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Проект универсального учебного 
комплекса НИИЯФ МГУ



Образовательная деятельность Образовательная деятельность 
отделения ядерной физики физического отделения ядерной физики физического 

факультета и НИИЯФ МГУфакультета и НИИЯФ МГУ
 Образовательная деятельность на Образовательная деятельность на 

физическом факультете МГУфизическом факультете МГУ
 Междисциплинарная образовательная Междисциплинарная образовательная 

деятельность в МГУ и взаимодействие с деятельность в МГУ и взаимодействие с 
другими ВУЗамидругими ВУЗами

 Повышение квалификации представителей Повышение квалификации представителей 
других профессийдругих профессий

 Работа со школьниками Работа со школьниками разных возрастов разных возрастов 
и абитуриентамии абитуриентами

 Популяризация научных знанийПопуляризация научных знаний



Ядерная физика в ИнтернетеЯдерная физика в Интернете

      

      Всё , что вы хотели бы узнать  о Всё , что вы хотели бы узнать  о 
ядерной физике, но БОИТЕСЬ  или ядерной физике, но БОИТЕСЬ  или 
не знаете, где спросить не знаете, где спросить 

                http://nuclphys.sinp.msu.ruhttp://nuclphys.sinp.msu.ru



Ядерная физика в ИнтернетеЯдерная физика в Интернете



Межфакультетские курсы



Молодёжная научная школа Молодёжная научная школа 
«Микромир и макромир»«Микромир и макромир»

 Проводится с 2004 г.Проводится с 2004 г.
 Места проведения – Москва, Ульяновск, Места проведения – Москва, Ульяновск, 

Кострома, ЧебоксарыКострома, Чебоксары
 Разнообразная программа, включающая Разнообразная программа, включающая 

чтение лекций, практические занятия, чтение лекций, практические занятия, 
тематические экскурсиитематические экскурсии

 Участники-аспиранты, Участники-аспиранты, 
студенты+специальная «школьная» студенты+специальная «школьная» 
программапрограмма



Сотрудники и преподаватели МГУ в гимназии Сотрудники и преподаватели МГУ в гимназии 
№7 г.Шумерля, Чувашская республика, 2013 г.№7 г.Шумерля, Чувашская республика, 2013 г.







«Повтори нобелевские «Повтори нобелевские 
эксперименты»эксперименты»      

          Эффект ЗееманаЭффект Зеемана

      Изотопический сдвиг ( Открытие дейтерия)Изотопический сдвиг ( Открытие дейтерия)

      Спонтанное деление калифорния 252Спонтанное деление калифорния 252

      Бета-распад    и др.Бета-распад    и др.

        Время проведения занятий:Время проведения занятий:
        Фестиваль Науки (октябрь)Фестиваль Науки (октябрь)
        Весенний семестр (февраль – май)Весенний семестр (февраль – май)
        Место – НИИЯФ МГУ, Лаборатория общего ядерного и Место – НИИЯФ МГУ, Лаборатория общего ядерного и 

атомного практикумаатомного практикума
  



«Повтори нобелевские «Повтори нобелевские 
эксперименты»эксперименты»

            

      Лаборатория общего ядерного и атомного Лаборатория общего ядерного и атомного 
практикума НИИЯФ  и отделение ядерной физики практикума НИИЯФ  и отделение ядерной физики 
физического ф-та МГУ проводят мастер-классы физического ф-та МГУ проводят мастер-классы 
для учителей и учащихся старших классов для учителей и учащихся старших классов 
физико-математических классов и школ.физико-математических классов и школ.

        
            
В 20В 201122-201-2018 8 гг. Более гг. Более 6600 учащихся школ из разных городов 00 учащихся школ из разных городов 

России повторили эти эксперименты в лабораториях НИИЯФ России повторили эти эксперименты в лабораториях НИИЯФ 
и получили сертификати получили сертификат

                              «Нобелевский эксперимент повторён!»«Нобелевский эксперимент повторён!»
  

                                  





Всероссийский Фестиваль наукиВсероссийский Фестиваль науки



Всероссийский Фестиваль наукиВсероссийский Фестиваль науки



«От кварка до квазара»«От кварка до квазара»



««От кварка до квазараОт кварка до квазара»»

 Первый цикл лекций и практических Первый цикл лекций и практических 
занятий проводился во второй половине занятий проводился во второй половине 
2014 г.2014 г.

 С того момента в нём приняло участие С того момента в нём приняло участие 
более 1000 школьников и учителей Москвы более 1000 школьников и учителей Москвы 
и Московской областии Московской области

 Записи лекций были выложены в сетьЗаписи лекций были выложены в сеть



«От кварка до квазара»«От кварка до квазара»



«От кварка до квазара»«От кварка до квазара»



«Университетские субботы»

 С осени 2016 г. сотрудниками НИИЯФ и 
ОЯФ было проведены 8 
общеуниверситетских мероприятий в 
рамках «Университетских суббот» при 
поддержке Департамента образования 
г.Москвы. В этих мероприятиях приняло 
участие более 350 слушателей



«Университетские субботы»



Летом 2016 г. в НИИЯФ МГУ создан Центр 
дополнительного образования и просвещения

 Организация дополнительного образования в 
рамках тематик научно-учебных подразделений 
Института

 Проведение мероприятий по популяризации 
научных знаний в рамках тематик Института, в 
особенности среди школьников и абитуриентов

 Иная учебная и учебно-методическая работа, 
связанная с научно-учебной деятельностью 
Института.



Универсальный образовательный 
комплекс по физике микромира 

 Реализуется проект «масштабируемого» 
образовательного комплекса для многих 
категорий студентов, школьников, а также 
желающих пройти курсы повышения 
квалификации

 Создан ряд методических пособий 
 Создаётся сайт «Физика микромира для 

школьников»





«Универсальный практикум»



Возможности практикума

 Используются установки общего ядерного 
и атомного практикумов физического 
факультета

 При этом разработано методическое 
сопровождение с расчётом на школьников 
(студентов-не физиков и т.д.)

 Практикум успешно функционирует уже 
более года





«Просто о сложном»
Реализованные идеи



Работа со школьниками 
«дофизического» возраста



Взаимодействие с «Умной 
Москвой», лето 2018 г.

 Уже проведено 3 мероприятия для 
школьников 3-7 классов

 Для мероприятий составляется 
«облегчённая» программа, при этом также 
включающая лекцию, экскурсию и работу в 
практикуме



Взаимодействие с «Умной 
Москвой», лето 2018 г.



Взаимодействие с «Умной 
Москвой», лето 2018 г.



1 класс «В» школы №1977,
май 2018 г. 



Популяризация

 Наличие в НИИЯФ МГУ современных 
научных установок позволяет знакомить 
желающих (в первую очередь школьников) 
с научной деятельностью Московского 
Университета

 За 2016-первую половину 2018 в наших 
лабораториях побывало более 700 
посетителей





Проект «Проект «Cansat Cansat в России» и воздушно-в России» и воздушно-
инженерная школа МГУинженерная школа МГУ

http://roscansat.com/cansat-russiahttp://roscansat.com/cansat-russia



И ещё больше информации…И ещё больше информации…

 «От кварка до квазара» в соцсети «От кварка до квазара» в соцсети 
вконтактевконтакте

  httpshttps://://vk.comvk.com//quark_quasarquark_quasar

«Ядерная физика в интернете»:«Ядерная физика в интернете»:
http://nuclphys.sinp.msu.ru/http://nuclphys.sinp.msu.ru/

https://vk.com/quark_quasar
https://vk.com/quark_quasar
https://vk.com/quark_quasar
https://vk.com/quark_quasar
https://vk.com/quark_quasar


Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

shirokov@phys.msu.rushirokov@phys.msu.ru
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