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16-я Всероссийская научная конференция студентов-физиков 

и молодых ученых 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

21 апреля (среда): 

8.00 – 00.00 Встреча участников, сопровождение на базу. 

14.00 – 00.00 ДОЛ «Сказка» Регистрация участников 

С 22.00 Клуб ВНКСФ: видеопрограмма для прибывших участников конференции. 

 

22 апреля (четверг):  
00.00 – 13.00 Встреча участников, сопровождение на базу.  

8.30 – 9.00 Завтрак 

8.00 – 13.00 Продолжение регистрации участников 

13.30 – 14.00 Обед 

15.00 – 15.45 Большой зал:  Открытие конференции ВНКСФ-16, официальная 

часть. Концерт 

15.45 – 16.15 Перерыв на кофе. 

16.15 – 18.45 Открытие конференции ВНКСФ-16, пленарная часть: 

Дьячков Павел Николаевич, д.х.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории квантовой химии Института общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова РАН, Москва 

 «Все об углеродных нанотрубках»  

Запороцкова Ирина Владимировна,  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедры судебной 

экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, Волгоград 

 «Научно-технические разработки ВолГУ в области нанотехнологий» 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Продолжение регистрации участников 

21.00 – 04.00 Неофициальная программа открытия конференции (большой 

зал):  

-  Игра с участниками конференции "Миссия невыполнима – сто к одному" 

(сборные студентов-физиков "Ветераны"-"Новички"); (21.30 – 23.00 – большой 

зал) 

 Вечер знакомств, дискотека "Лучшие хиты физиков!", конкурсы  

23 апреля (пятница): 

8.00 Героический подъем. 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 - 14.00 Экскурсия в г. Волгоград - музей-панорама «Сталинградская Битва», 

«Мамаев Курган» (1 группа) 

10.00 – 13.00 экскурсия в г. Волжский - завод «Метеор»( 1 группа). 

9.30 – 13.30 Большой зал: Материаловедение Ч1. 

Обзорный доклад: Запороцкова И.В., ВолГУ, г. Волгоград 

Малый зал: Оптика и спектроскопия Ч1. 
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 Обзорный доклад: Дышлюк А.В., ИАПУ ДВО РАН, г. Владивосток 

Квантовая электроника. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Стендовые доклады в холле секций: 

 Материаловедение 

 Оптика и спектроскопия 

 Квантовая элетроника 

 Проблемы преподавания 

 Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

17.00 - 22.00 экскурсия в городской Краеведческий музей, затем «Ночной 

Волгоград» - вечерняя прогулка по центру города, с продолжением на 

туристическом теплоходе по р. Волга (дискотека) (1 группа). 

15.00 – 19.30 Большой зал: Материаловедение Ч2 

Проблемы преподавания физики. 

Обзорный доклад: Аржаник А., ТГПУ, г. Томск 

Малый зал: Оптика и спектроскопия Ч2 

Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии. 

20.00 – 20.30 Ужин 

21.00 – 01.00 Открытие финала Первых Всероссийских виртуальных дней 

физика. (представление жюри фестиваля, конкурсный показ материалов 

фестиваля, очные выступления участников фестиваля). 

 

24 апреля (суббота):  
8.00 Неизбежный подъем 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 - 15.00 экскурсия в южные районы г. Волгограда (судоходный канал им. 

Ленина, музей канала, памятник Ленину, музей «Старая Сарепта») (1группа) 

9.30 – 13.30 Большой зал: Физика конденсированного состояния вещества 

(включая наносистемы) Ч1 

Обзорный доклад: Ерёмин М.В., КГУ, г. Казань 

Малый зал: Радиофизика Ч1 

Обзорный доклад: Захарченко В.Д., ВолГУ, г. Волгоград 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Стендовые доклады в холле секций: 

 Физика конденсированного состояния 

 Радиофизика 

17.00 – 22.00 городской планетарий (1 группа) 

15.00 – 19.30 Большой зал: Физика конденсированного состояния вещества 

(включая наносистемы) Ч2 
Малый зал: Радиофизика Ч2 

19.30 – 20.00 Ужин 

19.00 – старт Фотомарафона «Осторожно, физик!»  

20.30-22.30 Малый зал Круглый стол “Инновации в России” 

20.00 - 23.00 «Спартакиада физиков России":  

Чемпионат ВНКСФ по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта 

 

25 апреля (воскресенье):  

8.00 Решительный подъем 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9:00- 15:00- экскурсия в южные районы г. Волгограда (судоходный канал им. 

Ленина, музей канала, памятник Ленину, музей «Старая Сарепта») (2 группа) 

9.30 – 13.30 Большой зал Физика конденсированного состояния вещества 

(включая наносистемы) Ч3 

Магнетизм 

Обзорный доклад: Гудин С.А., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург - Ерёмин М.В., 

КГУ, г. Казань 

Малый зал: Молекулярная физика. Физика жидкостей и газов. 

Обзорный доклад:Мавлетов М.В., Института механики Уфимского научного 

центра РАН, г. Уфа  

Астрофизика, физика космоса 

Обзорный доклад: Лебедев Н.Г., ВолГУ, г. Волгоград 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Стендовые доклады в холле секций: 

 Физика конденсированного состояния 

 Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Астрофизика, физика космоса 

 Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Физика и экология 

 Акустика, гидро- и газодинамика 

15.00 – 19.30 Большой зал: Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Обзорный доклад: Борисевич А.Н., Красноярск 

Физика и экология 

Обзорный доклад: Фирсов К.М., ВолГУ, г. Волгоград 

Малый зал: Акустика, гидро- и газодинамика  

Обзорный доклад: Ильин В., ПГУ, г. Пермь 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 - 21.30 – "Спартакиада физиков России". Чемпионат ВНКСФ по мини-

футболу  

22.00 – Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" Часть первая.  

 конкурс лженаучных проектов в области физики и инновационных технологий;  

 конкурс "Мисс Физика";  

 выборы на должность "Дядя Физик".  

По окончанию - дискотека  
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26 апреля (понедельник): 

8.00 Неуверенный подъем 

8.30 – 9.00 Завтрак 

10:00 -13:00 экскурсия в г. Волжский - завод «Метеор» ( 2 группа). 

9.30 – 13.30 Большой зал: Физика полупроводников и диэлектриков Ч1 

Обзорные доклады: Дьячков П.Н., Институт общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова РАН, г. Москва  

Белоненко М.Б., ВГПУ, г. Волгоград 

Малый зал: Средства автоматизации и информационные технологии в 

физике Ч1 
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Стендовые доклады в холле секций: 

 Физика полупроводников и диэлектриков 

 Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

17:00- 22:00- экскурсия в городской Краеведческий музей, затем «Ночной 

Волгоград»- вечерняя прогулка по центру города, с продолжением на 

туристическом теплоходе по р. Волга (дискотека) (2 группа). 

15.00 – 19.30 Большой зал: Физика полупроводников и диэлектриков Ч2 

Обзорные доклады: Чернозатонский Л.А., Институт биохимической физики им. 

Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва 

Медников С.В., ВГТУ, г.  Волгоград   

Малый зал: Средства автоматизации и информационные технологии в 

физике Ч2 
19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 – "Спартакиада физиков России": "Веселые старты"  

22.00 – 05.00 – "АСФ-PARTY" и традиционный праздник "Экватор" (Новый 

год ВНКСФ)  

 соревнования по "пьяным шашкам";  

  армрестлинг;  

 соревнования по дартсу;  

 Боди-арт;  

 (конкурс экваториальных костюмов)  

Параллельно – дискотека  

 

27 апреля (вторник):  

8.00 Решительный подъем 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9:00- 14:00- экскурсия в г. Волгоград - музей-панорама «Сталинградская Битва», 

«Мамаев Курган» (2группа) 

9.30 – 13.30 Большой зал: Физическая химия, химическая физика Ч1 

Обзорный доклад:Поздняков И.П., НГУ, г. Новосибирск 

 Михайлова В.А., ВолГУ, г. Волгоград 

Малый зал: Теоретическая физика. 

Физика низких температур, сверхпроводимость.  

Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц. 
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Стендовые доклады в холле секций 

 Физическая химия, химическая физика 

 Теоретическая физика 

 Физика низких температур, сверхпроводимость 

 Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 Биофизика, медицинская физика 

17:00- 22:00- городской планетарий.(2 группа) 

15.00 – 19.30 Большой зал: Физическая химия, химическая физика Ч2 

Малый зал: Биофизика, медицинская физика 

19.30 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.30 "Спартакиада физиков России": – финалы.  

22.00 – 23.00 Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" Часть 

вторая 

- конкурс видеоклипов; 

- объявление итогов программы 

23.00 – 24.00 ВДФ-1. Объявление итогов фестиваля, награждения 

победителей. 

 00.30 ВНКСФ - ночной квест, часть-1. 

 

28 апреля (среда):  

8.00 Подъем, 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.30 – 13.00 Большой зал: Резервное время секций 

11.00 – 13.00 Малый зал: Рабочее заседание Генеральной конференции АСФ 

России 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Большой зал: Закрытие конференции.  

Пленарные доклады: 

- Садовский М.В., Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург 

- Название и автор доклада уточняются 

16.15 – 17.15 Большой зал: Закрытие конференции. Итоговое генеральное 

заседание АСФ России совместно с участниками ВНКСФ 

17.15 – 18.30 Большой зал: Официальное закрытие конференции. Вручение 

дипломов, фотографирование. 

 18.30 – 00.00 – Неофициальная часть закрытия конференции  

 общее фотографирование;  

 праздничный фуршет;  

 старые-добрые традиции ВНКСФ (не для слабонервных!);  

 фейерверк и большой-пребольшой торт;  
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 прощальный самодеятельный концерт участников конференции;  

 дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-16; 

00.30  – ВНКСФ- квест, часть-2, the end… 

 

29 апреля (четверг): 

экскурсионный день, разъезд участников 

8.30 – 9.00 Завтрак  

9.00 – 15.00 обзорная экскурсия  по Волгограду. 

7.00-22.00- экскурсия на соленое озеро «Баскунчак» в Астраханскую область. 

20.00 – прощальный костер 

 

В течение всей конференции организуются экскурсии по г. Волгограду, 

организациям и предприятиям, природным и историческим 

достопримечательностям.  

Также будет организована работа музея АСФ и клуба-ВНКСФ «Дебаты».  

 

 

ВНИМАНИЕ! 

По ходу конференции программа может изменяться, так как ВНКСФ 

непрерывно изменяется и улучшается. Возможно внедрение новых, 

экспериментальных элементов, которые не вошли в данную программу! 

Просим следить за объявлениями! 

 

Примечания: 
- время завтрака и обеда для всех участников индивидуальное, указан 

интервал. Для участников длительных экскурсий обед резирвируется на 

более позднее время по факту приезда 

- более детально о программах экскурсий, визитов, культуры и спорта и 

Вы можете посмотреть отдельно в описании данных программ; 

 

Все вопросы в оргкомитете и по телефону 8-960-872-74-90. 

Желаем Вам приятной работы, общения и отдыха! 

Научная программа ВНКСФ-16 по дням 

 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Программа 

22 апреля – четверг – База отдыха «Сказка» 

15.00 – 16.00 

 

16.15 – 18.45 

Б/о “Сказка” 

 

Большой зал 

Открытие конференции. Официальная 

часть. 

 

Открытие конференции. Пленарные 

доклады: 

- Дьячков П.Н., Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

г. Москва 

- Запороцкова И.В., ВолГУ, г. Волгоград 

23 апреля пятница -  База отдыха «Сказка» 

9.30 – 13.30 Большой зал Материаловедение Ч1. 

Обзорный доклад: 

- Запороцкова И.В., ВолГУ, г. Волгоград 

9.30 – 13.30 Малый зал Оптика и спектроскопия Ч1. 

Обзорный доклад: 

- Дышлюк А.В., ИАПУ ДВО РАН, г. 

Владивосток 

Квантовая электроника. 

14.00 – 15.00  Стендовые доклады 

15.00 – 18.00 

18.00 – 20.00 

Большой зал Материаловедение Ч2 

Проблемы преподавания физики. 

Обзорный доклад: 

- Аржаник А., ТГПУ, г. Томск 

15.00 – 17.30 

17.30 – 20.00 

Малый зал Оптика и спектроскопия Ч2 

Физика плазмы, электрофизика, 

плазменные технологии. 

24 апреля – суббота 

9.30 – 13.30 Большой зал Физика конденсированного состояния 

вещества (включая наносистемы) Ч1 

- Ерёмин М.В., КГУ, г. Казань 

9.30 – 13.30 Малый зал Радиофизика Ч1 

Обзорный доклад: 

- Захарченко В.Д., ВолГУ, г. Волгоград 

14.00 – 15.00  Стендовые доклады 

15.00 – 19.30 Большой зал Физика конденсированного состояния 

вещества (включая наносистемы) Ч2 

15.00 – 19.30 Малый зал Радиофизика Ч2 
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20.30-22.30 Малый зал Круглый стол “Инновации в России” 

25 апреля – воскресенье 

9.30 – 11.00 

 

11.00 – 13.30 

 

Большой зал Физика конденсированного состояния 

вещества (включая наносистемы) Ч3 

Магнетизм 

Обзорный доклад: 

- Гудин С.А., ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург 

9.30 – 11.30 

 

 

 

11.30 – 13.30 

Малый зал Молекулярная физика. Физика жидкостей и 

газов. 

Пленарный доклад: 

-Мавлетов М.В., Института механики 

Уфимского научного центра РАН, г. Уфа  

Астрофизика, физика космоса 

Обзорный доклад: 

- Лебедев Н.Г., ВолГУ, г. Волгоград 

14.00 – 15.00  Стендовые доклады 

15.00 – 19.30 Большой зал Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Обзорный доклад: 

- Борисевич А.Н., Красноярск 

Физика и экология 

Обзорный доклад: 

- Фирсов К.М., ВолГУ, г. Волгоград 

15.00 – 19.00 Малый зал Акустика, гидро- и газодинамика  
Обзорный доклад: 

- Ильин В., ПГУ, г. Пермь 

26 апреля – понедельник 

9.30 – 13.30 Большой зал Физика полупроводников и диэлектриков 

Ч1 

Обзорные доклады: 

- Дьячков П.Н., Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

г. Москва  

- Белоненко М.Б., ВГПУ, г. Волгоград 

10.00 – 13.30 Малый зал Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике Ч1 

14.00 – 15.00  Стендовые доклады 

15.00 – 19.30 Большой зал Физика полупроводников и диэлектриков 

Ч2 

- Чернозатонский Л.А., Институт 

биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 

г. Москва 

- Медников С.В., ВГТУ, г.  Волгоград 

15.00 – 19.30 Малый зал Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике Ч2 

27 апреля – вторник 

9.30 – 13.30 Большой зал Физическая химия, химическая физика Ч1 

Обзорный доклад: 

- Поздняков И.П., НГУ, г. Новосибирск 

- Михайлова В.А., ВолГУ, г. Волгоград 

9.30 – 13.30 Малый зал Теоретическая физика. 

Физика низких температур, 

сверхпроводимость.  

Атомная, ядерная физика, физика 

элементарных частиц. 

14.00 – 15.00  Стендовые доклады 

14.30 – 18.00 Большой зал Физическая химия, химическая физика Ч2 

14.30 – 20.00 Малый зал Биофизика, медицинская физика 

28 апреля – среда 

9.30 – 13.30 Все залы Резервное время научной сессии 

11.00 – 13.00 

 

 

14.30 – 16.00 

 

 

 

 

 

16.15 – 17.15 

 

 

 

17.30 – 18.30 

Малый зал 

 

 

Большой зал 

 

 

 

 

 

Рабочее заседание Генеральной 

конференции АСФ России 

 

Закрытие конференции.  

Пленарные доклады: 

- Садовский М.В., Институт электрофизики 

УрО РАН, г. Екатеринбург 

- Название и автор доклада уточняются 

 

Закрытие конференции. Итоговое 

генеральное заседание АСФ России 

совместно с участниками ВНКСФ 

 

Официальное закрытие конференции. 

Вручение дипломов, фотографирование. 
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Примечания: 

 Порядок выступления (время доклада) участников в каждой секции 

объявляется накануне проведения секции. 

 Регламент работы: пленарные доклады ученых на открытии и закрытии 

(иногда на секциях) – до 60 мин. на доклад, до 10 мин. на вопросы; 

обзорные доклады на секциях – до 30 мин. на доклад, до 10 мин. на 

вопросы; секционные доклады – до 10 мин. на доклад, до 5 мин. на 

вопросы. Заседания секций проходят по 60 мин. с перерывами по 5-10 

мин. 

 Параллельно ведется не более двух секций с неперекрывающимися 

областями исследований  

 Подробнее о пленарных докладах смотрите в разделе «Программа 

пленарных докладов». 

 Возможно участие в конференции без доклада в режиме "слушатель" (в 

заявке, в поле, где наименование доклада, заполняется "слушатель")  

Порядок проведения стендовых сессий: 

 Ежедневно, после обеда, с 14.00 до 15.00 в специально оборудованном 

месте в каждой дневной сессии участвуют доклады тех секций, которые 

проводятся в данный день конференции 

 В стендовой сессии могут также принять участие те участники, которые 

выступают с устным докладом (дополнительная возможность 

оформления стенда) 

 Заочные участники высылают материалы для стенда согласно правилам 

конференции до 15 апреля 2010 года и также являются участниками 

конкурсной программы  

Во время конференции могут произойти изменения научной программы! 

Просим Вас следить за объявлениями оргкомитета! 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ И ОБЗОРНЫХ ДОКЛАДОВ 

 

22 апреля, четверг: 

16.15. База отдыха «Сказка». Открытие конференции.  

Дьячков Павел Николаевич, д.х.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории квантовой химии Института общей и неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН, Москва p_dyachkov@rambler.ru 

«Все об углеродных нанотрубках»  

 

Запороцкова Ирина Владимировна,  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой судебной 

экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, Волгоград, 

irinaz@rbcmail.ru, sefm@volsu.ru 

«Научно-технические разработки ВолГУ в области нанотехнологий» 

 

23 апреля, пятница: 

9.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Материаловедение. 

Запороцкова Ирина Владимировна,  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой судебной 

экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, Волгоград irinaz@rbcmail.ru, 

sefm@volsu.ru 

«Борные нанотрубки – новые перспективные материалы нанотехнологий»  

 

9.30. База отдыха «Сказка». Малый зал. Секция: Оптика и спектроскопия. 

Дышлюк Антон Владимирович, Владивосток, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории 

прецизионных оптических методов измерений ИАПУ ДВО РАН 

anton_dys@iacp.dvo.ru (АСФ России) 

«Дифференциальный рефлектометрический метод регистрации сигналов от 

волоконных брэгговских решеток в широком спектральном диапазоне» 

 

18.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Проблемы преподавания 

физики. 

Аржаник Алексей Ремович, сотрудник ТГПУ – ТГУ, Томск,  iii_75@inbox.ru 

(АСФ России) 

«Профессиональная подготовка будущих учителей физики в современных 

условиях»  
 

24 апреля, суббота: 

9.30. База отдыха «Сказка». Малый зал. Секция: Радиофизика. 

Захарченко Владимир Дмитриевич, д.т.н., профессор каф. Радиофизики ФФиТ 

ВолГУ, Федеральный эксперт научно-технической сферы, Волгоград 

Zakharchenko_VD@mail.ru 

«Стробоскопическая обработка сигналов в радиолокации»  

 

 

mailto:p_dyachkov@rambler.ru
От%20Арапова/irinaz@rbcmail.ru
mailto:sefm@volsu.ru
От%20Арапова/irinaz@rbcmail.ru
mailto:sefm@volsu.ru
mailto:anton_dys@iacp.dvo.ru
mailto:iii_75@inbox.ru
mailto:Zakharchenko_VD@mail.ru
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25 апреля, воскресенье: 

11.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Магнетизм. 

Гудин Сергей Анатольевич, к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург , 

gudin@imp.uran.ru  

«Магнитные свойства пленок Fe/Cr/Fe» 

 

9.30. База отдыха «Сказка». Малый зал. Секция: Молекулярная физика. Физика 

жидкостей и газов. 

Мавлетов Марат Венерович, к.ф.-м.н., научный сотрудник лаборатории 

экспериментальной гидродинамики Института механики Уфимского научного 

центра РАН, Уфа, mavletovmv@rambler.ru  

«О некоторых задачах экспериментальной гидродинамики»   

 

11.30. База отдыха «Сказка». Малый зал. Секция: Астрофизика, физика 

космоса. 

Лебедев Николай Геннадьевич,  д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической физики и 

волновых процессов ВолГУ, Волгоград, nikolay.lebedev@volsu.ru 

«Молекулярные модели газополевых трансформаций в межзвездной среде»  

 

15.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Геофизика: земная кора, 

океан атмосфера. 

Борисевич Алексей Николаевич, Красноярск, alexey@space.akadem.ru (АСФ 

России) 

«О некоторых фактах проявления "глобального" потепления на территории 

бывшего СССР» 

 

15.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика и экология. 

Фирсов Константин Михайлович, д.ф.-м.-н., с.н.с., профессор каф. ТФиВП ФФиТ 

ВолГУ, fkm.tomsk@mail.ru, fkm@iao.ru 

«Современные методы расчета переноса излучения в атмосфере Земли»  
 

15.00. База отдыха «Сказка». Малый зал. Секция: Акустика, гидро- и 

газодинамика. 

Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент физфака ПГУ, Пермь, ilin1@psu.ru 

(АСФ России) 

«Исследование маломодовых моделей электроконвекции» 

 

26 апреля, понедельник: 

9.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика полупроводников и 

диэлектриков. 

 

Дьячков Павел Николаевич, д.х.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории квантовой химии Института общей и неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН, Москва p_dyachkov@rambler.ru 

«Метод линеаризованных присоединенных цилиндрических волн в теории 

электронного строения нанотрубок» 

 

9.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика полупроводников и 

диэлектриков. 

Белоненко Михаил Борисович, д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры общей 

физики ВГПУ, Волгоград mBelonenko@yandex.ru 

«Динамика ультракороткого лазерного импульса в углеродных 

наночастицах»  

 

15.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика полупроводников и 

диэлектриков. 

Чернозатонский Леонид Александрович, д.ф.-м.н., профессор, главный научный 

сотрудник Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва 

«От графена к диаману - новые углеродные наноструктуры»  

 

15.00. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика полупроводников и 

диэлектриков. 

Медников Станислав Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ВолГТУ, 

Волгоград  mednikov@vlpost.ru 

«Сегнетоэлектрики - полупроводники» 

 

27 апреля, вторник: 

9.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физическая химия, 

химическая физика. 

Михайлова Валентина Александровна, д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, Волгоград 

Mixailova_VA@mail.ru 

«Фотоиндуцированные реакции переноса электрона в конденсированных 

средах»  
 

14.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физическая химия, 

химическая физика. 

Поздняков Иван Павлович, НГУ, Институт химической кинетики и горения СО 

РАН, с.н.с., Новосибирск, pozdnyak@kinetics.nsc.ru  

«Применение метода лазерного импульсного фотолиза к задачам 

экологической фотохимии»  
 

14.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Секция: Физика низких температур, 

сверхпроводимость 

mailto:gudin@imp.uran.ru
mailto:mavletovmv@rambler.ru
mailto:nikolay.lebedev@volsu.ru
mailto:alexey@space.akadem.ru
mailto:fkm.tomsk@mail.ru
mailto:fkm@iao.ru
mailto:ilin1@psu.ru
mailto:p_dyachkov@rambler.ru
mailto:mBelonenko@yandex.ru
mailto:mednikov@vlpost.ru
mailto:Mixailova_VA@mail.ru
mailto:pozdnyak@kinetics.nsc.ru
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Ерёмин Михаил Васильевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры Квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Казанского государственного университета, 

Казань,  eremikhail@yandex.ru 

«Лондоновская (магнитная) глубина проникновения  в 

высокотемпературных сверхпроводниках» 

 

28 апреля, среда: 

13.30. База отдыха «Сказка». Большой зал. Закрытие конференции. 

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

электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, sadovski@iep.uran.ru 

«Высокотемпературная сверхпроводимость слоистых соединений на основе 

железа»  

Название и автор второго доклада уточняется 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ВНКСФ-16 

 

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:  

Яцышен Валерий Васильевич, д.т.н, профессор, декан факультета физики и 

телекоммуникаций ВолГУ, Yatsishen@yandex.ru 

Крючков Сергей Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики 

ВГПУ, svkruchkov@yandex.ru 

 

Члены научного комитета по секциям:  
 

1. Теоретическая физика 

 Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической 

физики и волновых процессов ВолГУ, nikolay.lebedev@volsu.ru 

 Яцышен Валерий Васильевич, д.т.н, профессор, декан факультета физики и 

телекоммуникаций ВолГУ, Yatsishen@yandex.ru 

 Белоненко Михаил Борисович, д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики 

ВГПУ, mBelonenko@yandex.ru 

 Гусаревич Евгений Степанович, Архангельск, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент 

кафедры теоретической физики Поморского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, gusarevich.eugeny@pomorsu.ru (АСФ России)  

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической 

физики и волновых процессов ВолГУ, nikolay.lebedev@volsu.ru 

 Бурханов Анвер Идрисович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой физики 

ВолГАСУ, burkhanov@inbox.ru  

 Крючков Сергей Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей 

физики ВГПУ, svkruchkov@yandex.ru 

 Нестеров Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

ВолГАСУ, 69kbr@mail.ru, nv2-nesterov@yandex.ru 

 Сопит Андрей Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ВолГАСУ, 

Sandrj74@mail.ru; 

 Еремин Михаил Васильевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры электроники и 

спектроскопии Казанского государственного университета, г. Казань,  

eremikhail@yandex.ru  

 Силинин Антон Владимирович, Кемерово, к.ф.-м.н., зам. декана физического 

факультета по НИР и НИРС КемГУ, silinin@kemsu.ru (АСФ России)   

mailto:eremikhail@yandex.ru
mailto:sadovski@iep.uran.ru
mailto:sadovski@iep.uran.ru
mailto:Yatsishen@yandex.ru
mailto:svkruchkov@yandex.ru
mailto:nikolay.lebedev@volsu.ru
mailto:Yatsishen@yandex.ru
mailto:mBelonenko@yandex.ru
mailto:gusarevich.eugeny@pomorsu.ru
mailto:nikolay.lebedev@volsu.ru
mailto:burkhanov@inbox.ru
mailto:svkruchkov@yandex.ru
mailto:69kbr@mail.ru
От%20Арапова/nv2-nesterov@yandex.ru
mailto:Sandrj74@mail.ru
mailto:eremikhail@yandex.ru
mailto:silinin@kemsu.ru
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 Яловега Галина Эдуардовна, Ростов-на-Дону, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

физики твердого тела ЮФУ, yalovega@phys.rsu.ru (АСФ России)   

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

 Дъячков Павел Николаевич, д.х.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории квантовой химии Института общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова РАН, p_dyachkov@rambler.ru 

 Крючков Сергей Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей 

физики ВГПУ, svkruchkov@yandex.ru 

 Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики ВолГУ,  

random@vistcom.ru 

 Медников Станислав Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

ВолГТУ, mednikov@vlpost.ru; 

 Арапова Ирина Юрьевна, Екатеринбург, к.ф.-м.н, научный сотрудник лаб. 

кинетических явлений ИФМ УрО РАН, arapova@imp.uran.ru (АСФ России)   
 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Запороцкова Ирина Владимировна, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

судебной экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, 

irinaz@rbcmail.ru, sefm@volsu.ru 

 Мавлетов Марат Венерович, к.ф.-м.н., Уфа, научный сотрудник лаборатории 

экспериментальной гидродинамики Института механики Уфимского 

научного центра РАН, mavletovmv@rambler.ru (АСФ России)   

 Андбаева Валентина Николаевна, Екатеринбург, аспирант лаборатории 

криогеники и энергетики Института теплофизики УрО РАН , 

andbaeva@mail.ru (АСФ России)      

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

 Подгорный Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной 

Физики ВолГУ, Podgorny_volsu@mail.ru 

 Реутова Анна Геннадьевна, Екатеринбург, м.н.с. ИЭФ УрО РАН, 

reutova@yandex.ru (АСФ России)      
 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 Иванов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой кафедры 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, physic@vlink.ru, 

tf@volsu.ru 

 Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической 

физики и волновых процессов ВолГУ, nikolay.lebedev@volsu.ru 

 Затрудина Римма Шикрулловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной физики 

ВолГУ, psycho_1@mail.ru 

 Осипов Алексей Сергеевич, Москва, сотрудник НИИЯФ им. Д.В. 

Скобельцина МГУ, okdf2007@mail.ru, lehabotan@mail.ru (АСФ России)      
 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

 Игнатьев Вячеслав Константинович, д.ф.-м.н., профессор, зав. Кафедрой 

радиофизики ВолГУ, ignatjev@vlpost.ru 

 Якимец Андрей Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики  ВолГУ, 

yakimets_volsu@mail.ru 

 Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики 

ВолГУ, nib@volsu.ru 

 Арапова Ирина Юрьевна, Екатеринбург, к.ф.-м.н, научный сотрудник лаб. 

кинетических явлений ИФМ УрО РАН, arapova@imp.uran.ru (АСФ России)   
 

8. Магнетизм 

 Гудин Сергей Анатольевич, к.ф.-м.н., ИФМ УрО РАН, Екатеринбург , 

gudin@imp.uran.ru  

 Лахтина Владимировна Екатерина, к.ф.-м.н., Пермь,  н.с., ИМСС УрО РАН, 

laek@icmm.ru (АСФ России)      

 Орлова Наталья Борисовна, Екатеринбург, аспирант, м.н.с. Института физики 

металлов УрО РАН, n_bakulina@mail.ru (АСФ России)     

 

9. Оптика и спектроскопия  

 Фирсов Константин Михайлович, д.ф.-м.-н., с.н.с., профессор каф. 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, fkm.tomsk@mail.ru, 
fkm@iao.ru 

 Куценко Светлана Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной физики 

ВолГУ, svet-ksa@mail.ru 

 Затрудина Римма Шикрулловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной физики 

ВолГУ, psycho_1@mail.ru 

 Дышлюк Антон Владимирович, Владивосток, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории 

прецизионных оптических методов измерений ИАПУ ДВО РАН 

anton_dys@iacp.dvo.ru (АСФ России)  

 Марусин Николай Владимирович, Волгоград, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

лазерной физики ВолГУ, mar80nik@mail.ru (АСФ России) 

10. Квантовая электроника 

 Белоненко Михаил Борисович, д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики 

ВГПУ, mBelonenko@yandex.ru 

 Храмов Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой лазерной 

физики ВолГУ, lf@volsu.ru 
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 Медников Станислав Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

ВолГТУ, mednikov@vlpost.ru 

 Хайдуков Евгений Валерьевич, Шатура, аспирант Лаборатории лазерной 

диагностики и управления процессами в твердом теле Института проблем 

лазерных и информационных технологий РАН, khaydukov@mail.ru (АСФ 

России) 

 

11. Астрофизика, физика космоса 

 Коваленко Илья Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор каф. теоретической 

физики и волновых процессов ВолГУ, I.Kovalenko@volsu.ru 

 Хоперсков Александр Валентинович, д.ф.-м.н., профессор, зав. Кафедры 

Информационных систем и компьютерного моделирования  ВолГУ, 

khoperskov@rambler.ru 

 Королев Виталий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической 

физики и волновых процессов ВолГУ, vitokorolev@gmail.com, 

vitok@pochta.ru 

 Ходыкин Сергей Александрович, К.ф.м.н, доцент кафедры теоретической 

физики ВГПУ,  khodykin@avtlg.ru 

 Арапов Александр Григорьевич, АСФ России, arapov@asf.ur.ru (АСФ России) 

 Борисевич Алексей Николаевич, Красноярск, alexey@space.akadem.ru (АСФ 

России) 

 

12. Биофизика, медицинская физика 

 Затрудина Римма Шикрулловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной физики 

ВолГУ, psycho_1@mail.ru 

 Храмов Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой лазерной 

физики ВолГУ, lf@volsu.ru 

 Подгорный Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедрой лазерной 

физики ВолГУ, Podgorny_volsu@mail.ru 

 Самойлова Алиса Александровна, Красноярск, зав. лаб., кафедра биофизики 

Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского 

федерального университета, samalice@mail.ru (АСФ России)  
 Вшивкова Ольга Антоновна, Красноярск, аспирант кафедры биофизики СФУ, 

oavshivkova@mail.ru (АСФ России) 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 Иванов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н., профессор, профессор, зав. кафедрой 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, physic@vlink.ru, 

tf@volsu.ru 

 Михайлова Валентина Александровна, д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, Mixailova_VA@mail.ru 

 Литинский Аркадий Овсеевич, д.х.н., профессор кафедры физики ВолГТУ, 

litinsky@inbox.ru 

 Ермакова Татьяна Александровна, к.х.н., доцент кафедры судебной 

экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, taermakova@volsu.ru 

 Сачков Виктор Иванович, к.х.н., Томск, доцент, директор Инновационно-

технологического центра Сибирского физико-технического института 

Томского государственного университета, vicsachkov@ngs.ru  (АСФ России) 

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Фирсов Константин Михайлович, д.ф.-м.-н., с.н.с., профессор каф. 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, fkm.tomsk@mail.ru, 
fkm@iao.ru 

 Козина Ольга Васильевна, к.г.н. доцент кафедры физической географии 

ВГПУ 

 Дъяченко Надежда Петровна, к.г.н доцент кафедры физической географии 

ВГПУ 

 Московченко Лариса Григорьевна, Владивосток,  к.ф.-м.н., доцент кафедры 

теоретической и ядерной физики Дальневосточного государственного 

университета, lgmoskov@ifit.phys.dvgu.ru  lgmoskov@yahoo.com (АСФ 

России) 

 Тарантин Михаил Викторович, Пермь, м.н.с., Горный институт УрО РАН,   

Gptmv@mi-perm.ru (АСФ России) 

 Болдырев Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ТТИ ЮФУ 

boldyreff@proton-sss.ru (АСФ России) 

 

15. Радиофизика 

 Игнатьев Вячеслав Константинович, д.ф.-м.н., профессор, зав. Кафедрой 

радиофизики ВолГУ, ignatjev@vlpost.ru 

 Захарченко Владимир Дмитриевич, д.т.н., профессор каф. радиофизики 

ВолГУ, Федеральный эксперт научно-технической сферы, 

Zakharchenko_VD@mail.ru 

 Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики ВолГУ,  

random@vistcom.ru 

 Негинский Игорь Владимирович,  к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики 

ВолГУ, nib@volsu.ru 

 Якимец Андрей Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики  ВолГУ, 

yakimets_volsu@mail.ru 

 Кондаков Евгений Владимирович, Ростов-на-Дону, ст.преподаватель, физфак 

ЮФУ, evg_kv@mail.ru (АСФ России) 

 Пилипенко Анатолий Сергеевич, Волгоград, к.ф.-м.н., физический факультет 

ВолГУ, pilipenko_anatol@mail.ru (АСФ России) 
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16. Акустика, гидро-, и газодинамика 

 Галимзянов Марат Назипович, Уфа, к.ф.-м.н., научный сотрудник 

лаборатории механики многофазных систем Института механики Уфимского 

научного центра РАН, monk@anrb.ru (АСФ России) 

 Ильин Владимир Алексеевич, Пермь, к.ф.-м.н., доцент физфака ПГУ, 

ilin1@psu.ru (АСФ России) 

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

(включая информационно-телекоммуникационные системы) 

 Негинский Игорь Владимирович,  к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики 

ВолГУ, nib@volsu.ru 

 Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики ВолГУ,  

random@vistcom.ru 

 Якимец Андрей Леонидович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики  ВолГУ, 

yakimets_volsu@mail.ru 

 Скакунов Владимир Николаевич, к.т.н., доцент каф. систем 

автоматизированного проектирования и поискового конструирования 

ВолГТУ, svn@vstu.ru 

 Шауро Виталий Павлович, Красноярск, аспирант Института физики им. 

Л.В.Киренского СО РАН, Shaurkin@hotmail.com (АСФ России) 

 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

 Запороцкова Ирина Владимировна, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

судебной экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, 

irinaz@rbcmail.ru, sefm@volsu.ru 

 Щелоков Роман Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерной физики 

ВолГУ, Schelokov@mail.ru 

 Ермакова Татьяна Александровна, к.х.н., доцент кафедры судебной 

экспертизы и физического материаловедения ВолГУ, taermakova@volsu.ru 

 Хаимзон Борис Бернардович, Новокузнецк, доцент, Кузбасская 

государственная педагогическая академия, khaimzon@mail.ru (АСФ России) 

 

19. Физика и экология 

 Фирсов Константин Михайлович, д.ф.-м.-н., с.н.с., профессор каф. 

теоретической физики и волновых процессов ВолГУ, fkm.tomsk@mail.ru, 
fkm@iao.ru 

 Силинина Зиля Ринатовна, Кемерово, к.ф.-м.н., инженер лаборатории ЛПИР 

Кемеровского государственного университета, zily@nm.ru (АСФ России) 

 Бураева Елена Анатольевна, Ростов-на-Дону, 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 России) 

 Быкова Анна Владимировна, Уфа, аспирант кафедры прикладной физики 

физфака БашГУ, anchiko@list.ru , A.Bykova@ygd.gazprom.ru (АСФ России) 

 

20. Проблемы преподавания физики 

 Харькин Валерий Сергеевич, к.х.н., профессор кафедры общей физики ВГПУ, 

KharkinVS@yandex.ru 

 Полях Наталия Федоровна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

обучения физики и информатики ВГПУ, npolyakh@yandex.ru 

 Попов Константин Алексеевич, к.ф.-м.н., к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики обучения физики и информатики ВГПУ, popovca@yandex.ru 

 Марчук Эдуард Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ВГПУ, 

Edik251282@yandex.ru 

 Быкова Анна Владимировна, Уфа, аспирант кафедры прикладной физики 

физфака БашГУ, anchiko@list.ru , A.Bykova@ygd.gazprom.ru (АСФ России) 

 Аржаник Алексей Ремович, Томск, сотрудник ТГПУ – ТГУ, iii_75@inbox.ru 

(АСФ России) 

 Шляхтич Евгений Николаевич, Красноярск, аспирант кафедры теор. физики 

СФУ, Shlyahtich2005@yandex.ru (АСФ России) 

 

Примечание: (АСФ России) означает, что данные члены научного комитета 

участвуют в нем по приглашению АСФ России и представляют мнение АСФ 

в научном комитете конференции. 
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ВНКСФ – 16 

(22 - 29 апреля 2010 г.) 

 

19-я Генеральная конференция Ассоциации студентов-физиков России 

 

ПРОГРАММА 

Вся работа конференции будет состоять из нескольких предварительных 

заседаний и встреч, на которых будут обсуждаться проблемы Ассоциации и 

программа её дальнейшей деятельности. 

Затем состоится одно основное заседание членов Ассоциации для выработки  

проектов основных решений. 

Утверждаться данные проекты решений будут на последнем заседании АСФ 

России совместно с участниками ВНКСФ-16. 

Все предварительные заседания Генеральной конференции, кроме 

последнего, будут проводиться параллельно с секциями ВНКСФ-16 в отдельном 

зале по свободному  графику, о каждом совещании будет дополнительное 

объявление. 

 

Отдельные планируемые встречи и совещания: 

24 апреля (суббота): 

22.00 – Первое собрание участников Генеральной конференции. Определение 

кворума, плана дальнейших заседаний. Разработка проектов обращений: по 

отмене временных ограничений входа в общежития, о предоставлении средств на 

командировки студентам и молодым ученым на конференции в России. 

27 апреля (вторник): 

24.00 – Творческий вечер и видеоотчет о проведении программ АСФ России 

за прошедший год (ВНКСФ-15, ЛМШФ-5) (совместно с участниками ВНКСФ-16). 

Презентация программ на следующий год (в том числе презентация программы 

ЛМШФ-6, одного из кандидатов на проведение ВНКСФ-17 – Екатеринбург) 

Вечер вопросов и ответов с участниками конференции. 

28 апреля (среда): 

11.00 – 13.00 – Рабочее заседание Генеральной конференции АСФ России. 

16.15 – Итоговое генеральное заседание АСФ России совместно с 

участниками ВНКСФ-16. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Приём в члены АСФ, обновление состава Сети Контактных Персон (СКП) 

АСФ. 

2. Принятие обращений в общественную палату Российской Федерации, 

Министерство образования РФ; 

3. Обсуждение проектов, проблем и программ деятельности, в том числе: 

- составление подробной программы, менеджерская проработка программы 

ЛМШФ-6, прием заявок на ЛМШФ-6 (июль-август 2010: Волгоград – Ростов-

на-Дону – Северный Кавказ – Новороссийск); 

- место и время проведения 7-й Летней Межрегиональной школы физиков 

(ЛМШФ-7, 2011);  
- развитие проекта и плана по реализации проекта «Не сидится», организация 

помощи в поездках членов АСФ и студентов-физиков по России через АСФ 

(«Внутренний туризм АСФ»); 

- развитие проекта  «Виртуальные дни физика»; 

- развитие издательской деятельности АСФ  

- развитие сайтов АСФ России, обмен информацией между студенческими 

изданиями физиков;  

- возможность проведения научных, учебных, или других студенческих акций 

в течение года. 

4. Развитие программы конференции ВНКСФ: 

 решение о месте и времени проведения ВНКСФ – 17, 18; 

 решения об изменениях, дополнениях и модернизации программы 

подготовки и проведения последующих ВНКСФ. 

 

…и многое другое (Вы можете сами предложить вопросы для обсуждения).
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Культурная программа ВНКСФ-16  

 

22 апреля (четверг):  

21.00 – 04.00 Неофициальная программа открытия конференции (большой 

зал):  

-  Игра с участниками конференции "Миссия невыполнима – сто к одному" 

(сборные студентов-физиков "Ветераны" - "Новички"); (21.30 – 23.00 – большой 

зал) 

 Вечер знакомств, дискотека "Лучшие хиты физиков!", конкурсы  

 

23 апреля (пятница):  

21.00 – 01.00 Открытие финала Первых Всероссийских виртуальных дней 

физика (представление жюри фестиваля, конкурсный показ материалов 

фестиваля, очные выступления участников фестиваля). 

  

24 апреля (суббота):  

19.00 – старт Фотомарафона «Осторожно, физик!» 

20.00 - 23.00 – "Спартакиада физиков России":  
Чемпионат ВНКСФ по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта. 

24.00 - дискотека. 
 

25 апреля (воскресенье):  

20.00 - 21.30 – "Спартакиада физиков России":  
Чемпионат ВНКСФ по мини-футболу (футбольная площадка)  

22.00 – Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" Часть первая.  

 конкурс лженаучных проектов в области физики и инновационных технологий;  

 конкурс "Мисс Физика";  

 выборы на должность "Дядя Физик".  

По окончанию - дискотека  
 

26 апреля (понедельник):  
20.00 – 21.30 – "Спартакиада физиков России": "Веселые старты"  

22.00 – 05.00 – "АСФ-PARTY" и традиционный праздник "Экватор" (Новый 

год ВНКСФ)  

 соревнования по "пьяным шашкам";  

  армрестлинг;  

 соревнования по дартсу;  

 Боди-арт;  

 (конкурс экваториальных костюмов)  

Параллельно – дискотека  
 

27 апреля (вторник):  
20.00 – 21.30 – "Спартакиада физиков России": – финалы.  

22.00 – 23.00 - Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" Часть 

вторая 

- конкурс видеоклипов; 

- объявление итогов программы 

23.00 – 24.00 – ВДФ-1. Объявление итогов фестиваля, награждения 

победителей. 

 00.30 - – ВНКСФ - ночной квест, часть-1. 
 

28 апреля (среда):  

18.30 – 00.00 – Неофициальная часть закрытия конференции  

 общее фотографирование;  

 праздничный фуршет;  

 старые-добрые традиции ВНКСФ (не для слабонервных!);  

 фейерверк и большой-пребольшой торт;  

 прощальный самодеятельный концерт участников конференции;  

 дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-16; 

00.30  – ВНКСФ- квест, часть-2, the end… 
 

29 апреля (четверг):  
– экскурсионный день: обзорная экскурсия  по  Волгограду и озеро Баскунчак. 

20.00 – прощальный костер  

В течение всей конференции организуются экскурсии по г. Волгограду 

организациям и предприятиям, природным и историческим 

достопримечательностям.  

 

Также будет организована работа музея АСФ и клуба-ВНКСФ «Дебаты». 
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 ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ И ВИЗИТОВ 

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РЕГИОНА 

 

23 апреля (пятница): 

 9:00- 14:00- экскурсия в г. Волгоград  - музей-панорама «Сталинградская Битва», 

«Мамаев Курган» (1 группа) 

10:00 -13:00 экскурсия в г. Волжский - завод «Метеор» (1 группа). 

17:00- 22:00- экскурсия в городской Краеведческий музей, затем «Ночной 

Волгоград»- вечерняя прогулка по центру города, с продолжением на 

туристическом теплоходе по р. Волга (дискотека) (1 группа). 

 

24 апреля (суббота): 

9:00- 15:00- экскурсия в южные районы г. Волгограда (судоходный канал им. 

Ленина, музей канала, памятник Ленину, музей «Старая Сарепта») (1группа) 

17:00 – 22:00 городской планетарий (1 группа) 

 

25 апреля (воскресенье): 

9:00- 15:00- экскурсия в южные районы г. Волгограда (судоходный канал им. 

Ленина, музей канала, памятник Ленину, музей «Старая Сарепта») (2 группа) 

 

26 апреля (понедельник) 

10:00 -13:00 экскурсия в г. Волжский - завод «Метеор» ( 2 группа). 

17:00- 22:00- экскурсия в городской Краеведческий музей, затем «Ночной 

Волгоград»- вечерняя прогулка по центру города, с продолжением на 

туристическом теплоходе по р. Волга (дискотека) (2 группа). 

 

27 апреля – вторник 

9:00- 14:00- экскурсия в г. Волгоград - музей-панорама «Сталинградская Битва», 

«Мамаев Курган» (2группа) 

17:00- 22:00- городской планетарий (2 группа) 

 

29 апреля (четверг) 

Обзорная экскурсия по Волгограду 

7:00-22:00- экскурсия на соленое озеро Баскунчак в Астраханскую область. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

График экскурсионных программ может быть изменен. 

Следите за объявлениями!!! 

 

На экскурсии рекомендуется брать с собой 

студенческие и аспирантские билеты. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контакты оргкомитета в Волгограде: 

- председатель оргкомитета – Пилипенко Анатолий Сергеевич:  

тел. 8-909-389-44-57; 

- отв. за научную программу – Глухов Андрей Юрьевич: 

тел. 8-906-409-81-83; 

- отв. за встречу участников и транспорт в г. Волгограде –Сережкин 

Александр Михайлович: 

тел. 8-927-522-31-12; 

- отв. за культурную программу, координатор в Волгограде – Власова Ирина 

Алексеевна 

тел. 8-960-872-74-90; 

- отв. за экскурсионную программу – Вилькеева Динара Эльдаровна: 

тел. 8-919-791-74-87. 

 

На территории базы отдыха присутствуют все операторы сотовой связи, но 

уверенный прием можно ожидать только от Beeline. 

Выход в Интернет возможен только по договоренности с оргкомитетом, если, 

конечно, у Вас нет с собой соответствующего оборудования. 

Использование компьютеров и пребывание в «Клубе ВНКСФ» не ограничено 

(в пределах разумного). 

 

Транспорт: 

 Общественный транспорт: от вокзала города Волжского до ДОЛ 

«Сказка» и обратно можно добраться на маршрутке №1к «Волжский – 

Киляковка». Расписание маршрутки №1к: 

от ж/д вокзала Волжского7:44;8:55; 10:17; 11:34; 12:57; 14:15; 15:25; 

16:47; 18:11; 19:31 

от б/о «Сказка» 7:00; 8:22; 9:38; 10:55; 12:15; 13:35; 14:52; 16:08; 17:32; 

18:54; 20:10. 

 Транспорт оргкомитета: с 22.04.10 по 28.04.10 будет курсировать автобус 

по следующему расписанию: 

o ВолГУ – «Сказка» – 7.50, 12.15, 17.45; 

o «Сказка» – ВолГУ – 9.30, 15.00, 19.30. 

Внимание! В графике движения автобуса возможны изменения! Следите за 

объявлениями оргкомитета.  

 

Если у вас есть какие-либо вопросы – обращайтесь к членам оргкомитета 

ВНКСФ-16 круглосуточно, мы постараемся решить ваши проблемы. 
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Форма заявки на ЛМШФ-6 

 

Фамилия, имя, отчество:_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Город:______________________________________________________ 

 

Дата рождения:______________________________________________ 

 

Сотовый телефон:___________________________________________ 

 

E-mail:_____________________________________________________ 

 

Если планируете доклад, напишите примерную 

тему:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Полный почтовый адрес с индексом:__________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Серия, номер паспорта:______________________________________ 

Дата выдачи паспорта:_______________________________________ 

Кем выдан паспорт:_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Место работы (учебы):_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Должность (курс):___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 


