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Инспектирование лаборатории Оптики спина 

24 сентября 2013 года лабораторию Оптики спина им. И. Н. Уральцева 
посетили представители Совета по грантам Министерства Образования и 
Науки РФ. С инспекторским визитом приехали известные ученые.  

Профессор Григорий Наумович Гольцман, доктор физико-математических 
наук, заведующий Кафедрой Общей и Экспериментальной Физики (КОЭФ) 
Физического Факультета МПГУ и научный руководитель Радиофизического 
Научно-образовательного Центра (УНЦ) МПГУ. 

Член-корр. АН РАН Владимир Владиленович Кочаровский, доктор 
физико-математических наук, заведующий отделом астрофизики и физики 
космической плазмы Института прикладной физики АН РАН. 

Кроме того, лабораторию посетила Ольга Викторовна Суряднова, 
сотрудник ИНКК, курирующая нашу лабораторию. 

Со стороны университета, на встречу с комиссией и коллективом 
лаборатории пришли проректор по науке Сергей Павлович Туник и первый 
заместитель декана физического факультета Сергей Федорович Бурейко. 

Было проведено общее собрание сотрудников лаборатории. Научный 
руководитель лаборатории, Алексей Витальевич Кавокин, сделал доклад 
об истории создания лаборатории, ее успехах и перспективах. В обсуждении 
доклада приняли участие и члены комиссии. Сергей Павлович Туник 
отметил научные успехи лаборатории и высказал пожелание более активного 
участия сотрудников лаборатории в учебном процессе. Сергей Федорович 
Бурейко в своем выступлении отметил хороший уровень сотрудничества 
лаборатории и физического факультета. 

После собрания была проведена экскурсия по лаборатории, где молодые 
сотрудники рассказали о созданных экспериментальных установках и 
проводимых экспериментах. Итоги визита комиссии были подведены на 
заключительном заседании, на котором члены комиссии высказались за 
продление финансирования по мегагранту. Сергей Павлович Туник 
поддержал это предложение и обещал финансовую поддержку лаборатории 
со стороны университета.  
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Общее собрание сотрудников лаборатории 

 

 

Алексей Витальевич Кавокин делает доклад о развитии лаборатории 
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Выступление Сергея Павловича Туника 

 

 

 Выступление Сергея Федоровича Бурейко 
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Неформальное обсуждение лаборатории. Слева Григорий Наумович Гольцман. 

 

 

Обсуждение интересных научных проблем. Слева Владимир Владиленович Кочаровский. 
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В лаборатории стационарной спектроскопии (CW-lab). Аспирант Артур Трифонов 
рассказывает о проводимых исследованиях. 

 

 

В лаборатории импульсной спектроскопии (femto-lab). Постдок Роман Чербунин 
обсуждает с Владимиром Владиленовичем Кочаровским проводимые исследования. 
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В лаборатории спектроскопии спиновых шумов (spin-noise spectroscopy). 

 

 

Обсуждение перспектив развития магнито-оптических исследований. 


