
ПРОТОКОЛ № 1 

25-й Генеральной конференции  

Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых» 

г. Ростов-на-Дону, 28.04.2016 

Присутствовали представители следующих организаций: 

 Ассоциация студентов - физиков и молодых ученых России (АСФ России) 

 Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 Удмуртский государственный университет. г. Ижевск 

 Волгоградский государственный университет, г. Волгоград 

 Омский государственный университет, г. Омск 

 Томский государственный университет. г. Томск 

 Томский политехнический университет. г. Томск 

 Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, г. Новосибирск 

 Государственный университет «Дубна». г. Дубна 

 Крымский федеральный университет, г. Симферополь 

 Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 Северо-Кавказский федеральный университет. г. Ставрополь 

 Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 Северный (Арктический) федеральный университет, г. Архангельск 

 Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

 Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна 

 Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск 

 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск 

 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, г. 

Новосибирск 

 Коми-научный центр УрО РАН. г. Сыктывкар 

 Физико-технический институт УрО РАН. г. Ижевск 

 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН. г. Красноярск 

Присутствуют представители 17 городов, 24 организации. 

Всего - 24 голоса 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Приём в члены АСФ, обновление состава Сети Контактных Персон (СКП) АСФ; 

2. Обсуждение проектов, проблем и программ деятельности, в том числе: 

a. составление подробной программы, менеджерская проработка программы 

ЛМШФ-12, приём заявок на ЛМШФ-12; 

b. место и время проведения 12-й Летней Межрегиональной школы физиков 

(ЛМШФ-12); 

c. развитие проекта «Виртуальные Дни Физика», проведение очередного финала 

в 2016 году; 

d. поездка на Байконур в 2016 году, планы поездок и развитие конференции 

«Физика-космосу» 

e. обновление информационной базы данных АСФ России по университетам и 

институтам России в области физики. 

3. Развитие программы конференции ВНКСФ: 

a. Решение о месте и времени проведения ВНКСФ – 23, 24 

b. Предложение решения об изменениях, дополнениях и модернизации 

программы подготовки и проведения последующих ВНКСФ.  

4. Оценка работы оргкомитета ВНКСФ-22, анкетирование с предложениями участников 

конференции об улучшении и модернизации программы ВНКСФ 

Ход обсуждения и принятие решений 

1. Слушали:  

 Арапова А.Г. о сети контактных персон АСФ России. Проблема локальных 

оргкомитетов, предложение о вступлении в члены АСФ России; 

 Арапова А.Г. о продлении полномочий  председателя и о проблеме в 

формировании состава Координационного Совета. 

Постановили:  

 продлить полномочия Арапова А.Г. в качестве председателя АСФ России, 

Глухова А.В. в качестве секретаря АСФ России  и поручить им в рабочем порядке 

сформировать Координационный совет Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых». 

Результаты голосования: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 
- все желающие заполнили форму заявления в члены АСФ России.  

Всего подано 20 заявлений. 

 
2. Слушали: предложение и рассказ Арапова А.Г. о подготовке и проведении 

Двенадцатой  Летней Межрегиональной школы физиков (ЛМШФ-12, 2015 г.) по 

маршруту: Пущино - Калуга - Тула - Тамбов - Саратов – Байконур – Алмаата – Астана – 

Екатеринбург. 

Постановили: 
Утвердить место проведения Двенадцатой Летней Межрегиональной школы физиков 

(ЛМШФ-12, 2016 г.) 

Результаты голосования: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 

 

 

 

 

 



3. Слушали: Арапова А.Г. с информацией о сайтах АСФ, ВДФ 

 

4. Слушали: Арапова А.Г. с информацией о развитии программ визитов на  

космодром Байконур, а также дальнейшие планы по визитам на космодром и конференции-

семинара «Физика-космосу» 

Постановили: 
- развивать данную программу, особое внимание уделить выпуску буклетов и печатных 

материалах о визитах. В том числе в интернет. 

Результаты голосования: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 

 

5. Слушали:  

 Арапова А.Г. с информацией о предварительном проекте ВНКСФ-23 в г. 

Екатеринбурге.  

 было также заслушано выступления представителей Уральского федерального 

университета 

 также рассматривалась возможность проведения ВНКСФ-23 в Уфе 

Постановили: провести ВНКСФ-23 в городе Екатеринбурге  

Результаты голосования:  

за Екатеринбург – 18, против – 0, воздержались – 6. 

за Уфу – 6, против – 0, воздержались – 18. 

 

6. Слушали:  

- Арапова А.Г. о возможном месте проведения ВНКСФ-24 в г. Томске, или 

Новосибирске; 

Постановили: определить предварительно  в качестве двух городов-кандидатов на 

проведение Двадцать четвертой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 

молодых ученых (ВНКСФ-24) в 2018 г. – города: Томск, Новосибирск. 

Результаты голосования: за – 24, против – 0, воздержались – 0. 

 

7. Слушали: Арапова А.Г. об оценке работы оргкомитета ВНКСФ-22 

Постановили (оценка дана в анкетах): 

предварительная общая оценка -  «4+». 

Собрано для обработки 30 анкет участников конференции. 

 

Председатель Генеральной конференции                                                              А.Г. Арапов 

 


