
 Дрейфующая конференция. Полярная станция ВНКСФ-19
* 

Девятнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 

проводилась с 28 марта по 4 апреля 2013 года в Архангельске, в санатории «Беломорье» , в 40 км 

южнее от города в сторону Холмогор - родины Михаила Васильевича Ломоносова.  

Место проведения 

В этот раз наша конференция 

проводилась в одном из самых необычных 

мест и стала самой северной из всех 

конференций  физиков во всем мире. 

Погрязшая в приполярных сугробах высотой 

до двух метров, с появившимся однажды 

ярким полярным сиянием, дальним броском 

на космодром Плесецк и одновременно с 

жаркими от эмоциями днями, ВНКСФ-19 

оставила неизгладимое впечатление на всех 

участников конференции! 

Напомним, что традиционно 

участники ВНКСФ размещаются на базах отдыха, а не в общежитиях или гостиницах города, в 

результате чего наиболее успешно достигаются несколько целей:  - все участники территориально 

«сосредоточены» в одном месте; - в течение всех 8ми дней конференции идет непрерывная научная 

работа, работа оргкомитета;  - есть возможность проведения культмассовых мероприятий и т.д.. В 

целом это приводит к возникновению некой целостной дружественной атмосферы, присущей 

ВНКСФ. 

Даже по сравнению с Красноярском в прошлом году, в этот раз задача поиска подходящего 

места проведения оказалось одновременно еще более сложной, но и простой. По сути вокруг 

Архангельска не казалось ни одного места, где можно было бы провести конференцию. Кроме 

одного. Напомним основные требования к месту проведения конференции: большая вместительность 

базы (не менее 200 человек), наличие необходимых для проведения конференции помещений для 

«малого зала», оргкомитета, «клуба» и музея ВНКСФ, а также желательно  спортивных площадок. 

Практически все базы, расположенные не только в вблизи города, но и вообще - либо не могли 

разместить такое количество участников, либо не располагали основными помещениями для 

проведения научных заседаний. И только один санаторий «Беломорье» удовлетворял нашим 

требованиям. Поэтому потребовался очень деликатный и аккуратный подход в переговорах с его 

руководством, чтобы сразу и точно договориться об условиях проведения ВНКСФ. 

В результате конечно это удалось, но, в виду отсутствия конкуренции, мы, во-первых, были 

вынуждены согласиться с довольно высоким для нас уровнем цен (впервые цена за проживание в 

стуки превысила 1 тысячу рублей), а также с 

тем обстоятельством, что в санатории мы 

будем не одни, а параллельно с нами также 

будут отдыхать и проводить курс лечения 

традиционные пациенты санатория, в том 

числе довольно пожилые люди. 

Впоследствии это внесло некоторые 

коррективы в работу оргкомитета и 

некоторых мероприятий, плюс небольшая 

нервная обстановка при случавшихся 

перекрытиях мероприятий от нас и со 

стороны культмассового сектора санатория. 

Но самое главное - база была найдена, необходимое количество площадей мы нашли. А в 

целом конференц-зал, оргкомитет и все прилегающие помещения оказались расположенными в 

типовом советском двухэтажном сооружении клуба – столовой для баз отдыха (такие же были 

например на ВНКСФ-10 в Москве, ВНКСФ-12 в Новосибирске, ВНКСФ-15 в Кемерово и т.д.)  



 Был также небольшой минус в доставке участников конференции из Архангельска по 

причине определенной удаленности от центра города, но, по сравнению с Красноярском – в этот раз 

было все просто «за углом». 

Организации и финансирование 

Общая смета расходов по конференции изначально составлялась таким образом, что 

финансовая нагрузка должна была распределиться  на три источника: 25% – грант РФФИ, 25% - 

спонсоры и 50% – оргсбор участников конференции. Общий объем затрат составил около 1 млн. 

рублей.  

В этом году официальный список 

организаций, проводящих конференцию, был 

относительно небольшим: АСФ России, 

Северный (Арктический) федеральный 

университет, Архангельский научный 

центр УрО РАН, Институт 

электрофизики УрО РАН. 

Основные текущие организационные 

дела в Архангельске взял на себя небольшой 

коллектив аспирантов и молодых ученых 

центра теоретической физики (кафедры) 

института естественных и биологических наук  при административной поддержке дирекции этого же 

института и ректората САФУ. В дальнейшем к работе в оргкомитете конференции были привлечены 

другие активные студенты и преподаватели института. Остальную «заочную» подготовительную 

работу и далее - саму работу на  конференции  проводили члены оргкомитета ВНКСФ-19 из других 

регионов России (более 50% из всего состава оргкомитета).  

Материальная, административная и организационная поддержка была предоставлена в 

основном тремя организациями Архангельска и области. Северный (Арктический) федеральный 

университет оказал большую поддержку в обеспечении транспорта  в течении всего периода 

конференции, в предоставлении аудиторным оборудованием, в организации первого дня 

конференции во время открытия в главном здании университета. Хорошая материальная поддержка в 

виде гранта конференции была оказана министерством молодёжной политики Архангельской 

области. Также была оказана фактическая поддержка со стороны руководства санатория «Беломорье» 

в виде больших скидок в аренде залов для проведения мероприятий конференции (фактическое 

отсутствие арендной платы).  

В научном комитете ВНКСФ-19 в этом 

году не удалось организовать широкое 

представительство от местного оргкомитета по 

всем направлениям физики, так как в 

Архангельске представительство ученых и 

преподавателей - физиков относительно 

небольшое.  И поэтому на этой конференции 

практически впервые, благодаря активности 

физиков - теоретиков Архангельска и 

оргкомитета АСФ России было организовано 

очень широкой представительство ученых из 

разных регионов России и даже из зарубежа! 

Опыт оказался весьма удачным, что позволяет 

говорить о том, что в принципе  ВНКСФ может 

быть проведена в любом регионе России, вне 

зависимости от количества физиков в нем. Оргкомитет выражает благодарность всем ученым и 

преподавателям, вошедшим в состав научного комитета, в том числе из других городов России, за 

плодотворную работу. 



Отдельную благодарность за сотрудничество хотелось бы выразить кафедре теоретической 

физики (Центра теоретической физики)  Института естественных наук и биологии  САФУ. 

Состав и деятельность оргкомитета 

Обычно на  ВНКСФ состав 

оргкомитета традиционно делился на три 

части: одна треть – "местный оргкомитет", 

одна треть – представители АСФ России из 

Екатеринбурга и других городов России. И, 

наконец, еще одна треть – сборный 

оргкомитет из разных городов России.  

В этом году местный оргкомитет 

составил чуть менее 1/3 всего оргкомитета, 

работа которого планировалась таким 

образом, чтобы закрыть основные  

направления деятельности по подготовке  

конференции перед ее проведением. В дальнейшем, во время самой конференции, эта часть 

оргкомитета курировала направления, связанные с местными организациями: транспорт, экскурсии, 

взаимодействие с администрациями и местными учеными. А более половины оргкомитета в этом 

году было по прежнему сформирована из представителей разных городов России, ядром которого 

являлись молодые физики из Екатеринбурга, Красноярска (прошлая конференция) и Волгограда.  Эта 

часть оргкомитета занималась подготовительными работами, связанными с работой сайта и базы 

данных ВНКСФ, изданием материалов конференции, 

производством атрибутики и т.п. А во время самой 

конференции практически полностью проведением 

всех программ ВНКСФ: от научной - до культурной. 

Общая численность оргкомитета была относительно 

небольшой – около 20-ти человек. 

По своей структуре функции оргкомитета были 

распределены на несколько направлений: 

административно-хозяйственное, связь, транспорт; 

научное; культурное, спортивное, а также 

"специальные программы" (открытие, закрытие и 

другие), под реализацию которых формировались 

временные творческие группы. 

Участие каждого члена оргкомитета в том, или ином секторе, не зависело от того, откуда он. 

Кроме некоторых специфических областей, где наиболее эффективно могли работать местные 

организаторы: транспорт, оборудование, экскурсии, а также в определенной  мере и научная часть 

программы, где на секциях в научном комитете работали также местные ученые и преподаватели – 

физики. 

Экскурсии 

Экскурсионная программа тематически 

делилась на обще-познавательные экскурсии и 

научно-технические визиты. Программа строилась 

таким образом, чтобы участники имели 

возможность посетить максимальное число 

интересующих их исторических, культурных и 

научных центров, природных 

достопримечательностей. На ВНКСФ-19, как и в 

прошлом году был запланирован отдельный 

большой экскурсионный день, но не после 

закрытия конференции, а «посередине» её 

проведения.  Такой «тактический манёвр»  был 



обусловлен двумя причинами: стремлением 

достичь наибольшей посещаемости и отдачи 

данного дня (в прошлом году, когда он был 

последним, около половины участников 

конференции решили просто уехать, таким 

образом 8-й день конференции был фактически 

потерян). И во вторых, в этом году нам удалось 

договориться о совершенно фантастической 

поездке на космодром Плесецк, сразу после 

окончании ВНКСФ! Е если, к примеру, 

посещение Северодвинска на 4-й день 

конференции было по сути сорвано благодаря 

запретом на посещение местных предприятий, то 

космодром оставил просто неизгладимое 

впечатление! В этой поездке приняли участие 

более 50-ти участников конференции. По итогам этой поездки составлен даже отдельный отчет и 

фотогалерея в интернет. 

В рамках ежегодной программы визитов 

молодых ученых-физиков в научно-технические 

центры России, помимо космодрома Плесецк,  

участники конференции побывали в Центре 

коллективного пользования «Арктика» САФУ, 

Архангельском научном центре УрО РАН. 

Незабываемыми также стали несколько поездок на 

родину Михаила Ломоносова – Холомогоры, село 

Ломоносово, историко-мемориальный музей М.В. 

Ломоносова. 

В рамках культурной, экскурсионных 

программ были также организованы тематические, 

этнографические экскурсии в Малые Корелы - 

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые 

Карелы", а в самом Архангельске исторический центр «Чумбаровка», музей «Гостиные дворы» и 

другие культурные центры. Хорошее впечатление произвела традиционная большая поездка по 

городу всех участников конференции: по центральным улицам Архангельска, старым кварталам, по 

набережной Северной Двины к памятнику Петру –I (копия памятника в Таганроге) и 

железнодорожному мосту. 

Но самое большое впечатление на всех участников конференции (особенно из южных 

регионов) произвела природа, огромное количество снега. Многие в обязательном порядке 

воспользовались услугами лыжной базы. И, как фейерверк и осознание того, что мы действительно 

находимся на русском севере, однажды появившееся полярное сияние!  

Спортивная  программа 

Отсутствие спортивного зала в этом году не 

позволило с комфортом провести спортивную 

программу - "Спартакиаду физиков России": в полном 

объеме. 

Тем не менее, открытой площадке по мини-

футболу был проведен небольшой турнир, победа в 

котором досталась команде "Бешеные Ростовчане" в 

составе: Шахбанов Тимур (Ростов-на-Дону); 

Хаишбашев Геворг (Ростов-на-Дону); Слукин Евгений 

(Ростов-на-Дону); Королев Илья (Ростов-на-Дону); 

Бугаев Арам (Ростов-на-Дону). 



Также в этот раз, вечером, при искусственном освещении, на отрытой площадке перед клубом 

были проведено несколько импровизированных мероприятий между двумя «условными командами – 

противниками»: игра «Казаки-разбойники» и «Веселые старты», которые как всегда были 

проведены в день «Экватора» 

В упорной борьбе на Веселых стартах I место 

заняла команда "Бешеная стройка", в числе 

которых: Новиков Сергей (Санкт-Петербург); 

Старченко Александр (Москва); Бричѐва 

Светлана (Санкт-Петербург); Баранцев 

Константин (Санкт-Петербург); Васин Илья 

(Волгоград); Курапцев Алексей (Санкт-

Петербург); Пунанов Иван (Екатеринбург); 

Воробьев Максим (Тамбов) 

В традиционном турнире по 

армреслингу первые и призовые места 

заняли: среди мужчин: 1 место: Бондар 

Алексей (Хабаровск); - 2 место: - Шолохов 

Евгений (Улан-Удэ) - 3 место: Бутенко Александр (Пущино);- за волю к победе: - Ипатов Дмитрий 

(Петрозаводск). Среди женщин: Среди женщин:- 1 место: Лебедева Ольга (Волгоград); - 2 место: 

Смирнова Оксана (Москва); - 3 место: Писарева Татьяна (Ижевск). 

В чемпионате ВНКСФ по дартсу первые и призовые места заняли, среди мужчин: - 1место: 

Шахбанов Тимур (Ростов-на-Дону); - 2 место: Васин Илья (Волгоград); - 3 место: Харисов Булат 

(Уфа). Среди женщин: - 1 место: Кутергина Наталья (Киров); - 2 место: Геворкян Варсеник 

(Ростов-на-Дону); - 3 место: Рогозина Марина (Волгоград). 

На интригующем турнире во время «Экватора» по пьяным шашкам места распределились 

следующим образом: - 1 место: Бельский Илья (Екатеринбург); - 2 место:Сизова Екатерина 

(Кемерово), Куприянец Дмитрий (Челябинск); - 3 место: Позолотин Александр (Киров). 

Культурная программа 

Это та программа, которая делает конференцию ВНКСФ особенной среди всех 

конференций в России! Это та программа, которая преобразует участников конференции в один 

дружный коллектив. И это та программа, которая на сегодня является для многих студентов – 

физиков единственной «отдушиной», окном для творчества в условиях полного отсутствия 

культурной студенческой жизни во многих университетах России. Поэтому она иногда так и 

называется – «Межрегиональные, или виртуальные дни физика (ВДФ)». 

Она проводится совместно с 

участниками ВНКСФ в течение всей 

конференции. Оргкомитет по культуре 

генерирует задания участникам конференции 

уже в первый же день, проводя специальное  

анкетирование. Участникам конференции 

постоянно приходится что-то придумывать, 

изобретать. Времени на отдых не бывает, и 

скучать не приходится. Финалы всех 

мероприятий проводятся по вечерам.  

Традиционно знакомство участников 

между собой начитается в первый вечер 

конференции во время проведения игры 

"Миссия невыполнима – сто к одному". 

Действие происходит по сценарию известной 

телеигры, а участникам задаются вопросы на 

студенческие и физические темы. На ВНКСФ-19 в ходе игры «Северяне против южан» 

Победителем стала сборная «Южан»: Строков Андрей (Омск),Харисов Булат (Уфа), Голицын 



Александр (Новосибирск), Лебедева Ольга (Волгоград), Дергачева Евгения (Ростов-на-Дону), 

Хаишбашев Геворг (Ростов-на-Дону). 

Одним из главных традиционных 

праздников, «гвоздём» ВНКСФ, является 

"АСФ-PARTY" или "Экватор", который 

проводится в середине конференции. 

Насыщенная программа вечера состоит из 

множества конкурсов и игр, так что каждый 

участник может выбрать себе развлечение по 

вкусу: соревнования по "пьяным шашкам", 

армрестлинг,  соревнования по дартсу, боди-

арт. Все мероприятия проводятся 

параллельно с дискотекой и заканчиваются 

поздно ночью. 

Отдельного внимания заслуживает конкурс боди-арт, который с каждым годом становится все 

более массовым и ярким. На ВНКСФ-19 на этот конкурс была задана тема « А мы ребята с 70-й 

широты». Первое место заняла команда «С Оси Коты» в составе: Модель/Художник- Шадрин 

Никита (Новосибирск); Модель/Художник- Писарева Татьяна (Ижевск); Модель/Художник- Ким 

Григорий (Екатеринбург); Модель/Художник- Казанцев Андрей (Пущино). Более подробно о данном 

конкурсе, его итогах и фото можно посмотреть в 

специальном отчете  культурного отдела оргкомитета 

на сайте конференции. 

Но самым главным культурным 

мероприятием ВНКСФ является развлекательная 

шоу-программа "А, ну-ка, Физики!"  

Программа "А ну-ка, физики" представляет 

собой культурно-развлекательный проект, состоящий 

из нескольких номинаций. Это:  конкурс лженаучных 

проектов в области физики и инновационных 

технологий (выбрать тему доклада представлялось 

самим участникам), конкурс "Мисс Физика", выборы 

на должность дяди Физика и конкурс видеороликов на 

заданную тему. Также параллельно проводится 

фотоконкурс, очки за победу и участие в котором также 

учитываются при подведении итогов. Каждая номинация оценивается отдельно, по итогам конкурса 

подводится и общекомандный зачет. Все участники программы получают призы и памятные 

дипломы. 

Финал программы разделен на 2 дня, так как провести все в один вечер не представляется 

возможным! В первый вечер проводятся финалы конкурсов: - по лже-научным проектам, выборы 

«Дяди физика» и конкурс «Мисс – физика». Во 

второй вечер – финалы фотоконкурса и конкурса 

видеороликов. 

На ВНКСФ-19 в конкурсе лженаучных 

проектов в области физики «Трутся спиной 

медведи – вертится Земля. Физическое 

обоснование альтернативных лирических 

теорий» победила команда «Бананы»: Яриков 

Станислав (Красноярск), Гридасов Никита 

(Красноярск). 

В конкурсе "Мисс Физика" в этом году 

победила Бричѐва Светлана (Санкт-Петербург) 

команда «Стройка». Отдельные призы и 



номинации также получили: Лебедева Ольга (Волгоград) «Мисс 

Грация» команда «Бананы»; «Мисс Полярная звезда» Геворкян 

Варсеник (Ростов-на-Дону) команда «Бешеные Ростовчане»; «Мисс 

Артистизм» Писарева Татьяна (Ижевск) команда «С Оси Коты». 

Мужчинам же проводили выборы на должность "Дядя Физик". 

Главной миссией кандидатов было, конечно же, спасение мира. В 

течение нескольких дней перед выборами распространялись листовки, 

и проходила агитация участников конференции. Каждому была дана 

возможность произнести свою предвыборную речь, после чего 

претенденты были проведены жаркие дебаты.  В итоге в 2013 году 

Дядей Физиком стал Шахбанов Тимур (г. Ростов-на-Дону, команда 

«Бешеные Ростовчане»). Его талантливейшими конкурентами были: 

Бутенко Александр ("BananaMen", г. Пущино); Шадрин Никита 

("Дядя Позитрон", г. Новосибирск); Старченко Александр ("Дядя 

Перспектив", г. Москва). 

В конкурсе видеоклипов по теме «Возвращение гения» на суд жюри и зрителей были 

представлены 4 видеоклипа. Победителем стала команда «С оси коты»: Шадрин Никита 

(Новосибирск), Писарева Татьяна (Ижевск), Ким Григорий (Екатеринбург), Казанцев Андрей 

(Пущино), Афлятунова Далия (Ижевск), Осиных Игорь (Новосибирск), Борисова Елена (Ижевск). 

Призовые места заняли старожилы конкурса – команда «Баночка червей» в составе: 
Кутергина Наталья (Киров); Позолотин 

Александр (Киров); Ловчиков Дмитрий 

(Челябинск); Трушин Арсений (Москва); 

Строков Андрей (Омск), а также команда 

«Бешеные Ростовчане». Подробнее об этом 

конкурсе, а также посмотреть видеоклипы 

можно посмотреть на уникальном сайте АСФ 

России «Виртуальные дни физика» - 

http://www.asf.ur.ru/vdf  

На фотоконкурсе «А нам не страшен 

ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты» 

победителем стала  команда  «БАНАНЫ»: 

Яриков Станислав (Красноярск); Гридасов Никита (Красноярск); Бутенко Александр (Пущино); 

Кичигина Анна (Волгоград); Рогозина Марина (Волгоград); Лебедева Ольга (Волгоград); Пунанов 

Иван (Екатеринбург); Бельский Илья (Екатеринбург); Васин Илья (Волгоград); Ильясов Рафис (Уфа); 

Харисов Булат (Уфа); Габдрахманова Лилия (Уфа); Вититнев Александр (Архангельск). 

Также одной из захватывающих игр на конференции был ВНКСФ-квест "Умка ищет друга", 

который продолжался до 2 часов ночи в непрерывных поисках, беге и головоломках. Победитель - 

команда “Баночка червей”:Кутергина Наталья (Киров); Позолотин Александр (Киров); Ловчиков 

Дмитрий (Челябинск); Шолохов Евгений (Улан-

Удэ); Калинин Константин (Томск); Порозов 

Антон (Златоуст); Пушкова Юлия (Волгоград); 

Гусева Анна (Челябинск); Чирков Павел 

(Челябинск). 

Вообще вся конференция сопровождалась 

огромным объемом фотографирования, но самое 

главное фото, которое остается в памяти навсегда - 

это традиционное общее фотографирование. Затем 

состоялся праздничный фуршет и прощальный 

самодеятельный концерт участников конференции, 

который также заслуживает отдельного внимания и 

внутри которого есть также множество интересных 

«неформальных и неформатных» традиций, о 

http://www.asf.ur.ru/vdf


которых лучше рассказывать в устной форме  В этом году при организации прощального вечера  

оргкомитет применил «клубный принцип» организации пространства и времени. Для начала все 

участники поужинали, а чуть  позднее разместились в большом холле клуба, где для 1/3 человек были 

места со столами, еще для половины – зрительские места. Остальное – это место для выступлений, 

танцев, а также столы для фуршета. Форма размещения оказалось очень удачной, вечер продолжался 

до поздней ночи, хотя многих из участников конференции наутро ждала непростая поездка на 

космодром «Плесецк». 

Во время конференции также 

организуется работа музея АСФ, экспозиция 

которого является уникальной и экспонаты 

которой берут свое начало с 80-х годов 

прошлого столетия и рассказывают о всей 

деятельности и мероприятиях АСФ России и 

конечно же – ВНКСФ. 

Кроме того, обычно в месте, где 

располагается музей АСФ и рядом с 

оргкомитетом во время всей конференции 

работает «Клуб ВНКСФ», в котором всегда 

есть доступ к компьютеру, интернет, музыка, 

телевизор, чай и кофе. Это место, где 

участники конференции могут общаться в любое время по любым вопросам и просто отдохнуть (если 

получится). 

Значимость культурной программы ВНКСФ бесспорна, так как позволяет не только с пользой 

"утилизировать" свободное время и энергию участников конференции, но также и сближает их в 

процессе совместного творчества. И самое главное – это запоминается на всю жизнь. 

Спасибо вам, друзья! 

28 марта 2013  -  05  марта  2014 года. Архангельск, Красноярск, Волгоград, Екатеринбург 

Анна Тарасова, Динара Вилькеева, Александр Арапов. 

*
- о научной составляющей работы оргкомитета смотрите в отдельном «Отчете научного 

комитета ВНКСФ-19» 

 


