Отчет научного комитета ВНКСФ-24
Двадцать четвертая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых
учёных проходила с 31 марта по 7 апреля 2018 года в Томске, в Академгородке, конгресс – центре
Томского научного центра СО РАН «Рубин».
Традиционные основные организаторы конференции – Ассоциация студентов-физиков и
молодых ученых России (АСФ России) и Институт электрофизики УрО РАН. В этом году, в качестве
основных со-организаторов в городе Томске выступили: Томский научный центр СО РАН, Томский
государственный университет (НИТГУ), Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный педагогический университет (ТГПУ),
Томский политехнический университет (НИТПУ), Институт сильноточной электроники СО РАН.
Активное участие в научных программах ВНКСФ-24 также приняли: Институт оптики атмосферы
СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. Реальную помощь
в организации и работе конференции оказали: студенты и преподаватели физического факультета
НИТГУ, молодые ученые и преподаватели ТНЦ СО РАН, ИСЭ СО РАН и ТУСУР.
Традиционную активную организаторскую поддержку также оказали молодые ученые и
студенты из других организаций и регионов России, в том числе: Волгоградского государственного
университета (ФТИ ВолГУ, Волгоград), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону),
Уральского федерального университета (Екатеринбург), Крымского федерального университета
(Симферополь), Башкирского государственного университета (Уфа), Ассоциации студентов-физиков
и молодых ученых Красноярска и из других организаций.
Основная особенность конференции ВНКСФ - широкий спектр научной тематики. В этом
году секционные и пленарные доклады были представлены по 21 направлениям современной физики,
в том числе в виде трех секций – семинаров, которые были сформированы по итогам совещания и
тщательного анализа на предыдущей конференции в следующем количестве (см. таблицу-1)
Анализ докладов по направлениям физики
Наибольшее число докладов было представлено по оптике и спектроскопии, физике
конденсированного состояния вещества, физике плазмы, электрофизике, материаловедению а также
геофизике, физической химии и физике полупроводников и диэлектриков. Такая особенность
обусловлена ярко-выраженным представительством в этих направлениях у организаций – соорганизаторов конференции со стороны: Томского государственного университета (физический
факультет), Института сильноточной электроники СО РАН, Института оптики атмосферы СО РАН,
Томского политехнического университета. Также активное участие по своим профильным
направлениям представили: Томский научный центр СО РАН, Институт мониторинга климатических
и экологических систем СО РАН. Неплохое участие в области средств автоматизации и
информационных технологий представил ТУСУР. Три секции, благодаря большому количеству
обзорных и пленарных докладов со стороны ученых Томска и из разных регионов России, были
проведены в расширенной форме секций – семинаров: - физика плазмы, электрофизика, оптика,
спектроскопия, физика полупроводников и диэлектриков (объединенная программа), а также
астрофизика, физика космоса.
В отличие от последних нескольких лет отдельный анализ количества работ в области
нанотехнологий не проводился, так как оргкомитет конференции считает данные направления
составной частью всех физических исследований.
Плодотворная работа расширенных секций – семинаров ВНКСФ-24 состоялась благодаря
долгой и кропотливой работе организаторов конференции с приглашаемыми докладчиками из
Томска, разных регионов России, в сотрудничестве с активом молодых ученых ИСЭ СО РАН, ТНЦ
СО РАН и руководящему преподавательскому составу ТГУ. В результате этой работы во время
конференции удалось организовать, по сути одновременно, уникальную пленарную программу школу с рекордным для ВНКСФ количеством пленарных и обзорных докладов.
Анализ многих докладов, особенно обзорных со стороны молодых ученых, подтверждает
развитие сотрудничества и интеграции в совместных научных исследованиях университетов,
институтов РАН с новыми научными центрами в университетах, центрами коллективного
пользования, а также предприятиями, заинтересованными в перспективных (даже теоретических)
исследованиях в данных направлениях, которые вскоре могут привести к конкретным разработкам.

Табл.1. Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-24
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Секция
01 - Теоретическая физика
02 - Физика конденсированного
состояния вещества
03 - Физика полупроводников и
диэлектриков
04 - Молекулярная физика, физика
жидкостей и газов
05 - Физика плазмы,
электрофизика, Секция-семинар
06- Атомная, ядерная физика, физика
элементарных частиц (секциясеминар)
07 - Физика низких температур,
сверхпроводимость
08 - Магнетизм
09 - Оптика и спектроскопия

13 - Физическая химия, химическая
физика
14 - Геофизика: земная кора, океан,
атмосфера

Всего по всем секциям

Примечания:
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-24 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих участие в
конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+98 человек, в том числе 7 заочных)
- в столбце обзорных и пленарных докладов в скобках, в том числе, указаны лекции, которые вынесены за пределы работы
секции – в пленарные программы открытия и закрытия конференции.
- в столбце «стендовые доклады» в скобках указаны стенды заочных участников

В данном уникальном случае с Томском, городе с большим количеством университетов,
также особенно четко просматривалась связь
центров образования и фундаментальной науки в
форме «двойной занятости» членов научного
комитета конференции, которые одновременно
являлись представителями двух организаций:
университета (место преподавания) и института
(место исследовательской работы).
Поэтому
соотношение количества представленных работ из
академической среды (молодые ученые), - к
университетской здесь можно назвать весьма условным (студент сам - из университета, а научный
руководитель, также молодой ученый, из института), но по формальному признаку примерно «30» на
70». То есть, в этом году представительство университетов было несколько больше, причем, что
интересно, за счет студентов 4 курса, а также магистратуры 1 и 2 года обучения. Результаты многих
докладов были подготовлены к публикации заранее, а некоторые уже опубликованы в других
источниках. Многие представленные работы выполняются в рамках различных проектов, в том числе
поддерживаемых РФФИ.
Однако особое внимание оргкомитет ВНКСФ привлекают доклады и тезисы, которые являются
первыми для их авторов и потому оригинальными и весьма ценными. Таких было представлено
около 20% (примерно 70 тезисов и 50 докладов от студентов 1-3 курсов).
Докладчики представляли результаты как «классических»: фундаментальных, теоретических
и экспериментальных исследований, так и работ в
различных смежных областях: физика плазмы плазменные технологии, электрофизика; оптика –
лазеры, квантовая электроника; материаловедение
–
информационные
технологии
обработки
результатов исследований;
геофизика –
исследования в области экологии и т.п. Особенно
часто в «смежной области» оказывались работы,
где объект исследований из одного раздела
физики, а методология исследования – из другой, а
потому представляли интерес для коллег из разных
направлений физических исследований.
Анализ представительства участников конференции по регионам
Традиционное широкое региональное представительство участников конференции: 42 города
России и стран ближнего зарубежья, 72 университетов и НИИ. Общее количество заявок на
конференцию 466, общее количество участников – 401 человек. Очное количество участников –
около 250 человек (вместе с учеными, принимавшими участие в научном жюри и приглашенными
докладами - 330 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 Сибири (до 180-ти очных участников, города-лидеры: Томск,
Новосибирск, Красноярск). Вторым по численности стал Урал (32 очных участника: Екатеринбург,
Уфа, Пермь, Ижевск). Также довольно активное участие приняли участие наши молодые коллеги из
Южного региона (до 20-ти очных участников: Ростов-на-Дону, Республика Крым, Волгоград). И к
сожалению уже не удивляет «традиционно» ставший низким, уровень участия из Центральных
регионов и городов России (Москва, Санкт-Петербург, всего не более 10-ти участников). Подробнее
о географии и составе участников конференции можно посмотреть в сборнике тезисов и на сайте
конференции (таблица-2).
Сайт, трансляции и интерактивная база данных ВНКСФ
В течение всего года постоянно работал сайт конференции (АСФ России – www.asf.ural.ru ) –
это постоянный сайт ВНКСФ, с возможностью интерактивного заполнения заявок на конференцию.

При подготовке конференций ВНКСФ
активно
используются
современные
информационные интернет - технологии и
развитие в этом направлении продолжается. На
сегодня на сайте конференции доступны тезисы
восемнадцати
(!)
из
всех
проведенных
конференций. Непрерывно увеличивается объем
полезной информации на сайте ВНКСФ по всем
двадцати четырем проведенным конференциям –
от научной – до сугубо информационной и
культурной. На сайте можно увидеть не только
тезисы, состав научных, оргкомитетов всех
конференций, фотогалереи, но также и полезные советы и рекомендации по оформлению тезисов,
составлению докладов, общих организационных советов студентам и молодым ученым. Также на
сайте работает уникальный
раздел с описанием программы устных докладов секций, с
представлением их презентаций и итоговыми оценками научного жюри (итоговый рейтинг
участника).
В этом году также добавлен новый, т.н. «мобильный» интерфейс сайта с возможностью
просмотра на смартфонах.
Впервые за всю историю проведения ВНКСФ была организована непрерывная интернеттрансляция всех заседаний конференции (в том числе пленарных программ, программы закрытия
и вечерних программ), с одновременной записью.
Пока только по одному каналу, с одного –
большого зала, с применением одной камеры. Но
это новшество уже успели оценить многие наши
коллеги из других городов России. В следующем
году планируется запустить уже два канала (с
двух залов), с применением более удобных
компактных микрофонов и режиссурой прямого
эфира. В связи с введением интернет-трансляций
заседаний ВНКСФ готовится к выпуску раздел с
видео докладов и лекций на конференции.
Редколлегия сайта ВНКСФ работает в
течение всего года, есть также форум.
Также, уже пятый год, оргкомитет конференции, АСФ России ведут плановую работу по
созданию и обновлению базы данных «Физики в России», которая сейчас доступна (по принципу
«Википедии») для общего пользования в сети интернет.
Формирование и деятельность научного комитета
Благодаря уникальному месту проведения ВНКСФ-24 – в городе Томске наша конференция
смогла первоначально получить рекордное за всю свою историю представительство ученых – 158
человек (!), которые обладали специализацией
почти во всех направлениях работы конференции.
Из них иногородних молодых и взрослых ученых –
40 (из них заочно приняли участие 13 в качестве
экспертов, 4 не смогли приехать), из них прибыло
на конференцию - 23 человека.
Составы
научного
и
программного
комитетов формировались с ноября 2017 года.
Томская
часть
научного
комитета
стала
формироваться с конца ноября 2017 года.
Полностью
научный
комитет
вместе
с
приглашенными учеными – докладчиками был
сформирован в конце февраля 2018 года. В итоге
из Томска к участию в состав научного жюри

(комитета) было заявлено 118 ученых и преподавателей из университетских и академических
структур, в том числе: 38 –ТГУ, 22 – ТПУ, 8- ТУСУР, 7 –ТГПУ, 3- СГМУ, 10 – ИСЭ СОР РАН, 8 –
ИОА СО РАН, 6 – ИМКЭС СО РАН, 6 –ИФПМ СО РАН, 5- ТНЦ СО РАН.
При этом в программный комитет вошли
представители
руководства
четырех
университетов, четырех институтов, как сопроводящие
организации
(отвечающие
за
проведение конференции), а также выбранные
руководители местного научного комитета.
По научным направлениям небольшая
нехватка специалистов в области магнетизма,
физики низких температур и астрофизики была
также практически устранена благодаря участию
наших коллег из Красноярского федерального
научного центра, Уральского федерального
университета, а также Крымской астрофизической обсерватории.
Однако впоследствии, уже во время проведения конференции, со стороны наших Томских
коллег, начались неявки, неоправданные абсолютно ничем и без всякого предупреждения, или
объяснений! Всего по невыясненным причинам (предупреждались все заранее) не прибыло к участию
в работе научного жюри, или прочтения докладов – 49 человек! Своеобразным «лидером» по неявке
стал физико-технический факультет НИТГУ (из 12-ти заявленных не прибыло 11 человек), далее –
радиофизический факультет НИТГУ (из 13 – 7 не прибыло), из ТПУ не явились ровно половина (11
из 22-х), никак не смог объяснить причину неявки
своих специалистов ТУСУР (из 8-ми явились
только двое). И это при том, что конференция
проводилась в городе, а оргкомитет предоставлял
свой транспорт от места конференции до места
работы
и
проживания!
Относительно
дисциплинированно вели себя академические
структуры, но при этом неактивно вел себя т.н.
«институт
совета
молодых
ученых»,
за
исключением ИСЭ (Дмитрий Сорокин) и ИМКЭС
(Алексей Кобзев).
Более того, в Томске мы впервые
столкнулись с весьма малопонятным для нас и просто шокирующим отношением к конференциям
самих студентов. Так, на официальной программе открытия (в том числе на пленарной программе) из
180-ти местных, зарегистрированных в этот же день участников, присутствовало всего 10! А во время
конференции местные участники приезжали на секцию за 20-30 минут до времени своего доклада и
буквально тут же, после него, уезжали. При опросе местных участников мы выяснили, что они
просто не понимают – зачем нужны конференции!
Они воспринимают конференции только по
формальному признаку: есть публикация, есть мое
личное выступление и все. Мнение, или сами
работы своих коллег из других городов, или даже
соседнего университета им безразличны, а
говорить о каком – либо обмене информации или
опытом нет никакого смысла. То есть, на наш
взгляд, в Томске произошло следующее:
количество
проводимых
там
конференций
слишком большое, их проводят очень быстро, в
основном для «отчетности» и для публикаций.
Внутреннее
качество
конференционных
мероприятий, их содержание и отдача сведены к минимуму. Таким образом, студенты просто не
знают и не понимают что такое настоящие конференции и зачем они нужны. И что мы можем
требовать от студентов при том, что преподаватели позволяют себе сами?

При этом, разумеется, никто не ставит под
сомнение сам научный потенциал наших коллег –
физиков Томска, «диаспора» и работа которых по
прежнему очень впечатляют.
По технологии, времени формирования и
возрастному принципу, в первую часть
научного комитета 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 три месяца до начала конференции. Окончательное
формирование состава научного комитета, вместе с программой пленарных и обзорных докладов,
произошло примерно за месяц до конференции.
Работа
научного
комитета
(или
программного комитета) состояла из двух этапов:
заочное, предварительное рассмотрение работ
(через интернет, перед публикацией), в которой
приняли участие 22 эксперта – 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 – 24, общее количество членов научного комитета
(даже с учетом неявок!) составило 114 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 большому представительству
научного комитета, приглашенных ученых удалось
организовать также действительно большую
программу пленарных и обзорных докладов. И
не только за счет привлечения докладов 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 14 пленарных докладов (или лекций
длительностью от одного часа до двух, при
привлечении всей аудитории участников конференции), а также 54 обзорных доклада
(длительностью от 30 до 50 минут), прочитанных во время работы секций. Ведущие тематики
пленарных докладов: теоретическая физика, физика конденсированного состояния вещества, физика

плазмы, электрофизика, оптика и спектроскопия, физическая химия, медицинская физика,
астрофизика. 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).
На ВНКСФ-24 оргкомитет привлек к
участию молодых, но уже известных, а также
опытных ученых из различных регионов России: Екатеринбурга: член.кор. РАН Некрасов Игорь
Александрович, Меренцов Александр Ильич; Уфы:
Екомасов
Евгений
Григорьевич,
Габдрахманова Лилия Айратовна; - Перми: Ильин
Владимир
Алексеевич,
Тарантин
Михаил
Викторович; - Новосибирска: Двойнишников
Сергей
Владимирович,
Чернов
Андрей
Александрович, Исламов Дамир Ревинирович; Красноярска:
директор
федерального
исследовательского центра СО РАН Волков Никита Валентинович, Косырев Николай Николаевич; Иркутска: директор НИИ прикладной физики ИГУ Буднев Николай Михайлович и других городов
России. От Томских ученых хотелось бы также особенно выделить выступления и участие:
Белан Борис Денисович (зам. дир. ИОА СО РАН), Кузнецов Владимир Михайлович (директор
материаловедческого центра ТГУ), Козырев Андрей Владимирович, Романченко Илья Викторович
(ИСЭ СО РАН), Климов Александр Сергеевич (ТУСУР), Градобоев Александр Васильевич (ТПУ),
Бордовицына Татьяна Валентиновна (ТГУ), Лукин Владимир Петрович, Воронин Борис
Александрович (ИОА СО РАН), Гусакова Светлана Валерьевна (Сиб ГМУ), Терпугова Светлана
Александровна (ИОА СО РАН), Воропай Надежда Николаевна (ИМКЭС СО РАН) и других ученых.
Программа всех пленарных и обзорных докладов прилагается к отчету.
Формирование и деятельность оргкомитета
В сферу деятельности оргкомитета входит как предварительная подготовка, так и все основные
организационные моменты в работе конференции: проживание и питание на месте проведения,
транспорт, издание материалов конференции и атрибутики, работа залов и оборудования,
регистрация участников, оформление всех необходимых документов, организация и проведение всей
программы ВНКСФ в комплексе, экскурсии, культурная программа и многое другое.
Начало
работы
оргкомитета
данной
конференции – с конца октября, а окончание – не
ранее конца мая. В подготовительном периоде в
его работе принимают участие в постоянном
режиме – от 2 до 4 человек с привлечением на
общественных началах до 10-ти человек. Режим
работы оргкомитета во время конференции –
практически круглосуточный.
ВНКСФ-24 традиционно подготавливались
оргкомитетом, состоящим из студентов - физиков
и молодых ученых, в том числе - членов
Ассоциации студентов - физиков и молодых учёных из разных регионов России.
В этом году, в силу небольшого опыта в проведении конференций, местный оргкомитет был
представлен не так широко как обычно. Кроме этого, в результате того, что в его состав входили
представители шести организаций, сформировать единый коллектив в Томске не удалось. Поэтому
ядром оргкомитета ВНКСФ-24 стали более опытные коллеги из регионов и организаций России:
Екатеринбург (ИЭФ УрО РАН, УрФУ), Волгоград (ВолГУ), Ростов-на-Дону (ЮФУ). Хорошую
помощь оказали волонтеры из Симферополя. Именно этот оргкомитет и стал своеобразным
связующим звеном, или «большой диспетчерской» между представителями из Томска. В состав же
Томской части оргкомитета вошли, в «первом организационном эшелоне» более опытные и взрослые
коллеги – преподаватели и сотрудники университетов и институтов, а далее более молодые коллеги,

студенты из Томского государственного университета. Общее количество оргкомитета составило
около 15-ти человек.
Итоговая
нагрузка,
таким
образом,
распределилась следующим образом: в этом году
при подготовительных работах конференции более
80% нагрузки выпало на межрегиональную часть
оргкомитета.
При
подготовительных
мероприятиях в самом Томске гораздо большую
нагрузку на себя взяли более взрослые участники
оргкомитета, студенческая же часть оргкомитета
смогла
включиться
в
работу
только
непосредственно перед конференцией. При
проведении самой конференции, за исключением
экскурсий, нагрузка также в основном лежала на
межрегиональной части оргкомитета и взрослыми коллегами из Томска. При этом мы отмечаем
значительно возросшую в последние годы инертность и отсутствие желания принимать участие в
какой-либо организации от студентов, магистрантов и аспирантов. Очевидно, что в университетах
почти совсем отсутствует воспитательная, а тем более селекционная работа по поиску и
формированию кадров с активной жизненной позицией. Из всех студентов, кто принял участие в
работе можно выделить лишь нескольких человек.
Тем не менее оргкомитет справился с поставленной задачей: на итоговом заседании
конференции работе оргкомитета была дана высокая оценка в подготовке и проведении конференции
– 4,5 балла из 5-ти. Состав оргкомитета прилагается к отчету, а также публикуется на сайте ВНКСФ.
Итоги конкурсной программы
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 73 доклада. Из них в
том числе: студентов младших курсов – 30,
студентов старших курсов и магистрантов – 24,
аспирантов и молодых ученых – 20. То есть,
основное внимание было уделено самым
молодым участникам конференции. ВНКСФ
продолжает
отмечать
рост
активности
студентов
самых
младших
курсов
по
отношению к магистратуре и аспирантуре уже
второй год. В конкурсе также принимали участие
около 20-ти заочных докладов, представленные в
виде стендов, которые получили в том числе несколько дипломов. По сравнению с последними
годами конкурс на получение дипломов был более высоким: по отношению к общему количеству
очных участников конференции дипломы получил только каждый четвертый участник конференции,
что повысило их значимость. Оргкомитету нашей конференции также удалось изменить ситуацию по
форме участия местных участников конференции: практически все доклады были представлены в
очном виде (устно, или в виде стенда с представлением участника). Даже с учетом вышеописанной в
отчете инертности и стремления местных участников как можно меньше провести времени на секции
и на других мероприятиях, - это достижение. В дальнейшем организаторы ВНКСФ будут и дальше
продолжать работу в этом направлении, конечной целью которой является полноценное и осознанное
участие на всей программе конференции всех зарегистрированных участников. По мнению научного
жюри конференции почти все работы, получившие дипломы, являются оригинальными научными
исследованиями, выполненными на хорошем профессиональном уровне. Список участников, чьи
работы были наиболее интересными и отмечены дипломами конференции, публикуется на сайте

конференции отдельно с демонстрацией их фото, координат и анкетных данных, включая
информацию о научном руководителе и научном центре, где они выполняют свою работу.
Кроме дипломов всем участникам конференции (которые присутствовали на всей программе
своей секции) были вручены сертификаты – благодарности за очное участие в конференции в
торжественной обстановке, в конце работы каждой секции.
Дополнительные научные программы и акции
На ВНКСФ-24 удалось вновь продолжить
такую форму работы конференции – как секции –
семинары. Очевидно, что успех проведения
секций-семинаров прежде всего заключается в
выборе их тематики и «основных, или титульных»
докладчиков и ведущих. При этом темы могут и не
носить узкоспециализированный характер, а быть
в том числе интересны широкому кругу
участников
конференции,
«провоцировать»
вопросы и обсуждение. В этом году удалось найти
темы и провести расширенную работу секций по
трем направлениям.
1. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии. Длительность этой секции –
семинара составила почти 12 часов, с прочтением трех лекций, 8-ми обзорных докладов и около 30ти конкурсных докладов участниками из пяти городов и научных центров России. Проведение этой
программы, очевидно, было связано с активным участием на конференции в качестве основных
организаторов: Института электрофизики УрО РАН и Института сильноточной электроники СО
РАН.
2. Оптика, спектроскопия и квантовая электроника. Это направление безусловно связано в
том числе с одним из ведущих направлений образования и физических исследований в Томске и в
частности в Институте оптики атмосферы СО РАН. Четыре подсекции в этом направлении также
работали в течении всего дня, было представлено 8 обзорных докладов и более 30-ти конкурсных.
3. Традиционной формой проведения в виде
семинара стало проведение секции по физике
космоса и космическим технологиям. Как это не
парадоксально, но это связанно в том числе с
малым количеством участников! Дело в том, что
такие узкопрофильные, но самодостаточные
направления не так активно участвуют в
широкопрофильных конференциях. В основном
это местные коллеги – астрофизики. Но сама по
себе тематика докладов настолько интересна, что
эту секцию посещают многие участники
конференции. Оргкомитету надо лишь добавить
«генеральную тему», пригласить дополнительно
несколько лекторов, и получается действительно
очень интересная и полезная программа для всех, с широким обсуждением. В этом году были
приглашены два «дальних лектора» из Иркутска и Крыма. Хорошие обзорные доклады по тематике
секции представили также наши коллеги из ТГУ и ИОА СО РАН.
Что касается других общих тем и проблем и в частности качества, подготовки, технологии
проведения и участия в конференции, то такое обсуждение прошло лишь однажды на Генеральном
заседании в последний день работы конференции.
Продолжается работа в проведении параллельного, или специального видеопоказа лекций
ведущих ученых – физиков России и научно-популярных, документальных фильмов по
проблематике в области образования и науки в «клубе ВНКСФ» во время перерывов и в вечернее
время.
Также в этом году продолжила свое развитие новая интереснейшая программа ВНКСФ проведение во время официального открытия – «фестиваля физики». В этом году её

организацию почти полностью взяли на себя творческие студенческие научные коллективы из
Томского государственного университета, Томского государственного педагогического
университета. Уже традиционным стало участие уникального коллектива из Южного федерального
университета (ростов-на-Дону). Но настоящей «изюминкой» фестиваля (а также одновременно и
выставки) – стали разработки студенческих коллективов из Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Суть фестиваля в том, что за четыре часа до начала
открытия в холле 3 этажа Центра культуры ТГУ силами студентов-физиков и преподавателей из этих
университетов и АСФ России был организован показ одновременно более 20-ти физических опытов
и опытных роботизированных установок за которыми в восторге наблюдали и вникали в сущность
эксперимента не только участники конференции, но и приглашенные школьники, гости и
представители прессы.
Одновременно с фестивалем, в этом же
большом холле были организованы специальные
места – стойки для проведения еще одной новой
программы – презентации магистерских
программ
университетов
России.
Такую
программу мы проводим впервые. В этом году в
ней приняли участие не только местные Томские
университеты, но также еще два университета из
Санкт-Петербурга и Тюмени. Формат этого
мероприятия не ограничился вручением буклетов,
стендами или рекламными роликами на экранах,
но также был продолжен в виде нескольких
обзорных выступлений в большом зале во время
пленарной части программы открытия. Оргкомитет ВНКСФ намерен в дальнейшем развивать данные
программы на следующих конференциях.
Таким образом, открытие конференции ВНКСФ приобрело не просто живой и праздничный
вид, но также стало привносить свой вклад в вовлечение старшеклассников на поступление в
университет и помогать студентам в их будущей ориентации в поступлении на магистратуру.
Конференция ВНКСФ, таким образом, становится универсальной площадкой, способной
привлечь во время своего проведения множество других форм и программ, имеющих, в конечном
итоге одну цель – повышение интереса к физике, уровня физического образования в России.
Программа визитов в научно-технические центры
Одно из самых интересных направлений деятельности ассоциации студентов-физиков России программа визитов в крупнейшие научно-технические центры России. Эта программа появилась
почти сразу же после возникновения АСФ России
и впервые была проведена во время первой
Всероссийской научной конференции студентовфизиков (ВНКСФ-1) в 1992 году. Первым
объектом посещения тогда стала Белоярская АЭС
(город Заречный под Екатеринбургом).
За 28 лет в рамках данной программы, только
во время проведения конференций ВНКСФ, было
организовано
множество
интереснейших
экскурсий - визитов в научно-технические и
образовательные центры России в: Екатеринбурге,
Заречном, Снежинске, Томске, Красноярске,
Железногорске,
Санкт-Петербурге,
Москве,
Новосибирске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Волгограде, Архангельске, космодроме
Плесецк, Ижевске…
АСФ России придаёт этой программе большое значение, так как она позволяет ее участникам
осознать роль физики, физических и физико-технических исследований - в современных

достижениях Российских технологий, стимулировать профессиональный рост студентов-физиков и
придать более четкую ориентацию для своей будущей карьеры.
В этом году участники конференции посетили: в Академгородке - Институт сильноточной
электроники (5 лабораторий, два исследовательских корпуса), - Институт оптики атмосферы (до 6-7лабораторий
и
стендов).
В
Томском
государственном
университете:
материаловедческий центр, - супер-компьютер, ботанический сад, - музей физики. В ТУСУРе мы
смогли посетить лаборатории: - элементов и
устройств автоматики кафедры компьютерных
систем в управлении и проектировании; наноэлектроники и микросистемной техники; плазменной
электроники.
Томский
политехнический университет представил для
визитов свои музеи, в том числе уникальный
геологический музей. Кроме того участники
конференции
смогли
посетить
несколько
предприятий Томска.
Развитие данных программ, не смотря на большие временные затраты (выделяется отдельный
день с остановкой работы конференции в целом) будет продолжено.
Культурная программа конференции
Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы:
широкая культурная программа: Вечер знакомств (игра «100 к 1» между сборными физиков
«Сибирь» - «Запад», конкурсы «А Ну – Ка,
Физики!», «Мисс Физика», «Дядя Физик»,
просмотр материалов конкурса «Виртуальные
Дни Физика», праздник «Экватор».
Была
проведена небольшая спортивная программа:, в
том числе матч по волейболу со сборной
молодых физиков Академгородка,
а также
«Веселые
старты»
и
ночной
«квест».
Необычность расположения базы ВНКСФ-24 –
одновременно в городе и в зоне отдыха, рядом с
лесом, с огромным количеством снега, привела в
восторг наших коллег – физиков из Западного Южного регионов и Крыма. Для многих из них на
конференции это было впервые – оказаться в начале апреля в настоящей зиме. Некоторые даже
воспользовались услугами близлежащей лыжной базы. Все культурные и спортивные мероприятия
проводились в основном после ужина и до поздней ночи, без ущерба для основной, научной
программы конференции.
Оргкомитет ВНКСФ-24 из Томска в этом
году
предложил
участникам
конференции
большую программу экскурсий не просто по
Томску, а по разной тематике: - «Томские
кружева»; - «От шедевра – к шедевру». Не смотря
на такую длительность, почти все экскурсии
удалось провести на хорошем уровне. Для того,
чтобы данные экскурсии были не в ущерб
проведению
научной
программы,
они
дублировались: например, если кто то не мог
посетить в данный день данную экскурсию, то в
другой день предлагалась точно такая же экскурсия. Исключение составил лишь один день
«визитов», - 4 апреля, когда все участники конференции на двух автобусах ездили по всему Томску с
посещением университетов и достопримечательностей.

Издательские материалы конференции.
Работа над конференцией начинается
задолго до ее начала – с подготовки к выпуску ее
изданий. На эту работу уходит более двух месяцев.
Сборник тезисов конференции подготавливался её
оргкомитетом
и
творческим
коллективом
Ассоциации студентов-физиков России. Кроме его
безусловного распространения среди участников
конференции и её гостей, Ассоциацией и
оргкомитетом
будет
организовано
распространение сборника по библиотекам вузов
России. В этом году, также впервые в истории
ВНКСФ основной тираж сборника вышел в
виде специального фирменного флэш – диска и одновременно беджа, объемом до 16 Гбт,
тиражом до 400 экземпляров. В него вошли не только материалы данной конференции, но и всех
конференций ВНКСФ, начиная с ВНКСФ-6, а также с большой базой данных по всем участникам
конференций ВНКСФ-11-24, фотогалереями и даже видеоклипами. Научный комитет отмечает, что
ВНКСФ на сегодня до сих пор является единственной конференцией в России, обладающей
подобным изданием в электронном и печатном виде, который объединяет в себе не только тезисы 14ти конференций, но также и базу данных по всем конференциям ВНКСФ с 2004 по 2018 год. Тем не
менее, выпуск в твердом, бумажном виде решено было оставить тиражом до 200 экземпляров. Общий
объем сборника формата А4 составил 602 страницы с публикацией 403 тезисов.
Кроме сборника и диска отдельным тиражом также были выпущены: программа конференции в
виде буклета, оригинальные ручки, папки. Весь дизайн атрибутики разрабатывался творческим
коллективом
оргкомитета
ВНКСФ-24
из
Екатеринбурга и Томска.
По итогам конференции ВНКСФ-24 на сайте
АСФ России подготавливается к выпуску
подробный отчет, фотогалерея, видеофильм о
конференции, а также другие материалы научного,
культурного и аналитического плана.
Общие итоги конференции, решения
Генеральной конференции АСФ России и
предложения
по
улучшению
работы
конференции ВНКСФ и молодежных научных
конференций в России в целом.
На итоговом заседании конференции
ВНКСФ- 24 была дана положительная оценка работе оргкомитета конференции, а также принято
решение о проведении очередной конференции ВНКСФ-25 в конце апреля 2019 года в Республике
Крым.
АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ВНКСФ
По итогам предпоследней конференции ВНКСФ-23 и анализа предложений, сформированных
год назад, были проведены, или получили развитие следующие нововведения:
- разработан регламент участника конференции, в котором обозначены четкие правила участия
в конференции от момента подачи заявки – до доклада и вручения диплома;
- на сайте конференции стал доступным вариант навигации для смартфонов
- секции, направления стали проводиться по более «гибкой схеме», с более понятным и
«прозрачным» обсуждением итогов как в жюри (с оформлением итоговых протоколов с оценками по
номинациям выступления участников), так и в конце работы секций с итоговыми собраниями –
дискуссиями совместно с участниками конференции;
- по итогам конференции публикуется итоговый рейтинг (сумма баллов) выступлений
участников конференции с их презентациями;
- проведена видеотрансляция в интернет с одновременной записью устных докладов;

- появился новый формат издания в виде флэш-диска
- значительно расширена программа пленарных и обзорных докладов. По сути ВНКСФ на
одну треть стала в том числе и Всероссийской школой по физике. Производится предварительная
аналитика в формировании программы обзорных и пленарных докладов;
- в ходе подготовки к конференции ВНКСФ24 сформирована новая программа «Презентация
магистерских программ университетов России».
Во
время
конференции
проводится
специальное анкетирование, или опрос её
участников. Сейчас оргкомитетом получено
множество предложений по улучшению качества и
эффективности проводимых программ. Основной
«посыл» всех предложений как добиться
большей популярности ВНКСФ, посещаемости её
мероприятий, показать участникам конференции,
что эта конференция не для формального участия,
а для реальной работы и общения, сделать конференцию ВНКСФ «универсальной платформой» для
проведения различных форм мероприятий. Основные предложения следующие:
- обновление сайта, создание более простого и доходчивого интерфейса, в том числе
адаптированного к смартфонам. Развитие мультимедийной составляющей и в дальнейшем;
- создание видеоклипа – обращения к потенциальным участникам конференции с рассказов об
основных целях нашей конференции, для чего она вообще нужна и проводится;
- повышение дисциплины участников, ужесточение регламента;
- повышение эффективности работы оргкомитета, модернизация его состава и структуры;
- более плотная и непосредственная работа с учеными – членами научного комитета и другие
предложения.
Основные нововведения, принятые в этом году одобрены. Кроме одного - проводить ВНКСФ в
черте города больше не рекомендуется.
Если же говорить о конференции ВНКСФ, как о явлении среди научных молодежных
мероприятий в России, то можно отметить следующее:
- такого рода конференции оказываются чрезвычайно полезными в стратегическом плане - в
профессиональном росте студентов, становления молодого ученого: здесь происходит
непосредственный обмен информацией о новых перспективных направлениях и задачах в физике,
получение независимой квалифицированной
оценки
своей
работы
(направления
исследований);
- на конференциях, подобных ВНКСФ, где
одновременно имеют возможность выступить
как опытные участники – аспиранты и молодые
ученые, так и студенты младших курсов участники приобретают неоценимый опыт работы
на конференциях, получают положительный
импульс в своем дальнейшем обучении и научной
карьере;
- такие универсальные конференции, как
ВНКСФ, где представлены практически все
направления физических исследований, дают
возможность появляться во время ее работы, "на
стыке" различных направлений исследований в области физики, - обсуждениям на уровне "круглых
столов", или «смешанных секций», где вполне определенные научные темы, или доклады
обсуждаются участниками из разных секций конференции, что несомненно вызывает повышенный
интерес. Кроме того, ВНКСФ дает возможность ее участникам принять участие в работе других
секций, где они могут найти для себя определенный интерес;
- кроме того, такие конференции, организуемые самими студентами и студенческими
организациями, важны и потому, что студенты приобретают неоценимый опыт в организации

научных мероприятий, которые в свою очередь благодаря именно этим факторам становятся очень
популярными среди студенчества России и, таким образом, стимулируют участие студентов
России в подобных конференциях. В итоге создается саморазвивающаяся система, способная
самостоятельно работать при определенной минимальной поддержке на благо образования и науки
России. Организация конференций подобных ВНКСФ самими студентами и молодыми
учеными, имеет большое значение, так как дает возможность в полной мере проявить
инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.
- самым
большим преимуществом
ВНКСФ является предоставление возможности
непосредственного
общения,
знакомств,
совместной деятельности и отдыха пусть и на
небольшой
промежуток
времени
между
студентами – физиками и молодыми учеными
России, что необычайно укрепляет общность
физиков в России и способствует развитию
контактов
между
различными
научными
центрами. А это, в конечном счете, влечет за собой
стимулирование развитие физики в России в
целом.
ПРОБЛЕМЫ!
- оргкомитет ВНКСФ-24, научный комитет конференции, Ассоциация студентов-физиков и
молодых ученых России обращают также внимание на продолжающиеся проблемы с
финансированием студентов и молодых ученых на участие в конференции, причем не только на
ВНКСФ. Особенно большие проблемы появились с финансированием поездок студентов, для
которых на сегодня просто юридически нет оснований для командировок на научные
конференции! И это конечно – нонсенс!
- кроме того, самому оргкомитету приходится сталкиваться с элементами формализма со
стороны некоторых руководителей факультетов и университетов, заключающихся в том, что
обращается внимание не на суть конференции, ее реальную пользу – а формальное участие, «для
галочки». При этом зачастую при выборе той, или иной конференции, такие руководители
предпочитают «отправить» своего ученика не на ту конференцию, которая нужна с реальной –
научной и практической точек зрения и может принести пользу молодому ученому, а на ту , где есть,
например публикация в «солидном» издании. Но ведь прежде, чем получить такой результат, нужно
«вырастить» ученика, дать ему первый опыт и практику. ВНКСФ в том числе для этого и создана.
Преодолеть подобного рода явления
возможно только благодаря непосредственным
контактам с научными руководителями и
непосредственной работой на местах. Общее
информирование через электронную почту, или
рассылка общих информационных сообщений
через почту в этом случае малоэффективны.
Особенно это касается больших университетов,
где приглашения на конференции, подобные
ВНКСФ, просто теряются в общем потоке
информации в секретариатах ректоратов, или
деканатов.
- оргкомитет ВНКСФ также обращает внимание на продолжающееся снижение
мобильности студентов-физиков и молодых ученых в России! Например, в этом году также, как и
в прошлом, наблюдался значительный процент «не доезда» очных участников конференции – из 250ти заявившихся участвовать очно, доехало всего примерно 110 человек! При этом из не доехавших:
половина – это студенты, которые не смогли получить средства для поездки у своего руководства, а
вторая половина – это молодые ученые из институтов РАН, которые утверждали, что у их научного
подразделения просто не было средств.

- и завершают негатив высокие цены на транспорт. Оргкомитет ВНКСФ постоянно прилагает
максимальные усилия, для того, чтобы снизить затраты на преодоление расстояний молодых ученых
в России, оказывая информационную, правовую и материальную поддержку отдельным участникам,
в том числе публикуя через сайт конференции рекомендуемые маршруты и стоимость проезда. Так
например в этом году на компенсацию проезда и проживания участникам конференции (в том числе
и приглашаемым ученым) оргкомитет ВНКСФ-24 выделил более 180-ти тысяч рублей.
Проведение Двадцать четвертой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и
молодых учёных также несомненно способствовало активизации научной деятельности студентов,
выявлению наиболее одаренных и активных студентов и молодых ученых в некоторых организациях
Томска, а также развитию их научного кругозора и появлению новых связей между научными и
учебными учреждениями различных регионов России.

