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ВНКСФ впервые в Кузбассе 

Угольная столица России приветствует на своей территории 

участников Пятнадцатой Всероссийской научной конференции 

студентов-физиков и молодых ученых. Мы рады, что свой юбилей 

конференция будет отмечать у нас. ВНКСФ проводится Ассоциацией 

студентов-физиков и молодых ученых России с 1992 г. До 1999 года 

конференция проходила в Свердловской области, однако с 2000 г. стала 

стремительно расширять свою географию: Томск – Санкт-Петербург – 

Екатеринбург – Красноярск – Москва – Екатеринбург – Новосибирск – Ростов-на-Дону – Таганрог – Уфа. 

Начиная с 2000 г., ВНКСФ последовательно «качается» по маршруту: Европейская часть России – Уральский 

регион – Сибирь. 

В Сибирском регионе данная конференция проводилась уже трижды: в Томске (2000 г.), Красноярске 

(2003 г.) и Новосибирске (2006 г.), и вот наконец-то пришла к нам. Студенты, аспиранты и молодые ученые 

физического и химического факультетов КемГУ регулярно на протяжении многих лет участвуют в ВНКСФ. 

Некоторые из тех, кто в свое время начинал участвовать в конференции в качестве студентов, теперь защитили 

кандидатские диссертации и пополнили ряды преподавателей и научных работников КемГУ и других вузов. 

Сначала несколько слов о нашем регионе. Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной 

Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных и восточных границ Российской Федерации. 

Кузбасс географически занимает срединное положение между Москвой и Владивостоком. Входит в шестой 

часовой пояс. Кемеровская область находится в умеренных широтах между 52°08' и 56°54' северной широты, и 

84°33' и 89°28' восточной долготы, что соответствует широтам Челябинской, Московской, Калининградской и 

Камчатской областей в России; в Западной Европе это соответствует таким городам и государствам, как 

Варшава, Берлин, Нижняя Саксония, Дания, Гаага, Уэльс и Ирландия. 

В современных границах область была образована 26 января 1943 года.  Однако освоение природных 

богатств земли Кузнецкой началось гораздо раньше - в начале XVII века, когда были основаны города Томск 

(1604 г.) и Кузнецк (1618 г., сейчас – Новокузнецк). В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки Китат 

серебряных рудах, дал предписание Томскому воеводе "содействовать со всяческим прилежанием и усердным 

радением рудоискательскому и рудоплавному делу на притоках реки Кии". Так были открыты серебряные руды 

Салаира, железные руды в Горной Шории, золото в Кузнецком Алатау, кузнецкий уголь. 

Промышленное освоение земли Кузнецкой началось в конце XVIII века. Первым интерес к разработке 

кузнецкого угля проявил уральский промышленник А.Н. Демидов. Позже Колыванско-Воскресенские заводы 

Демидова с прилегающими к ним недрами перешли в собственность императорской фамилии. С этого времени 

большая часть Кузбасса, вошедшая в Алтайский горный округ, находилась в ведении Кабинета его 

императорского величества. Появились промышленные предприятия: Томский железоделательный, 

Гавриловский и Гурьевской сереброплавильные заводы, Сухаринский и Салаирский горные рудники. Но 

поскольку долгое время промышленность России развивалась преимущественно в европейской части страны, 

Кузбасс не имел достойного развития и освоения. Только через столетие, когда в экономической стратегии 

России усилилась ориентация на использование ресурсных потенциалов восточных районов, была построена 

Транссибирская железнодорожная магистраль, и Кузбасс получил толчок в промышленном использовании 

железных руд, цветных металлов, каменного угля и древесины. 

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и культурный центр Кузбасса, узел 

шоссейных и железнодорожных линий, расположен на юго-востоке Западной Сибири, в центре Кузнецкой 

котловины, по обоим берегам реки Томь. Население – 520,1 тыс. человек, площадь – 279 кв. км. Ведущие 

отрасли – химическая, электроэнергетика, угольная, коксохимическая. 

История многих городов исчисляется веками и тысячелетиями. В жизни города 90 лет – незначительный 

срок. Но именно в этот небольшой отрезок времени, на месте захолустного и мало кому известного села 

Щеглова воздвигнут современный город, крупный индустриальный и культурный центр нашей страны, 

административный центр земли Кузнецкой. 

На месте современного города была деревня, уходящая своей почти трехсотлетней биографией в 

историю освоения Сибири. В 1701 году в географическом атласе Сибири, составленном Тобольским историком 

и географом Семеном Устиновичем Ремизовым, на "Чертеже земли Томского города" указана заимка 

"Щеглово" при впадении в Томь Безымянной речки (Искитимки). В 1721 году русский рудознатец, казачий сын 

Михайло Волков, поднимаясь на струге вверх по течению Томи на сто двадцатой черте от Томска, обнаружил у 

самой кромки воды трехсаженный угольный пласт. Куски угля он послал в Московскую берг-коллегию. 
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Так был открыт Кузнецкий "Горючий камень". Но почти 200 лет потребовалось, чтобы начать разработку 

кузнецких углей. Хотя больших проблем с освоением и эксплуатацией рудника не должно было быть. Здесь не 

требовалось затрат на сооружение дороги – Томь открывала путь углю на Обь, Иртыш, и вплоть до Урала, где 

уже остро ощущается топливный голод. Именно здесь, в районе небольшого села Щеглова на левом берегу и 

Кемерово на правом, и были заложены первые рудники. 

В XX веке наша область претерпевает бурное развитие. Кузбасс становится наиболее обжитым и 

густонаселенным районом Западной Сибири. Уже в 1921 году в Кузбассе начинается подъем добычи угля. Это 

позволило ему в последующем пятилетии занять ведущее место в создании базы коксохимического 

производства. Летом 1921 года инициативная группа американских рабочих во главе с голландским инженером 

- коммунистом С. Рутгерсом и американским коммунистом Б. Хейвудом обратилась к советскому 

правительству с предложением создать колонию иностранных рабочих и специалистов в Кузбассе – 

Автономную индустриальную колонию «Кузбасс». 28 июня 1921 года С. Рутгерс в сопровождении Т. Баркера, 

Б. Хейвуда, Г. Кальверта и Б. Корнблит выехал в Кузбасс. В Кузбассе с 1922 по 1927 гг. работали 

представители свыше 30 национальностей из США, стран Европы, Австралии. Вместе работали 750 

иностранцев и 5 000 русских. Рутгерс называл колонию «наш маленький интернационал в Сибири». В 

настоящее время Кемеровская область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации. 

Основной среди принимающих ВНКСФ-15 организаций является Кемеровский государственный 

университет, образованный в 1974 году. Этому предшествовала почти полувековая история развития 

нескольких образовательных учреждений, подготовивших базу для создания университета. Вначале был 

Кемеровский педагогический техникум (1928-1949 гг.), история которого началась осенью 1928 г. Тогда было 

принято решение о начале подготовки учительских кадров для нужд Кузбасса. В регионе строились новые 

промышленные предприятия, нуждавшиеся в квалифицированных работниках. В 1949 г. на базе Кемеровского 

педагогического техникума был создан Кемеровский учительский институт, а в 1953 г. – Кемеровский 

педагогический институт. 

В 1964 г. существовавший в то время физико-математический факультет был разделен на 

математический и собственно физический факультеты. С этого времени и идет отсчет времени существования 

физического факультета КемГУ, которому в этом 2009 году исполняется 45 лет. Учитывая мощный темп 

развития пединститута и его большой научный потенциал, в 1974 году пединститут преобразовался в 

Кемеровский государственный университет. 

В настоящее время вуз – ведущий в Кузбассе и один из крупнейших в Сибири, динамично 

развивающийся, с разветвленной сетью филиалов, осуществляющий подготовку кадров и проведение научных 

исследований по широкому спектру направлений. В структуре сегодняшнего КемГУ 6 филиалов и 1 

представительство. В состав КемГУ и его филиалов входят 20 факультетов. Подготовка специалистов ведется 

на 70 кафедрах головного вуза и 35 кафедрах в филиалах по 43 направлениям и специальностям. В 

университете обучаются более 22-х тысяч студентов дневной, вечерней, заочной и дистанционной форм 

обучения. Кроме того, есть факультет довузовской подготовки (3,5 тысячи слушателей) и 4 факультета 

Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Исследования физической направленности проводятся, прежде всего, в Кемеровском государственном 

университете, однако смежные с физикой направления активно развиваются также в Кемеровском научном 

центре СО РАН (Институт угля и углехимии СО РАН, Кемеровский филиал Института химии твердого тела и 

механохимии СО РАН), Сибирском государственном индустриальном университете, Кузбасском 

государственном техническом университете, Кузбасской государственной педагогической академии. 

Наиболее развиты в Кузбассе исследования в области физики конденсированного состояния вещества, 

физики полупроводников и диэлектриков, физической химии / химической физики, средств автоматизации, а 

также материаловедения. Круг проблем довольно широк, но не охватывает все современные направления 

физических исследований. Поэтому ВНКСФ-15 проводится при активном участии наших коллег из города 

Томск – старейшего научного и образовательного центра Западной Сибири. Конференцию поддерживают 

ученые из Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Томского 

государственного педагогического университета, Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники, а также Томского научного центра СО РАН. 

Мы рады приветствовать физиков со всей России! 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 14 
ВНКСФ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993 

участвующих стран 6 7 6 7 6 5 2 3 5 1 1 3 6 5 2 

городов 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

НИИ и НИЛ 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 

заявок на участие 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых докладов 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных участников 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Докладов, допущенных к 

конкурсу 
606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

из них :                

Россия 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

Белоруссия 9 4 4 7 15 3 4 3 8  0 0 1 5 0 

Казахстан 8 2 8 8 8 2          

Украина 9 0 2 2 2 3        3 3 

Киргизстан  3 3 1 1 1          

Узбекистан  0 1 1 1 1          

США, Канада  1  1          1  

Великобритания  1              

Германия 1               

Армения  2              

Европейская часть России 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

Поволжский регион 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 

Южный регион 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 

Урал 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 

Дальний восток 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

                

Распределение докладов по возрасту участников 

школьников 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 

1 курс 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 

2 курс 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 

3 курс 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 

5 курс 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 

6 курс 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 

магистрантов 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 

аспирантов 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

прочих 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 

из них:                

женщин 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний возраст 

участников 
23 24,3 24,2 22,5 23.3 23 22 23 24,7 23,4 23 23,5 21,6 22,3 22 

Примечания: 

 в статистике конференций ВНКСФ 1–8 по регионам в Европейскую часть России входили 

Поволжский и Южный регионы (*), а Урал, Сибирь и Дальний Восток были объединены в один 

регион (Азиатская часть России) (**); 

 в «Европейскую часть» РФ входят т.н. Центральный и Северный федеральные округа; 

 к Уральскому региону также отнесена республика Коми (Сыктывкар); 

 к Дальневосточному региону здесь также относится Якутия. 
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Всероссийская Научная Конференция Студентов – Физиков – история в 17 лет 
Академик Михаил Виссарионович Садовский, ИЭФ УрО РАН  

Александр Григорьевич Арапов, АСФ России 

Идея проведения Всероссийских студенческих конференций в области физики появилась сразу же во 

время образования Ассоциации студентов-физиков (АСФ) России  в 1990 году – неформального объединения 

студентов – физиков, возникшего на физическом факультете Уральского Государственного Университета 

(УрГУ) в Свердловске (Екатеринбурге). Основной особенностью этой конференции является то, что её 

организация полностью находится в ведении студенческой организации, а не какого-либо отдельного вуза или 

другого государственного учреждения  - это конференция, участниками и организаторами которой 

одновременно являются сами студенты-физики и молодые учёные.  

Окончательно проект Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (далее 

сокращённо ВНКСФ) был сформирован на третьей Генеральной конференции АСФ России в марте 1992 года в 

Екатеринбурге.  Представители из 20-ти городов и 24 вузов СНГ – участники той конференции не предполагали 

тогда, насколько успешной станет эта программа, что она не только выживет, но и займёт достойное место 

среди других подобных научных конференций в России. Стоит сказать, что перед тем, как принять это 

решение, АСФ России провела большую предварительную подготовку. Во-первых, несколько представителей 

АСФ побывали на ежегодной Международной научной конференции студентов-физиков (ICPS)  

Международной Ассоциации студентов-физиков (IAPS), куда, кстати сказать, АСФ России была принята в 

качестве национального комитета. Здесь и была взята за основу основная идея – всю конференцию, весь её 

оргкомитет составляют именно студенты – она не принадлежит какому-то конкретному вузу, или ведомству – 

её «хозяева» - сами её участники.  

Естественно, что у ВНКСФ были предшественники, например, в Новосибирске регулярно проводились 

Всесоюзные научные конференции по всем направлениям образования (нынешние МНСК). Были также 

примеры и узко-специализированных конференций, например конференция «Физика космоса», которая 

ежегодно проходит на Коуровской астрономической обсерватории УрГУ  и является одной из старейших 

конференций  студентов-астрономов и астрофизиков. Такие конференции отличаются обычно не только 

хорошей научной программой, но и слаженными коллективами, определенными традициями. Но в них также не 

хватало чего-то еще – масштаба, разнообразия (всё время в одном месте) и, как нам кажется, общей 

«энергетики». 

Таким образом, АСФ России предстояло создать конференцию, которая была бы универсальной во всех 

отношениях – как по научным направлениям, так и по набору программ (экскурсионных, культурных, 

посещений научных центров). Следовало также определить оптимальную длительность всех мероприятий, с 

самого начала задать высокий уровень организации. Все это могло получиться только  с хорошим и постоянно 

обновляющимся коллективом, который бы проводил эту конференцию ежегодно. И эта задача (из разряда 

менеджерских) была  решена. Залогом успеха стали в основном два параметра: созданный и стабильно 

работающий центр АСФ России в Екатеринбурге, а также поддержка и активная помощь студентов-физиков из 

других городов России. 

На последнем этапе создания ВНКСФ предстояло сделать самое трудное – найти место для проведения 

ВНКСФ-1 и, что самое главное,  финансовую поддержку (вспомним, что грантов РФФИ и других фондов тогда 

практически не было). И вот здесь организаторам ВНКСФ просто фантастически повезло –  поддержку оказал 

город и технополис Заречный (под Екатеринбургом, Белоярская АЭС). Многие из руководства города и 

технополиса – бывшие выпускники физических специальностей (в основном из Томского физтеха) с 

готовностью откликнулись на просьбу о помощи в предоставлении места проведения и спонсорской 

поддержки.   

ВНКСФ-1 была проведена весной 1993 года в городе Заречном под Екатеринбургом. Место было 

выбрано настолько удачным, что долгое время другой, более эффективной, альтернативы просто не было и 

первые четыре  конференции были проведены в этом месте. 
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Неоценимый вклад в первые годы проведения ВНКСФ оказало собственное предприятие АСФ России 

(СНТМП «Спектр»), которое также вносило солидный материальный вклад в проведение конференций. 

Большую организационную поддержку на первых трех конференциях оказывал УрГУ и первые два научных 

руководителя конференции: д.ф.м.н. А.С. Москвин и Е.А. Памятных с кафедры теоретической физики 

физического факультета УрГУ. Благодаря этим обстоятельствам на первых трех конференциях ВНКСФ ее 

участникам предоставлялись: полностью оплаченный пансион на 5 суток, некоторым поездка на поезде, а 

дипломантам даже вручались ценные подарки (и это при полном отсутствии грантов и довольно 

символическом организационном сборе).  

После небольшого кризиса смены поколений в 1997-1998 годах программы конференций ВНКСФ 

возобновились вновь. На этот раз было принято еще одно важное решение – во избежание дальнейших 

подобных кризисов проводить ВНКСФ в разных городах по принципу очередности: восток – Урал – запад. Так 

и случилось: после ВНКСФ-5 (1999) - в Екатеринбурге, следующая конференция ВНКСФ-6 (2000) состоялась в 

Томске (ТПУ-физтех), ВНКСФ-7 (2001) - в Санкт-Петербурге (физфак СпбГУ), затем снова Урал– ВНКСФ-8 

(2002) в Екатеринбурге, потом снова Сибирь: ВНКСФ-9 (2003) – Красноярск (КрасГУ), и снова европейская 

часть России: ВНКСФ-10 (2004) – Москва (МГУ), затем ВНКСФ-11 (2005) – Екатеринбург, ВНКСФ-12 (2006) – 

Новосибирск (НГУ, СО РАН), ВНКСФ-13 (2007) – Ростов-на-Дону (РГУ, ТРТУ) и последняя конференция 2008 

года вновь на Урале – Уфа (БашГУ, УНЦ РАН).  

Весьма существенную роль на новом этапе развития ВНКСФ сыграли  гранты РФФИ,  которые 

регулярно предоставляются организаторам конференции, начиная с 2001 года. Начиная с 2002 года 

существенную организационную поддержку конференции оказывает Институт электрофизики УрО РАН 

(Екатеринбург), а научным руководителем конференции является один из авторов. ВНКСФ-14 была также 

впервые поддержана фондом «Династия». 

Особенность «путешествия» ВНКСФ по России заключается также и в том, что каждый раз, когда наша 

конференция оказывается в каком-либо регионе – в её «орбиту» активно включаются студенты и молодые 

ученые из местных вузов. Они в дальнейшем посещают следующие конференции, а также вовлекаются в 

активную организационную деятельность на своих факультетах и университетах, задавая определенный 

импульс активности в своем регионе. 

На сегодня основная концепция конференции ВНКСФ состоит в том, что её тематика определяется не 

строго фиксированно, а по результатам присланных заявок - то есть практически по всем разделам физики, 

физических и физико-технических исследований (обычно формируется около 20-ти секций). При этом 

заседания всех секций проводятся  последовательно (максимум в два потока) - таким образом достигается 

возможность непосредственного присутствия всех участников конференции по желанию на любой секции. 

Конференция также отличается своей продолжительностью (до 8-ми дней) и обширной культурной и 

экскурсионными программами. В последние годы усиливается роль  пленарных заседаний по определённой 
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тематике с участием крупных учёных – лекторов, что добавляет к традиционной схеме проведения 

конференции элементы, свойственные «школам» для студентов и молодых ученых. 

Конкурсная система - один из элементов, присущих далеко не всем  молодежным конференциям - 

построена на двух принципах - тематике и возрасте участников. К работе научного комитета привлекаются 

авторитетные учёные - эксперты со всей России. По итогам конференции присуждаются дипломы, издаются 

материалы конференции. Участником в конкурсной программе конференции может стать любой студент, 

аспирант или молодой учёный (не обязательно работающий в научном учреждении) - не кандидат наук (т.е. не 

имеющий еще учёной степени). Но вне конкурса также может выступить любой молодой учёный, 

занимающийся физикой.  

Решение о приёме заявки на участие принимает научный комитет, в состав которого также входят 

представители АСФ России и ведущие специалисты - эксперты. Как правило, отбор заявок на конференцию все 

же достаточно демократичен - здесь действует принцип, что сам участник должен ясно осознавать свою работу 

и её интерес для конференции. Поэтому обычно количество участников определяется «физическими» и 

финансовыми возможностями принимающей организации и самих участников.  

Место проведения следующей конференции назначается по итогам проведения текущей ВНКСФ на 

Генеральной конференции АСФ России, проходящей во время работы конференции, совместно с 

представителями участвующих университетов и может быть выбрано в любом городе (регионе) России, где 

есть соответствующие условия, выгодные для всех будущих участников конференции. 

За 16 лет АСФ России совместно с университетами и научными подразделениями в регионах, где 

проводились конференции, удалось провести 14 конференций ВНКСФ: в Екатеринбурге (ВНКСФ 1 – 5,8,11), 

Томске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Уфе. 

На конференциях ВНКСФ, за всё время их проведения, приняло участие более пяти тысяч человек со 

всей России и стран ближнего зарубежья. Начиная с ВНКСФ-1, на которую заявилось всего 62 студента – 

физика, сегодня оргкомитет принимает более 800 заявок на участие в работе конференции (см. таблицу). Те, 

кто, будучи еще студентом, принимал участие на ВНКСФ в начале 90-х годов, сейчас уже совсем взрослые 

люди – имеют свои семьи, детей, многие стали кандидатами наук. У каждого сложилась своя судьба, но память 

о нашей конференции, связь с теми, кто был рядом – остались на всю жизнь. И нам особенно приятно знать о 

том, что благодаря нашей конференции сложилось немало счастливых семей. 

 
ВНКСФ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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участвующих стран 7 6 7 6 5 2 3 5 1 1 3 6 5 2 

городов 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

НИИ и НИЛ 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 

заявок на участие 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых докладов 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных участников 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Докладов, допущенных к 

конкурсу 
473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

 

Программа ВНКСФ постоянно расширялась и модернизировалась, так как с самого начала ее 

организаторы понимали, что сама конференция должна развиваться. Кроме тщательного анализа и подборки 

научной программы, должны развиваться и информационная её составляющая, другие программы – культура, 

экскурсии, спорт, отдых. Ведь, по сути, эта конференция для многих её участников едва ли не единственный 

повод встретиться всем вместе, познакомиться, отдохнуть, с интересом провести время. Хотя бы потому, что 

после этого каждый участник ВНКСФ обретает новых друзей - единомышленников со  всей России. И хотя бы 

потому, что для такой большой по территории страны как Россия – такие конференции просто необходимы, 

чтобы осознать себя единым сообществом. 

Начиная с ВНКСФ-7, у конференции возник свой информационный портал в Интернете 

(http://www.asf.ural.ru), где каждый участник мог послать заявку через интерактивную форму на сайте 

конференции. На этом же сайте можно найти огромное количество информации об ВНКСФ, её участниках, их 

тезисы, посмотреть итоги всех конференций, фото-галереи и многое другое. Даже на сегодня ВНКСФ – это 

единственная конференция в России, обладающая таким информационным порталом в Интернет. 
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Начиная с 2005 года, (ВНКСФ-11), состоялся также новый качественный переход в публикации 

материалов конференции. Сейчас эти материалы представляют из себя солидные тома формата А4 до 800 

страниц, к ним в обязательном порядке прилагается электронный диск конференции, в котором можно найти не 

только тезисы участников этой конференции, но также и материалы участников прошлых конференций 

(начиная с ВНКСФ-11) с их подробными анкетными данными, фото и другими материалами. Информация на 

данных дисках настолько уникальна, что также на сегодня не имеет аналогов в России.  

Непрерывно развиваются и «другие» программы конференции.  В оргкомитете ВНКСФ есть 

специальные подразделения оргкомитета, которые занимаются только ими: культура, экскурсии, визиты в 

научно-образовательные центры. Благодаря  этим программам ВНКСФ приобрела «особенную славу» среди 

молодых физиков России – после проведения обязательной научной программы, по вечерам и даже ночам 

участникам конференции предлагается участвовать во множестве других мероприятий: вечере знакомств с 

игрой «Сто к одному», конкурсе «А ну-ка, физики!», празднике «Экватор», разнообоазных квестах, веселых 

стартах, спортивных соревнованиях и многом другом. Днем также организуются посещения научно-

образовательных центров в месте проведения и интересные экскурсии. Все эти программы в итоге так 

объединяют и сближают участников ВНКСФ, что они становятся настоящими друзьями, а конференция 

запоминается на всю жизнь. И это тоже – неоценимый результат конференции. 

На многих физических факультетах университетов России наша конференция прочно вошла в 

«календарь» ежегодных мероприятий. 

Еще одна особенность, которая начала особенно отчетливо проявляться с ВНКСФ-10 (Москва, 2004 год) 

- оргкомитеты конференции ВНКСФ стали по настоящему общероссийскими. Если на первых конференциях 

они состояли в основном из студентов города, где проводилась конференция, то теперь в оргкомитет входят 

студенты – физики и молодые ученые из более десяти городов России. При этом мы имеем в виду не 

«декларированный и титулованный» оргкомитет, а реально работающих людей в оргкомитете в течение всего 

года. 

Но самое главное в том, что ВНКСФ, созданная в своё время самими студентами – физиками, - так и 

продолжает развиваться в основном благодаря поддержке и активному участию в её организации тех же 

студентов – физиков и молодых ученых со всей России. И сейчас АСФ России, которая была инициатором 

конференции, живет в основном благодаря проведению конференций ВНКСФ. 

Молодой оргкомитет ВНКСФ легко находит общий язык и взаимопонимание со стороны старших коллег 

– физиков в регионах проведения конференции, которые поддерживали и поддерживают конференцию все это 

время и которым мы выражаем огромную благодарность за сотрудничество.  

ВНКСФ – это больше, чем просто конференция. Это общение, это совместная творческая деятельность и 

отдых. Это просто другая – яркая жизнь, которая врывается на одну неделю в участников конференции – 

молодых физиков России, оставляя после этого неизгладимые впечатления. И это остается в душе каждого, кто 

был на ВНКСФ. 

Мы уверены, что наша конференция будет продолжаться, что её программа будет еще интереснее, ещё 

насыщеннее. Мы надеемся, что ВНКСФ – это история, это маленькая эпоха в жизни физиков России с большим 

и хорошим будущим. 



 11 

Отчет научного комитета и оргкомитета  ВНКСФ-14 

Четырнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных проходила с 

27 марта по 3 апреля 2008   года в республике Башкортостан – город Уфа, пансионат «Солнечные пески». 

Традиционный основной организатор конференции – Ассоциация студентов-физиков и молодых ученых 

России (АСФ России). В этом году кроме АСФ России большую поддержку в организации конференции оказал 

студенческий и молодежный актив физического факультета Башкирского государственного университета. В 

число основных организаторов также вошли: Институт электрофизики УрО РАН, Башкирский 

государственный университет, Уфимский научный Центр РАН при участии института сверхпластичности 

металлов РАН.  

 Традиционная  особенность конференции ВНКСФ - широкий  спектр  научной тематики. В этом году 

секционные и пленарные доклады были представлены по 20 направлениям современной физики, которые были 

сформированы по итогам совещания и тщательного анализа на предыдущей конференции в следующем 

количестве (табл.1): 

 

Наибольшее число докладов было представлено по физике конденсированного состояния вещества, 

молекулярная физика, физика жидкостей и газов, геофизика, физика полупроводников и деэлектриков.  

Последние два направления были так активно представлены ввиду того, что являются одними из основных 

направлений обучения и исследований в республике Башкортостан. Кроме того, в составе докладов внутри 

данных направлений около 40% были посвящены нано-технологиям, или исследованиям, близким к данной 

тематике. 

Многие доклады свидетельствуют об успешном сотрудничестве вузов и институтов РАН, а также 

некоторой интеграции университетской и академической научной среды с ведущими производственными 

объединениями (корпорациями) России, заинтересованными в перспективных (даже теоретических) 

исследованиях в данных направлениях, которые вскоре могут привести к конкретным разработкам. Результаты   

многих докладов подготовлены к публикации, а некоторые уже опубликованы. Многие представленные работы 

выполняются в рамках различных проектов, в том числе поддерживаемых  РФФИ. 

Докладчики представляли результаты как фундаментальных теоретических и экспериментальных 

исследований, так и работ в различных смежных областях (геофизика, радиофизика, экология, радиоэкология, 

Секция заявки  доклады  очные  заочные 

01-Теоретическая физика 28 27 10 17 

02-Физика конденсированного состояния вещества 93 75 36(5) 39 

03-Физика полупроводников и диэлектриков 37 30 19(2) 11 

04- Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 40 37 27(2) 10 

05- Физика плазмы, электрофизика, плазменные 

технологии 
17 13 4 9 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 

частиц 
11 10 3 7 

07- Физика низких температур, сверхпроводимость 8 5 3 2 

08- Магнетизм 24 20 14(1) 6 

09- Оптика и спектроскопия 29 26 13 13 

10- Квантовая электроника 8 7 3 4(1) 

11- Астрофизика, физика космоса 8 7 3 4 

12- Биофизика, медицинская физика 29 23 17 6 

13- Физическая химия, химическая физика 19 15 5 10 

14- Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 36 34 24(1) 10 

15- Радиофизика 25 19 9(2) 10 

16- Акустика, гидро- и газодинамика 25 22 13 9 

17- Средства автоматизации и информационные 

технологии в физике 
38 28 16(1) 12 

18-Материаловедение 42 35 12(4) 23 

19-Физика и экология 24 17 11 6 

20-Проблемы преподавания физики 46 28 9 19 

Всего по всем секциям 587 478 250(21) 226(2) 
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химическая физика и т.д.), а также разработок в области автоматизации научных исследований, применении 

компьютерных технологий, нанотехнологий, а также  в области методики преподавания физики.  

Традиционное широкое региональное представительство участников конференции: 7 стран, 72 городов 

России и стран ближнего зарубежья, 152 вузов, НИИ и НИЛ. Общее количество заявок на конференцию 

588, общее количество участников – 473 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 из Уральского региона (более 40%), довольно 

активно также приняли в этом году участие Сибирский регион (особенно города Красноярск, Кемерово), 

Поволжье (около 20%),  в то время как центральный, южный, северо – западный и дальневосточный регионы 

выслали довольно низкое количество участников (около 30% вместе взятые). Подробнее о географии и составе 

участников конференции можно посмотреть в сборнике тезисов конференции, а также на сайте конференции. 

На ВНКСФ – 14 впервые была представлена большая программа 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, количество докладов в данной программе возросло до 42-х! Эти же 

молодые ученые активно работали в научном комитете ВНКСФ-14. Кроме того, оргкомитет ВНКСФ-14 

активно привлекает к участию опытных ученых из других городов России, в частности:  Матвеев Владимир 

Викторович  (СПбГУ), Кульбачинский Владимир Анатольевич (МГУ),  Малов Игорь Федорович (Пущино). 

Программа пленарных докладов прилагается к отчету. 

Дипломами конференции отмечены 104 доклада студентов, аспирантов и молодых ученых. По 

мнению научного жюри конференции эти студенческие работы являются оригинальными научными 

исследованиями, выполненными на достаточно высоком 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.  

На время подготовки и проведения конференции традиционно была организована работа сайта 

конференции (АСФ России – www.asf.ur.ru ) – это постоянный сайт ВНКСФ, с возможностью интерактивного 

заполнения заявок на конференцию.  

При подготовке конференций ВНКСФ активно используются современные информационные технологии 

и развитие в этом направлении продолжается. Непрерывно увеличивается объем полезной информации в 

интернете по всем четырнадцати проведенным ВНКСФ – от научной – до сугубо информационной и 

культурной.  

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 организовано распространение сборника по библиотекам вузов России. 

Общий объем сборника формата А4 составил 678 страниц.  

Кроме того, на этой конференции (уже четвертый год, это стало новым «стандартом» ВНКСФ) вместе со 

сборником оргкомитетом был разработан и выпущен мультимедийный диск с тезисами и полными анкетными 

данными участников конференции, а также с более полной информацией о других конференциях ВНКСФ с 

базой данных и фотогалереей конференции. Кроме сборника и диска отдельным тиражом также были 

выпущены: программа конференции в виде буклета, блокноты, ручки, папки и значки с символикой 

конференции. 

Следует подчеркнуть, что ВНКСФ-14, как и предыдущие конференции, подготавливались оргкомитетом, 

состоящим из студентов - физиков - членов Ассоциации студентов- физиков и молодых учёных России. 

Причем,  уже третий год, оргкомитет конференции состоял из молодых физиков из 12 городов России. Данная 

схема состава оргкомитета (50% состава – местные организаторы, а 50% - из других городов России) себя 

полностью оправдывает. Состав оргкомитета прилагается. 

К одним из ярких особенностей ВНКСФ-14 в Уфе следует отнести открытие конференции, которое 

состоялось в актовом зале Башкирского университета, где, под объективы республиканского телевидения, мы 

увидели не только приветственные речи руководителей университета, но и необычный фольклорный концерт в 

исполнении студентов – физиков БашГУ. 

Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы: широкая 

культурная программа (вечер знакомств, конкурс «А Ну – Ка, Физики!»), спортивная программа. Особенно 

удачной оказалась конкурсная программа «А ну – ка, физики!», в которой приняли участие 6 сборных команд – 

http://www.asf.e-burg.ru/
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студентов – физиков и молодых ученых из разных регионов России. Активное участие в этом году приняли 

местные студенты. Программа длилась до 2-х часов ночи, оставив для всех неизгладимое впечатление… 

Многим также запомнится интересная игра – ночной квест на территории базы «Солнечные пески», в 

ходе которой ее участники в полной мере насладились духом детективного жанра и ощущениями мокрой 

обуви. 

Программа экскурсий по Уфе и республике Башкортостан, включала в себя не только великолепные 

экскурсии по  столице республики, но и посещения научно-технических и образовательных центров: 

Башкирский государственный университет, Авиационно-технический университет, Уфимский научный центр 

РАН, Уфимское машиностроительное объединение  и другие организации. 

Прощальный банкет и самодеятельный концерт участников конференции также запомнится всем 

надолго, как и ледоход, начавшийся на реке Белой в конце ВНКСФ-14. Многие из нас видели такое явление 

впервые и имели возможность любоваться этим зрелищем в свободное время. 

Отличительной особенностью и своеобразным экспериментом конференции ВНКСФ-14 стало 

добавление еще одного активного дня. То есть, общее количество дней стало – 8, а не 7, как было до сих пор. 

Но при этом дополнительный – 8-й день был добавлен после официального закрытия и вручения дипломов. Он 

стал как бы своеобразным экскурсионным, или «буферным» днем. Таким образом, в этот день, во-первых – 

удалось вместить те интересные и длительные экскурсии, которые мы никак не могли провести во время 

работы секций, а во-вторых это значительно снизило напряжение участников при подготовке к отъезду после 

официального закрытия – сейчас можно не торопясь, в спокойной обстановке, после посещения интересных 

мест, собраться в дорогу и уехать домой. Мы считаем, что этот эксперимент оказался удачным. Оргкомитетом 

конференций ВНКСФ принято решение о продолжении данной новой традиции конференции. 

Оргкомитет ВНКСФ-14, 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. 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 – которая якобы 

«посолиднее», например имеющая статус «международной». Как преодолеть подобного рода явления мы пока 

не знаем… 

Однако с появлением возможности получения гранта на поездку на конференцию через РФФИ, мы 

надеемся, ситуация должна измениться и оргкомитет ВНКСФ приложит к этому максимальные усилия, 

информируя своевременно своих потенциальных очных участников о возможности своевременного 

оформления и получения гранта. 

На итоговом заседании конференции ВНКСФ- 14 была дана положительная оценка  работе оргкомитета 

конференции, а также принято решение о проведении очередной конференции ВНКСФ-15 в конце марта – 

начале апреля  2008 года в городах Кемерово - Томске. 

Проведение Четырнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых учёных 

несомненно послужило активизации научной деятельности студентов, выявлению наиболее одаренных и 

активных студентов и молодых ученых в Башкирском государственном университете, Уфимском научном 

центре РАН, а также развитию их научного кругозора и укреплению связей между научными и учебными 

учреждениями различных регионов России.  

Организация конференций, подобных ВНКСФ, самими студентами имеет очень важное значение, так как 

дает возможность в полной мере проявить инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.  

Многие участники предыдущих конференций сейчас уже защитили кандидатские диссертации, активно 

занимаются научной работой самостоятельно и имеют активную жизненную позицию. 

Оргкомитет конференций ВНКСФ выражает огромную признательность и благодарность всему 

студенческому и молодежному активу физического факультета Башкирского государственного университета за 

активную работу и поддержку традиций нашей конференции. Огромное вам спасибо! 

Мы приглашаем всех студентов и молодых ученых – физиков России на нашу конференцию. 

Добро пожаловать на ВНКСФ! 
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Официальные итоги ВНКСФ-14 (дипломанты) 

 

1. Теоретическая физика 

Абдрашитов Сергей Владимирович 
Томск, Томский Государственный Университет, физический, теоретической физики, 4 курс  

Физическая модель и фазовая диаграмма дипольной системы микротрубочки цитоскелета 
н.р.Слядников Евгений Евгеньевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: SA_Grey@kvadro.net 

 

Березицкая Елена Петровна 
Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет, аэрокосмический, технической 

физики, 4 курс  

Изгиб стержня переменного сечения с защемленным концом и другим свободным концом под действием 

поперечной силы 
н.р. Захаров Юрий Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: berezitskaya_86@mail.ru 

 

Макаров Дмитрий Николаевич 
Архангельск, Поморский государственный университет, физический, теоретической физики, аспирант 1 года  

Ионизация водородоподобного снаряда при столкновении с двухатомной молекулой 
н.р. Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н. 

e-mail: makarovd@atknet.ru 

 

2. Физика конденсированного состояния вещества 

Анзулевич Антон Петрович 
Челябинск, Челябинский государственный университет, физический, физики конд.состояния вещества, 6 курс  

Расчёт коэффициента поглощения электромагнитной волны композитным слоем из сферических частиц 

железа, покрытых окислом 
н.р. Бычков Игорь Валерьевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: anzul@list.ru 

 

Железнов Антон Геннадьевич 
Иваново, Ивановский государственный университет, физический, 5 курс  

Влияние химического строения на реологические характеристики производных холестерола 
н.р. Усольцева Надежда Васильевна, д.х.н. 

e-mail: antoniron@smtp.ru 

 

Звонарев Сергей Владимирович 
Екатеринбург, Уральский государственный технический университет - УПИ, физико-технический, физических 

методов и приборов контроля качества, аспирант  

Особенности процессов транспорта электронов в кристаллическом диоксиде кремния 
н.р. Кортов Всеволод Семенович, д.т.н. 

e-mail: szvonarev@dpt.ustu.ru 

 

Кротова Алена Олеговна 
Барнаул, Алтайский государственный технический университет, инженерной педагогики и информатики, 

прикладной математики, 2 курс  

Влияние однородной деформации на коэффициент Пуассона двумерного кристалла 
н.р. Дмитриев Сергей Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: krotova_alyona@inbox.ru                

 

Степанов Юрий Михайлович 
Стерлитамак, Стерлитамакская государственная педагогическая академия, физико-математический, общей 

физики, аспирант 2 года обучения 

Динамика решётки и ионный перенос в структурно-разупорядоченных халькогенидах меди и серебра 
н.р. Биккулова Нурия Нагимьяновна, д.ф.-м.н. 

e-mail: bickulova@mail.ru 

 

Филиппов Роман Игоревич 
Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический, теоретической физики, 5 курс  
Определение полного набора подрешеток Браве в кристаллах произвольной сингонии 
н.р. Силинин Антон Владимирович, к.ф.-м.н.    e-mail: ont.rif@gmail.com 

mailto:SA_Grey@kvadro.net
mailto:berezitskaya_86@mail.ru
mailto:makarovd@atknet.ru
mailto:anzul@list.ru
mailto:antoniron@smtp.ru
mailto:szvonarev@dpt.ustu.ru
mailto:krotova_alyona@inbox.ru
mailto:bickulova@mail.ru
mailto:ont.rif@gmail.com
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3. Физика полупроводников и диэлектриков 

 

Козлова Мария Владимировна 
Москва, Московский государственный университет, физический, 5 курс  

Зависимость спектров пропускания и фотолюминесценции коллоидного раствора квантовых точек 

СdSe/ZnS от температуры 
н.р. Жуков Евгений Алексеевич 

e-mail:  marija-kozlova@yandex.ru    

 

Набиуллин Ильсур Рашитович 
Уфа, Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, лаборатория физики полимеров, м.н.с.  

Эффект дистанционного переключения в МПМ-структуре 
н.р. Лачинов Алексей Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: ilsurufa@ya.ru 

 

Хайдуков Евгений Валерьевич 
Шатура, ИПЛИТ РАН, ЛДУПТТ, аспирант  

Исследование спектров фотолюминесценции тонких пленок ZnO:Ga, ZnO:N. 
н.р. Новодворский Олег Алексеевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: Khaydukov@mail.ru 

 

Юсупов Азат Равилевич 
Уфа, Башкирский государственный педагогический университет, физико-математический, общей физики, 

аспирант  

Исследование многослойных пленочных структур на основе полидифениленфталида. 
н.р. Лачинов Алексей Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: azat.yusupov@bk.ru 

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 

Андбаева Валентина Николаевна 
Екатеринбург, Институт теплофизики УрО РАН, лаборатория криогеники и энергетики, аспирант 2 года 

обучения 

Капиллярная постоянная раствора кислород - азот - гелий. Эффект `прозрачного` поршня 
н.р. Байдаков Владимир Георгиевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: andbaeva@mail.ru 

 

Галяутдинов Джалиль Равилевич 
Екатеринбург, Институт теплофизики УрО РАН, н.с. 

Кривая плавления и параметр порядка конденсированной леннард-джонсовской системы 
н.р. Байдаков Владимир Георгиевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: g_d_r@mail.ru 

 

Мусин Айрат Ахматович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, прикладной физики,аспирант  

Математическое моделирование нагрева углеводородной жидкости электромагнитным полем 
н.р. Ковалева Лиана Ароновна, д.т.н. 

e-mail: mus-airat@yandex.ru 

 

Нагимов Венер Морисович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, геофизики, магистрант 2 года обучения 

Баротермический эффект при нестационарной фильтрации жидкости 
н.р. Рамазанов Айрат Шайхуллович, д.т.н. 

e-mail: nagwinmor@mail.ru 

 

Саметов Сергей Павлович 
Уфа, Институт механики УНЦ РАН, аспирант  

Эффект динамического запирания водоуглеводородных дисперсий при больших градиентах давления 
н.р. Ахметов Альфир Тимирзянович, к.ф.-м.н. 

e-mail: sergeysp-ufa@mail.ru 
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Степанова Зоя Юрьевна 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, прикладной физики, 5 курс  

Экспериментальное исследование процесса адсорбции в насыщенных пористых средах под действием 

высокочастотного электромагнитного поля 
e-mail: z.stepanova@mail.ru 

 

Фатихов Салих Загирович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, прикладной физики магистрант 1 года обучения 

О получении относительных фазовых проницаемостей водонефтяного потока на основе представления 

пористой среды как системы капилляров 
н.р. Сыртланов Виль Ромэнович, к.ф.-м.н. 

e-mail: f_salih@mail.ru 

 

Шакиров Тимур Мусавирович 
Казань, Казанский государственный университет, физический, теоретической физики, 6 курс  

Компьютерное моделирование спин-решеточной релаксации полимренной цепи в системе с 

ограничениями 
н.р. Фаткуллин Наиль Фидаиевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Timur.Shakirov@ksu.ru 

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

 

Мугатабарова Альбина Акрамовна 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, прикладной физики, магистрант 1 года обучения 

Ионно-плазменные технологии интенсификации добычи нефти 
н.р.Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н. 

e-mail: Mugatabarova@mail.ru 

 

Филимонов Семён Юрьевич 
Томск, Томский государственный университет, физический, физики плазмы, 6 курс  

Закономерности эволюции структуры и физико-механических свойств плазменных 

металлокерамических покрытий в условиях электронно-пучковой обработки 
н.р. Иванов Юрий Федорович, д.ф.-м.н. 

e-mail: ZMAN3@ya.ru 

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 

Прохорова Валентина Петровна 
Якутск, Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, отдел частиц сверхвысоких энергий, 

аспирант  

Регистрация излучения Вавилова-Черенкова на Якутской комплексной установке ШАЛ 
н.р. Слепцов Иван Ефимович, д.ф.-м.н. 

e-mail: v_p_prokhorova@ikfia.ysn.ru 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

 

Юзеева Наталия Александровна 
Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический, низких температур и 

сверхпроводимости, 5 курс  

Влияние Cr на магнитные, гальваномагнитные и термоэлектрические свойства монокристаллов Sb2Te3 
н.р. Кульбачинский Владимир Анатольевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: yuzeeva@inbox.ru 

 

8. Магнетизм 

 

Мешков Георгий Александрович 
Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический, физики колебаний, 5 

курс  

Действие электрического поля на статические и динамические микромагнитные структуры 
н.р. Пятаков Александр Павлович, к.ф.-м.н. 

e-mail: steed2005@gmail.com 
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Муртазин Рамиль Равилевич 

Уфа, Башкирский государственный университет, физический, теоретической физики, магистрант 1 года 

обучения 

Численное моделирование динамики доменных границ в слабом ферромагнетике 
н.р. Екомасов Евгений Григогьевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Murtazinrr@mail.ru 

 

Соколовский Владимир Владимирович 
Челябинск, Челябинский государственный университет, физический, физики конденсированного состояния, 

аспирант 1 года обучения 

Моделирование фазовых превращений и магнитокалорического эффекта в ферромагнитных сплавах Ni - 

Mn - Ga методом Монте - Карло 
н.р.Бучельников Василий Дмитриевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Vsokolovsky84@mail.ru 

 

9. Оптика и спектроскопия 

 

Балакина Татьяна Юрьевна 
Томск, Томский государственный университет, физический, оптики и спектроскопии, 3 курс  

Фотофизика флуоресцентных зондов на примере молекулы лаурдана 
н.р. Жаркова Оксана Михайловна, к.ф.-м.н. 

e-mail: balakina@sibmail.com 

 

Кашапова Эльвира Рамисовна 
Томск, Томский государственный университет, физический, оптики и спектроскопии, 5 курс  

Электронная структура и спектрально-люминесцентные свойства некоторых мероцианинов 
н.р. Базыль Ольга Константиновна, к.ф.-м.н. 

e-mail: ekashapova1@rambler.ru 

 

Рабаданов Камиль Шахриевич 
Махачкала, Дагестанский научный центр, институт физики, лаборатория ОЯКС, аспирант  

Колебательные спектры и электропроводность нитратных стеклующихся систем с мелкодисперсным 

твердым наполнителем 
н.р. Гафуров Малик Магомедович, д.ф.-м.н. 

e-mail: rksh83@mail.ru 

 

10. Квантовая электроника 

 

Лотин Андрей Анатольевич 
Шатура, ИПЛИТ РАН, ЛДУПТТ, м.н.с.  

Лазерно - плазменное напыление сверхтонких пленок металлов и полупроводников 
н.р. Новодворский Олег Анатольевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: lotin_82@mail.ru 

 

Солосов Никита Вячеславович 
Волгоград, Волгоградский государственный университет, физики и телекоммуникаций, лазерной физики, 4 

курс  

Исследование поперечного распределения излучения в широкоапертурном лазерном сверхрегенераторе 
н.р. Аникеев Борис Васильевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: SolosovNV@mail.ru 

 

 

11. Астрофизика, физика космоса 

 

Седых Павел Александрович 
Иркутск, Институт солнечно-земной физики СО РАН, отдел исследования магнитосферы и межплан. среды, , 

н.с., к.ф.-м.н. 

Моделирование процессов в плазме околоземного космического пространства 
e-mail: pvlsd@iszf.irk.ru 
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12. Биофизика, медицинская физика 

 

Александрова Мария Александровна 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, физический, биофизики, 5 курс  

Сравнение действия урана и америция на биолюминесценцию морских бактерий 
н.р. Кудряшева Надежда Степановна, д.ф.-м.н. 

e-mail: maka-alexandrova@rambler.ru 

 

Верхоглазова Елена Викторовна 
Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический, физики ускорителей 

высоких энергий, 5 курс  

Морфометрия головного мозга 
н.р. Куприянов Дмитрий Алексеевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: velena85@inbox.ru 

 

Кульсарин Артур Айдарович 
Оренбург, Оренбургский государственный университет, физический, биохимической физики, зав. лаб. 

Конформационное состояние ДНК в биополимерной пленке 
н.р. Лантух Юрий Дмитриевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: kulsarin@mail.ru 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 

Шагапов Салават Булатович 
Уфа, Башкирский государственный педагогический университет, физико-математический, общей физики, 

аспирант  

Исследование тангенса угла диэлектрических потерь соляной кислоты в водном растворе 
н.с. Фатыхов Миннехан Абузарович, д.ф.-м.н. 

e-mail: Salavataam@mail.ru 

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Анисимова Ирина Игоревна 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, Институт естественных и гуманитарных наук, физический, 

конденсированного состояния, 4 курс  

Моделирование состояния оползня для оценки опасности 
н.р. Симонов Константин Васильевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: proff@krasu.ru 

 

Виноградова Алена Александровна 
Тюмень, Тюменский государственный университет, физический, моделирования физических процессов и 

систем, 4 курс  

Выделение типов коллектора с использованием метода гидравлических единиц потока 
н.р. Федоров Константин Михайлович, д.ф.-м.н. 

e-mail: sonetka13@mail.ru 

 

Кузнецов Константин Игоревич 
Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет, ИРИТ, прикладной 

математики, 4 курс  

Изучение особенностей гидродинамических условий в шельфовой зоне Охотского моря 
н.р. Куркин Андрей Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: konstantin.kouznetsov@gmail.com 

 

Низаева Ксения Робертовна 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, геофизики, 5 курс  

Численный анализ процессов теплообмена для датчика термоанемометра 
н.р. Шарафутдинов Рамиль Файзырович, д.ф.-м.н. 

e-mail: nizaeva-ksusha@rambler.ru 

 

Тарантин Михаил Викторович 
Пермь, Горный институт УрО РАН, м.н.с.  
Исследование акустических сигналов, регистрируемых при каротаже на больших временах  
e-mail: gp_tmv@mi-perm.ru 

mailto:maka-alexandrova@rambler.ru
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15. Радиофизика 

 

Дышлюк Антон Владимирович 
Владивосток, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, н.с.  

Применения метода оптической временной рефлектометрии для регистарции сигналов брэгговских 

датчиков со спектральным разделением каналов 
н.р.Витрик О.Б., д.ф.-м.н. 

e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru 

 

Назаров Константин Сергеевич 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, физической электроники, магистрант 2 года 

обучения 

Влияние структуры металла на ионное распыление 
н.р. Юмагузин Юлай Мухаметович, к.ф.-м.н. 

e-mail: ksnazarov@rambler.ru 

 

16. Акустика, гидро - и газодинамика 

 

Слобожанин Антон Николаевич 
Ижевск, Удмуртский государственный университет, физический, теоретической физики, 5 курс  

Динамика осесимметричных вихревых структур 
н.р. Килин Александр Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: aslobozhanin@ics.org.ru 

 

Чиглинцева Ангелина Сергеевна 
Бирск, Бирская государственная социально-педагогическая академия, физико-математический, прикладной 

математики и механики, аспирант  

Анализ возможных режимов работы системы скважин в газогидратном массиве при добыче газа 
н.р. Шагапов Владислав Шайхулагзамович, д.ф.-м.н. 

e-mail: changelina@rambler.ru 

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

 

Волков Алексей Андреевич 
Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, физико-технический, информационно-

измерительных систем и электроники, 6 курс  

Распределенная система управления физическим экспериментом на базе Ethernet-устройств 
н.р. Курсков Сергей Юрьевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: alexvolkov@mail.ru 

 

Глухов Андрей Юрьевич 
Волгоград, Волгоградский государственный университет, физический, радиофизики, 4 курс  

Аппаратно-программный комплекс по высокотемпературному отжигу 
н.р. Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 

e-mail: Gauf@volgodom.ru 

 

Седельников Александр Николаевич 
Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический, теоретической физики, 4 курс  

Построение и визуализация кристаллической решетки 
н.р. Кравченко Наталья Георгиевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: bigking@mail.ru 

 

Шарипов Азат Афганович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, физической электроники, 5 курс  

Система дистанционного контроля напряженного состояния ферромагнитных материалов на основе 

GSM модема 
н.р. Гарифуллин Наиль Миниахметович,  

e-mail: azatikum@mail.ru                
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18. Материаловедение 

Грекова Татьяна Сергеевна 
Омск, Омский государственный университет, физический, физического материаловедения, 5 курс  

Интерпретация наблюдаемого массопереноса в металлах при высокоинтенсивном воздействии 

импульсно-периодическим пучком заряженных частиц 
н.р. Вершинин Георгий Анатольевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: vershinin@phys.omsu.omskreg.ru 

 

Харасов Динар Уралович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, общей физики, 6 курс  

Анализ сигнала вихретокового дефектоскопа при контроле стального изделия 
н.р. Загидулин Ринат Васикович, д.т.н. 

e-mail: Kharasov_DY@mail.ru 

 

Хасанова Гузель Флюровна 
Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет, авиационно-технологических 

систем, материаловедения и физики металлов, 5 курс  

Влияние температурно-скоростных условий деформации на формирование ультрамелкозернистой 

структуры сплава Zr-2.5%Nb 
н.р. Валиахметов Олег Раязович, к.т.н. 

e-mail: guzelechka-86@mail.ru 

 

19. Физика и экология 

Быкова Анна Владимировна 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, прикладной физики, 5 курс  

Термоэрозионные процессы в природно-технических системах магистральных газопроводов 
н.р. Лобастова С.А., к.т.н. 

e-mail: anchiko@list.ru 

 

Зыков Владимир Викторович 
Красноярск, Институт естественных и гуманитарных наук СФУ, физический, биофизики, 5 курс  

Спектральные характеристики и флуоресцентный анализ фототрофного микробного сообщества 

меромиктических озер Хакасии и сезонная динамика изменения его пигментного состава 
н.р. Рогозин Денис Юрьевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: zykovvv@yandex.ru 

 

Тарасова Анна Сергеевна 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, химический, физической химии, 5 курс  

Биолюминесцентный мониторинг процессов детоксикации гуминовыми веществами и УФ-облучением 
н.р. Кудряшева Надежда Степановна, д.ф.-м.н. 

e-mail: as421@yandex.ru                

 

20. Проблемы преподавания физики 

Бурханов Айдар Мусавирович 
Уфа, Башкирский государственный университет, физический, статистической радиофизики и оптической связи, 2 курс  

Исследование работы характериографа 
н.р. Сушко Борис Константинович, к.ф.-м.н. 

e-mail: LokalHell@yandex.ru 

 

Панков Константин Викторович 
Орск, Орский гуманитарно-технологический институт, физико-математический, общей и экспериментальной физики и 

ТиМОФ, 5 курс  

Использование цифровых мультимедийных технологий для количественного изучения кинематических 

закономерностей 
н.р. Никитин Владимир Викторович,  

e-mail: kosfiz@rambler.ru 

 

Шляхтич Евгений Николаевич 
Красноярск, Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, физический, теоретической физики, 

магистрант 2 года обучения 
Структурированый конспект лекций по термодинамике для физических специальностей университета 
н.р. Москвич Ольга Ивановна, к.ф.-м.н. e-mail: Shlyahtich2005@yandex.ru 
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ЛМШФ-4 – «Уральская подкова» 

 

Четвертая Летняя межрегиональная школа студентов – физиков и молодых ученых проходила с 17 июля 

по 6 августа 2008 года в Уральском регионе Российской Федерации: г. Пермь, Пермский край, Уфа Республика 

Башкортостан, г. Орск, Оренбургская область, Челябинская область, Екатеринбург и Свердловская область. 

В школе приняли участие около 50-ти человек из 14 городов России и более 20-ти университетов и 

институтов. Постоянная группа, двигавшаяся по всему маршруту, составляла в среднем 22 человека. 

ЛМШФ-4 – получилась не просто школой по Уральскому региону. Это - почти настоящая экспедиция по  

фрагментам огромного края планеты – не иначе… 

Уже основные параметры этой программы внушают определенное уважение: длительность – 20 дней, 10 

стоянок в полевых условиях (из них 6 – непрерывно). 3400 километров пути – от тайги Северного Урала до 

Казахстанской полупустыни. Из них, по условиям, два экстремальных участка, в том числе: около 35 км 

пешком с полной выкладкой и 50 км сплава по реке под проливным дождем. Средняя продолжительность сна – 

5 часов. 

Да, на Урале нет таких озер – как Байкал, или Красноярских столбов (ЛМШФ-1), нет здесь такого 

доступного океана – как Тихий во Владивостоке и островов (ЛМШФ-2), нет водопадов, сельги, озерных шхер и 

архипелагов – как в Карелии и Архангельской области (ЛМШФ-3). На Урале нет таких крутых и высоких 

горных вершин как на Алтае и Кавказе. Урал – просто «опорный край державы». Край, к которому просто все, в 

том числе и его жители, привыкли относиться прежде всего как к некоему «рабочему месту» и никогда, никак, 

никаким образом и никто не раскручивал Урал – как место для туризма и отдыха! 

Между тем  это огромный край планеты, растянувшийся с севера на юг, на 4000 км от Северного 

Ледовитого океана, захватывая в свой состав Новую землю – до пустынь Средней Азии -  Мугоджарского 

хребта, опускающегося в Аральское море. С востока на запад – шириной около 1200 км, перекрывая собой 

Сибирскую низменность от долин рек Кама и Волга. Краткая справка: по географическому и 

геоморфологическим признакам, а также, по мнению местных жителей в состав Урала входят: с Западного 

склона – республика Коми, Пермский край, Удмуртия, Башкирия. С юга – Оренбургская область и северо-

западная часть Казахстана. С востока: Челябинская область, Свердловская область, Курганская область, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Условно «столицей» Урала 

считается Екатеринбург. Все города – центры регионов являются городами – мегаполисами (т.н. 

«миллионниками»), кроме Кургана и автономных северных округов. Северный Урал и Приполярный крайне 

пустынны при полном отсутствии дорог. Полярный район гор более населен в районе города Салехард – самого 

северного города Урала, почти на берегу Северного Ледовитого океана. О Приполярном и Полярном Урале 

ходят легенды и страшные загадочные истории. Наивысшая точка Урала – гора Народная – 1895 м. Самые 

высокие участки хребта расположены на Южном и Северном Урале. Самый низкий – Средний Урал (между 

Пермью и Екатеринбургом), откуда по реке Чусовая и началось освоение региона. 

Да, на Урале действительно нет чего то такого «сверхвыдающегося», но здесь есть все, то, что есть в 

вышеупомянутых регионах, взятых вместе: горные вершины с альпийскими лугами на Южном Урале в 

Башкирии и Северном Урале в Свердловской области, пещеры и уникальные скалы на Среднем Урале в 

Пермском крае, огромная сеть озер в Челябинской области, превосходящая по своим масштабам и чистоте 

Карельские, огромное количество рек и речушек, по которым можно сплавляться бесконечно… Рельеф и 

природа, климат на Урале настолько разнообразен и контрастен, что иногда не верится, что это может быть в 

одном месте. 

Уникальность Урала заключается также и в том, что здесь оптимальная для путешественника плотность 

населения -  не так густо как в европейской части России и не так глухо как в Сибири: города – мегаполисы не 

напрягают (Пермь, Уфа, Челябинск, Екатеринбург), а уральские городки малых и средних размеров, которые 

встречаются в среднем каждые 100 км пути, просто приводят в умиление. Радует и огромная сеть извилистых 

уральских дорог, по которым можно проехать практически в любой уголок этого огромного края (за 

исключением приполярного Урала) и при этом, кстати, можно не встретить ни одного населенного пункта на 

протяжении 100 км и более. Качество же, даже второстепенных дорог, а также сервис здесь намного лучше, 

чем, например, в Сибири, Карелии, Дальнем Востоке или южных регионах России. 

Плотность движения невысокая, широкие возможности для организации «диких стоянок» практически 

на всем протяжении пути, умеренные цены в продуктах и сервисе. Добавьте сюда природную 

доброжелательность, трудолюбие и открытость в общении уральцев – и вы увидите действительно уникальный 

во многом и универсальный во всем, что касается отдыха, путешествий и общения – Урал. Неизвестный и 
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загадочный, огромный и уютный, многогранный  и неожиданный – край, где, кстати, много физиков, которые 

всегда готовы принять своих коллег в гости! 

Перед тем, как составить программу ЛМШФ-4 перед нами стояла трудная задача – как успеть показать за 

три неполных недели все великолепие Урала.  При этом еще и провести научную программу школы. 

Разумеется, это было невозможно, но объехать «визитные карточки» региона, самых известных разных видов и 

мест  – вполне достижимо. 

Таким образом, был составлен маршрут, напоминающий по форме «подкову», а ЛМШФ-4 получила 

кодовое название – «Уральская подкова». Начало на границе Северного и Среднего Урала в Перми и Кунгуре с 

кратким забросом на север в район города Чусовой. Далее на юг – юго-восток через Уфу, затем по средней и 

гористой части  Башкирии в Оренбургскую область. Самая южная точка маршрута – город Орск на границе с 

Казахстаном. Затем снова на север – северо-восток в Челябинскую область через Аркаим, далее еще севернее в 

сеть уральских озер в район городов Чебаркуль – Миасс - Касли. И вновь на северо-запад к реке Чусовая, 

деревня Слобода, в 100 км от Екатеринбурга, сплав по реке. После этого переезд обратно в столицу Урала через 

Нижний Тагил и Невьянск. Окончательно форму подковы придал экстремальный эксклюзивный этап ЛМШФ-4 

на Северный Урал – гору Конжаковский камень, который расположен совсем недалеко и западнее до 

начального пункта школы – реке Усьва Пермского края… 

Более детально о школе, ее маршруте, графике движения, полный творческий отчет, а также другие 

материалы можно посмотреть на сайте ЛМШФ - www.asf.ural.ru/lmsf . Изданы иллюстрированные материалы 

школы объемом 120 страниц. 

Во время школы также была проведена широкая программа научно-технических визитов в посещаемых 

регионах. В Пермском крае: Пермский государственный университет, Институт механики сплошных сред УрО 

РАН. В Республике Башкортостан: физический факультет Башкирского государственного университета, 

Институт механики УНЦ РАН, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Институт физики молекул 

и кристаллов УНЦ РАН.   В Оренбургской области -   Орский гуманитарно – технологический институт, в 

Свердловской области: Коуровская астрономическая обсерватория, Институт электрофизики УрО РАН, 

Институт физики металлов УрО РАН. Было заслушано 8 лекций ученых и около десяти докладов участников 

ЛМШФ-4. 

На нашем пути мы посетили немало уникальных мест, музеев и заповедников: в Пермском крае – 

этнографический музей деревянного зодчества Хохловка, Кунгурскую пещеру, скальный комплекс «Черепаха» 

и столбы на реке Усьва, в Башкирии – гора Иремель,  заповедник и пещеру Шульган – Таш, в Челябинской 

области этнографический комплекс Аркаим, в Свердловской области – заповедник «Река Чусовая», музейный 

комплекс наклонной башни Демидовых в Невьянске и множество других интересных мест и музеев. 

Во время школы был установлен памятный знак границы «Европа – Азия». Знак установлен, точнее 

прикручен, на шурупы на высокой ели, несколько севернее большого знака – монумента «Европа – Азия» близ 

Первоуральска, примерно в 500 метрах к северу в горку и далее после вершины, у развалившегося 

триангуляционного знака чуть левее – вперед по тропинке – можно увидеть небольшую поляну с елью 

посередине. Точные координаты этого места: 56 градусов, 52,407 минут северной широты и 60 градусов, 02,967 

восточной долготы. Высота над уровнем моря – 402 метра… Есть и еще один неофициальный рекорд – 22 

человека с рюкзаками в одну газель, жалко рядом не было представителя книги Гиннеса… 

Весь маршрут школы был успешно освоен всеми участниками основной группы, которым пришлось 

преодолеть немало трудностей на всем протяжении пути: тяжесть подъемов с тяжелыми рюкзаками в духоте 

перевалов Иремеля, бесконечную автобусную тряску длиной в 3000 километров, сырость, промозглый ветер и 

изнурительную греблю на реке Чусовая, 8 стоянок в полевых условиях, из них 6 ночевок непрерывно. За что им 

всем – огромное спасибо. Впрочем самая большая благодарность – от них самих, и в тех незабываемых 

впечатлениях, которые они получили во время школы! 

По моим ощущениям, по атмосфере общения эта школа была очень близка к ЛМШФ-1, до сих 

считающейся самой теплой и романтичной из всех, которые были до сих пор. Но ни одна ЛМШФ до сих пор не 

была такой длительной, тяжелой и с преодолением таких расстояний. Всех участников  школы, прошедших ее 

от начала и до конца мы всегда будем рады их видеть в наших дальнейших программах. На этой школе, как это 

не парадоксально, но я, коренной уралец, вместе с участниками школы узнал об Урале и увидел столько – 

сколько видел до сих пор. Вот так и познаются родные края нашей родной и бескрайной, непредсказуемой и 

разнообразной России… 

Приглашаем вас принять участие в программах летних межрегиональных школ физиков России! 

 

http://www.asf.ural.ru/lmsf
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Оргкомитет ВНКСФ-15 

 

Адрес центрального оргкомитета конференций ВНКСФ: 

620063, Екатеринбург, а.я 759,  

Телефон: (343) 268-17-61  

E-mail: asf@asf.ur.ru  http://www.asf.ural.ru 

Председатель оргкомитета конференций ВНКСФ:  

Александр Арапов (АСФ России); e-mail: arapov@asf.ur.ru,  

телефон: (343) 268-17-61  

Состав оргкомитета по городам: 

Кемерово: 

650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, КемГУ, физический факультет, к. 1330 (деканат) 

Телефон: (3842) 58-31-95, 8-923-602-65-56 

E-mail: vnksf15@mail.ru 

Антон Силинин (председатель), silinin@kemsu.ru 

Игорь Фёдоров,  f992fia@ic.kemsu.ru 

Елена Николаева,  elena_eruk@mail.ru 

Александр Тупицын,  Alex_T84@mail.ru 

Вадим Дворовенко,  vadimon@mail.ru 

Татьяна Кириенко,  kirienko@kemsu.ru 

Оксана Оболонская,  oxana_obolonskay@mail.ru 

Антон Проценко, smu@kemsu.ru 

Андрей Пузынин,  doran@ngs.ru 

Александр Седельников,  bigking@mail.ru 

Зиля Силинина,  zily_kh@mail.ru 

Антон Счастный,  a_sandman@bk.ru 

Никита Шабунин,  DeLemar@rambler.ru 

Александр Бервено,  bav53@list.ru 

Александр Владимиров,  fizickemsu@mail.ru 

Максим Киямов,  kiymov88@mail.ru 

Наталья Кравченко,  kravchenko@kemsu.ru 

Александр Пашпекин,  as11181@yandex.ru 

Сергей Титов,  titov-si@yandex.ru 

Томск: 

634050, г. Томск, пр-т Ленина 36, ТГУ, физический факультет 

Телефон: (3822) 52-98-44 

E-mail: rec@tsu.ru 

Виктор Сачков (председатель), vicsachkov@ngs.ru 

Константин Юшицин,  ukv@tpu.ru 

Татьяна Роо,  tat-roo@yandex.ru 

Андрей Кузнецов,  rec@rec.tsu.ru 

Оксана Жаркова,  jhar1@mail.ru 

Города России (с востока на запад) 

Владивосток: 

Дмитрий Полянский, e-mail: rambo@ifit.phys.dvgu.ru  

Лариса Московченко: e-mail: 

lgmoskov@ifit.phys.dvgu.ru  

 

Красноярск: 

Алиса Cамойлова, e-mail: samalice@mail.ru 

Шляхтич Евгений, e-mail: Shlyahtich@yandex.ru 

Новосибирск: 
Илья Орлов, e-mail: OrlovIO@mail.ru  

 

Екатеринбург 

Наталья Бакулина, e-mail: n_bakulina@mail.ru 

Ирина Арапова, e-mail: irina@sigmakom.ru 

 

 

Уфа  

Марат Мавлетов, e-mail: mavletovmv@rambler.ru  

Анна Быкова, e-mail: anchiko@list.ru 

 

Волгоград: 

Глухов Андрей,e-mail:gauf@godom.ru 

Власова Ирина, e-mail: irenkaVI@mail.ru 

 

Ростов-на-Дону: 

Елена Бураева, e-mail: buraeva_elena@mail.ru 

Елизавета Щербина, e-mail: shhliza@mail.ru 

 

К участию в работе оргкомитета и всесторонней помощи приглашаются все желающие из состава 

участников конференции ВНКСФ-15 
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Научный комитет ВНКСФ-15 

Председатель научного комитета: 

Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 

Екатеринбург, sadovski@iep.uran.ru  

 

Заместители председателя научного комитета:  
 

От Кемерова: 

Захаров Юрий Александрович, д.х.н., профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой химии твердого тела КемГУ, 

Кемерово, zaharov@kemsu.ru 

Поплавной Анатолий Степанович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики КемГУ, Кемерово, 

popl@kemsu.ru 

 

От Томска: 

Ивонин Иван Варфоломеевич, д.ф.-м.н., профессор, начальник научного управления ТГУ, зав. кафедрой физики 

полупроводников  

Члены научного комитета по секциям:  

1. Теоретическая физика  

 Багров Владимир Гаврилович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой квантовой теории поля ТГУ, Томск 

 Поплавной Анатолий Степанович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики КемГУ, 

Кемерово, popl@kemsu.ru 

 Потекаев Александр Иванович, д.ф.-м.н., профессор, директор СФТИ ТГУ, Томск, kanc@spti.tsu.ru 

 Самсонов Борис Федорович, д.ф.-м.н., профессор кафедры квантовой теории поля ТГУ, Томск 

 Бехтерева Елена Сергеевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры квантовой теории поля ТГУ, Томск 

 Борисов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры квантовой теории поля ТГУ, Томск  

 Золотарев Михаил Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики КемГУ, Кемерово, 

zolotarev@kemsu.ru  

 Кузнецов Владимир Михайлович, к.ф.-м.н., доцент, декан физического факультета ТГУ, Томск 

 Гусаревич Евгений Степанович, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедры теоретической физики Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Архангельск gusarevich.eugeny@pomorsu.ru  (АСФ 

России)   

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Алукер Эдуард Давыдович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физической химии КемГУ, Кемерово, 

lira@kemsu.ru 

 Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики КемГУ, Кемерово, 

gordi@kemsu.ru 

 Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета КемГУ, Кемерово, 

zhur@kemsu.ru 

 Иванов Федор Иванович, д.т.н., профессор, заместитель директора НФИ КемГУ по НИР, Новокузнецк, 

ifi@nkfi.ru  

 Колесников Лев Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой экспериментальной физики КемГУ, 

Кемерово, lvk@kemsu.ru 

 Кригер Вадим Германович, д.ф.-м.н., профессор кафедры химии твердого тела КемГУ, Кемерово, 
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 Полыгалов Юрий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики КемГУ, Кемерово,  

yip@kemsu.ru 

 Поплавной Анатолий Степанович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики КемГУ, 

Кемерово, popl@kemsu.ru 

 Ханефт Александр Вилливич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики КемГУ, Кемерово, 

khaneft@kemsu.ru 
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 Копытов Анатолий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики КемГУ, Кемерово, 

kopytov@kemsu.ru 

 Шандаков Сергей Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики КемГУ, Кемерово,  

sshand@kemsu.ru 

 Федоров Игорь Алексеевич, к.ф.-м.н., физический факультет КемГУ, f992fia@ic.kemsu.ru (АСФ) 

 Пчелкина Злата Викторовна, к.ф.-м.н., н.с. лаб. рентгеновской спектроскопии Института физики металлов 

УрО РАН. Екатеринбург. pzv@ifmlrs.uran.ru  (АСФ) 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы)  

 Борисенко Сергей Иванович, д.ф.-м.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники ТГУ, Томск 

 Гаман Василий Иванович, д.ф.-м.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники ТГУ, Томск 

 Гермогенов Валерий Петрович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой полупроводниковой электроники ТГУ, 

Томск 

 Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики КемГУ, Кемерово, 
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 Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета КемГУ, Кемерово, 
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 Иванов Федор Иванович, д.т.н., профессор, заместитель директора НФИ КемГУ по НИР, Новокузнецк, 

ifi@nkfi.ru  

 Ивонин Иван Варфоломеевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики полупроводников ТГУ, 

начальник научного управления ТГУ, Томск 

 Кригер Вадим Германович, д.ф.-м.н., профессор кафедры химии твердого тела КемГУ, Кемерово, 
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 Полыгалов Юрий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики КемГУ, Кемерово, 
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 Поплавной Анатолий Степанович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики КемГУ, 
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 Арапова Ирина Юрьевна, к.ф.-м.н, научный сотрудник лаб. кинетических явлений ИФМ УрО РАН, 

Екатеринбург, irina@sigmakom.ru  (АСФ) 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Афанасьев Константин Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по ИТО КемГУ, Кемерово, 

keafa@kemsu.ru 
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5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

 Козырев Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики плазмы ТГУ, Томск, 
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6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 Герасимов Владислав Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики ТГУ, Томск  

 Сачков Виктор Иванович, к.х.н., доцент, зав. инновационно-технологическим центром СФТИ ТГУ, Томск, 

vicsachkov@ngs.ru 

 Юшицин Константин Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, директор НИИ ядерной физики ТПУ, Томск, 

ukv@tpu.ru 

 Орлов Илья Олегович, зав. отделом НИРС Новосибирского государственного университета, Новосибирск , 

OrlovIO@mail.ru  (АСФ) 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

 Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 

Екатеринбург, sadovski@iep.uran.ru  

 Борисов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры квантовой теории поля ТГУ, Томск 

8. Магнетизм 

 Журавлев Виктор Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиоэлектроники ТГУ, Томск 
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 Бакулина Наталья Борисовна, аспирант, младший научный сотрудник Института физики металлов УрО 

РАН, Екатеринбург , n_bakulina@mail.ru  (АСФ) 

 Лахтина Владимировна Екатерина, к.ф.-м.н., н.с., ИМСС УрО РАН, Пермь,  laek@icmm.ru (АСФ) 

9. Оптика и спектроскопия  
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fyua.fiz@kuzstu.ru 

 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор кафедры оптики и спектроскопии ТГУ, Томск 

 Жаркова Оксана Михайловна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры оптики и спектроскопии ТГУ, Томск 

 Митрофанов Анатолий Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедра физической химии КемГУ, Кемерово, 

lira@kemsu.ru 

 Севостьянов Олег Геннадьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ, Кемерово, 

sevostyanov@kemsu.ru 

 Носков Роман Евгеньевич, м.н.с.  ИФМ РАН, Нижний Новгород, nanometa@gmail.com (АСФ) 

10. Квантовая электроника  

 Коханенко Андрей Павлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры квантовой электроники и фотоники ТГУ, 

Томск 

 Григорьев Денис Валерьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры квантовой электроники и фотоники ТГУ, Томск, 

745-denn@elefot.tsu.ru 

 Демин Виктор Валентинович, к.ф.-м.н., декан радиофизического факультета ТГУ, Томск, 

decanat.rff@elefot.tsu.ru 

 Коротаев Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры квантовой электроники и фотоники ТГУ, 

Томск, kor@ic.tsu.ru 
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твердом теле Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, Шатура (АСФ), 

khaydukov@mail.ru   
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11. Астрофизика, физика космоса  

 Колесник Анатолий Григорьевич, д.ф.-м.н., зав. кафедрой космической физики и экологии ТГУ, Томск 

 Соловьев Андрей Вениаминович, к.ф.-м.н., доцент кафедры космической физики и экологии ТГУ, Томск 

 Тамаров Вячеслав Аркадьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры астрономии и космической геодезии, ТГУ, Томск, 

tamarov@niipmm.tsu.ru 

 Угольников Олег Станиславович, к.ф.-м.н., Институт космических исследований РАН, г. Москва, 

ougolnikov@gmail.com  

12. Биофизика, медицинская физика 

 Кистенев Юрий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики СГМУ, Томск, kistenev

ido.tsu.ru 

 Фокин Василий Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры медицинской кибернетики СГМУ, Томск, 

fokin@ssmu.tomsk.ru 

 Юдин Андрей Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ, Кемерово, 

andrey@kemsu.ru 

 Самойлова Алиса Александровна, зав. лабораториями кафедра физико-химической биологии Института 

фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета, Красноярск , 

samalice@mail.ru  (АСФ) 

 Вшивкова Ольга Антоновна, аспирант кафедры кафедра физико-химической биологии СФУ, Красноярск 

oavshivkova@mail.ru  (АСФ) 

13. Физическая химия, химическая физика  

 Захаров Юрий Александрович, д.х.н., профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой химии твердого тела 

КемГУ, Кемерово, zaharov@kemsu.ru 

 Кагакин Евгений Иванович, д.х.н., профессор кафедры физической химии КемГУ, Кемерово, 

grot@kemsu.ru 

 Кречетов Александр Георгиевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ПНИЛ СТТ КемГУ, Кемерово, 

kag@kemsu.ru 

 Ларичев Тимофей Альбертович, д.х.н., профессор кафедры неорганической химии КемГУ, Кемерово, 

sechkar@kemsu.ru 

 Сечкарев Борис Алексеевич, д.х.н., профессор, проректор по НиИР КемГУ, Кемерово, sechkar@kemsu.ru 

 Черкасова Татьяна Григорьевна, д.х.н., профессор, декан ХТФ КузГТУ, Кемерово, ctg.htnv@kuzstu.ru  

 Кузьмина Лариса Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры химии твердого тела КемГУ, Кемерово, 

specproc@kemsu.ru 

 Митрофанов Анатолий Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физической химии КемГУ, Кемерово, 

lira@kemsu.ru 

 Сачков Виктор Иванович, к.х.н., доцент, зав. инновационно-технологическим центром СФТИ ТГУ, Томск, 

vicsachkov@ngs.ru (АСФ) 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Колесник Анатолий Григорьевич, д.ф.-м.н., зав. кафедрой космической физики и экологии ТГУ, Томск 

 Соловьев Андрей Вениаминович, к.ф.-м.н., доцент кафедры космической физики и экологии ТГУ, Томск 

 Московченко Лариса Григорьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и ядерной физики 

Дальневосточного государственного университета, Владивосток,  lgmoskov@yahoo.com (АСФ) 

 Тарантин Михаил Викторович, м.н.с., Горный институт УрО РАН,  Gptmv@mi-perm.ru (АСФ) 

15. Радиофизика 

 Фисанов Василий Васильевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры радиофизики ТГУ, Томск 

 Беличенко Виктор Петрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики ТГУ, Томск 

 Журавлев Виктор Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиоэлектроники ТГУ, Томск 

 Сусляев Валентин Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиоэлектроники ТГУ, Томск, susl@mail.tsu.ru 

 Кондаков Евгений Владимирович, ст.преподаватель, физфак ЮФУ, Ростов-на-Дону, evg_kv@mail.ru (АСФ) 

mailto:tamarov@niipmm.tsu.ru
mailto:ougolnikov@gmail.com
mailto:andrey@kemsu.ru
mailto:samalice@mail.ru
mailto:oavshivkova@mail.ru
mailto:vicsachkov@ngs.ru
mailto:lgmoskov@yahoo.com
mailto:gp_tmv@mi-perm.ru
mailto:susl@mail.tsu.ru
mailto:evg_kv@mail.ru


 28 

16. Акустика, гидро- и газодинамика  

 Афанасьев Константин Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по ИТО КемГУ, Кемерово, 

keafa@kemsu.ru 

 Григорьева Ирина Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ, Кемерово, 

irene@kemsu.ru 

 Карабцев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., ассистент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ, Кемерово, 

skarab@kemsu.ru 

 Рейн Татьяна Сергеевна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ, Кемерово, 

tanicka@kemsu.ru 

 Стуколов Сергей Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ, Кемерово, 

sergey@kemsu.ru 

 Галимзянов Марат Назипович, к.ф.-м.н., научный сотрудник лаборатории механики многофазных систем 

Института механики Уфимского научного центра РАН, Уфа, monk@anrb.ru (АСФ) 

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

 Афанасьев Константин Евгеньевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по ИТО КемГУ, Кемерово, 

keafa@kemsu.ru 

 Гудов Александр Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ, Кемерово, good@kemsu.ru 

 Дзюбенко Федор Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ, Кемерово, 

izhitsa@kemsu.ru 

 Завозкин Сергей Юрьевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по НИТ, Кемерово, 

shade@kemsu.ru 

 Каленский Александр Васильевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры химии твердого тела КемГУ, Кемерово, 

kriger@kemsu.ru 

 Павлова Татьяна Юрьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ, Кемерово, 

pavlova@kemsu.ru 

 Попов Юрий Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент, директор РЦДО КемГУ, Кемерово, y_popov@kemsu.ru 

 Орлов Илья Олегович, зав. отделом НИРС Новосибирского государственного университета, Новосибирск , 

OrlovIO@mail.ru  (АСФ) 

18. Материаловедение  

 Захаров Юрий Александрович, д.х.н., профессор, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой химии твердого тела 

КемГУ, Кемерово, zaharov@kemsu.ru 

 Адуев Борис Петрович, д.ф.-м.н., профессор, директор КФ ИХТТМ СО РАН, Кемерово, filial@kemnet.ru 

 Альтшулер Генрих Наумович, д.х.н., профессор, г.н.с. КФ ИХТТМ СО РАН, Кемерово, sorbent@kemnet.ru 

 Колесников Лев Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой экспериментальной физики КемГУ, 

Кемерово, lvk@kemsu.ru 

 Крашенинин Виктор Иванович, д.ф.-м.н., профессор, кафедра химии твердого тела, Кемерово, 

vic@kemsu.ru 

 Сечкарев Борис Алексеевич, д.х.н., профессор, проректор по НиИР КемГУ, Кемерово, sechkar@kemsu.ru 

 Бервено Виктор Петрович, к.х.н., старший научный сотрудник КФ ИХТТМ СО РАН, Кемерово, 

carbnano@kemnet.ru 

 Шандаков Сергей Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедра общей физики КемГУ, Кемерово, 

sshand@kemsu.ru 

 Хаимзон Борис Бернардович, доцент, Кузбасская государственная педагогическая академия, Новокузнецк, 

khaimzon@mail.ru (АСФ) 

19. Физика и экология  

 Кречетов Александр Георгиевич, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ПНИЛ СТТ КемГУ, Кемерово, 

kag@kemsu.ru 

 Алукер Надежда Леонидовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физической химии КемГУ, Кемерово, nl@lrk.da.ru 

mailto:sergey@kemsu.ru
mailto:monk@anrb.ru
mailto:y_popov@kemsu.ru
mailto:OrlovIO@mail.ru
mailto:sshand@kemsu.ru
mailto:khaimzon@mail.ru
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 Сорокина Наталья Викторовна, к.т.н., старший преподаватель кафедры физической химии КемГУ, 

Кемерово, natviksor@mail.ru 

 Шрайбман Галина Николаевна, к.х.н., доцент кафедры аналитической химии КемГУ, Кемерово, 

shraibman_gn@mail.ru 

 Силинина Зиля Ринатовна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры прикладной физики физического факультета 

Башкирского государственного университета, zily@nm.ru (АСФ) 

 Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., с.н.с. Отдельной лаборатории ядерной физики Научно-

исследовательского института физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 

buraeva_elena@mail.ru  (АСФ) 

 

20. Проблемы преподавания физики  
 

 Невзоров Борис Павлович, д.п.н., профессор, первый проректор КемГУ, Кемерово, nevzorov@kemsu.ru 

 Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета КемГУ, Кемерово, 

zhur@kemsu.ru 

 Полыгалов Юрий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики КемГУ, Кемерово, 

yip@kemsu.ru 

 Лобода Юлия Олеговна, к.п.н., доцент кафедры общей физики ТГПУ, Томск, yul-loboda@yandex.ru 

 Попов Юрий Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент, директор РЦДО КемГУ, Кемерово, y_popov@kemsu.ru 

 Сергеева Ираида Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики КемГУ, Кемерово, 

ira@kemsu.ru 

 Роо Татьяна Александровна, ассистент кафедры общей физики ТГПУ, Томск (АСФ) 

 Быкова Анна Владимировна, аспирант Башкирского ГУ, физический факультет, г. Уфа, anchiko@list.ru  

(АСФ) 

 

Примечание: (АСФ) означает, что данные члены научного комитета участвуют в нем по приглашению 

АСФ России и представляют мнение АСФ в научном комитете конференции. 

mailto:shraibman_gn@mail.ru
mailto:zily@nm.ru
mailto:buraeva_elena@mail.ru
mailto:anchiko@list.ru
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-15 

 

 
Примечание: В в скобках указано в том числе количество стендовых докладов. 

Секция заявки  доклады  очные  заочные 

01-Теоретическая физика 27 24 9 15 

02-Физика конденсированного состояния вещества 99 87 39(4) 48 

03-Физика полупроводников и диэлектриков 38 33 21(1) 12 

04- Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 30 27 8 19 

05- Физика плазмы, электрофизика, плазменные 

технологии 
14 10 5 6 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 

частиц 
14 10 7 3 

07- Физика низких температур, сверхпроводимость 6 6 4 2 

08- Магнетизм 28 26 12(1) 14 

09- Оптика и спектроскопия 48 39 21(1) 18 

10- Квантовая электроника 9 7 3 4 

11- Астрофизика, физика космоса 10 10 5 5 

12- Биофизика, медицинская физика 25 21 14(2) 7 

13- Физическая химия, химическая физика 60 52 30(1) 22 

14- Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 29 26 13(1) 13 

15- Радиофизика 25 24 8 16 

16- Акустика, гидро- и газодинамика 37 34 11(1) 23 

17- Средства автоматизации и информационные 

технологии в физике 
40 33 16(1) 17 

18-Материаловедение 92 85 45(3) 50 

19-Физика и экология 22 16 8 8 

20-Проблемы преподавания физики 28 19 12(1) 7 

Всего по всем секциям 694 604 291(14) 313 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-15 по городам 

 
Город заявки доклады очные заочные 

Алматы (Казахстан) 7 6 0 6 

Апатиты (Мурманская обл.) 1 1 0 1 

Архангельск 4 4 2 2 

Барнаул 3 1 1 0 

Белгород 2 2 2 0 

Бийск 1 1 0 1 

Бирск (Башкирия) 7 6 0 6 

Благовещенск (Амурская обл.) 3 3 2 1 

Великий Новгород 3 3 3 3 

Витебск (Беларусь) 3 2 0 2 

Владивосток 14 12 11 1 

Владимир 3 3 0 3 

Волгоград 9 9 4 5 

Воронеж 12 10 2(1) 8 

Гродно (Беларусь) 4 3 0 3 

Дзержинск 2 2 1 1 

Долгопрудный 1 1 0 1 

Дрезден 1 1 1 0 

Екатеринбург 27 24 14(2) 10 

Забайкальск (Читинская обл) 1 0 0 0 

Иваново 2 2 2 0 

Ивано-Франковск 3 0 0 0 

Ижевск 6 6 3 3 

Иркутск 2 2 0 2 

Йошкар-Ола 3 3 1 2 

Казань 4 3 9 3 

Кемерово 85 79 64(5) 15 

Киев 3 3 1 2 

Киров 6 5 4 1 

Краматорск 1 0 0 0 

Краснодар 4 4 0 4 

Красноярск 45 41 29(3) 12 

Липецк 4 4 0 4 

Магнитогорск (Челябинская обл.) 1 1 0 1 

Махачкала 3 3 2 1 

Минск 2 2 0 2 

Мирный 1 1 0 1 

Москва 12 11 3 8 

Нижний Новгород 16 16 5 11 

Новокузнецк (Кемеровская обл.) 13 9 6 3 

Новороссийск 9 5 0 5 

Новосибирск 36 30 26 4 

Новочеркасск 1 1 1 0 

Одесса 1 1 0 1 

Омск 10 8 4 4 

Орёл 2 2 0 2 

Оренбург 2 2 1 1 

Орск (Оренбургская обл.) 1 0 0 0 

Пермь 10 9 9 0 
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Петрозаводск 11 11 0 11 

Ростов-на-Дону 23 22 4 18 

Рязань 4 4 0 4 

Самара 6 5 1 4 

Санкт-Петербург 6 4 0 4 

Саратов 3 3 0 3 

Сосновоборск 1 1 1 0 

Ставрополь 10 9 0 9 

Стерлитамак (Башкирия) 17 16 1 15 

Сыктывкар 4 4 4 0 

Таганрог 1 1 0 1 

Тамбов 5 5 1 4 

Тверь 6 4 0 4 

Тимашевск 1 0 0 0 

Томск 106 91 77(2) 29 

Тула 2 2 0 2 

Тюмень 3 2 1 1 

Ужгород (Украина) 1 1 1 0 

Улан-Удэ 2 1 0 1 

Ульяновск 1 0 0 0 

Уссурийск 1 0 0 0 

Усть-Каменогорск (Казахстан) 1 1 0 1 

Уфа 26 23 6(1) 17 

Хабаровск 11 6 4 2 

Челябинск 13 13 2 11 

Черноголовка 2 2 0 2 

Элиста 2 2 0 2 

Якутск 18 12 1 11 

Ярославль 8 7 1 6 

 

 


