
ВНКСФ-25 
График секций 

Республика Крым,  Симферополь, Севастополь, Научный 

19 апреля, 
пятница 
10.00 – 14.00 
14.00 – 15.00 
15.30 – 19.00 

Актовый зал физико-технического института Крымского федерального 
университета. Симферополь, проспект Вернадского - 4 
Фестиваль физики 
Открытие ВНКСФ-25 

Пленарная программа ВНКСФ: 
- 4 лекции (см. программу пленарных докладов) 

Центр «Ласпи» 

                                        Большой зал                                              Малый зал 

20 апреля, 
суббота 
09.30 – 13.30 

09.30 – 14.00 
Пленарная программа секции: 
2- Физика конденсированного 
состояния (6/21/13)  
(начало) 
 

09.00 – 13.30 
Конкурсная программа секций: 
14 – Геофизика: земная кора, океан, 
атмосфера (3/6/1) 
16 - Акустика, гидро- и газодинамика 
(3/6/3) 
19 - Физика и экология (2/9/6) 
(начало) 

13.30 – 15.00 Холл. Стендовая сессия секций: 2, 18, 14, 16, 19. Обед, пауза на кофе. 

14.30 – 20.00 15.00 – 19.30 
Пленарная программа секции: 
2- Физика конденсированного 
состояния – окончание 
Конкурсная программа секций:  
2- Физика конденсированного 
состояния 
18 –Материаловедение (5/18/5)  
3- физика полуппроводников (2/5/1) 

15.00 – 20.00 
Объединенная пленарная 
программа  - семинар секций: 
14 – Геофизика: земная кора, океан, 
атмосфера 
16 - Акустика, гидро- и газодинамика  
19 - Физика и экология 
 

21 апреля, 
воскресенье 
09.00 – 13.30 
                      

 09.30 – 13.30 
Пленарная программа секций: 
18 – Материаловедение (5/18/5) 
3 – Физика полупопроводников 
(2/5/1) 
  

09.30 –13.30 
Конкурсная программа секций: 
14 – Геофизика: земная кора, океан, 
атмосфера  
16 - Акустика, гидро- и газодинамика  
19 - Физика и экология  
(окончание) 

13.30 – 14.30  Холл. Стендовая сессия секций: 18, 14, 16,19, 12 Обед, пауза на кофе. 

14.30 – 20.00 
 

14.30 – 19.00 
Конкурсная программа секции: 
18 – Материаловедение (окончание) 

14.30 – 19.30 
Пленарная и конкурсная программа 
секции: 12- Биофизика (4/11/5) 
Пленарные доклады в начале секции. 

22 апреля, 
понедельник 
10.00 – 19.30 

Крымская астрофизическая обсерватория РАН. п. Научный 

                       10.00 – 14.00 
Пленарная программа секции-семинара  
- Астрофизика, физика космоса, технологии для изучения космоса (7/11/3) 
(начало) 
 

14.00 – 15.00        Холл 1 корпуса, гостиница: стендовая сессия, обед, пауза на кофе 



15.00 – 19.30 
                    

15.00 – 17.00 
Пленарная программа секции-
семинара   
11 - Астрофизика, физика космоса, 
технологии для изучения космоса 
(окончание) 
Конкурсная программа  
 

16.00 – 20.00 
Экскурсионная программа по 
Крымской астрофизической 
обсерватории (по группам) 

Центр «Ласпи» 

                                      Большой зал                                             Малый зал 

23 апреля,  
вторник 
08.30 – 19.30 

09.30 – 13.30 
Объединенная пленарная 
программа  - семинар секций: 
- 06 –Атомная, ядерная физика (4/7/0) 
- 05 – электрофизика, физика плазмы 
(4/7/1) 
- 01- теоретическая физика (2/4/0) 
- 07- физика низких температур 
(1/3/2) 

09.30 – 13.30 
Объединенная конкурсная 
программа  - семинар секций: 
- 15 – радиофизика (5/3/1) 
- 17 – автоматизация исследований 
(4/12/1) 
12.00 - начало объединенной 
пленарной программы секций: 15, 
17 

13.30 – 14.30 Холл. Стендовая сессия секций: 07, 15, 17 Обед, пауза на кофе. 

14.00 – 19.00 
 

Объединенная конкурсная 
программа  - семинар секций: 06, 05, 
01, 07. 
с 17.00 – окончание пленарной 
программы 

Объединенная пленарная 
программа  - семинар секций: 
- 15 – радиофизика  
- 17 – автоматизация исследований  

24 апреля, среда 
09.30 – 13.30 

Объединенная пленарная 
программа секций (по подсекциям): 
9 –оптика, спектроскопия (7/10/6) 
10 – квантовая электроника (0/4/0) 

08.30 – 20.00 
Визит в город Севастополь по 
отдельному плану (1 группа) 
 

13.30 – 14.30 Холл. Стендовая сессия секции: 9. Обед, пауза на кофе 

14.30 – 19.00 Объединенная конкурсная 
программа секций (по подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия  
10 – квантовая электроника  

16.00 – 18.00 - Круглый стол АСФ 
России (по отдельной программе) 

25 апреля, 
четверг 
09.00 – 13.30   

09.00 – 13.30 
Объединенная пленарная 
программа секций: 
- 8- магнетизм (5/10/3) 
- 4 – физика жидкостей, газов (0/4/1) 
- 13 – физическая химия (1/3/4) 
- 21 – теплофизика (0/2/0) 

08.30 – 20.00 
Визит в город Севастополь по 
отдельному плану (2 группа) 
 

13.30 – 15.00 Холл. Стендовая сессия секций: 8, 4, 13. Обед, пауза на кофе 

15.00 – 19.00      
                       

14.30 – 15.30 
Объединенная конкурсная 
программа секций: 
- 8- магнетизм  
- 4 – физика жидкостей, газов  
- 13 – физическая химия  
- 21 – теплофизика  

16.00 – 18.00 – мастер – класс  АСФ 
России: «Как делать доклады и 
тезисы?» 



26 апреля, 
пятница 
09.00 – 14.30 

Пленарная и конкурсная программа 
секции, круглый стол: 
- 20 –проблемы и методология 
преподавания физики (4/7/0) 

 

15.30 – 17.00 Пленарная программа ВНКСФ 
(резервное время) 

15.00 – 17.00 – заседание АСФ России, 
подготовка проектов решений 

 
17.00 – 18.00 
18.00 – 19.00 

Центр «Ласпи», большой зал: 
- Генеральная конференция АСФ 
- Официальное закрытие, вручение дипломов 

 

Примечания: 

 - в наименовании секции сначала указан ее порядковый номер в базе данных ВНКСФ, затем в скобках 

указаны: количество обзорных (пленарных)докладов / количество очных конкурсных докладов / 

количество стендовых докладов 

 - в данное время работы секций входят не только конкурсные доклады участников, но и обзорные 

доклады членов научного комитета конференции. Время больших пленарных докладов (лекций) 

вынесено отдельно 

 - стендовые сессии проводятся в обеденный перерыв, а также в конце работы секций.  


