ко-
нечно, Андрей Михайлович Буд-
кер, но этой награды он был удо-
стоен посмертно.

Декан физического факультета

Мое появление в деканате было 
связано с тем, что два предыдущих 
декана были весьма либеральными 
людьми, они собрали много дво-
ечников, которых не отчисляли, 
а если отчисляли, то потом вос-
станавливали. Поэтому факультет 
был в довольно сложном положе-
нии.

И Сергей Глебович Раутиан, ко-
гда видел, как я работаю с абиту-
риентами (а я был председателем 
предметной комиссии по физике в 
1981 году), стал упрашивать меня 
взяться за работу в деканате.

Так я стал деканом физического 
факультета. Мы быстро навели по-
рядок, отчислили всех двоечников, 
которые создавали неблагопри-
ятный фон. И после этого восста-
новилась нормальная атмосфера, а 
нарекания на факультет прекрати-
лись.

Нужно было наладить рабо-
ту преподавателей. Я регулярно 
встречался со студентами всех 
курсов, старался понять, правиль-
но ли ведется преподавание. Это 
помогало наладить взаимоотноше-
ния и работу на факультете.

Одна из сложных проблем — 
соотношение квантовых и некван-
товых предметов. После долгих об-
суждений было принято решение 
сделать два потока — квантовый 
и неквантовый, то есть, разделить 
специальности. И это способство-
вало тому, что ребята могли боль-
ше сосредоточиться на спецкурсах 
по своим направлениям.

Чрезвычайно важным момен-
том было создание кафедры выс-
шей математики на физическом 
факультете. Мехмат, который ру-
ководил этими лекторами, менял 
их, фактически даже не согласо-

вывая с нами, поэтому все время 
возникали какие-то нарекания. 
Нужно было сделать так, чтобы 
преподаватели высшей математи-
ки работали на физфаке, чтобы они 
были ближе к физикам, понимали 
насущные проблемы и потребно-
сти физических специальностей.

Так, например, когда кур-
сы матфизики были переданы 
физикам-теоретикам, то они ста-
ли делать очень хорошие курсы, 
такие, которые были нужны фи-
зикам. Позже мне удалось убедить 
ректора и ученый совет в том, что 
нам нужна своя команда математи-
ков, которая должна постоянно ра-
ботать на физическом факультете. 
Был создан ряд новых кафедр, на-
пример, кафедра физики ускорите-
лей, кафедра физико-технической 
информатики. Мы поменяли про-
грамму подготовки по информа-
тике на кафедре автоматизации 
физико-технических измерений.

Деканство я закончил, когда 
мне надо было подключаться к 
работе над В-фабрикой и участво-
вать в проекте создания суперкол-
лайдера в Техасе.

Ректор

Когда я пришел в университет 
после избрания ректором, то с ужа-
сом обнаружил, что везде — в хол-
ле, в коридорах — стояли какие-то 
ларьки, в которых торговали чем 
попало. В университет мог войти 
любой человек, и даже ночевали 
бомжи. Ремонт не проводился, ау-
дитории запущены, туалеты гряз-
ные, разбитые — словом, ситуация 
была очень тяжелая.

Команды как таковой у меня не 
было. Постепенно я, конечно, про-
вел замену проректоров. И впослед-
ствии сформировалась хорошая, 
слаженная команда помощников, 
которые были действительно пре-
даны университету. Поэтому рабо-
та пошла слаженно и интересно.

Когда мы начинали, то финан-
совая ситуация в НГУ была очень 
сложная. Осенью 1997 года уни-
верситет отключали от холодной 
и горячей воды, от электроэнер-
гии, работал всего один телефон с 
междугородней связью. Государ-
ство в это время не давало денег на 
коммунальные платежи, у нас на-

К 50-летию НГУ

Н. С. Диканский — чл.-корр. РАН

От студента до ректора

Защита докторской
диссертации. 1976 г.
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Студент

Когда я готовился к поступле-
нию в вуз (это был июль 1959-го 
года), то случайно прочел на-
печатанную в газете «Правда» 
небольшую статью академика 
И. Н. Векуа, которая называлась 
«Университет нового типа». И я 
решил ехать в Новосибирск, где 
открывался новый университет.

Вступительные экзамены у нас 
проходили в строительном инсти-
туте, а жили мы в Институте связи: 
НГУ еще не имел ни общежитий, 
ни главного корпуса. Поскольку я 
набрал 14 баллов, меня приняли.

Нам сказали, что сначала бу-
дет трудовой семестр. Часть ре-
бят осталась в Академгородке на 
строительных работах, остальные 
поехали в Коченево на уборку кар-
тофеля.

После торжественного откры-
тия университета, которое состоя-
лось в Оперном театре, мы верну-
лись в «Академ-лес», и наступили 
будни. Уже было закончено строи-
тельство школы, то есть это был и 
главный корпус университета, и  
одновременно школа (сейчас там 
находится гимназия №3). Конечно, 
библиотека была очень скромная, 
маленькая. На начальном этапе 
возникало много проблем и в учеб-
ном процессе, и бытовых.

Нам все время говорили, что у 
нас будет особая программа, что 
мы являемся подопытными кро-

ликами. Это действительно была 
очень сложная программа. В лек-
циях по физике Андрей Михай-
лович Будкер рассказал, какие из-
менения предполагались. Первое, 
что было наиболее существенно, 
по-видимому, для физиков, было 
связано с тем, что у нас не было 
двух кругов обучения физике: не 
было курса общей физики, а кур-
сы общей физики и теоретической 
были фактически объединены. 
И это оказалось, наверное, основ-
ным камнем преткновения для 
студентов. Нас набрали всего 175 
человек плюс 25 кандидатов в сту-
денты, все — физики, математики, 
механики, геологи — учились на 
одном потоке, и нам читали общие 
курсы. У нас была алгебра, мате-
матическая логика, матанализ, фи-
зика, неорганическая химия.

Надо сказать, что отношение 
преподавателей к студентам было 
очень благожелательное, они по-
нимали, что для обычных школь-
ников эти курсы были очень слож-
ны.

После первой сессии произо-
шел большой отсев, в основном 
это коснулось ребят, которые по-
ступили после армии. Но дальше 
нагрузка не уменьшалась, а только 
увеличивалась.

В Академгородке тогда было 
всего несколько жилых зданий, в 
которых жили наши преподавате-
ли и соответственно сотрудники 
СО РАН. Очень интересно, что 
большинство из наших препода-
вателей либо уже были членами 
Академии, либо впоследствии ими 
стали. Если перечислить, напри-
мер, кто у нас читал лекции, то 
среди физиков это был академик 
А. М. Будкер, кандидаты наук — 

а впоследствии академики — 
Б. В. Чириков, Р. З. Сагдеев, по 
математике анализ читал П. П. Бе-
линский, геометрию — Ю. Г. Ре-
шетняк (впоследствии академик), 
алгебру, логику — академик 
А. И. Мальцев, химию — академик 
А. В. Николаев, аналитическую ге-
ометрию — чл.-корр. А. В. Бицадзе 
и т. д. Я думаю, это был тот пери-
од, когда в преподавательском со-
ставе университета был самый вы-
сокий процент членов Российской 
академии наук.

Особенно важен был курс фи-
зики, который читал в основном 
Борис Валерианович Чириков. Его 
курс отличался тем, что был очень 
строгий и четкий, а самое глав-
ное, у него всегда присутствовала 
система оценки, то есть оценки 
по порядку величины. Он пытал-
ся привить чувство физики, и это 
нам позволило пройти весь курс 
физики без потери правильности 
оценок и правильности подходов в 
физической науке.

Среди математиков мне очень 
понравился курс высшей алгебры 
Льва Васильевича Овсянникова. 
Меня поражало, что он мог со-
слаться на формулу номер такой-
то лекции такой-то, то есть знал 
наизусть все номера, фактически 
знал расстановку в курсе каких-то 
положений.

Если говорить о физических 
курсах, то на меня большое впе-
чатление произвел блестящий 
спецкурс Спартака Тимофеевича 
Беляева с очень красивым и чет-
ким изложением физики ядра.

Был еще один очень интерес-
ный спецкурс по физике плазмы, 
который читал Роальд Зиннурович 
Сагдеев, в дальнейшем эти знания 

мне очень пригодились. Запом-
нились курсы Юрия Борисовича 
Румера, Дмитрия Васильевича 
Ширкова, семинары у нас вел про-
фессор, член-корреспондент Вик-
тор Михайлович Галицкий.

Чрезвычайно полезным для 
меня оказался раздел релятивист-
ской механики, который читали 
Андрей Михайлович Будкер и 
Борис Валерианович Чириков, по-
скольку в дальнейшем моя работа 
была связана со встречными пуч-
ками. Очевидно, что без теории от-
носительности накопители и уско-
рители вообще не могли бы быть 
созданы.

Кандидатская диссертация

После аспирантуры у меня 
практически уже была гото-
ва диссертация по когерентным 
эффектам. Нелинейные мульти-
полные когерентные колебания 
мне были очень интересны еще 
из курса Сагдеева, поэтому по-
лучилась весьма внушительная 
диссертация с очень хорошими 
результатами. Вообще говоря, 
впервые в мире была сделана тео-
рия когерентных колебаний, мно-
гоаспектная, с учетом окружения 
пучка. Диссертация называлась 
«Когерентная устойчивость пуч-
ков в накопителях». Мой оппонент 
А. А. Наумов отметил, что обычно 
все пишут о «неустойчивостях», а 
эта диссертация посвящена устой-
чивости. Все три оппонента, ве-
дущая организация ИФВЭ Про-
твино, А. Н. Лебедев (ФИАН) и 
Л. Л. Гольдин (ИТЭФ) в отзыве на 
мою диссертацию написали, что 
эта диссертация докторская.

Докторская диссертация

После запуска накопителя 
НАП-М мы продемонстрировали 
эффект охлаждения, и эта работа 
была высоко оценена мировым со-
обществом, это было выдающееся 
достижение. Так отмечали мно-
гие руководители ускорительных 
центров мира. И еще много лет 
мы вели эксперименты на этой ма-
шине. Природа нам сделала хоро-
ший подарок, мы обнаружили, что 
скорость охлаждения протонов 
из-за замагниченности электрон-

ного потока оказалась гораздо бы-
стрее, чем предсказывала теория 
Будкера. И после нескольких лет 
исследований мы создали новую 
установку, на которой занимались 
проверкой теории замагничен-
ности. Впоследствии эти работы 
были отмечены Государственной 
премией, в числе авторов был, ко-
нечно, Андрей Михайлович Буд-
кер, но этой награды он был удо-
стоен посмертно.

Декан физического факультета

Мое появление в деканате было 
связано с тем, что два предыдущих 
декана были весьма либеральными 
людьми, они собрали много дво-
ечников, которых не отчисляли, 
а если отчисляли, то потом вос-
станавливали. Поэтому факультет 
был в довольно сложном положе-
нии.

И Сергей Глебович Раутиан, ко-
гда видел, как я работаю с абиту-
риентами (а я был председателем 
предметной комиссии по физике в 
1981 году), стал упрашивать меня 
взяться за работу в деканате.

Так я стал деканом физического 
факультета. Мы быстро навели по-
рядок, отчислили всех двоечников, 
которые создавали неблагопри-
ятный фон. И после этого восста-
новилась нормальная атмосфера, а 
нарекания на факультет прекрати-
лись.

Нужно было наладить рабо-
ту преподавателей. Я регулярно 
встречался со студентами всех 
курсов, старался понять, правиль-
но ли ведется преподавание. Это 
помогало наладить взаимоотноше-
ния и работу на факультете.

Одна из сложных проблем — 
соотношение квантовых и некван-
товых предметов. После долгих об-
суждений было принято решение 
сделать два потока — квантовый 
и неквантовый, то есть, разделить 
специальности. И это способство-
вало тому, что ребята могли боль-
ше сосредоточиться на спецкурсах 
по своим направлениям.

Чрезвычайно важным момен-
том было создание кафедры выс-
шей математики на физическом 
факультете. Мехмат, который ру-
ководил этими лекторами, менял 
их, фактически даже не согласо-

вывая с нами, поэтому все время 
возникали какие-то нарекания. 
Нужно было сделать так, чтобы 
преподаватели высшей математи-
ки работали на физфаке, чтобы они 
были ближе к физикам, понимали 
насущные проблемы и потребно-
сти физических специальностей.

Так, например, когда кур-
сы матфизики были переданы 
физикам-теоретикам, то они ста-
ли делать очень хорошие курсы, 
такие, которые были нужны фи-
зикам. Позже мне удалось убедить 
ректора и ученый совет в том, что 
нам нужна своя команда математи-
ков, которая должна постоянно ра-
ботать на физическом факультете. 
Был создан ряд новых кафедр, на-
пример, кафедра физики ускорите-
лей, кафедра физико-технической 
информатики. Мы поменяли про-
грамму подготовки по информа-
тике на кафедре автоматизации 
физико-технических измерений.

Деканство я закончил, когда 
мне надо было подключаться к 
работе над В-фабрикой и участво-
вать в проекте создания суперкол-
лайдера в Техасе.

Ректор

Когда я пришел в университет 
после избрания ректором, то с ужа-
сом обнаружил, что везде — в хол-
ле, в коридорах — стояли какие-то 
ларьки, в которых торговали чем 
попало. В университет мог войти 
любой человек, и даже ночевали 
бомжи. Ремонт не проводился, ау-
дитории запущены, туалеты гряз-
ные, разбитые — словом, ситуация 
была очень тяжелая.

Команды как таковой у меня не 
было. Постепенно я, конечно, про-
вел замену проректоров. И впослед-
ствии сформировалась хорошая, 
слаженная команда помощников, 
которые были действительно пре-
даны университету. Поэтому рабо-
та пошла слаженно и интересно.

Когда мы начинали, то финан-
совая ситуация в НГУ была очень 
сложная. Осенью 1997 года уни-
верситет отключали от холодной 
и горячей воды, от электроэнер-
гии, работал всего один телефон с 
междугородней связью. Государ-
ство в это время не давало денег на 
коммунальные платежи, у нас на-
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Самые яркие воспоминания 
школьных лет — известие о за-
пуске искусственных спутников 
Земли, всполохи ядерных испы-
таний за горизонтом (Алтайское 
село, где жила наша семья, на-
ходилось не очень далеко от Се-
мипалатинска) и олимпиады по 
физике и мате-
матике, которые 
проводили у нас 
молодые ученые, 
приезжавшие из 
Новосибирско-
го университета. 
Эти олимпиады 
дали путевку в нау-
ку многим ребятам из 
сельских школ, в том 
числе, и мне, так как я 
успешно справился с 
заданиями и получил 
приглашение учить-
ся в физматшколе при 
НГУ. Через полтора 
года, закончив учебу в ФМШ, я 
стал студентом Новосибирского 
государственного университета, 
где учился с 1963 по 1968 годы. 
Лекции нам читали такие круп-
ные ученые, как А.М. Будкер, 
М.А. Лаврентьев, А.А. Ляпунов. 
В университет нередко приез-
жали государственные деятели, 
космонавты, известные писате-
ли и актеры, встречи с ними про-
ходили, как правило, в Большой 
физической аудитории, куда на-
бивалось много студентов.

Годы учебы в университе-
те запомнились еще и тем, что 
мы имели возможность позна-
комиться с исследованиями, ко-
торые проводились в разных ин-
ститутах Академгородка. Мне, 
например, очень интересно было 
наблюдать в Институте гидроди-
намики опыты по генерации ша-
ровых молний при разрядах в па-
рах воды. Но самым увлекатель-
ным для меня оказалось то, чем 
занимались в Институте ядерной 
физики. Здесь нас сразу приоб-
щали к интереснейшей экспери-
ментальной работе. Я, например, 

под руководством И.Н. Мешкова 
занимался изучением бетатрона 
и даже строил измеритель про-
филя электронного пучка.

Это было время романтики в 
обществе, в культуре и в науке. 
В те годы наука, по словам А.М. 
Будкера, вот-вот должна была 
решить грандиозные задачи: 
будет достигнута поверхность 

Луны, в ИЯФе загорится термо-
яд, встречные пучки откроют 
тайну элементарных частиц, а 
ЭВМ и роботы превзойдут чело-
века по интеллекту. Романтики 
были в фаворе — «Два капита-
на» В.А. Каверина, «Иду на гро-
зу» Д.А. Гранина были наши-
ми любимыми книгами, а геро-
ям фильма «Девять дней одного 
года» хотелось подражать.

Для меня не было вопроса, 
чем заниматься: только участво-
вать в увлекательном походе за 
новым знанием (если возьмут в 
команду). Учебные курсы и за-
нятия в университете воспри-
нимались как помощь для бо-
лее быстрого включения в про-
цесс познания природы. Важно 
было не столько получить пя-
терку, сколько лучше понимать, 
что происходит в науке.

Стипендий, как и сегодняш-
ним студентам, нам тоже не хва-
тало, но дополнительные деньги 
можно было заработать, разгру-
жая вагоны на складах Академ-
городка. В кинотеатрах в то вре-
мя шли интересные фильмы, и 

очереди за билетами были до-
вольно внушительные. Срав-
нивая то время с сегодняшним, 
приходится с сожалением кон-
статировать, что телевидение 
убило интерес к общению с уче-
ными. Главными героями на 
экране стали десантники, ми-
лиционеры и бандиты, а яркие 
шоу с участием популярных ар-

тистов, конечно, вы-
игрышнее беседы с 
ученым, рассказыва-
ющим о достижени-
ях науки. Думаю, что 
для нашего универ-
ситета сегодня глав-
ная задача — это под-
держка преподавания 
науки самими учены-
ми. Формальные под-
ходы (система гран-
тов, оценка по ПРНД) 
могут привести к пол-
ной деградации обра-

зования. Во время учебы в уни-
верситете для меня, например, 
самыми полезными лекциями 
были те, в которых лектор за-
путывался в выводе какой либо 
формулы и на наших глазах вы-
карабкивался из конфуза. С фор-
мальной точки зрения такой 
преподаватель плохо подгото-
вился, но для меня это было уро-
ком того, как разобраться в зада-
че, которую сам не совсем и по-
нимаешь в начале.

Хотя сегодняшнее прави-
тельство и не считает уровень 
НГУ сравнимым с Московским 
или Санкт-Петербургским уни-
верситетами, но очевидно, что 
без естественно научных уни-
верситетов развитие страны не 
произойдет. А наш университет 
и все Сибирское отделение Ака-
демии всегда были самыми луч-
шими примерами на этом пути. 
Надеюсь, что исследователь-
ский дух, который был главной 
отличительной особенностью 
Новосибирского государствен-
ного университета, сохранится 
и в будущем.

К 50-летию НГУ

В. В. Пархомчук — чл.-корр. РАН

На пути познания 
природы

растал долг по электроэнергии, по 
коммунальным платежам. В уни-
верситете было уже в это время 
около 600 платных студентов. В то 
время расчет за обучение велся 
через векселя, которые лежали в 
Сибакадембанке. Но, когда стали 
разбираться, то оказалось, что ни 
векселей, ни денег, ни процентов 
по этим векселям не было. А нужно 
было еще полгода прожить и учить 
этих платных студентов.

Через руководство Министер-
ства образования я все-таки попы-
тался получить финансирование на 
коммунальные платежи и на функ-
ционирование университета. В это 
время была только одна зарплата и 
стипендия. Остальные статьи рас-
ходов в университете не финанси-
ровались, впрочем, они еще и сей-
час не все финансируются.

В этот момент нам нужно было 
найти средства для существова-
ния, и единственным вариантом 
было увеличить количество плат-
ных студентов. Поэтому мы удвои-
ли количество платных студентов, 
но в 1998 году произошел дефолт, 
и все полученные деньги обесце-
нились. Это был очень серьезный 
удар не только для университета, 
это был удар для всего вузовского 
сообщества.

Нам предлагали объявить себя 
банкротами, налоговая полиция 
пыталась отобрать у нас какие-
то здания. Благодаря губернатору 
НСО В. П. Мухе удалось отбить-
ся от налоговых служб. Впослед-
ствии проректор по экономике 
В. В. Радченко предложил мне 
одного нашего преподавателя на 
экономическом факультете, имею-
щего юридическую аудиторскую 
компанию, которая очень хорошо 
поработала с налоговой инспекци-
ей. В результате наш долг с 3 мил-
лиардов рублей сократился до 30 
тысяч рублей. Это было очень важ-
ное действие, которое в тот момент 
фактически спасло университет, и 
я очень благодарен нашим выпуск-
никам за помощь.

Через два-три года мы вышли 
на нормальную траекторию раз-
вития, начали уже обсуждать во-
просы о строительстве, о создании 
национального исследовательского 
университета. Мы активно уча-
ствовали в программе «Интегра-

ции», получали деньги на развитие, 
на исследования. И я непрерывно 
ставил вопрос о передаче универ-
ситета в Академию наук. Когда 
стал министром А. А. Фурсенко, 
мне удалось с ним на начальном 
этапе наладить хороший контакт. 
Министр дал нам деньги на про-
ектирование главного корпуса и 
общежитий, был подписан приказ 
по министерству по строительству 
главного корпуса университета 
объемом в 6 миллиардов рублей, то 
есть 126 тысяч квадратных метров.

Наш университет вместе с Си-
бирским отделением — это огром-
ный интеллектуальный потенциал 
для подготовки исследователей, 
преподавателей. Здесь несколь-
ко тысяч докторов наук, которые 
могли бы руководить аспирантами 
и докторантами со всей Сибири и 
Дальнего Востока и фактически го-
товить разработчиков для народно-
го хозяйства.

Вопрос отношения универси-
тета и СО РАН чрезвычайно важ-
ный. И я считаю, что место уни-
верситета в СО РАН ключевое. 
И вопрос о том, передавать или нет 
университет в Сибирское Отделе-
ние, должен очень тщательно взве-
шиваться. НГУ в каком-то смысле 
был создан как корпоративный 
университет, то есть как универ-
ситет Академии наук. И в течение 
многих лет НГУ — такой малень-
кий университет (всего 4 000 бюд-
жетная численность), обеспечивал, 
по крайней мере, 25% молодых спе-
циалистов для Академии наук. Об 
этом нередко говорили на академи-
ческих собраниях.

Преподаватели в университете 
в основном совместители. С одной 
стороны это дает нам колоссальное 
преимущество по отношению к 
обычным университетам, но с дру-
гой стороны — это и недостаток. 
Недостаток заключается в том, то 
это люди приходящие, они прихо-
дят на 2–4 часа в неделю в универ-
ситет. Есть, конечно, базовые кафе-
дры: общей физики, общей химии, 
биологии и т. д. Конечно, там долж-
ны быть штатные преподаватели, 
ведущие по мере возможности и 
какие-то исследования, и поддер-
живающие учебный процесс.

Сколько должно быть совмести-
телей — вопрос нетривиальный. 

И я хотел бы процитировать Спар-
така Тимофеевича Беляева. Он го-
ворил, мы преподавателей делим не 
на штатных и совместителей, а на 
хороших и плохих. Действительно, 
среди научных сотрудников Ново-
сибирского научного центра подо-
бралась команда людей, которые 
любят и хотят преподавать, поэто-
му они стали почти штатными в 
университете, и в течение многих 
десятков лет работают на общеуни-
верситетских кафедрах.

К сожалению, сейчас уровень 
подготовки абитуриентов падает, 
образование в школе стало значи-
тельно хуже, и это ощущается уже 
в первых сессиях. Наши програм-
мы действительно очень сложные. 
Они были составлены с расчетом 
на то, что основной массой наших 
студентов будут выпускники физ-
матшколы. Но из-за кризиса, из-за 
перестройки у нас стало сокра-
щаться количество иногородних 
студентов. Нам все же удалось со-
хранить систему довузовского об-
разования и довузовского отбора, 
хотя география тех мест, куда наши 
выездные бригады теперь добира-
ются, существенно сократилась.

В итоге, что же нашей команде 
удалось сделать?

• Мы подняли авторитет уни-
верситета, который был очень 
низок.

• Мы сохранили систему дову-
зовского образования, довузов-
ского отбора.

• Мы подняли бюджет универси-
тета с 60 млн. рублей до полуто-
ра млрд. рублей за 10 лет.

• Мы спроектировали главный 
корпус, спроектировали новые 
общежития.

• Мы вышли с предложениями по 
созданию национального иссле-
довательского университета, 
а также центра магистерской 
подготовки в НГУ.

• За это время университет стал 
серебряным призером чем-
пионата мира по программи-
рованию.

• Университет получил инно-
вационный грант на 1 млрд. 
рублей.

• НГУ опять вошел в число веду-
щих университетов страны.
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С момента создания Новоси-
бирского научного центра судь-
ба ИЯФа неразрывно связана с 
Новосибирским государствен-
ным университетом. Еще в те 
далекие времена, когда универ-
ситет состоял всего лишь из 
единственного факультета — 
факультета естественных наук, 
в 1959 году Андрей Михайло-
вич Будкер организо-
вал и возглавил кафе-
дру ядерной физики.

В дальнейшем при 
создании физическо-
го факультета НГУ в 
1961 году Андрей Ми-
хайлович стал пер-
вым заведующим ка-
федрой общей физи-
ки и по существу за-
дал вектор развития 
физического факуль-
тета на многие годы 
вперед. С тех самых лет и по на-
стоящее время ИЯФ всесторон-
не поддерживает образователь-
ную и научную деятельность на 
физфаке.

В формировании учебной 
программы этой основной ка-
федры физического факультета 
ведущая роль принадлежит из-
вестнейшим российским физи-
кам: академику РАН Б. В. Чири-
кову, чл.-корр. РАН Р. И. Соло-
ухину, чл.-корр. РАН Г. И. Ди-
мову. Ныне более половины 
кадрового состава кафедры об-
щей физики состоит из научных 
сотрудников ИЯФа.

В то же время ИЯФ явля-
ется базовым институтом еще 
для шести кафедр физическо-
го факультета. Каждая из этих 
кафедр была создана именно в 
те годы, когда данная темати-
ка становилось исключитель-
но актуальной. Организацией 
этих кафедр занимались такие 
выдающиеся ученые как акаде-
мик А. М. Будкер (сейчас это 
кафедра физики элементарных 
частиц), академик С. Т. Беляев 
(теоретическая физика), акаде-

мик Д. Д. Рютов (физика плаз-
мы), а также ученые с мировым 
именем: профессор М. М. Кар-
линер (радиофизика), профес-
сор В. И. Нифонтов (физико-
техническая информатика), 
чл.-корр. РАН Н. С. Диканский 
(физика ускорителей).

Директор ИЯФа академик 
А. Н. Скринский неизменно про-

являет глубокую заинтересован-
ность в развитии кафедр физиче-
ского факультета, базирующих-
ся в институте, а также способ-
ствует поддержке факультета в 
целом. Несмотря на большую за-
нятость, он также многие годы 
читал лекции по спецкурсу для 
студентов факультета.

Следует сказать, что кафедра 
теоретической физики по чис-
ленности работников занимает 
второе место на физфаке и игра-
ет здесь исключительно важ-
ную роль. Она не столько заня-
та специальной подготовкой не-
большой группы выпускников, 
сколько обеспечивает чтение 
лекций и проведение семинаров 
всему потоку студентов на стар-
ших курсах бакалавриата и в 
магистратуре, чем гарантирует-
ся высокий уровень знаний вы-
пускников по всем направлени-
ям магистратуры.

Старейшая из выпускающих 
кафедр — кафедра физики эле-
ментарных частиц — имеет сре-
ди своих выпускников пять чле-
нов РАН, более 50 докторов наук 
и свыше 120 кандидатов наук.

На кафедрах физфака, бази-
рующихся в ИЯФе, прошли об-
учение в студенческие годы та-
кие известные ученые как ака-
демики В. Е. Захаров и А. А. Га-
леев, члены-корреспонденты 
РАН В. Е. Балакин, А. Е. Бон-
дарь, Н. С. Диканский, В. В. Пар-
хомчук.

ИЯФ неизменно способству-
ет укреплению мате-
риальной базы физи-
ческого факультета, 
как по выпускающим 
кафедрам, базиру-
ющимся в институ-
те, так и по основ-
ным учебным практи-
кумам, расположен-
ным непосредственно 
в НГУ. В то же вре-
мя научными сотруд-
никами института по-
стоянно укрепляет-

ся кадровый состав руководства 
НГУ. На должности ректора 
НГУ работали зав. теоретиче-
ским отделом ИЯФа С. Т. Бе-
ляев (1965–1978) и зам. дирек-
тора Н. С. Диканский (1997–
2007). Должность декана фи-
зического факультета в разные 
годы занимали: В. Н. Байер 
(1965–1968), Л. М. Барков (1972–
1976), Н. С. Диканский (1981–
1990), В. С. Фадин (1990–1996), 
И. А. Котельников (1996–2000). 
С 2000 года на этой должности 
г. н. с. ИЯФа А. В. Аржанников.

Тесная связь ИЯФа с физи-
ческим факультетом обеспечи-
ла постоянный приток талант-
ливой молодежи во все направ-
ления научных исследований, 
проводимых в институте. В на-
стоящее время около половины 
научных сотрудников институ-
та — это выпускники физиче-
ского факультета НГУ. Среди 
них три чл.-корр. РАН, 22 док-
тора наук, более 100 кандида-
тов наук.

(По материалам книги  
к 50-летию ИЯФа.)

К 50-летию НГУ

Неразрывная связь
В сентябре 2009 года Новосибирский  

государственный университет отмечает 
полувековой юбилей.

Итоги спортивного парусного лета
Завершился юбилейный десятый «Парусный Кубок Сибири».

В самом динамичном клас-
се яхт «25 футов» сотрудник 
ИЯФа Алексей Овчинников 
(ЭП-1) занял второе место. На 
всех пяти этапах «Парусного 
Кубка Сибири — 2009» он при-
водил парусник «Ветер» в чис-
ло призёров, обостряя накал 
борьбы в каждой гонке!

В этом же классе яхт на 
крейсерских маршрутах Вла-
димир Иванович Овчинников 
(ЭП-1) на знаменитом «Орли-
ке» составил серьезную конку-
ренцию молодым экипажам.

В классе «Нева» по сумме 
пяти этапов победил также со-
трудник ИЯФа Юлий Суляев.

(Лаб. 10). На трёх этапах ми-
нитонник «54» (НГУ) обгонял 
всех своих соперников по Куб-
ку. Поздравляем обладателя 
«Парусного Кубка Сибири — 
2009»!

Призёром в классе «Нева» 
стал парусник «Сюрприз» 
(ИЯФ). В заключительной сто-
мильной крейсерской гонке 
«Золотая Орда» нам удалось 
оторваться от своих пресле-
дователей на 1,5 часа и занять 
третье место в гонке и в Куб-
ке. Экипаж мини-яхты: Кузне-

цов С.(ОГЭ), Лап-
тев Д. (ЭП-1), Пи-
сарев М.(ОГЭ), 
Попов В.(ОГЭ).

Все призёры 
парусных регат 
награждены ди-
пломами и меда-
лями Управле-
ний физической 
культуры и спор-
та Новосибир-
ской области и 

мэрии г. Новосибирска, а так-
же Новосибирской Федерации 
парусного спорта.

Для тех, кто интересуется спор-
тивным парусом: http://yachting.
nsk.ru/ — сайт Новосибирской Фе-
дерации парусного спорта (НФПС).

М. Писарев.
Фото Е. Батц.

Экипаж парусника «Сюрприз» С. Кузнецов, 
Д. Лаптев, М. Писарев.

Юлий Суляев — обладатель 
«Парусного Кубка Сибири — 

2009».

Хороший старт парусника ИЯФ «Сюрприз»  (первый справа).
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С 10 по 12 сентября в Но-
восибирске прошел Междуна-
родный молодежный иннова-
ционный форум Interra. 11 сен-
тября работа форума проходи-
ла в Академгородке. Началась 
она в Доме ученых, где перед 
участниками встречи выступил 
Председатель СО РАН академик 
А. Л. Асеев. Он познакомил го-
стей с наиболее значимыми на-
учными результатами, получен-
ными научной мо-
лодежью СО РАН. 
Работа участни-
ков форума Interra в 
Академгородке про-
должилась в один-
надцати институ-
тах Новосибирско-
го научного центра. 
В ИЯФе тоже побы-
вала большая груп-
па молодых иннова-
торов. Тема «круг-
лого стола», в котором они 
приняли участие, была сформу-
лирована следующим образом: 
«Установки mega-science в 
науке и инновациях, Боль-
шой адронный коллайдер 
и Институт ядерной фи-
зики СО РАН». Чл.-корр. 
РАН А. Е. Бондарь расска-
зал о том, чем занимается 
фундаментальная наука 
и над чем сейчас работа-
ют ияфовские ученые, для 
чего нужны такие гигант-
ские научные установки 
как Большой адронный 

коллайдер и какую роль в рабо-
те по его созданию сыграл ИЯФ. 

Новый метод лечения онколо-
гических заболеваний ионны-
ми пучками, который разраба-

тывается в нашем институте — 
тема выступления чл.-корр. 
РАН В. В. Пархомчука. Дирек-

тор Института сильноточной 
электроники СО РАН (г. Томск) 
чл.-корр. РАН Н. А. Ратахин 
рассказал о совместном с «Рос-
нано» проекте по созданию ме-
дицинских инструментов с био-
совместимым покрытием и об 
участии института в строитель-
стве мощного лазера во Фран-
ции. Возможности прикладного 
применения, которые открыва-
ют разработки сибирских уче-

ных, вызвали живой интерес у 
участников «круглого стола». 
Затем гости посетили ияфов-

ские установки. В этот 
день около ста участни-
ков Международного мо-
лодежного инновацион-
ного форума побывало в 
ИЯФе.

12 сентября группа мо-
лодых ученых нашего ин-
ститута приняла участие 
в выставке инновацион-
ных проектов, которая 
проходила перед Опер-
ным театром.

Interra ’09

Чтобы лето  
не кончалось

Вот и еще одно короткое сибирское 
лето осталось в прошлом, но оно одари-
ло нас солнцем, яркими красками и новы-
ми ощущениями. Приглашаем Вас, уважа-
емые читатели, поделиться  своими летни-
ми радостями, впечатлениями, присылай-
те фотографии и комментарии к ним: мы 
опубликуем их в рубрике «Чтобы лето не 
кончалось».

Говорят, увидеть  радугу — к удаче, для 
Андрея Андреевича Морозова путешествие 
на Телецкое озеро было, несомненно, удач-
ным: запечатлеть такое великолепное зре-
лище не так-то просто!

Цветочная «радуга» на садовом участ-
ке Веры Ивановны Евсеенко не исчезает все 
лето, а главное место в этом многоцвет-
ном ковре занимают любимые георгины. 
Вера Ивановна разводит их вот уже пят-
надцать лет, в ее коллекции больше двад-
цати сортов. Этим летом полсотни пыш-
но цветущих кустов георгинов долго радо-
вали хозяйку, особенно впервые распустив-
шийся «Флеулер»: диаметр этого цветка 
28 сантиметров.

А 

чем Вам  

запомнилось  

это лето?
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