ПРОТОКОЛ № 1
27-й Генеральной конференции
Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых»
г. Томск, 7 апреля 2018
Присутствовали представители следующих организаций:





















Ассоциация студентов - физиков и молодых ученых России (АСФ России)
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Удмуртский государственный университет. г. Ижевск
Пермский научно-исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Крымский федеральный университет, г. Симферополь
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Самарский государственный университет, г. Самара
Томский государственный университет. г. Томск
Томский политехнический университет. г. Томск
Томский государственный педагогический университет, г. Томск
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, г. Томск
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, г. Новосибирск
Государственный университет «Дубна». г. Дубна
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН. г. Красноярск
Санкт-Петербургский университет ИТМО, г. Санкт-Петербург

Присутствуют представители 14 городов, 20 организаций.
Всего - 20 голосов

Обсуждаемые вопросы:
1. Решение о продлении полномочий Председателя АСФ России. Приём в члены АСФ,
обновление состава Сети Контактных Персон (СКП) АСФ;
2. Развитие программы конференции ВНКСФ:
a. Решение о месте и времени проведения ВНКСФ – 25, 26
b. Предложение решения об изменениях, дополнениях и модернизации
программы подготовки и проведения последующих ВНКСФ.
3. Оценка работы оргкомитета ВНКСФ-24, анкетирование с предложениями участников
конференции об улучшении и модернизации программы ВНКСФ
4. Обсуждение проектов, проблем и программ деятельности АСФ России, в том числе:
a. составление подробной летних, осенних программ АСФ России, приём заявок
b. место и время проведения 14-й Летней Межрегиональной школы физиков
(ЛМШФ-14);
c. поездка на Байконур в 2018 году, планы поездок и развитие конференции
«Физика-космосу»
d. проведение осенней программы в сентябре 2019 года в Крыму
e. обновление информационной базы данных АСФ России по университетам и
институтам России в области физики.
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,
поручить в рабочем порядке сформировать Координационный совет Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых».
Результаты голосования: за – 20, против – 0, воздержались – 0.
- все желающие заполнили форму заявления в члены АСФ России.
Всего подано 12 заявлений.
2.
Слушали:

Арапова А.Г. с информацией о предварительном проекте ВНКСФ-25 в г.
Симферополе, Республике Крым.

было также заслушано выступление представителей Крымского федерального
университета, зачитано официальное письмо от руководства Крымского федерального
университета
Постановили: провести ВНКСФ-25 в Республике Крым. Выбор точного места
проведения поручить Координационному Совету АСФ России совместно с
представителями Крымского федерального университета.
Результаты голосования:
Место проведения ВНКСФ-25 в Республике Крым, в том числе Симферополь.
Время проведения: конец апреля 2019 года.
За – 20, против – 0, воздержались – 0.

3.

Слушали:

- Арапова А.Г. о возможном месте проведения ВНКСФ-26 в Уральском регионе
Постановили: определить возможные города кандидаты до ноября 2018 года и
предложить подготовить им свои предложения к марту 2019 года. Окончательное решение
принять на конференции ВНКСФ-25, на 28-й Генеральной конференции АСФ России.
Результаты

голосования: за

–

20,

против

–

0,

воздержались

–

0.

4.
Слушали: Арапова А.Г. об оценке работы оргкомитета ВНКСФ-24.
Обсудили проблемы и некоторые предложения, которые зафиксированы в отдельном
файле для последующего анализа и отчета
Постановили (оценка дана методом рейтингового голосования по 5-тибальной
шкале):
предварительная общая оценка - «4,5»
5.
Слушали: предложение и рассказ Арапова А.Г. о подготовке и проведении
Четырнадцатой Летней Межрегиональной школы физиков (ЛМШФ-14, 2018 г.) по
времени маршрутам: - июль: Северный Урал – Средний и Южный Урал; - август –
Белоруссия.
О проведении специальной программы научной направленности с элементами отдыха и
туризма в Крыму в сентябре 2018 года.
Постановили:
Утвердить места проведения Четырнадцатой Летней Межрегиональной школы
физиков (ЛМШФ-14/1/2, 2018 г.).
Провести специальную программу во второе половине сентября в Крыму, в том
числе как этап подготовки к ВНКСФ-25.
Результаты голосования: за – 20, против – 0, воздержались – 0.
6.
Слушали: Арапова А.Г. с информацией состоянии и возможном развитии
семейства сайтов АСФ России.
Постановили: принять к сведению, особе внимание уделить на модернизацию сайтов
ВНКСФ и ЛМШФ.
7.
Слушали: Арапова А.Г. с информацией о проблемах в развитии программ
визитов на космодром Байконур, а также дальнейшие планы по визитам на космодром и
конференции-семинара «Физика-космосу»
Постановили:
Стараться развивать данную программу, особое внимание уделить выпуску буклетов
и печатных материалах о визитах. В том числе в интернет.
Результаты голосования: за – 20, против – 0, воздержались – 0.

Председатель Генеральной конференции

А.Г. Арапов

Секретарь собрания:

М.В. Рогозина

