
Творческий и аналитический ответ оргкомитета ВНКСФ-23 

Двадцать третья Всероссийская научная 

конференция студентов-физиков и молодых 

учёных проходила с 1 по 8 апреля 2017 года в 

Екатеринбурге, в 60 километрах от города, в 

физкультурно- оздоровительном комплексе  ФОК 

«имени Юрия Гагарина», близ города 

Первоуральск. 

Екатеринбург – один из самых «физических» 

городов: в образовании это: Уральский федеральный 

университет, в том числе: Институт естественных наук 

и математики (департамент физический факультет), 

физико-технологический институт (бывший физтех УГТУ-УПИ); - физический факультет УрГПУ; - факультет 

геофизики УГГА. В науке: Институт электрофизики, Институт физики металлов, Институт геофизики, 

Институт теплофизики, Институт химии твёрдого тела, Институт высокотемпературной электрохимии, 

Институт органического синтеза, Институт металлургии, и др. 

Если помнить одну из основных традиций 

нашей конференции - раз в три года проводить её на 

Урале, то ВНКСФ-23 приняла "Уральскую эстафету" 

от...Ижевска, где три года назад была успешно 

проведена юбилейная конференция! Решение о том, 

что очередная ВНКСФ будет проведена в столице 

Урала была воспринята многими нашими друзьями, 

коллегами, земляками, екатеринбуржцами и 

уральцами – положительно и однозначно, - её давно 

ждали.  

И это неспроста. Екатеринбург является 

родоначальником движения Ассоциации студентов-

физиков России, здесь также зародилась идея 

проведения конференций ВНКСФ. Здесь же были 

проведены первые пять (!!!) конференций (1993-1999), 

а затем ВНКСФ-8 (2003), ВНКСФ-11 (2006 –также 

была проведена в ФОК имени Гагарина), ВНКСФ-17 (2011). Уровень этих конференций оказался настолько 

высоким, что стал эталоном для проведения не только наших конференций в других городах, но также и для 

других конференций в России.  

Сам  ФОК Гагаринский расположен в 58 км к западу от центра Екатеринбурга, в окрестностях (2,5 км от 

границы города и 6 км от центра) города Первоуральск, в лесной, горной местности, у небольшой речки 

Шайтанка, органично вписавшись в окружающий ландшафт. Здесь, среди векового леса, мы радушно встречали 

своих гостей, создавая для них обстановку 

комфортного, уютного отдыха в сочетании с работой 

на конференции. Здесь мы однажды проводили 

ВНКСФ, уже в далеком 2006-м году. Но за прошедшее 

время это место сильно изменилось в лучшую сторону: 

появились комфортабельные жилые номера, 

полностью и глубоко отремонтированы с 

приобретением суперсовременного облика большой 

зал, столовая, рабочие помещения. А самое главное – 

появился новый владелец, улучшилось обслуживание. 

Работали также бассейн, спортивный манеж, лыжная 

база. Поэтому накануне проведения конференции эта 

«база» выиграла серди 4-х других претендентов, 

которых вокруг Екатеринбурга более, чем достаточно. 

Все рабочие помещения конференции: большой 

зал, малый зал, оргкомитет, клуб и музей были расположены компактно, в одном здании. Ну, разве что, места в 

клубе-музее было маловато. Зато все компенсировалось комфортной работой в основных залах. Безусловно, это 

одно из лучших мест проведения всех конференций ВНКСФ. 



Организации и финансирование 

Общая смета расходов по конференции 

изначально планировалась таким образом, что 

финансовая нагрузка должна была распределиться на 

три источника: 25% – грант РФФИ, 25% - спонсоры и 

50% – оргсбор участников конференции. Однако в 

этом году грант РФФИ получить не удалось. В связи 

с этим многие статьи расходов были либо 

ликвидированы, либо сокращены до предела. Общий 

объем затрат составил около чуть более1 млн. рублей. 

Большая часть финансовой нагрузки легла на самих 

участников конференции, с помощью регсбора 

которых удалось перекрыть многие нужды 

конференции. Но, все же, проведение конференции 

было бы на грани возможного, если бы не посильная помощь нашего традиционного партнера – Института 

электрофизики УрО РАН и Уральского федерального университета.  Университет обеспечил транспорт в 

течение всего периода конференции, а также оказал финансовую поддержку в изготовлении атрибутики и 

организации первого дня конференции во время открытия в здании физического факультета в нашем родном 

здании на ул. Куйбышева-48а (место появления АСФ России). 

Также стоит особо отметить организационную и административную  поддержку лично проректора по 

науке УрФУ Кружаева Владимира Венедиктовича, дирекции Института естественных наук и математики 

(ИЕНиМ УрФУ),  а также зав. кафедрой магнетизма Васьковского Владимира Олеговича, которые помогли 

задействовать весьма сложный механизм администрации федерального университета в проведении 

конференции. Оргкомитет выражает благодарность всем ученым и преподавателям, вошедшим в состав 

научного комитета, в том числе из других городов России, за плодотворную работу! 

Состав и деятельность оргкомитета 

Одна из характерных особенностей ВНКСФ в 

том, что состав оргкомитета традиционно состоит из 

двух частей: одна часть – "местный оргкомитет", а 

другая – представители АСФ России из других городов 

России. 

Сама подготовка ВНКСФ также, как и в 

предыдущие годы, делилась на несколько этапов. 

Самый первый начался осенью, с ознакомления с 

местом проведения и выбором базы. В это время 

председатель конференций ВНКСФ проводил также 

первое совещание оргкомитета на месте проведения, 

составлял план работ. После этого сразу же публиковалось и распространялось первое извещение конференции 

и далее работа по подготовке разделялась между АСФ России и местным оргкомитетом. АСФ занималась 

подготовительными работами, связанными с работой сайта и базы данных ВНКСФ, планированием научной 

программы, а в дальнейшем изданием материалов конференции и координационной деятельностью. Местный 

оргкомитет занимался работой с организациями – их привлечением в организацию и поддержку конференции, 

формированием научного комитета, разработкой научной, экскурсионных программ, позднее производством 

атрибутики и решением всех технических, хозяйственных, транспортных вопросов, приглашением участников 

конференции. 

Последним этапом являлось проведение самой 

конференции, где усилия всего оргкомитета 

объединились. И после совещания накануне 

конференции было сформировано итоговое 

распределение функций между всеми членами 

оргкомитета. Во время конференции также ежедневно 

проходили «оперативки», особенно перед проведением 

«специальных программ», требующих повышенной 

подготовки и внимания. 

Ядром актива общероссийской части 

оргкомитета в этом году стали молодые физики АСФ России из Ростова-на-Дону, Волгограда, Омска, Уфы и 

Ижевска. Однако «львиную» долю всех работ взяли Екатеринбуржцы, которые, в свою очередь, и являются 



тем самым «ядром» оргкомитет АСФ России, когда 

ВНКСФ проводится не в Екатеринбурге! То есть – 

совпало. И действительно, вновь, как и пять лет назад 

проявили себя молодые ученые из ИЭФ и других 

институтов УрО РАН. А самое главное в этот 

коллектив удалось интегрировать несколько очень 

интересных студентов из физического факультета 

(ИЕНиМ) УрФУ, которые добавили немало 

«колориту» в проведении культурной и других 

программ конференции. Подробнее о составе 

оргкомитета можно посмотреть на сайте ВНКСФ. 

Всего же общая численность оргкомитета в 

этом году по официальным данным составила около 

25-ти человек, в том числе 10 человек из Екатеринбурга. На итоговой Генеральной конференции АСФ России и 

общего собрания участников ВНКСФ работе оргкомитета конференции была дана средняя оценка – «4+». 

Формирование и деятельность научного комитета, программа пленарных докладов 

В Екатеринбурге наша конференция получила очень широкое представительство ученых – более 60-ти 

человек, которые обладали специализацией почти во всех направлениях работы конференции. Особенно 

сильный состав  специалистов был представлен в области магнетизма, физике плазмы, электрофизике, физике 

твердого тела, а также оптики и спектроскопии. Именно 

по этим направлениям, а  также по физике космоса 

были проведены не просто секции, а «секции -  

семинары», на которых оргкомитетом отрабатывался 

новый формат нашей конференции – «Всероссийской 

физической школы». 

Составы научного и программного комитетов 

формировались с ноября 2016 года. При этом в 

программный комитет вошли  представители 

руководства факультетов, институтов в со-проводящих 

организациях (отвечающие за проведение 

конференции),  а также выбранные руководители 

местного научного комитета.  

В первую часть научного комитета на ВНКСФ 

вошли молодые ученые  - физики и аспиранты, которые являются членами АСФ России из разных регионов и 

на конференции выполняют функции «научного секретаря», или «эксперта» секции. Они с самого начала 

просматривают все поступающие тезисы, ведут заочную работу с участниками конференции, а затем, уже на 

конференции, ведут работу секции и, совместно с остальными членами НК данной секции, - подводят итоги. 

Эта часть научного комитета была сформирована еще за четыре месяца до начала конференции. 

Остальная часть научного комитета, в которую входили в том числе и более возрастные и известные 

ученые, началась формироваться  за два месяца до 

начала конференции. Окончательное формирование 

состава научного комитета, вместе с программой 

пленарных и обзорных докладов,  произошло 

примерно за месяц до конференции.  

Отдельное внимание было обращено на 

приглашение ученых из других ученых России. Не 

смотря на финансовые трудности нам удалось 

пригласить 12 ученых (из них 8 – молодых).  

В составе научного комитета и приглашенных 

докладчиков также приняли участия два академика 

РАН и два член. корреспондента РАН. Подробно о 

составе научного комитета можно посмотреть на 

сайте ВНКСФ. 

Работа научного комитета (или программного комитета) состояла из двух этапов: заочное, 

предварительное рассмотрение работ (через интернет, перед публикацией), в которой приняли участие 30 

экспертов – молодых ученых из разных городов России (научные секретари, или эксперты секций). На данном 



этапе во многих случаях работы не просто 

просматривались, но также велось их обсуждение, 

дискуссии и давались полезные рекомендации по 

исправлению и улучшению работ участников 

конференции. На втором этапе, непосредственно  на 

ВНКСФ – 23, общее количество членов научного 

комитета составило 65 человек, которые работали 

непосредственно на заседаниях секций и итоговых 

совещаниях научного комитета по секциям 

(подведение итогов). 

По итогам каждой секции все члены научного 

жюри заполняли итоговый протокол и далее сводный 

протокол работы секции с выставлением оценок 

каждому участнику секции, в том числе по стендовым 

докладам. После итогового совещания жюри секции оргкомитет конференции также старался, по мере наличия 

времени и возможности, проводить итоговое заседание секции, где представители научного жюри подводили 

итоге работы, давали рекомендации молодым коллегам и затем вручали сертификаты участников конференции. 

Благодаря такому большому представительству научного комитета, нам снова удалось организовать 

большую  программу пленарных и обзорных докладов за счет привлечения докладов не только взрослых и 

опытных ученых и преподавателей, но также и молодых ученых – физиков, которые уже давно традиционно 

участвуют в работе конференции, начиная со студенческих лет – до кандидатов наук. Таким образом, во время 

конференции удалось провести 8 пленарных докладов 

(или лекций длительностью от одного часа до двух, 

при привлечении всей аудитории участников 

конференции), а также  38 обзорных докладов 

(длительностью от 30 до 50 минут),  прочитанных во 

время работы секций. Ведущие тематики пленарных 

докладов: теоретическая физика, атомная, ядерная 

физика, физика конденсированного состояния 

вещества, физика и экология, радиоэкология, физика 

космоса. После каждого пленарного доклада (а по сути 

– лекции) по данным темам задавалось большое 

количество вопросов и окончание пленарного 

заседания постепенно переходило в форму круглого 

стола (если позволяло время).  

В итоге вся эта работа по организации и проведению пленарной программы ВНКСФ также ставила своей 

целью на создание в будущем в рамках конференции ВНКСФ «Всероссийской физической школы», проведение 

которой впервые планируется в 2018 году в Томске. Программа всех пленарных и обзорных докладов 

прилагается к отчету на сайте ВНКСФ. 

Анализ докладов участников по направлениям физики, регионам и итоги научной программы 

Наибольшее число докладов было представлено по физике конденсированного состояния вещества, 

магнетизму, материаловедению, теоретической физике,  а также астрофизике и атомной, ядерной физике. Хотя 

в пленарной части безусловным лидером стала секция-

семинар по физике плазмы и электрофизике. Такая 

особенность обусловлена  ярко-выраженным 

представительством в этих направлениях у 

организаций – со-организаторов конференции: со 

стороны Уральского федерального университета 

Института электрофизики и других институтов УрО 

РАН.  

Плодотворная работа секции по астрофизике 

состоялась благодаря долгой и кропотливой работе 

организаторов конференции с приглашаемыми 

докладчиками, в том числе из ОИЯИ (Дубна), САО 

РАН (Нижний Архыз), Института имени Иоффе 

(Санкт-Петербург). 



Соотношение количества представленных работ 

из академической среды молодых ученых, - к 

университетской (студенты, аспиранты и молодые 

ученые) – примерно «30» на 70». В этом году 

представительство университетов было несколько 

больше, причем, что интересно, за счет молодых 

студентов 4 курса, а также магистратуры 1 и 2 года 

обучения. 

Традиционное широкое региональное 

представительство участников конференции: 42 города 

России и стран ближнего зарубежья, 78 университетов 

и НИИ. Общее количество заявок на конференцию 432, 

общее количество принятых тезисов – 343, очных 

участников (докладчиков и стендов) – 238 человек, а 

вместе с научным жюри и приглашенными учеными – более 300-т человек. 

Как всегда, в силу географических обстоятельств проведения конференции, (год проводится в 

Европейской части России, год – на Урале и год на востоке – в Сибири) в этом году было наибольшее 

количество участников было из Уральского региона  - 146 человек.  Вторым по численности стала Сибирь (40 

очных участников). Также довольно активное участие 

приняли участие наши молодые коллеги из Южного 

региона России (особенно те, кто активно принимал 

участие в прошлой конференции в Ростове-на-Дону).  

Традиционно на ВНКСФ проводится конкурс 

представленных работ, по итогам которого его 

участникам вручаются дипломы в торжественной 

обстановке во время закрытия конференции. В этом 

году конкурс проводился по трем «возрастным 

категориям»: студенты младших курсов (1-4), студенты 

старших курсов (5,6, магистратура), а также аспиранты 

и молодые ученые. Дипломами конференции 

отмечены 40  докладов. 

Кроме дипломов всем участникам конференции 

были вручены сертификаты – благодарности за очное участие в конференции в торжественной обстановке, в 

конце работы каждой секции. Итоги конференции и её дипломантов можно посмотреть на сайте ВНКСФ. 

Экскурсии, программа визитов 

Поскольку ВНКСФ – это «путешествующая» конференция и её участниками являются представители из 

всех регионов России, то экскурсионная программа становится одним из её основных элементов. Иногда даже 

приходилось слышать, кто некоторые наши молодые коллеги соотносили свою возможность участия в том 

числе и с «туристических» предпочтений. И именно из-

за того, что многие из нас хотели бы поближе 

познакомиться с принимающим городом и регионом, в 

свое время был добавлен дополнительный – восьмой 

день конференции! Экскурсии идут каждый день, 

параллельно с проведением научной программы по 

секциям (исключение – пленарные программы). 

Причем график составляется таким образом, что 

средне-статистически, каждому участнику 

конференции, предоставляется возможность принять 

участия в трех (!) разных вариантах экскурсий (обычно 

формируются две группы с дублированием одной и той 

же программы дважды).  

Но кроме традиционного экскурсионного туризма у нас, как у молодых физиков, есть еще одна страсть и 

желание – посетить образовательные и научные организации, которые занимаются физикой в данном регионе, а 

по возможности – посещение интересных предприятий, хоть как-то связанных с физико-техникой, или 

высокими технологиями. Эту часть мы назвали программой «визитов» и проводим ей с самого начала 

конференций ВНКСФ. С появлением 8-го дня именно программа визитов стала здесь доминантной. 



Таким образом, экскурсионная программа 

тематически делилась на обще-познавательные 

экскурсии и научно-технические визиты. Она строится 

таким образом, чтобы участники имели возможность 

посетить максимальное число интересующих их 

исторических, культурных и научных центров, 

природных достопримечательностей.  

На ВНКСФ-23, в выделенный день визитов и 

экскурсий, двумя большими автобусами нам удалось 

сделать очень интересную программу, которая началась 

с визита на Первоуральский новотрубный завод. Эта 

экскурсия оказалось одной из самых интересных и 

удачных и запомнится многим надолго благодаря 

своему колориту и общению со специалистами предприятия, за что мы им приносим большую благодарность! 

Вообще. производственная тематика была в этом году представлена очень удачно: кроме ЧТПЗ нам удалось 

также посетить завод транспортного машиностроение в 

Верхней Пышме (электрички – «Ласточки»), музей 

военной техники, Уральский центр коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии». В рамках 

научных визитов мы смогли посетить с подробной 

экскурсией Институт электрофизики УрО РАН, НОЦ 

«Нанотех» УрФУ, где в частности проводятся 

исследования метеоритов, Коуровскую 

астрономическую обсерваторию. 

В культурно-познавательной части это, конечно, 

граница «Европа-Азия», центр Екатеринбурга – 

«Плотинка»,  Музей изобразительных искусств, 

Геологический музей, музей центра Ельцина и многое 

другое.  

Спортивная программа 

"Спартакиада физиков России" в этом году была проведена на шикарном уровне. Иначе и не назовешь, - 

если в твоем распоряжении целый манеж, куда одновременно умещаются площадка для мини-футбола и 

баскетбола! В этот раз, впервые за долгие годы, нам 

удалось провести настоящий турнир по волейболу, в 

котором приняли участие целых четыре команды! 

Первое место заняла команда «Эктон» 

(преимущественно молодые физики из Екатеринбурга), 

второе – «Команда-1», а сборная оргкомитета – 

почетное третье место. 

Также в рамках спартакиады и праздника 

«Экватор» были проведены масштабные «Веселые 

старты», безусловным лидером которых стала команда 

«Метеоры» (составная часть команды «Физохрения» в 

конкурсе «А ну-ка, физики». 

Культурная программа 

Это та программа, которая делает конференцию ВНКСФ особенной среди всех конференций в России! 

Эта часть конференции по праву считается ее жемчужиной, раскрывая весь творческий потенциал участников. 

Новой «культурной традицией» ВНКСФ, начиная с Архангельска, стало выступление студенческих 

творческих коллективов во время официального открытия в здании университета. В этом году, в г. 

Екатеринбурге  многим из нас запомнилось выступления студенческих коллективов УрФУ и проведение 

«Фестиваля физики» перед официальной программой открытия. Хотя практически без участия школьников, 

отчего холл был почти «свободным». 

А вечером этого же дня, уже на базе, проводилось неформальное открытие ВНКСФ с подъемом флага и 

гимном «Дубинушка». А затем знакомство участников между собой начиналось во время проведения игры "Сто 

к одному. Действие проходило по сценарию известной телеигры, а участникам задавались вопросы не только 

на студенческие и физические темы, но и на знание и понимание местного диалекта. 



Одним из главных традиционных праздников, «гвоздём» ВНКСФ, 

являлась "АСФ-PARTY" или "Экватор", который проводился в середине 

конференции. Насыщенная программа вечера состояла из множества 

конкурсов и игр, так что каждый участник мог выбрать себе развлечение 

по вкусу: соревнования по веселым стартам, "пьяным шашкам", 

соревнования по дартсу, боди-арт. Все мероприятия проводились 

параллельно с дискотекой и закончились поздно ночью.Отдельное 

внимание стоит уделить конкурсу боди-арт, темой которого в этом году, 

на ВНКСФ-23, была задана тема  «Ни то ни сё – точка 

сингулярности».  в «Боди-арте» предпочтения зрителей и жюри были на 

стороне команды «Физохрения», победу в турнире по шашкам одержал 

Осинных Игорь (Новосибирск), 2-е и 3-е место уехало в Ижевск: -  к  

Елене Борисовой и Фукалову Владиславу. 

Но самым главным культурным мероприятием ВНКСФ являлась 

развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!", в этом году с 

«генеральной темой»  «От физики – к лирике: фазовый переход». 
Данная программа представляет собой смесь культурно-развлекательных проектов, в состав которого входят 

несколько номинаций: конкурс лженаучных проектов в области физики и инновационных технологий 

«Приколково» (тема и содержание доклада представляется самими участниками), конкурс "Мисс Физика", 

выборы на должность дяди Физика, а также фотоконкурс и конкурс видеороликов на заданную тему. Каждая 

номинация оценивается отдельно, по итогам 

конкурса подводится и общекомандный зачет. 

Все участники программы получают призы и 

памятные дипломы. Это  мероприятие разделено 

на 2 дня так как провести все в один вечер не 

представляется возможным!  

В этом году на ВНКСФ-23, в виду 

относительно небольшого количества очных 

иногородних участников конференции, эту 

программу было проводить несколько сложнее. 

В ней принимали участие всего три команды. Но 

благодаря творческому подходу оргкомитета, 

конкурс состоялся не просто в полном объеме, но 

и с очень интересной и насыщенной программой!  

В итоге, в общем конкурсе команд, победу 

одержала команда «Физохрения» (капитан Осокин Константин (Симферополь), Батиашвили Лали 

(Симферополь), Благодарный Александр, Крикунов Станислав, Саевский Антон, Алена Горбан  (все - Ростов-

на-Дону), Мандрик Василиса, Баранова Екатерина, Чжан Фанце (все- Томск). 

"Мисс Физика" победила Мандрик Василина (Томск), команда 

«Физохрения». А выборы на должность "Дядя Физик", после 

нескольких дней предвыборной компании и жарких дискуссий и 

захватывающих конкурсов на сцене,  на должность "Дяди Физика" 

также был выбран кандидат из команды «Физохрения» Благодарный 

Александр (Ростов-на-Дону). 

На конкурсе видеоклипов по теме «Фазовые пограничники»  на 

суд жюри и зрителей были представлены всего  всего  два видеоролика.  

И вообще, видеоматериала в этом году было мало, поэтому здесь 

сложно кого либо отметить, за исключением той же команды 

«Физохрения».  

Традиционный конкурс «Виртуальные дни физика» также не 

проводился в виду малого количества собранного материала.  

Подробнее об этом конкурсе, а также посмотреть видеоклипы можно 

посмотреть на уникальном сайте АСФ России «Виртуальные дни 

физика» - http://www.asf.ur.ru/vdf    

Традиционно одним из самых захватывающих мероприятий конференции был квест, проводимый в этом 

году по доброму советскому мультфильму «Тайна третьей планеты». 

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


В день закрытия ВНКСФ-23 состоялось 

традиционное общее фотографирование – самое 

главное фото конференции, которое остается в 

памяти навсегда. Вечером был организован 

традиционный праздничный фуршет, параллельно с 

которым участники конференции провели 

прощальный самодеятельный концерт, который 

также полон своих «неформальных и 

неформатных» традиций, о которых лучше 

рассказывать в устной форме. Громкое закрытие 

конференции продолжалось до поздней ночи (или 

раннего утра?)... 

На протяжении всего времени работы 

конференции также в режиме нон-стоп работал музей АСФ, экспонаты которого являются уникальными и 

берут свое начало с 80-х годов прошлого столетия, и рассказывают о всей деятельности и мероприятиях АСФ 

России и конечно же – ВНКСФ. 

Кроме того, для удобства участников 

конференции, обычно рядом с расположением музея 

АСФ, была организована работа «Клуба ВНКСФ», 

где всегда есть чай и кофе, музыка, телевизор и 

компьютер с выходом в интернет. 

Культурная программа ВНКСФ не только 

добавляет краски в научный характер конференции, 

но и позволяет ее участникам творчески реализовать 

себя, а также с пользой "утилизировать" свободное 

время и энергию. И самое главное – это 

запоминается на всю жизнь!  

 

 

По итогам проведения ВНКСФ-24, на Генеральной конференции АСФ России её участниками была дана 

высокая оценка уровня проведения конференции. Принято решение о проведении следующей ВНКСФ-24 в 

марте – апреле 2018 года в Томске. До новой встречи, спасибо Вам, друзья! 
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