
Мне захотелось поступить сюда, в НГУ 
Ученики Физико-математической школы Верхневилюйска Республики Саха Якутия и ФМШ г. Якутска 
посетили лабораторию экспериментальной физики Кафедры Общей физики Физического факультета  
Новосибирского государственного университета. Встреча организована СУНЦ НГУ (Татьяна Васильевна 
Фоменко) и НГУ (Александр Степанович Золкин (НГУ). После экскурсии ребята с удовольствием 
оставили свои отзывы о встрече.   

 

«Сами мы из села Верхневилюйск. И в эту даль мы приехали узнать много нового,  и мы узнали. Нас 
встретил Александр Степанович Золкин и очень хорошо начал рассказывать об НГУ, ФМШ, 
нанотехнологиях, наночастицах, нанофотонике и многом другом. Было интересно его слушать. Он 
отвечал на все наши вопросы. Очень энергичный человек. Спасибо за новые знания!»  – Гоголев Денис,  
Александра Иванова и Татьяна Львова. ФМШ, ВВРЛ, РС Якутия. 

 



 
Лаборатория экспериментальной физики НГУ – это не только интересно,  но и познавательно! Мы 
узнали о графене, алмазоподобных покрытиях, увидели работающий космический двигатель в 
установке  «Спутник». Спасибо Александру Степановичу Золкину. Он столько рассказал всё обо всём и  
отвечал на наши вопросы. Желаю этой лаборатории многих достижений в их работе! Уруй – айхал!. С 
уважением, Андреева Юля из Вехневилюского улуса. Якутия.  

Понравился рассказ о графене и нанофотонике. Жду, когда построят замок  для лаборатории 
Экспериментальной физики! Желаю удачи, новых технологий и много  больших и интересных 
открытий. – Ким Наксей.  

 

Мне всё понравилось, особенно, как рассказывает Александр Степанович. Я многое узнал о 
космическом двигателе.  



 

В лаборатории  экспериментальной физики мне очень понравилось. Много разных приборов, 
экспериментального оборудования, здесь интересные люди. Я узнала много о физике о технологиях. 
А.С.  рассказал всё обо всём, подробно отвечал на наши вопросы.  

 

Очень рада тому, что у меня проявился такой шанс: посетить ФМШ и НГУ. Александр Степанович 
Золкин очень интересно рассказал нам о физике и оказался весёлым человеком. – Ирина Семёнова. Г. 
Якутск. ФМШ. 



 

Здесь мне понравилось! Александр Степанович Золкин и другие сотрудники лаборатории 
экспериментальной физики: Сергей Юрьевич Чепкасов, Александр Анатольевич Борисов, Анна 
Семерикова поприветствовали нас и рассказали о разных опытах.  

 

Мне очень понравилась установка «Спутник» и опыт с ионными пучками, который нам показали. 
Побывав здесь, я много узнала и хочу, чтобы другие ФМШатники пришли сюда и увидели своими 
глазами опыты и послушали интересные рассказы. Селена Петрова,  г. Якутск. ФМШ. ВВРЛ.  



 

Здесь нам рассказали о Новосибирском государственном университете, о лаборатории 
экспериментальной физики, об исследованиях в НГУ. Нас заинтересовала установка «Спутник» и 
исследования по технологиям получения углеродных плёнок для укрепления материалов. 
Информация представлена интересно и местами забавно. Спасибо сотрудникам лаборатории! -  
Савинков Ион. 

 



Нас очень хорошо встретили, и Александр Степанович рассказывал очень интересно и был очень 
дружелюбным. Сами эксперименты были новыми для меня, и я внимательно слушал. Все сотрудники 
отвечали развёрнуто на наши вопросы, и нам было понятно. – Алёна Егорова.   

Мы провели время очень хорошо и хотим приехать, чтобы учиться здесь. - Абрамова Ньурунгуйасна, 
Блинова Анна, Дайтаина Холтарова. ФМШ, Якутск. Саха. Якутия.  

 

Сегодня было очень интересно! Я узнала много нового и полезного для своего будущего. Здесь 
создают алмазоподобные плёнки. А это -  интересно!  Когда-нибудь я приеду и вернусь сюда. –Наташа 
Андреева и Бексултан Астанов. -  ФМШ, Якутия. 



 

Нас приняли тепло и гостеприимно в лаборатории. Экскурсия прошла очень интересно, и главное, - 
познавательно. Александр Степанович Золкин оказался нашим земляком, что очень порадовало. 
Большое спасибо за экскурсию! - Алина Слепцова. ФМШ, ВВРЛ, г. Якутск. 

Мы узнали много нового. Это обогащает наш ум и расширяет кругозор. Кроме информации я получила 
мотивацию. Мне ещё больше захотелось узнать то, чего не знаю и стремиться хорошо учиться.- Даяна 
Тоноева. РС Якутия, Верхневилюйск, ВВРЛ им. М.А. Алексеева. 

Здравствуйте! Меня зовут Сахая Сидорова из Верхневилюйска. Мы посетили лабораторию 
физического факультета НГУ. Здесь всё очень интересно! Было бы здорово, если времени было бы 
много. Мне захотелось поступить сюда, в НГУ. Правда, на математический факультет. 

Честно говоря, я не очень разбираюсь в физике, но здесь, в лаборатории, можно многому научиться. Я 
очень благодарна вам за замечательную экскурсию! Буду поступать на матфак.   

Спасибо за интересную, но сложную для  меня филолога,  беседу. Какие влюблённые в своё дело 
люди! Продвигайте науку России вперёд! Благодарим за тёплый приём. Ребятам понравилось. Поняли, 
что нам предстоит ещё учиться, учиться и учиться .  – Раиса Алексеевна Терашкова.  Захарова 
Серуана Петровна. Верхневилюйский Республиканский лицей-интернат (ФМШ) им. М.А. Алексеева. 
РС, Якутия. 

 



 

 

 

Фото на память о посещении лаборатории.  


