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Архангельск приветствует участников ВНКСФ-19! 
С проведением конференции в 
Архангельске ВНКСФ станет самой 
северной конференцией не только в 
своей истории, но и вообще – среди 
всех конференций, когда либо 
проводимыми физиками во всем мире. 
И если бы добавить еще всего один 
градус широты, то к ее аббревиатуре 
можно было бы добавить еще одну 

букву – «А» (Арктическая)! Архангельск появился на карте нашей конференции не только благодаря 
Михаилу Ломоносову, приполярной экзотике и близостью Белого моря. Как это не удивительно, но в 
этом интереснейшем и уникальном северном городе России также есть физики и в частности одна из 
самых успешных школ теоретиков, с коллективом которой АСФ России однажды уже имели честь 
провести одну из летних школ… Немаловажным фактором в решении наконец то собрать студентов-
физиков и молодых ученых на родине Ломоносова, явилась готовность оказать помощь и содействие 
в проведении ВНКСФ-19 руководства Архангельской области и Северного (Арктического) 
федерального университета. К тому же, как выяснилось, Архангельский научный центр юридически 
относится к Уральскому отделению РАН, которое, поддерживая нашу конференцию, также стремится 
развивать связи со своими северными коллегами. 

Мы надеемся, что участникам конференции окажется по душе посещение Северного 
поморского края России, откуда началось освоение Арктики, Северного морского пути, Дальнего 
Востока и Аляски…  

Город Архангельск был основан в 1584 году на берегу Северной Двины на мысе Пур-Наволок 
по указу Ивана Грозного. Название города происходит от названия Михаило-Архангельского 
монастыря, вблизи которого он был заложен. 

Первые славянские поселения на мысе Пур-Наволок, были основаны новгородцами ещё в XII 
веке. К тому же времени, по преданию, относится возникновение в этом месте Михайло-
Архангельского монастыря, названного так по имени Архангела Михаила. 

В 1553 году английский мореплаватель Ричард Ченслер приплыл по Белому морю к Николо-
Корельскому монастырю (о. Ягры, г. Северодвинск). С этого времени бурно развивается торговля с 
англичанами и голландцами в устье Северной Двины. Центром торговли ещё до прибытия 
англичанина были Холмогоры, но из-за мелководья Северной Двины для морских судов, центр стал 
терять свое значение международной торговли. Вскоре после этого вокруг монастыря уже стояли 
многочисленные иностранные фактории, а также склады, амбары и избы купцов из Холмогор, 
Вологды и Москвы, приезжавших сюда на сезон навигации. Образовавшееся поселение получило 
название Новые Холмогоры и на полтора века стало единственным морским портом России. 

В 1583 году в связи с угрозой нападения Швеции Иван IV Грозный принимает решение об 
экстренных мерах по обороне Поморья и строительству на мысе Пур-Наволок крепости. В 1584 году, 
который и считается годом основания города, вокруг Михаило-Архангельского монастыря был 
воздвигнут острог с двойными рублеными стенами, башнями и воротами на север, запад и юг, 
окружённый рвом, который впоследствии стал называться Архангельским городом или 
Архангельском. 

С конца 80-х XVI века Архангельск стал центром русской внешней торговли. В 1684 году был 
построен обширный каменный Гостиный Двор, значительная часть которого хорошо сохранилась до 
настоящего времени. Здание Гостиного двора, помимо торгового, имело также и важное оборонное 
значение. 

Архангельск – первый морской порт России и колыбель отечественного судостроения. Отсюда 
направлялись экспедиции поморов для освоения Сибири и Арктики с давних пор. Известны 
уроженцы Архангельской губернии первопроходцы Ерофей Хабаров, первый правитель Аляски 
Александр Баранов, первооткрыватель Берингова пролива Федот Попов и другие. В 1693 году Пётр I, 
впервые прибывший в Архангельск, отдал распоряжение о строительстве на острове Соломбала 
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первой в России государственной судостроительной верфи, на которой было построено несколько 
сотен больших и малых судов.  

В конце XIX – начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и 
лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и 
налаживания судоходства по Северному морскому пути. В годы Великой Отечественной войны в 
Архангельск прибывали северные конвои и привозили грузы в рамках ленд-лиза. 

Архангельск – крупный научный и промышленный центр северо-запада России — края, 
богатого природными ресурсами: лесными, рыбными; имеются месторождения алмазов, нефти, 
бокситов. Здесь сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-
бумажной, рыбной, микробиологической промышленности, машиностроения. 

На территории Архангельской области действуют крупные машиностроительные предприятия 
– «Севмаш» и «Звёздочка» (г. Северодвинск). «Севмаш» — крупнейший в России судостроительный 
комплекс, это единственная судоверфь в России, где ведётся серийное строительство атомных 
подводных лодок. Предприятие также является крупным поставщиком оборудования для 
нефтегазовых компаний, занимается производством морской техники и гражданского судостроения, 
осуществляет гарантийный ремонт, модернизацию и утилизацию АПЛ и надводных кораблей. 
«Звёздочка» – крупное российское судостроительное предприятие, одна из ведущих российских 
судоверфей, специализирующаяся на ремонте и переоборудовании подводных лодок, надводных 
кораблей и судов любого класса и назначения (как гражданских, так и военных). 

К крупным предприятиям региона относятся также Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат (г. Новодвинск) – один из крупнейших в России производителей картона, упаковки, 
целлюлозы и ученических тетрадей и Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат (г. 
Архангельск) – ведущее предприятие России по производству хвойной сульфатной небеленой 
целлюлозы. 

В 180 км к югу от Архангельска расположен 1-й Государственный испытательный космодром 
Плесецк (г. Мирный), являющийся самым северным космодромом в мире, делящим пальму 
первенства по количеству запусков с космодромом Байконур. 

Архангельская земля является родиной великого русского учёного-естествоиспытателя, 
энциклопедиста М.В. Ломоносова – основателя Московского университета. С Архангельском 
связаны имена и других великих людей. В Архангельске родился И.В. Мещерский – русский учёный, 
основоположник механики тел переменной массы. Последние годы своей жизни в Архангельске 
провёл другой русский физик, изобретатель телевидения Б.Л. Розинг. В Архангельской области 
родился адмирал ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов. В одном из сёл Архангельской области родился 
российский учёный, геолог, академик и вице-президент Российской академии наук Н.П. Лавёров. 

Архангельская область уникальна по культурно-историческому наследию: Соловки, музей 
деревянного зодчества Малые Корелы, архитектурные шедевры в Каргополе, Сольвычегодске, 
Верколе, Сии, уникальные памятники северной природы на Пинеге, Белом море, Новой Земле, земле 
Франца-Иосифа (самые северные территории Евразии). 

Сегодня в Архангельске функционирует 200 образовательных учреждений, в том числе 
несколько высших учебных заведений – Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова (САФУ), Северный государственный медицинский университет, филиал 
Государственной морской академии имени Макарова, Международный институт управления, филиал 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и др.. Самым крупным из 
них является САФУ, созданный в 2010 году на базе Архангельского государственного технического 
университета и присоединенного к нему Поморского государственного университета. Сейчас в 
состав САФУ входят и другие учебные заведения, например, Архангельский лесотехнический 
колледж Императора Петра I, Северодвинский технический колледж, филиал Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Севмашвтуз. Целью создания Северного 
(Арктического) федерального университета является подготовка перспективных, 
высококвалифицированных, целеустремлённых, востребованных на международном уровне кадров, в 
том числе для крупных предприятий региона, способных укрепить национальные интересы России 
именно в Арктическом регионе и на международной арене. 

Мы рады приветствовать Вас на ВНКСФ-19 в Архангельске! 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 19 
ВНКСФ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993
стран 5 6 5 7 6 7 6 7 6 5 2 3 5 1 1 3 6 5 2 
городов 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 
ВУЗов 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 
НИИ и НИЛ 37 32 35 42 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 
заявок на 
участие 

383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 
докладов 

336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 
участников 

188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Конкурсных 
докладов 

324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

из них  заявок:                    
Россия 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 
Белоруссия  1 3 5 9 4 4 7 15 3 4 3 8  0 0 1 5 0 
Казахстан 2 7 1 2 8 2 8 8 8 2          
Армения 1 2    2              
Азербайджан  1                  
Украина 7  3 6 9 0 2 2 2 3        3 3 
Киргизстан      3 3 1 1 1          
Узбекистан 2 3 2   0 1 1 1 1          
США, Канада 1     1  1          1  
Великобритания      1              
Германия     1               
Европейская 
часть России 

 96 52 60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

Поволжье 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 
Южный регион 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 
Урал 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 
Сибирь 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 
Дальний восток 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

 Распределение докладов по возрасту участников 
школьников  4 1 1 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 
1 курс 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 
2 курс 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 
3 курс 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 
4 курс 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 
5 курс 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 
6 курс 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 
магистрантов 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 
аспирантов 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 
прочих 97 63 61 87 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 
из них:                    
женщин 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 
Средний 
возраст  

23,7 23,5 23,8 24 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); 
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Отчет Научного Комитета ВНКСФ-18 

 Восемнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 
проходила с 29 марта по 5 апреля 2012  года в Красноярске, в 60 километрах от города, в детском 
оздоровительном центре города Железногорска – «Горный». 
 Традиционный основной организатор конференции – Ассоциация студентов-физиков и 
молодых ученых России (АСФ России). В этом году кроме АСФ России большую поддержку в 
организации конференции оказали Ассоциация студентов – физиков Красноярска, обучающихся в 
Сибирском федеральном университете и Сибирском государственном аэрокосмическом университете 
с активным участием группы молодых ученых из Красноярского научного центра СО РАН, а также 
студенческий и молодежный актив из ряда университетов и институтов России: Института 
электрофизики УрО РАН, Волгоградского  государственного университета, Пермского 
государственного университета Дальневосточного федерального университета и из других 
организаций. В число основных организаторов также вошли: Институт электрофизики УрО РАН, 
Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет, 
Красноярский научный центр СО РАН, Институт физики им. Киренского СО РАН. 

Традиционная  особенность конференции ВНКСФ -  широкий  спектр  научной тематики. В 

этом году секционные и пленарные доклады были представлены по 21 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 физической химии, химической физике, 
материаловедению, оптике и спектроскопии, биофизике и медицинской физике, а также 
теоретической физики. Последние три направления были так активно представлены ввиду того, что 
являются одними из основных направлений обучения и исследований в Красноярске, Томске и 

Секция заявки  доклады  очные  заочные
01 - Теоретическая физика 32 30 19(1) 10 
02 - Физика конденсированного состояния вещества 80 76 26 (2) 43(4) 
03 - Физика полупроводников и диэлектриков 31 29 11 (1) 15 (3) 
04 -  Молекулярная физика, физика жидкостей и 
газов 13 13 7 6 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, плазменные 
технологии 14 14 9(4) 1 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 
частиц 8 6 1 5 

07 -  Физика низких температур, сверхпроводимость 5 5 2(1) 1(1) 
08 -  Магнетизм 15 15 9(2) 4 
09 -  Оптика и спектроскопия 47 43 24(1) 18 
10 -  Квантовая электроника 3 3 2 1 
11 -  Астрофизика, физика космоса 8 8 6 2 
12 -  Биофизика, медицинская физика 31 27 18 8 (1) 
13 - Физическая химия, химическая физика 36 34 25 (2) 7 
14 -  Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 13 13 6 (1) 5(1) 
15 -  Радиофизика 17 15 8 6(1) 
16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 9 8 4 4 
17 -  Средства автоматизации и информационные 
технологии в физике 24 23 11 10(2) 

18 - Материаловедение 53 51 24(1) 24(2) 

19 - Физика и экология 23 21 10 11 
20 - Проблемы преподавания физики 13 10 4 (1) 5 
21 - Теплофизика 22 22 7 14 (1) 
Всего по всем секциям 496 465 233 (16) 200 (16) 
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Сибирском регионе.  Биофизика была 
наиболее активно представлена из 
Красноярска, в результате чего была даже 
отдельно выделена подсекция по 
биолюминисценциии, физическая химия 
наиболее активно была представлена 
участниками конференции из Томска, 
физика твердого тела, оптика и 
спектроскопия  и другие направления были 
наиболее полно представлены участниками 
из Сибирского региона. Кроме того, в 
составе докладов внутри данных 
направлений около трети были посвящены, или, так или иначе, касались  нано-технологий, или 
исследованиям, близким к данной тематике. Также в этом году уже второй раз работала секция по 
теплофизике, решением оргкомитета конференции эта секция будет включена в состав секций 
конференции на постоянной основе.  

Анализ многих докладов свидетельствует об успешном сотрудничестве и интеграции  в 
совместных научных исследованиях университетов и институтов РАН,  а также интеграции 
академической научной среды с новыми научными центрами в университетах, центрами 
коллективного пользования в регионах России, заинтересованными в перспективных (даже 
теоретических) исследованиях в данных направлениях, которые вскоре могут привести к конкретным 
разработкам. Соотношение количества представленных работ из академической среды молодых 
ученых, - к университетской (студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые) – примерно «50 
на 50». Кроме того в последние годы наблюдается рост количества докладов от аспирантов и 
молодых ученых, связанных с работами в инновационных центрах при университетах и институтах. 

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 (физика твердого тела, 
медицинская физика, радиоэкология, химическая физика, физическая химия, оптика и спектроскопия 
и т.д.), а также разработок в области автоматизации научных исследований, применении 
компьютерных технологий, нанотехнологий, а также  в области методики преподавания физики.  Как 
правило здесь сочетаются исследование объекта из одной области физики с методом исследования из 

другой. При этом некоторые работы имеют 
значимость как в той, так в другой области 
исследований и это позволяет во время 
конференции проводить совместное 
заседание секций, или круглых столов, что 
приводит к очень живому обсуждению тем 
докладов и хорошему творческому 
результату.  

Традиционное широкое 
региональное представительство участников 
конференции: 6 стран, 67 городов России и 
стран ближнего зарубежья, 138 

университетов и НИИ. Общее количество заявок на конференцию 496, общее количество 
участников – 465 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 
большое количество участников из Сибирского региона (237 человек). Также традиционно большим 
оказалось представительство Уральского региона (84 участника). Неплохо представили своих 
молодых физиков Центральный и Поволжский регионы. Дальневосточный регион был представлен 
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29 участниками. Подробнее о географии и составе участников конференции можно посмотреть в 
сборнике тезисов конференции, а также на сайте конференции. 

В течении всего года постоянно работал 
сайт конференции (АСФ России – 
www.asf.ural.ru ) – это постоянный сайт 
ВНКСФ,  с возможностью интерактивного 
заполнения заявок на конференцию.  

При подготовке конференций ВНКСФ 
активно используются современные 
информационные интернет - технологии и 
развитие в этом направлении продолжается. 
Непрерывно увеличивается объем полезной 
информации на сайте ВНКСФ по всем 
шестнадцати проведенным конференциям – от 
научной – до сугубо информационной и 

культурной.  

Традиционно на ВНКСФ проводится конкурс представленных работ, 
по итогам которого его участникам вручаются дипломы в торжественной 
обстановке во время закрытия конференции. В этом году дипломы 
конференции выдавались вообще – всем участникам конференции. Но также 
традиционно проводился конкурс  по трем «возрастным категориям»: 
студенты младших курсов (1-4), студенты старших курсов (5,6, 
магистратура), а также аспиранты и молодые ученые. Дипломами 
конференции отмечены всего 82 доклада. Из них в том числе: студентов 
младших курсов – 21, студентов старших курсов и магистрантов – 26, 
аспирантов и молодых ученых – 31. Также в этом году дипломами было 
отмечено три заочных стендовых доклада. Научный комитет ВНКСФ-18 
отнесся к вручению дипломов достаточно  избирательно, (не смотря на их 
довольно большое количество), тем самым акцентируя их значимость. По 
мнению научного жюри конференции все работы, получившие дипломы, 
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.  

 Работа научного комитета состояла 
из двух этапов: заочное, предварительное 
рассмотрение работ (через интернет, перед 
публикацией), в которой приняли участие 
около 35 экспертов – молодых ученых из 
разных городов России. На данном этапе во 
многих случаях работы не просто 
просматривались, но также велось их 
обсуждение, дискуссии и давались полезные 
рекомендации по исправлению и 
улучшению работ участников конференции. 
На втором этапе, непосредственно  на 

ВНКСФ – 18, общее количество членов научного комитета составило 74 человека, которые 
работали непосредственно на заседаниях секций и итоговых совещаниях научного комитета по 
секциям (подведение итогов).  



11 

 

Благодаря такому большому представительству научного комитета, удалось также 
организовать большую программу 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 пленарной программе 
конференции составило около 30-ти. Из них – 
5 больших пленарных докладов и около 25 
обзорных. 

Кроме того, оргкомитет ВНКСФ-18 
привлек к участию известных и опытных 
ученых из других городов России и мира, в 
частности:  Садовский Михаил Виссарионович 
(ИЭФ УрО РАН, Екатеринбург), Алтынцев 
Александр Тимофеевич (зам. директора ИСЗФ СО РАН, Иркутск),  Плотников Алексей Юрьевич 
(Институт частично упорядоченных и функциональных материалов, Берлин),  Тестоедов Николай 
Алексеевич, (ген. конструктор и ген. директор г. Железногорск), Дружинин Анатолий Владимирович, 
(Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург). 

Программа пленарных докладов прилагается к отчету. 
К сожалению в этом году выделенные стендовые сессии текущего дня конференции, были 

представлены менее эффективно, чем в предыдущие два года. В стендовых сессиях принимают 
участие также доклады заочных участников конференции. В этом году дипломы конференции 
получили всего два стендовых доклада, что говорит о снижении активности заочных участников 
конференции в плане предоставления своих работ в виде стендов. 

На ВНКСФ-18  также удалось вновь организовать работу круглых столов. Для этого 
целенаправленно было выделено время, когда не работали другие секции, а большинство участников 
конференции также возвращались из экскурсий. Однако успех проведения круглых столов прежде 
всего заключается в выборе их тематики и «основных, или титульных» докладчиков и ведущих.  В 
этом году ведущими темами были: по итогам работы секции по биофизике и медицинской физике по 
теме «Биолюминисценция», а также тема по общей проблематике -  обсуждения возможностей и 
поддержки поездок студентов, аспирантов и молодых ученых на конференции в России и в частности 
на ВНКСФ. 

…однако работа над конференций 
начинается задолго до ее начала – с 
подготовки к выпуску ее изданий. На эту 
работу уходит более двух месяцев. Сборник 
тезисов конференции подготавливался её 
оргкомитетом и творческим коллективом 
Ассоциации студентов-физиков России. 
Кроме его безусловного распространения 
среди участников конференции и её гостей, 
Ассоциацией и оргкомитетом будет 
организовано распространение сборника по 
библиотекам вузов России. Общий объем 
сборника формата А4 составил 728 
страниц с публикацией 465 тезисов. 

Традиционно, вместе со сборником оргкомитетом был разработан и выпущен оригинальный 
мультимедийный диск с тезисами и полными анкетными данными и фото участников конференции, а 
также с более полной информацией о других конференциях ВНКСФ с базой данных и фотогалереями 
конференции. Научный комитет отмечает, что ВНКСФ на сегодня до сих пор является единственной 
конференцией в России, обладающей подобным изданием в электронном виде. Кроме сборника и 
диска отдельным тиражом также были выпущены: программа конференции в виде буклета, 
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оригинальные блокноты, ручки, папки, значки, майки с символикой конференции. Весь дизайн 
атрибутики разрабатывался творческим коллективом оргкомитета ВНКСФ-18 из Красноярска и 
Екатеринбурга. 

ВНКСФ-18 традиционно подготавливались оргкомитетом, состоящим из студентов - физиков 
и молодых ученых - членов Ассоциации студентов 
- физиков и молодых учёных России, состоящим в 
основном из трех частей: местные организаторы из 
Красноярска (АСФ Красноярска, Сибирский 
федеральный университет, Сибирский 
аэрокосмический университет), организаторы 
прошлой конференции из Екатеринбурга (ИЭФ 
УРО РАН), а также студенты и молодые ученые из 
других городов России – актив АСФ России, в 
который уже вошел ряд организаторов ВНКСФ-17 
в Екатеринбурге. К сожалению, в этом году в 
оргкомитете не был представлен оргкомитет 
будущей конференции, так как работа над 
разработкой условий для проведения будущей конференции еще ведется. 

На итоговом заседании конференции работе оргкомитета была дана высокая оценка в 
подготовке и проведении конференции. Поэтому новая данная схема состава оргкомитета (30% 
состава – местные организаторы, 30% - из прошлой конференции, 30% - из состава АСФ России) с 
добавлением сильных и опытных членов оргкомитета АСФ России себя полностью оправдывает. 
Состав оргкомитета прилагается к отчету, а также публикуется на сайте ВНКСФ. 

 Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы: 
широкая культурная программа: Вечер знакомств (игра «100 к 1» между сборными физиков Европы и 
Азии, конкурсы «А Ну – Ка, Физики!», «Мисс Физика», «Дядя Физик», просмотр материалов 
конкурса «Виртуальные Дни Физика – ВДФ», праздник «Экватор»,  дискотеки. Благодаря наличию 
на базе «Горный» была также проведена небольшая спортивная программа: игры по волейболу, 
баскетболу, а также «Веселые старты» и ночной квест. Большинство участников ВНКСФ-18 также 
воспользовались прекрасной погодой и возможностью  посетить с экскурсиями 
достопримечательности Красноярска и природный заповедник «Столбы». Для многих это было 
впервые. Все культурные и спортивные мероприятия проводились в основном после ужина и до 

поздней ночи, без ущерба для основной, 
научной программы конференции.  

Оргкомитет ВНКСФ-18 также 
традиционно предложил участникам 
конференции ряд цикл посещений научно-
технических центров, работающих и 
обучающих в области физики: Сибирский 
федеральный университет, Сибирский 
аэрокосмический университет, Институт 
имени Киренского СО РАН, предприятие 
«Информационные спутниковые системы» и 
музей в Железногорске. 

По итогам конференции ВНКСФ-18 
на сайте АСФ России подготавливается к выпуску подробный отчет, фотогалерея, видеофильм о 
конференции, а также тезисы всех участников конференции с подробными анкетными данными.   

На итоговом заседании конференции ВНКСФ- 18 была дана положительная оценка  работе 
оргкомитета конференции, а также принято решение о проведении очередной конференции ВНКСФ-
19 в конце марта – начале апреля  2013 года в городе Архангельске (с поправкой в случае 
возникновения проблем – в городе Ростове-на-Дону). 
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По итогам проведения конференции 
ВНКСФ-18, а также нашим многолетним 
наблюдениям мы можем уже сейчас сделать 
несколько выводов и предложений: 

- такого рода конференции оказываются 
чрезвычайно полезными в стратегическом плане - 
в профессиональном росте студентов, 
становления молодого ученого: 
непосредственный обмен информацией о новых 
перспективных направлениях и задачах в физике, 
получение независимой квалифицированной 
оценки своей работы (направления 
исследований). По итогам последней конференции, 
в частности, было принято решение о проведении во время следующей конференции 
специальных семинаров – тренингов по построению доклада и презентации, выступлений на 
конференции для молодых участников конференции; 

- на конференциях, подобных ВНКСФ, где одновременно имеют возможность выступить 
как опытные участники – аспиранты и молодые ученые, так и студенты младших курсов - 
участники приобретают неоценимый опыт работы на конференциях, получают положительный 
импульс в своем дальнейшем обучении и научной карьере; 

- такие универсальные конференции, как ВНКСФ, где представлены практически все 
направления физических исследований, дают возможность появляться во время ее работы, "на стыке" 
различных направлений исследований в области физики,  - обсуждениям на уровне "круглых столов", 
или «смешанных секций», где вполне определенные научные темы, или доклады обсуждаются 
участниками из разных секций конференции, что несомненно вызывает повышенный интерес. Кроме 
того, ВНКСФ дает возможность ее участникам принять участие в работе других секций, где они 
могут найти для себя определенный интерес. Проведение круглых столов во время последних двух 
конференций подтверждает актуальность работы в данном направлении;  

- кроме того, такие конференции, организуемые самими студентами и студенческими 
организациями, важны и потому, что студенты приобретают неоценимый опыт в организации 
научных мероприятий, которые в свою очередь благодаря именно этим факторам становятся очень 
популярными среди студенчества России и, таким образом, стимулируют участие студентов 
России в подобных конференциях. В итоге создается саморазвивающаяся  система,  способная 
самостоятельно работать при определенной минимальной поддержке на благо образования и науки 
России. Организация конференций подобных ВНКСФ самими студентами и молодыми 
учеными, имеет большое значение, так как дает возможность в полной мере проявить 
инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы. О росте популярности 

подобного метода конференции говорит хотя 
бы тот факт, что многие конференции и 
семинары, проводимые в России стали после 
ВНКСФ также активно обращаться к 
собственной молодежи с целью вовлечения в 
подобного рода деятельность.  

- самым большим преимуществом 
ВНКСФ является предоставление 
возможности непосредственного общения, 
знакомств, совместной деятельности и 
отдыха пусть и на небольшой промежуток 
времени между студентами – физиками и 

молодыми учеными России, что необычайно укрепляет общность физиков в России и способствует 
развитию контактов между различными научными центрами. А это, в конечном счете, влечет за 
собой стимулирование развитие физики в России в целом. На ВНКСФ-18 около 30% из всех 
участников были те, которые приезжают на нашу конференцию во второй и более раз. Многие 
участники предыдущих конференций сейчас уже защитили кандидатские диссертации, активно 
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занимаются научной работой самостоятельно и имеют активную жизненную позицию. Это также 
подтверждает и общее количество членов АСФ России, которое остается стабильным вот уже на 
протяжении 5-ти последних лет (около 300). В этом году после проведения ВНКСФ-18 в АСФ 
вступило еще около 40 человек. 

Оргкомитет ВНКСФ-18, научный комитет 
конференции, Ассоциация студентов-физиков и 
молодых ученых России также в этом году 
провели среди участников конференции 
анкетирование по теме возможностей поездок 
студентов, аспирантов и молодых ученых на 
конференции в России и ВНКСФ в частности.  
В результате анализа данного анкетирования 
подтвердились наши негативные предположения: 
более половины участников конференции 
обращают внимание на продолжающиеся 
проблемы с финансированием студентов и 
молодых ученых на участие в конференции, 

причем не только на ВНКСФ. Причем сложнее всего добиться финансирования в поездке на 
конференцию в университетах и особенно в крупных федеральных университетах. В некоторых 
случаях студентам заявляют о том, что их не могут отправить в командировку и иногда вынуждают 
устраиваться временно на работу. Кроме того, участникам конференции приходится зачастую 
сталкиваться с огромной бюрократической машиной тех же университетов и оформлять документы 
на поездку в течении нескольких месяцев. Зачастую, таким образом, добиваются цели только самые 
настойчивые участники при помощи таких же настойчивых научных руководителей! По итогам 
анкетирования оргкомитет конференций ВНКСФ принял решение вести статистику и отмечать тех 
научных руководителей, которые из года в год стараются посылать своих студентов и аспирантов на 
конференции. На сегодня таких насчитывается не более 20-ти из всех университетов и институтов 
России.  

По нашим оценкам, если бы режим выделения средств и отправки (оформления поездки) 
студентов и аспирантов на конференцию был проще, то количество участников могло возрасти более, 
чем на 50%! Также продолжаются проявления элементов 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.  

По результатом анкетирования также выявлено положительное влияние гранта РФФИ на 
поездку на конференцию - около 20% опрошенных участников отметили, что приехали к нам 
благодаря именно гранту РФФИ. Мы надеемся, что ситуация здесь может прогрессировать и 
оргкомитет ВНКСФ приложит к этому максимальные усилия, информируя своевременно своих 
потенциальных очных участников о возможности своевременного оформления и получения гранта. 

Проведение Восемнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 
молодых учёных также несомненно послужило активизации научной деятельности студентов, 
выявлению наиболее одаренных и активных студентов и молодых ученых в Красноярске, Сибирском 
регионе, а также развитию их научного кругозора и укреплению связей между научными и учебными 
учреждениями различных регионов России.  
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Творческий отчет оргкомитета ВНКСФ-18 

Восемнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 
проводилась с 29 марта по 5 апреля 2012 года в Красноярске, на базе отдыха "Горный" недалеко от 
города-спутника Железногорск. 

Место проведения 
Напомним, что традиционно участники ВНКСФ размещаются на базах отдыха, а не в 

общежитиях или гостиницах города, в результате чего наиболее успешно достигаются несколько 
целей: все участники территориально «сосредоточены» в одном месте; в течение всех 8ми дней 
конференции идет непрерывная научная работа, работа оргкомитета; есть возможность проведения 

культмассовых мероприятий и т.д.. В 
целом это приводит к возникновению 
некой целостной дружественной 
атмосферы, присущей ВНКСФ. 

Оказалось нелегкой задачей 
найти в окрестностях Красноярска 
базу, подходящую по всем 
параметрам для проведения ВНКСФ-
18. Основными требованиями к месту 
проведения конференции служили: 
большая вместительность базы (не 
менее 200 человек), наличие 
необходимых для проведения 
конференции помещений и 

спортивных площадок. Большинство баз, расположенных в черте Красноярска или вблизи города, 
либо не могли разместить такое количество участников, либо не располагали основными 
помещениями для проведения научных заседаний, либо имели заоблачную для рядового студента 
цену за проживание. Также для сибирских баз отдыха характерно наличие открытых спортивных 
площадок, которые в традиционное время проведения конференции оказываются непригодными для 
организации спортивных мероприятий. 

Однако, в результате настойчивых поисков, в лесной зоне в 7 км от г. Железногорска и в 60 
км от Красноярска такая база нашлась - детский оздоровительный центр «Горный» . Вместимостью 
до 300 человек «Горный»  обладал  пятью спальными корпусами с  комнатами от 2-х местных до 4, 5 
человек с третьими этажами, предназначенными для организации занятий.  

Но самое главное - база располагает большим актовым залом оригинальной конструкции с 
театральной сценой. Конференц-зал был оборудован под оргкомитет, рядом был размещен клуб 
ВНКСФ с музеем АСФ. В административном корпусе также располагалась столовая, в холле корпуса 
проходили стендовые сессии. Малый зал находился в учебных помещениях одного из жилых 
корпусов. Немаловажным фактором при выборе базы стало наличие большого оборудованного 
спорт-зала. Кроме того, основным 
плюсом б/о «Горный» стала сказочно 
низкая цена полного пансиона – 550 
рублей в сутки. 

 Были, конечно, и свои минусы 
– это удаленность базы от 
Красноярска и от близлежащих 
населенных пунктов (проезд до базы 
через ЗАТО Железногорск был, к 
сожалению, невозможен), а также 
нестабильность приема сотовой связи, 
между тем практически постоянно 
был доступ в Интернет. 
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Организации и финансирование 

Общая смета расходов по конференции изначально составлялась таким образом, что 
финансовая нагрузка должна была распределиться  на три источника: 25% – грант РФФИ, 25% - 
спонсоры и 50% – оргсбор участников конференции. Общий объем затрат составил около 1 млн. 
рублей.  

В этом году официальный список организаций, проводящих конференцию, был достаточно 
широк: АСФ России, АСФ Красноярска, Сибирский федеральный университет, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 
Красноярский научный центр СО РАН, Институт физики имени Л.В. Киренского СО РАН, 
Институт электрофизики УрО РАН. 

Ассоциация студентов-
физиков Красноярска взяла на 
себя организационную работу. 
Основная поддержка молодым 
ученым была оказана 
Институтом физики имени Л.В. 
Киренского СО РАН. 
Руководство института шло нам 
на встречу любыми 
имеющимися возможностями, в 
том числе материальными, 
техническими, но в первую 
очередь, конечно, участием 
ведущих ученых-физиков 
Красноярска в работе секций 
конференции. 

Также в научном комитете ВНКСФ-18 было широкое представительство ученых других 
институтов Красноярского научного центра (Институт вычислительного моделирования СО РАН, 
Институт биофизики СО РАН и т.д.) и двух ведущих вузов города – СФУ и СибГАУ. Оргкомитет 
выражает благодарность всем ученым и преподавателям, вошедшим в состав научного комитета, в 
том числе из других городов России, за плодотворную работу. 

Административную поддержку, учебное и офисное оборудование, а также организацию 
транспорта во время проведения конференции обеспечил Сибирский федеральный университет. 
Отдельную благодарность за сотрудничество хотелось бы выразить кафедре биофизики Института 
фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ и Научно-образовательному центру Молодых 

ученых СФУ. 

Секция «Биофизика, медицинская 
физика» была поддержана средствами мега-
проекта «Биолюминесцентные 
биотехнологии» (договор № 11.G34.31.0058) 
в рамках Постановления Правительства РФ 
№ 220 от 9 апреля 2010 г. «О мерах по 
привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования». В рамках 
данной секции была проведена подсекция 
«Биолюминесценция». Также финансовую 
помощь в виде гранта оказало Уральское 
отделение РАН.  
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    Состав и деятельность оргкомитета 

Обычно на  ВНКСФ состав 
оргкомитета традиционно делился на три 
части: одна треть – "местный оргкомитет", 
одна треть – представители АСФ России из 
Екатеринбурга и других городов России. И, 
наконец, еще одна треть – сборный 
оргкомитет из разных городов России.  

В этом году местный оргкомитет 
составил чуть менее 2/3 всего оргкомитета, 
работа которого планировалась таким 
образом, чтобы закрыть основные  
направления деятельности по организации конференции. Одна треть оргкомитета была по прежнему 
сформирована из представителей разных городов России, ядром которой по прежнему являлись 
молодые физики из Екатеринбурга. Общая численность оргкомитета была достаточно большой – 
около 30-ти человек. 

По своей структуре функции оргкомитета были распределены на несколько направлений: 
административно-хозяйственное, связь, транспорт; научное; культурное, спортивное, а также 
"специальные программы" (открытие, закрытие и другие), под реализацию которых формировались 
временные творческие группы. 

Участие каждого члена оргкомитета в том, или ином секторе, не зависело от того, откуда он. 
Кроме некоторых специфических областей, где наиболее эффективно могли работать местные 
организаторы: транспорт, оборудование, администрирование на базе, экскурсии, а также в большей 
мере и научная часть программы, где на секциях в научном комитете работали в основном, 
разумеется, местные ученые и преподаватели – физики. 

Основу оргкомитета из Красноярска составили студенты, молодые ученые Сибирского 
федерального университета, практически все из них являются также членами АСФ Красноярска. 

Экскурсии 

Экскурсионная программа тематически делилась на обще-познавательные экскурсии и 
научно-технические визиты. Программа строилась таким образом, чтобы участники имели 
возможность посетить максимальное число интересующих их исторических, культурных и научных 

центров, природных 
достопримечательностей. В этом году 
удалось значительно снизить стоимость 
экскурсий, а некоторые экскурсии 
оказались даже бесплатными, что приятно 
удивило участников ВНКСФ. 

В рамках ежегодной программы 
визитов молодых ученых-физиков в 
научно-технические центры России 
участники конференции побывали в 
Институте Физики им. Л.В. Киренского, 
Сибирском федеральном университете, 
музеях и выставочных центрах Сибирского 
государственного аэрокосмического 

университета имени академика М. Ф. Решетнева; ОАО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва» и музее Государственной корпорации «Росатом» ФГУП «Горно-
химический комбинат» (в Железногорске), а также была организована отдельная поездка вдоль р. 
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Енисей к Красноярской гидроэлектростанции, с посещением мемориального комплекса В.П. 
Астафьева и смотровой площадки «Царь-рыба». 

В самом Красноярске были 
организованы экскурсии  по центру и 
окрестностям с посещением музеев и 
основных достопримечательностей города - 
Часовня Параскевы Пятницы, Коммунальный 
мост, Стрелка, театральная площадь и т.д., а 
также объединенная вечерняя автобусная 
экскурсия по Красноярску. 

Незабываемые впечатления остались у 
участников от посещения  Государственного 
заповедника «Столбы». Участники 
прогулялись по «Центральным Столбам» – 
району в 7 км от границы заповедника, где 
расположены уникальные в своём роде скалы: 
Дед, Перья, Львиные ворота, Столбы с I по IV и многие другие. Желающих посетить уникальный 
природный комплекс было настолько много, что пришлось организовать третью, дополнительную, 
экскурсию.  

Спортивная  программа 
 Отличный спортивный зал, расположенный на базе, позволили с комфортом провести 

спортивную программу - "Спартакиаду физиков России": Чемпионат ВНКСФ по волейболу, 
"Веселые старты", а также проводились 
дружеские баскетбольные игры. Вообще, всегда, 
когда на ВНКСФ появляется спортзал, то по 
вечерам он не пустует. Участники конференции 
сами стараются активно отдохнуть каждый 
вечер, что не может не радовать! 

В турнире по волейболу победа досталась 
команде "Мечта" в составе: Чепусов Александр 
(Екатеринбург), Зотов Григорий (Златоуст), 
Бондар Алексей (Хабаровск), Нащочин Егор 
(Хабаровск), Смирнова Надежда (Новосибирск), 
Комарский Александр (Екатеринбург). 

В упорной борьбе на Веселых стартах I место заняла команда "Босоногие ребята", и вот 
победители: Нефёдов Роман (Томск), Коровянский Антон (Северск), Кованцев Александр (Томск), 
Мингалимов Наиль (Томск), Кулакова Ольга (Пермь), Смирнова Надежда (Новосибирск), Зеленцов 
Никита (Иркутск). 

Культурная программа 
Это та программа, которая делает 

конференцию ВНКСФ особенной среди всех 
конференций в России! Это та программа, 
которая преобразует участников конференции 
в один дружный коллектив. И это та 
программа, которая на сегодня является для 
многих студентов – физиков единственной 
«отдушиной», окном для творчества в 
условиях полного отсутствия культурной 
студенческой жизни во многих университетах 
России. Поэтому она иногда так и называется 
– «Межрегиональные, или виртуальные дни 
физика (ВДФ)». 
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Она проводится совместно с 
участниками ВНКСФ в течение всей 
конференции. Оргкомитет по культуре 
генерирует задания участникам конференции 
уже в первый же день, проводя специальное  
анкетирование. Участникам конференции 
постоянно приходится что-то придумывать, 
изобретать. Времени на отдых не бывает, и 
скучать не приходится. Финалы всех 
мероприятий проводятся по вечерам. 

Традиционно знакомство участников 
между собой начитается в первый вечер 
конференции во время проведения игры 
"Миссия невыполнима – сто к одному". 

Действие происходит по сценарию известной телеигры, а участникам задаются вопросы на 
студенческие и физические темы. На ВНКСФ-18 в ходе игры «Инноваторы против консерваторов» 
победителем стала сборная «инноваторов»: Бондар Алексей (Хабаровск), Зотов Григорий 
(Златоуст), Скляренко Андрей (Ростов-на-Дону), Смирнов Алексей (Екатеринбург), Соловьев 
Алексей (Новосибирск). 

Одним из главных традиционных 
праздников, «гвоздём» ВНКСФ, является 
"АСФ-PARTY" или "Экватор", который 
проводится в середине конференции. 
Насыщенная программа вечера состоит из 
множества конкурсов и игр, так что каждый 
участник может выбрать себе развлечение 
по вкусу: соревнования по "пьяным 
шашкам", армрестлинг,  соревнования по 
дартсу, боди-арт. Все мероприятия 
проводятся параллельно с дискотекой и 
заканчиваются поздно ночью.  

На ВНКСФ -18 чемпионами игр 
стали: - по пьяным шашкам – Коровянский 
Антон (Северск), - по дартсу – Бондар Алексей (Хабаровск) среди мужчин и Кутергина Наталья 
(Киров) среди женщин. Чемпионами по армреслингу в этом году стали Полянский Дмитрий 
(Владивосток) и Тарасова Анна (Красноярск). 

Отдельного внимания заслуживает конкурс боди-арт, который с каждым годом становится все 
более массовым и ярким. На ВНКСФ-18 на этот конкурс была задана тема, посвященная концу света. 
Первое место заняла команда «Чепусов А. и Дворец Фантазии», модель - Чепусов Александр 

(Екатеринбург), художники: 
Базарсадуева Туяна (Улан-Удэ), 
Нефедов Виктор (Ростов-на-
Дону), Бондар Алексей (Хабаровск) 

Но самым главным 
культурным мероприятием 
ВНКСФ является 
развлекательная шоу-программа 
"А, ну-ка, Физики!"  

Программа "А ну-ка, 
физики" представляет собой 

культурно-развлекательный 
проект, состоящий из нескольких 
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номинаций. Это: конкурс лженаучных проектов в области физики и инновационных технологий 
(выбрать тему доклада представлялось самим участникам), конкурс "Мисс Физика", выборы на 
должность дяди Физика и конкурс видеороликов на заданную тему. Также параллельно проводится 
фотоконкурс, очки за победу и участие в котором также учитываются при подведении итогов. 
Каждая номинация оценивается отдельно, по итогам конкурса подводится и общекомандный зачет. 
Все участники программы получают призы и памятные дипломы. 

Финал программы разделен на 2 
дня, так как провести все в один вечер не 
представляется возможным! В первый 
вечер проводятся финалы конкурсов: - по 
лже-научным проектам, выборы «Дяди 
физика» и конкурс «Мисс – физика». Во 
второй вечер – финалы фотоконкурса и 
конкурса видеороликов. 

На ВНКСФ-18 в конкурсе 
лженаучных проектов в области физики и 
инновационных технологий «Приколково» 
победила команда "18+"(доклад «Грибп»): 
Осетров Евгений (Красноярск), Сутормин 
Олег (Красноярск), Новиков Сергей 
(Санкт-Петербург), Трубникова Лилия 
(Красноярск), Колесов Владимир (Красноярск), Яриков Станислав (Красноярск), Авсиевич 
Татьяна(Красноярск). Докладчик – Вильянен Валентина (Красноярск)  

В конкурсе "Мисс Физика" в этом году победила Вильянен 
Валентина (команда «18+», Красноярск). Отдельные призы и 
номинации также получили:  «Мисс кошка Шредингера» Писарева 
Татьяна (Ижевск, команда «С оси коты»), «Гарна Дивчина» 
Триболина Александра (Ростов-на-Дону, команда «Синие ламантины») 
«Мисс Физическая модель»  Семионова Вероника (Новосибирск, 
команда «Физдец мамонтам»). 

Мужчинам же проводили выборы на должность "Дядя Физик". 
Главной миссией кандидатов было, конечно же, спасение мира. В 
течение нескольких дней перед выборами распространялись листовки, 
и проходила агитация участников конференции. Каждому была дана 
возможность произнести свою предвыборную речь, после чего 
претенденты были проведены жаркие дебаты.  В итоге в 2012 году 
Дядей Физиком стал Живулин Дмитрий - г. Челябинск. Его 
непримиримыми конкурентами были: Осетров Евгений ("Дядя 
Вездесущий", Красноярск), Шадрин Никита ("Дядя Шреденгера", 

Новосибирск), Бондар Алексей ("Дядя 
Непоколебимый", Хабаровск). 

В конкурсе видеоклипов по теме «А 
ты готов спасти мир?» на суд жюри и 
зрителей были представлены 5 видеоклипов. 
Победителем стала команда «С оси коты»: 
Писарева Татьяна (Ижевск), Наймушина 
Ольга (Ижевск), Сугробов Максим 
(Екатеринбург), Шадрин Никита 
(Новосибирск). 2 место заслуженно получила 
команда «Физдец мамонтам»: Семионова 
Вероника (Новосибирск), Морилова Виктория 
(Челябинск), Живулин Владимир (Челябинск), 
Живулин Дмитрий (Челябинск), Соловьёв 
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Георгий (Челябинск), Куликовский Сергей (Челябинск), Рахматуллин Ильшат (Уфа), Ильясов Рафис 
(Уфа), Губайдуллин Марсель (Уфа), Нафиков Фелик (Уфа). Отдельного приза гран-при были 
удостоены многократные участники конкурса видеоклипов команда «Баночка червей»: Кутергина 
Наталья (Киров), Мамонтов Александр (Сыктывкар), Судоргин Сергей (Волгоград), Ловчиков 
Дмитрий (Челябинск), Медведева Мария (Омск), Анищенко Татьяна (Омск), Трушин Арсений 
(Москва), Осипов Сергей (Омск). 

Для фотоконкурса «Физики против 
конца света» команды предоставляли одну 
фотографию на данную тему. В итоге 
победителем стала  команда  «Физдец 
мамонтам»: Семионова Вероника 
(Новосибирск), Морилова Виктория 
(Челябинск), Живулин Владимир (Челябинск), 
Живулин Дмитрий (Челябинск),Соловьёв 
Георгий (Челябинск), Куликовский Сергей 
(Челябинск), Рахматуллин Ильшат (Уфа), 
Ильясов Рафис (Уфа), Губайдуллин Марсель 
(Уфа), Нафиков Фелик (Уфа). 

Также одной из захватывающих игр 
на конференции был ВНКСФ-квест 
"Физики майа", который продолжался до 2 

часов ночи в непрерывных поисках, беге и головоломках. Победитель - команда  «Физдец 
мамонтам»: Морилова Виктория (Челябинск), Живулин Владимир (Челябинск), Живулин Дмитрий 
(Челябинск), Соловьёв Георгий (Челябинск), Куликовский Сергей (Челябинск), Рахматуллин Ильшат 
(Уфа), Ильясов Рафис (Уфа), Губайдуллин Марсель (Уфа), Нафиков Фелик (Уфа). 

Конференция официально завершилась традиционным общим фотографированием с весьма 
нетрадиционным запуском ракет. Затем состоялся праздничный фуршет и прощальный 
самодеятельный концерт участников конференции, который также заслуживает отдельного внимания 
и внутри которого есть также множество интересных «неформальных и неформатных» традиций, о 
которых лучше рассказывать в устной форме ☺ 

Во время 
конференции также 
организуется работа музея 
АСФ, экспозиция которого 
является уникальной и 
экспонаты которой берут 
свое начало с 80-х годов 
прошлого столетия и 
рассказывают о всей 
деятельности и 
мероприятиях АСФ России 
и конечно же – ВНКСФ. 

Кроме того, обычно 
в месте, где располагается 
музей АСФ и рядом с 
оргкомитетом во время всей конференции работает «Клуб ВНКСФ», в котором всегда есть доступ к 
компьютеру, интернет, музыка, телевизор, чай и кофе. Это место, где участники конференции могут 
общаться в любое время по любым вопросам и просто отдохнуть (если получится). 

Значимость культурной программы ВНКСФ бесспорна, так как позволяет не только с пользой 
"утилизировать" свободное время и энергию участников конференции, но также и сближает их в 
процессе совместного творчества. И самое главное – это запоминается на всю жизнь. 
Спасибо вам, друзья! 
29 марта 2012  -  06 июня 2012 года. Красноярск, Екатеринбург 
Алиса Самойлова, Мария Селиванова, Александр Арапов. 
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ЛМШФ -8: от истоков Волги – к истокам Камы 

С 12 июля по 3 августа 2012 года прошла очередная Летняя межрегиональная школа физиков, 
которая вместила в себя один из самых необычных маршрутов! Длиной в 3700 км он начинался от 
самых истоков великой реки Волги в Северо-западном регионе России и оканчивался за истоками 
могучей Уральской реки Кама на Северном Урале. 

Самое главные открытия ЛМШФ-8: 
- мы открыли для себя Верхнее Поволжье; 
- мы увидели настоящую, чистую, 
текущую среди лесов -  Волгу, - мы еще 
никогда так подробно не знакомились с 
историей Древней Руси. По  количеству 
памятников старины ЛМШФ-8 стала 
настолько насыщенной, что наверное 
каждый из нас не видел такое количество 
старины за всю свою предыдущую жизнь! 
В конце маршрута церкви 16-17 веков нами 
воспринимались как «новодел»…  И, 
наконец, - многие из нас еще никогда не 

видели океана тайги и до сих пор мы не разу не лазили по пещерам.  

Программа школы началась в «колыбели России» - Великом Новгороде, затем, оригинальным 
образом, по лесным дорогам Новгородской области, ее маршрут пересек водораздел Каспийского и 
Балтийского морей, где уперся в 
небольшую деревню Волговерховье и мы 
оказались у истоков Волги.  Затем наш 
путь лежал все время строго вдоль Волги, 
вбирая в себя целую «гирлянду» древних 
русских городов: Осташков, Ржев, Тверь, 
Дубна, Калязин, Углич, Рыбинск, Тутаев, 
Ярославль, Кострома, Кинешма, Юрьевец, 
Нижний Новгород, Казань… Небольшим, 
но очень приятным «отклонением» от 
маршрута стало посещение Ростова 
Великого, где мы побывали в старинном 
монастыре, где в свое время снимался 
фильм «Иван Васильевич меняет профессию». После Казани мы все таки смогли добраться до места 
слияния Волги с Камой, а затем направление нашего движения вновь поменялось на северное и мы 
поехали уже почти вдоль Камы, по Западному Уралу, посетив города Ижевск, Воткинск, Чусовой. 
Отдельным, но очень колоритным дополнением к маршруту стал сплав по рекам Койва и Чусовая с 
финишем в Перми… 

Разумеется, нам не хватило бы и 
полгода, а также обошлось бы слишком 
дорого, если бы мы останавливались с 
ночевками даже, например, в крупных 
городах – областных центрах. Поэтому на 
этой школе мы применили оригинальную 
практику посещения крупных городов: 
выбирали стоянку на Волге незадолго до 
данного города, ночевали на природе, а 
ранним утром «врывались и захватывали» 
города, посещая все основные 
достопримечательности до самого вечера. 
Затем вечером снова садились на свой 
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автобус и выезжали за город, вновь разбивая палаточный лагерь на берегу. Таким образом мы, 
например, «взяли экспресс – штурмом»: Рыбинск, Ярославль, Кострому, Казань. Практика оказалась 
весьма успешной, хотя, конечно, в некоторых городах хотелось бы побыть подольше. В небольших 
городах мы делали остановки на несколько часов, иногда с обедом в местных кафе… В этом плане 
весьма большое значение имела предварительная разведка местности, что было сделано за полтора 
месяца до начала ЛМШФ-8. 

Также весьма дорогим и 
неудобным оказался водный способ 
перемещения – по реке. К сожалению, 
речной дальний транспорт в России 
практически запущен, а круизные 
теплоходы, обладая монополией, 
слишком дороги, поэтому вид 
передвижения был на автобусе, но по 
дорогам строго вдоль рек. При этом мы 
часто меняли берег. Волгу, например, 
мы пересекали 16 раз (!), 
оригинальность маршрута превзошла 
все ожидания. 

Однако, в программе школы заранее были определены  «ключевые города», в которых мы 
останавливались на несколько дней, встречались с нашими коллегами – физиками и проводили 
научную часть ЛМШФ-8. Такими городами стали: Великий Новгород, Дубна, Нижний Новгород, 
Ижевск. Во всех этих городах, благодаря стараниям наших друзей -  коллег – физиков нас размещали 
в общежитиях-гостиницах университетов (особенно хотелось бы выделить в этом плане Великий 
Новгород и Ижевск!), организовывали посещения учебных и научных центров (здесь особенно 
запомнились: уникальная программа в Дубне (ОИЯИ), визиты в Ижевске и Нижнем Новгороде). 
Всего во время научной части программы ЛМШФ-8 мы заслушали 7 лекций и примерно столько же 
докладов от участников школы общей длительностью до 15 часов. Во время проведения программы 
визитов мы посетили более десятка научных и учебных центров, работающих в области физики, в 
том числе более 30-ти лабораторий и кафедр. Более подробно о научной программе школы можно 
ознакомиться в специальном издании ЛМШФ-8. 

Возвращаясь же к 
туристической части программы, не 
смотря на огромное количество 
памятников истории и архитектуры, 
которые мы увидели и пощупали 
собственными руками, можно отметить 
целый ряд просто фантастических 
совпадений: мы посетили все 
«Новгороды», побывали в трех самых 
крупных исторических Кремлях 
России, а также еще в целом ряде 
кремлей - монастырей (здесь конечно 
же особенно выделяются Ростов и 
Кострома), увидели самые древние 

церкви в России в Великом Новгороде, самые большие в России древние торговые ряды в 
Костроме… Сильное впечатление оставили огромные братские могилы и места ожесточенных боев в 
Новгородской и Тверской областях, особенно во Ржеве… 

Много чего было «самого – самого», но больше всего приятно удивил менталитет россиян 
Верхнего Поволжья: простой, спокойный, рассудительный, с характерным говорком и 
непередаваемым колоритом общения. Запомнились и контрасты: весьма приличные дороги и 
«отшлифованные стены» кремлей в Ярославской области, в центрах крупных городов и здесь же - 
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безнадежно заброшенные старинные церкви, дышащие наладом жилые дома в маленьких городках и 
поселках. Красота природы средней полосы России и величественное, размеренное спокойствие 
Волги между городами сменялись «гламурной» тусовкой и суетой в поисках сувениров и еды в 
исторических центрах с бесконечным фотографированием…  

Картина значительно изменилась на подступах к Уралу, где по сути уже не было такой 
концентрации памятников в одном месте, или городе, но зато по своей значимости и совокупности 
впечатлений они не уступали предыдущим: музей пива в Чебоксарах, музей Калашникова в Ижевске, 
музей Чайковского в Воткинске, посещение села Бураново и другие. 

И, не смотря на то, что маршрут 
ЛМШФ-8 не проходил через «топовые» 
туристические природные места в России, 
мы их увидели с первых дней: озеро 
Ильмень под Великим Новгородом, исток 
Волги, стоянка на озере Селигер, канал 
«Москва» под Дубной, самая высокая в 
России канатная дорога в Нижнем 
Новгороде, «стрелка» Волги с Камой у 
села Атабаево в Татарстане, исток Камы… 
Во время движения вдоль этих двух 
огромных рек мы их пересекали более 20-
ти раз по 5-ти плотинам – ГЭС и 
оригинальным мостам. А в завершение «комплект» природных достопримечательностей был 
значительно дополнен в Пермском крае: скальные комплексы «Усьвинские столбы», «Каменный 
город», ряд пещер и сплав по рекам Койва и Чусовая.  

К сожалению финал школы был несколько «смазан» весьма неряшливым транспортным и 
жилищным обслуживанием в Перми. Но было уже «поздно» - программа очередной ЛМШФ-8 
состоялась и вновь – успешно, с огромным набором пережитых эмоций и впечатлений! 

Подробнее об ЛМШФ-8 смотрите в специальном издании и на сайте ЛМШФ: 
http://www.asf.ural.ru/lmsf  
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Визиты на космодром Байконур – 2012. Конференция-семинар «Физика – космосу» 

Самым большим достижением в программе визитов АСФ России является организация 
поездок студентов – физиков и молодых ученых на космодром Байконур. Почему Байконур? И 
откуда вообще возникла идея о посещении космодрома? 

Во-первых, - сам город и космодром, 
несомненно, являются одними из крупнейших и 
интереснейших научно-технических центров 
мира. Именно здесь сконцентрирован «выход», 
техническое воплощение большого числа 
физических и физико-технических 
исследований в виде новейших разработок, 
достижений и технологий. 

Во-вторых – у космонавтики и у физиков 
много общего. И те и другие стоят на 
«передовой» развития нашей цивилизации, 
исследуют и изучают то, что ранее никому не 
было известно, куда еще «шагала нога», или разум человека и у тех и других есть любопытство и 
желание что-нибудь сделать. И все эти свойства великолепно задействуются «работой на космос». 

Кроме того есть уникальные центры образования: в сфере школьного  образования -  
Международная космическая школа, в высшем образовании -  филиал МАИ «Восход». 

С 29 октября по 4 ноября 2012 года состоялся шестой за всю историю посещений визит на 
космодром. Группа была не самой многочисленной -  всего 18 человек, но весьма колоритной по 
представительству, из городов: Екатеринбурга, Красноярска, Железногорска Томска, Новосибирска, 
Москвы, Химки и Долгопрудного. В составе этой делегации молодых физиков оказались также и те, 
кто всерьез в будущем намерен связать свою жизнь с космосом… 

По сравнению с прошлым годом, когда у нас не было допуска практически ни на одну 
площадку, а тем более вовнутрь какого либо комплекса, то сейчас все радикально изменилось самым 
неожиданным образом! За шесть дней посещения мы побывали практически на всех площадках 
Байконура! В первый же день мы смогли побывать на стартовом комплексе и МИКе площадки - 31 
(дубль Гагаринского старта) и увидели там готовящийся к запуску ракетоноситель «Союз», затем мы 
побывали на стартовом комплексе «Протона» (пл. 200). Единственное место и событие, которое мы 
пропустили – это вывоз РН «Протон» ранним утром на стартовую позицию, да и то лишь потому, что 
опоздали. Следущий день был еще более насыщенным: посещение МИКа площадки  - 254, где 
готовятся к запуску пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», монтажно-
испытательного комплекса РН «Энергия» (пл.250), где мы увидели самый настоящий «набор 
ракетоносителей «Союз», и, наконец, фантастическое по своим размерам и масштабам сооружение – 

универсальный стартовый стол РН 
«Энергия» (УКСС)… 

В последующие дни мы смогли 
посетить не просто с экскурсиями, а с 
настоящими, сопровождающими их, – 
лекциями специалистов: стартовый 
комплекс и МИК «Зенит» (п.42, 45), МИК 
«Протонов» (пл.95), стартовый комплекс 
РН «Протон», где уже стоял готовый к 
старту носитель, комплекс дальней 
космической связи «Сатурн» (ИП-5), 
Гагаринский старт. 

Кроме того, в программе визита на космодром, традиционно были посещения памятных мест, 
связанных с трагическими страницами истории, а также  музея Байконура (пл. 2), где мы вновь 
побывали дважды и, как в прошлом году, совместили посещение музея с романтической прогулкой к 
Первому МИКу. В этот раз, у одного из окон первого этажа МИКа, благодаря чьей то приклеенной на 
скотч к стенке табличке, мы увидели комнату, в которой переодевался в скафандр Юрий Гагарин! 
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Конечно пока все в «консервации», но есть надежда, что это место и сам Первый МИК будут 
восстановлены и будут работать теперь уже в качестве музея и научно-технического, учебного 
выставочного комплекса.  

В самом городе незабываемое впечатление произвел просмотр фильма «Белое солнце 
пустыни» в Центре подготовки космонавтов 
им. Гагарина (гостиница «Космонавт»), 
прогулка по аллее космонавтов с 
эмоциональным рассказом директора МКШ 
Дмитрия Шаталова.  В самом городе мы 
также побывали в музее города и 
космодрома, сделали ряд самостоятельных 
прогулок по историческим местам и 
памятникам этой живой легенды – города 
Байконур. 

Ну а вершиной, апофеозом, 
Настоящим Событием, которое все 

участники этого визита запомнят на всю жизнь -  это присутствие на 
стартах сразу двух ракетоносилей: дневного старта РН «Союз» (с кораблем 
«Прогресс») с площадки - 2 (расстояние примерно 2,5 км) и ночного старта 
РН «Протон» (спутник «Ямал»)!  

Но в программе нашего визита в этот раз были не только научно-
технические экскурсии и сопровождающие их лекции. За пять дней нам, 
совместно с творческим коллективом Международной космической школы 
при участии филиала МАИ «Восход» и школьников из Алмааты, удалось 
наконец провести настоящую программу в виде конференции – семинара 
«Физика – космосу».  

Более 20-ти часов аудиторных занятий, в ходе которых нам удалось 
провести 12 собственных докладов и заслушать также  четыре доклада от 
студентов «Восхода», три доклада от школьников старших классов МКШ, 
а также целый ряд докладов по общеобразовательной и математической 
тематике от учащихся лицея из Алмаатинской области. Лучше доклады 
школьников были позднее отмечены памятными дипломами, которые, 
вместе с дипломами за первые места в соревнованиях по 
ракетомоделированию, были вручены на торжественной линейке (!) 
накануне отъезда. 

Это стало уже традиционным  и одним из самых любимых занятий 
тех, кто приезжает на Байконур и в МКШ – строить свои собственные ракеты и потом  запускать их в 
виде внутренних соревнований на длительность полета. В этот раз все участники нашей группы 
изготовили по две ракеты: одна  с лентой, а другая 
– с настоящим парашютом. При этом подготовку 
своих моделей мы вели как правило уже поздним 
вечером, а сами запуски длились более 4-х часов! 

Вообще, график наших посещений и 
работы был настолько плотным, что все шесть 
дней мы вставали в 7 утра, а ложились спать не 
раньше двух часов ночи. Выдерживать 
приходилось многое: нескончаемые посадки на 
автобусы, поездки по космодрому, холод на 
стартовых комплексах, уважительное терпение к 
другим участникам поездки, при этом не снижая 
своего внимания при технических рассказах специалистов на комплексах… Вся программа пролетела 
на одном дыхании и поэтому в самом конце, когда мы уже садились в поезд, то недоумевали – 
неужели уже все? …и  каждый участник визита увозил с собой частичку Байконура в виде самим же 
сделанной модели небольшой ракеты, которую будет хранить всю жизнь.  
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Официальные итоги ВНКСФ-18 (дипломанты) 
1. Теоретическая физика 

Вильянен Валентина Валентиновна 
г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет, 4 курс 
Исследование форм изгиба двухзвеньевой фермы 
Захаров Ю.В., д.ф.-м.н. 
E-mail: Vilyanen_valya@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Лобач Ксения Адриановна 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 5 курс 
Расчет энергии основного состояния одномерной модели Хаббарда методом ренорм-группы в реальном 
пространстве 
Овчинников Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н. 
E-mail: ks-ad@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

Шустин Максим Сергеевич 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 5 курс 
Корреляционные функции и термодинамика изинговской цепочки с вакансиями в магнитном поле 
Вальков Валерий Владимирович, д.ф.-м.н. 
E-mail: mshustin@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Медведева Мария Александровна 
г. Омск, Омский государственный университет, аспирант 
Неравновесная критическая релаксация Гейзенберговских магнетиков с дальнодействующей 
корреляцией дефектов 
Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н. 
E-mail: mmed@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Осипов Александр Юрьевич 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 
Теоретическое моделирование внутренней структуры компактных астрофизических объектов 
Баранов Александр Михайлович, д.ф.-м.н. 
E-mail: ya.oayu@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Козлов Алексей Вадимович 
г. Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, 3 курс 
Аномальный магнитный момент электрона и Zitterbewegung 
Бордовицын Владимир Александрович, д.ф.-м.н. 
E-mail: tf.kozlov@gmail.com (среди стендовых докладов) 
 

2.  Физика конденсированного состояния 
Трубникова Лилия Валерьевна 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 4 курс 
Исследование наночастиц 3-d металлов полученных с помощью органического синтеза методом 
электронно-парамагнитного резонанса 
Петраковская Элеонора Анатольевна, к.ф.-м.н. 
E-mail: lilia_trub@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Боков Арсений Александрович 
г. Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН, 4 курс 
Получение компактов из наноразмерного порошка оксида алюминия методом одноосного магнитно-
импульсного прессования с использованием различных концентраторов механического импульса 
Ноздрин Андрей Александрович, м.н.с. 
E-mail: Bokov.arseniy@gmail.com (среди студентов младших курсов) 
 
Замулин Иван Сергеевич 
г. Абакан, Хакасский государственный университет, 5 курс 
Молекулярнодинамическое исследование термодинамических характеристик нанокластеров платины 
Гафнер Светлана Леонидовна, д.ф.-м.н. 
E-mail: zamulin_ivan@mail.ru (среди студентов старших курсов) 
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Куренкова Елена Владимировна 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 6 курс 
Исследование спин-решеточной релаксации ядер 1H в насыщенных гидридах неупорядоченных 
бинарных сплавов Ti1-xVx 
Шеляпина Марина Германовна, к.ф.-м.н. 
E-mail: kurenkova_elena@mail.ru (среди студентов старших курсов) 

Семячков Виктор Анатольевич 
г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет, магистрант 1 года обучения 
Влияние твердофазных реакций на свойства тонкопленочных структур Fe/Pd 
Жигалов Виктор Степанович, д.ф.-м.н. 
E-mail: viktorsa@inbox.ru (среди студентов старших курсов) 

Козлов Пётр Александрович 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 
Поляронное представление трехзонной p-d модели с сильным электрон-фононным взаимодействием 
Овчинников Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н. 
E-mail: maruder4@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 

Чепкасов Илья Васильевич 
г. Абакан, Хакасский государственный университет, аспирант 2 года обучения 
Анализ влияния скорости охлаждения и температуры на физические параметры нанокластеров Cu 
синтезированных из газовой фазы 
Гафнер Юрий Яковлевич, д.ф.-м.н. 
E-mail: ilya_chepkasov@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Новиков Сергей Валерьевич 
г. Санкт-Петербург, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, аспирант 
Влияние нанокристаллизации на термоэлектрические свойства пленок на основе Cr-Si 
Бурков Александр Трофимович, д.ф.-м.н. 
E-mail: S.Novikov@mail.ioffe.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Сержантова Мария Викторовна 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 
Теоретическое исследование магнитных свойств вакансий в гексагональном нитриде бора 
Кузубов Александр Александрович, к.ф.-м.н. 
E-mail: sunrise.86@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Полянский Дмитрий Александрович 
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, доцент 
Статистические и энтропийные характеристики квазикристаллического упорядочения 
E-mail: rambo192@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 
3.  Физика полупроводников и диэлектриков 

Шевлягин Александр Владимирович 
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, 4 курс 
Люминесцентные свойства гетероструктур на основе Si со встроенными нанокристаллами &#946;-FeSi2, 
полученных методами твердофазной и реактивной эпитаксии 
Чусовитин Евгений Анатольевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: shevliagin@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Кокоуров Глеб Андреевич 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 5 курс 
Электрофизические свойства гранулированных композитов на основе 3-d металлов 
Дрокин Николай Александрович, д.ф.-м.н. 
E-mail: soul_in_lines@bk.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Лямкина Анна Алексеевна 
г. Новосибирск, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, аспирант 1 года обучения 
Исследование оптических свойств металлических нанокапель для плазмонных приложений методом 
численного моделирования (среди аспирантов и молодых ученых) 
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4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 
Зобов Константин Владимирович 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 6 курс 
Исследование с использованием оптических методов потока аэрозоля нанопорошка в процессе 
производства методом испарения электронным пучком 
Бардаханов Сергей Прокопьевич, д.ф.-м.н. 
E-mail: zobov.kv@gmail.com  (среди студентов старших курсов) 
 
Сутормин Виталий Сергеевич 
г. Красноярск, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, аспирант 
Оптический отклик плоского жидкокристаллического слоя, допированного ионным сурфактантом, при 
воздействии постоянного электрического поля 
Зырянов Виктор Яковлевич, д.ф.-м.н. 
E-mail: sutormin@iph.krasn.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 
 
Пинаев Вадим Александрович 
г. Новосибирск, Институт теплофизики СО РАН, аспирант 
Излучение тлеющего разряда в видимой области непрерывного спектра в зависимости от магнитного 
поля 
Уланов Игорь Максимович, к.т.н. 
E-mail: pinaev_vadim@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Гусев Антон Игоревич 
г. Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН, инженер 
Высокочастотный SOS-генератор с выходным напряжением до 200 кВ 
Рукин Сергей Николаевич, д.т.н. 
E-mail: gusev@iep.uran.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Комарский Александр Александрович 
г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 6 курс 
Влияние ионной бомбардировки на автоэмиссионные свойства ИУМ 
Кузнецов Вадим Львович, д.т.н. 
E-mail: aakomarskiy@gmail.com (среди стендовых докладов) 
 

6. Атомная и ядерная физика, физика элементарных частиц 
 

Шадрин Никита Сергеевич 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, 4 курс 
Мониторинг пучка СИ при помощи фотоэффекта 
Николенко Антон Дмитриевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: n.s.shadrin@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

 
7.  Физика низких температур, сверхпроводимость 

Злотников Антон Олегович 
г. Красноярск, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, аспирант 
Критические явления на поверхности Ферми в тяжелофермионном соединении CeRhIn5 вблизи 
квантового фазового перехода 
Вальков Валерий Владимирович, д.ф.-м.н. 
E-mail: zlotn@iph.krasn.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 

8. Магнетизм 
Куприянов Павел Алексеевич 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 4 курс 
Особенности регистрации ЯМР в магнитном поле Земли в образцах, расположенных в металлических 
диамагнитных контейнерах 
Чижик Владимир Иванович, д.ф.-м.н. 
E-mail: scleroze@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
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Сугробов Максим Львович 
г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 5 курс 
ГМИ эффект меандровых структур 
Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н. 
E-mail: mais2072@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

Прокопьева Вера Владимировна 
г. Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 5 курс 
Магнитные метаматериалы: особенности взаимодействия между элементами в МГц и ГГц диапазонах 
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Эдельман Ирина Самсоновна, д.ф.-м.н. 
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9. Оптика и спектроскопия 
Нащочин Егор Олегович 
г. Хабаровск, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 3 курс 
Волоконно-оптический Фурье-спектрометр 
Окишев Константин Николаевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: 1992cm@gmail.com (среди студентов младших курсов) 
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Фотофизика и фотохимия производных борфторидных комплексов дипирролилметенов 
Кузнецова Р.Т., д.ф.-м.н. 
E-mail: juliya1711@rambler.ru (среди студентов старших курсов) 

Бикбаев Рашид Гельмединович 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, магистрант 1 года обучения 
Оптические таммовские состояния на границе фотонного кристалла и нанокомпозита 
E-mail: rashid-bikbaev@mail.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Плотникова Надежда Михайловна 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, магистрант 2 года обучения 
Эффекты связывания эритрозина с наночастицами хитозана 
Герасимова Марина Анатольевна,  
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Коношонкин Александр Владимирович 
г. Томск, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, аспирант 2 года обучения 
Расчет матрицы обратного рассеяния для входящих в состав перистых облаков ледяных 
кристаллических пластинок гексагональной формы 
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11.  Астрофизика, физика космоса 

Глянцев Анатолий Владимирович 
г. Пущино, Пущинский государственный естественно-научный институт, Пущинская радиоастрономическая 
обсерватория, аспирант 
Межпланетные мерцания сильных радиоисточников на фазе спада вблизи минимума 23 цикла 
солнечной активности 
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E-mail: glyancevanatolij@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Никитина Елена Борисовна 
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Распределение областей генерации излучения на разных частотах в магнитосферах пульсаров 
Малов Игорь Федорович, д.ф.-м.н. 
E-mail: maggika@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Спектрально-люминесцентные свойства терморазряженного фотопротеина обелина 
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г. Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 4 курс 
Структура покрытий полученных ВЧ-магнетронным распылением мишени на основе анион-и 
катионзамещенного гидроксиапатита 
Сурменев Роман Анатольевич, к.ф.-м.н. 
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Нафиков Феликс Франсович 
г. Уфа, Башкирский государственный университет, магистрант 2 года обучения 
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Плюснин Виктор Федорович, д.х.н., 
E-mail: Dasha-Budkina@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 
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г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 5 курс 
Стабилизация и изучение нанокластеров CdS в водных растворах 
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Использование сигнала ЯМР для определения смачиваемости горных пород 
Киселев Валерий Михайлович, д.ф.-м.н. 
E-mail: Wheeloff@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

Тарантин Михаил Викторович 
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E-mail: gptmv@mi-perm.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Строков Андрей Андреевич 
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Разработка малогабаритного синтезатора гармонических колебаний 
Хомич Евгений Васильевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: mail@s3f.ru (среди студентов младших курсов) 

Шолохов Евгений Сергеевич 
г. Улан-Удэ, Институт физического материаловедения, инженер 
Распространение поверхностных электромагнитных волн вдоль одиночного цилиндрического 
проводника 
Батороев А.С., к.ф.-м.н. 
E-mail: e.shol@ya.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Трушин Арсений Сергеевич 
г. Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ассистент 
Теория поверхностных акустических волн в задачах объёмной кристаллоакустики 
E-mail: a.trushin@physics.msu.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Глухов Андрей Юрьевич 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет, аспирант 2 года обучения 
Цифровой синхронный измеритель поверхностного импеданса 
Сипливый Борис Николаевич, д.т.н. 
E-mail: GaufRF@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Бондар Алексей Петрович 
г. Хабаровск, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 4 курс 
Установка измерения скорости распространения ультразвуковых волн в твердых средах 
Окишев Константин Николаевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: lp4erver@gmail.com (среди студентов младших курсов) 
 
Нестеров Александр Евгеньевич 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 2 года обучения 
Автоматизированные исследования температурных зависимостей скоростей упругих волн и затухания 
звука в монокристаллах KPb(2)Br(5) и RbPb(2)Br(5) и керамиках BaTi(1-x)Zr(x)O(3) 
Турчин Павел Петрович, к.ф.-м.н. 
E-mail: krsk-nes@mail.ru(среди аспирантов и молодых ученых) 
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17.  Средства автоматизации и информационные технологии в физике 
 

Балаган Семён Анатольевич 
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, 4 курс 
Расчёт размеров, концентрации, площади занимаемой поверхности и периодичности расположения 
любых объектов, находящихся на поверхности, путём анализа автокорреляционной функции 
Чусовитин Евгений Анатольевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: simak_64@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Арзуманян Геворк Арменович 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет, магистрант 2 года обучения 
Цифровой синхронный измеритель частотных характеристик на базе процессора ARM9 
Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 
E-mail: agevork@inbox.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Шейкин Олег Павлович 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет, 6 курс 
Программно-аппаратный комплекс для обработки хроматографических кривых 
Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 
E-mail: Sheykin-Oleg@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

 
18.  Материаловедение (включая наноматериалы) 

 
Мартовицкий Евгений Владимирович 
г. Иркутск, Иркутский государственный университет, 1 курс 
Методика заточки зондов. Pt или W - что лучше? 
Просекин Михаил Юрьевич, к.ф.-м.н. 
E-mail: 3plix@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Ильясов Рафис Раисович 
г. Уфа, Башкирский государственный университет, магистрант 1 года обучения 
Изменение структуры и твердости холоднокатаного сплава Al-5Mg-0,2Sc-0,08Zr при электроимпульсной 
обработке 
Ситдиков Олег Шамилевич, к.т.н. 
E-mail: ilyasov@imsp.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Филичева Юлия Александровна 
г. Москва, Московский физико-технический институт, магистрант 2 года обучения 
Новые сверхтвердые модификации углерода: структура и свойства 
Сорокин Павел Борисович, к.ф.-м.н. 
E-mail: jfilicheva@gmail.com (среди студентов старших курсов) 
 
Сидорак Андрей Владимирович 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 
Лабораторный стенд для испытания электроконтактных материалов 
Иванов Виктор Владимирович, д.т.н. 
E-mail: ASidorak@live.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
 
Морилова Виктория Михайловна 
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет, аспирант 
Исследование радиационной карбонизации поливинилиденфторида методами РФЭС и сканирующей 
электронной микроскопии 
Песин Леонид Абрамович, д.ф.-м.н. 
E-mail: vika_m@list.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Бабицкий Николай Александрович 
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 
Новые оксидные фазы в системе Bi2O3 - B2O3 - P2O5. 
Жереб Владимир Павлович, д.х.н. 
E-mail: babickiy86@mail.ru  (среди аспирантов и молодых ученых) 
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19. Физика и экология 

Атюцкая Лилия Юрьевна 
г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет, 3 курс 
Эффективность сорбции разливов нефти механоактивированными порошками 
Гуляев Павел Юрьевич, д.т.н. 
E-mail: liliya_atyuckaya@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Бебия Анастасия Георгиевна 
г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет, 3 курс 
Гибридные фильтры - нейтрализаторы на основе Ni3Al и механоактивированных порошков цеолита 
Гуляев Павел Юрьевич, д.т.н. 
E-mail: bebiya.nastya@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Нефедов Виктор Сергеевич 
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 5 курс 
Сезонный ход 137Cs в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону 
Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 
E-mail: nv060790@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Нефёдов Роман Андреевич 
г. Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, аспирант 
Экологические аспекты переработки упорных руд и концентратов Салаирского месторождения 
Сачков Виктор Иванович, к.х.н. 
E-mail: kliorik@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 
20.  Проблемы преподавания физики 

Ловчиков Дмитрий Владимирович 
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет, 4 курс 
Универсальный программный продукт для работы с учебными планами 
Шефер Ольга Робертовна, д.п.н. 
E-mail: asio5@yandex.ru (среди студентов младших курсов) 
 
Егорина Елена Сергеевна 
г. Петрозаводск, Карельская государственная педагогическая академия, 5 курс 
Электронный образовательный ресурс по наноматериаловедению для учащихся 6-8 классов 
Яковлева Наталья Михайловна, д.ф.-м.н. 
E-mail: elencerg@mail.ru (среди стендовых докладов) 

 
21. Теплофизика 

 
Тимошевский Михаил Викторович 
г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 5 курс 
Экспериментальное изучение кавитационного обтекания одиночных двумерных гидрокрыльев и 
каскада 
Маркович Дмитрий Маркович, д.ф.-м.н. 
E-mail: timoshevsky.mv@mail.ru (среди студентов старших курсов) 
 
Кутергина Наталья Алексеевна 
г. Киров, Вятский государственный университет, инженер 
Радиационные характеристики и характеристики излучения частиц двигателей внутреннего сгорания 
Кузьмин Владимир Алексеевич, д.т.н. 
E-mail: bagira_nat@pochta.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Оргкомитет ВНКСФ-19 
 
Адрес центрального оргкомитета конференций ВНКСФ: 
620063, Екатеринбург, а.я 759,  
Телефон: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 
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: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 

 
Сектора деятельности оргкомитета: 
- общая организация, диспетчерская служба, регистрация; 
- техническая группа, хозяйственные вопросы, размещение, питание, транспорт; 
- научная программа (в комплексе) 
- культурная, спортивная программы, мини-путешествия, экскурсии (в комплексе) 
- специальные программы (открытие, закрытие, Виртуальные дни физика, Генеральная конференция 
АСФ и другие) 
 

Состав оргкомитета по городам 
Архангельск: 
Берденникова Марина Геннадьевна, доцент кафедры физики САФУ  
E-mail: mberdennikova@yandex.ru  

- общая организация, бухгалтерия, общение с прессой 
Гусаревич Евгений Степанович, доцент кафедры теоретической физики САФУ 
E-mail: gusarevich@gmail.com 
 - научная программа, общая организация 

Есеев Марат Каналбекович, доцент кафедры теоретической физики САФУ 
E-mail: m.eseev@narfu.ru 
- научная программа, общая организация 

Ешевский Олег Юрьевич, доцент кафедры общей физики САФУ 
E-mail: o.eshevsky@narfu.ru  
- общая организация, проведение специальных программ 

Проворова Анна Андреевна, н.с. Архангельского научного центра УрО РАН 
E-mail: aashirikova@mail.ru 
- общая организация, культурная программа, научная программа 

Тягунин Анатолий Вячеславович, ст.преподаватет кафедры общей физики САФУ 
E-mail: av.tyagunin@yandex.ru  
- общая организация, транспорт, хозяйственный сектор 

Екатеринбург: 
Арапов Александр,  АСФ России, e-mail: arapov@asf.ur.ru, тел: 8-926-386-65-87 
- общая организация, культурная программа, специальные программы. 

Реутова Анна, ИЭФ УрО РАН, e-mail: reutova@yandex.ru, 
- общая организация, диспетчер, бухгалтерия, научная программа, 

Рахманова Оксана, ИПЭ УрО РАН, e-mail: oksana_rahmanova@mail.ru , 
- научная программа, культурная программа 

Вьюхина Ирина,  ИЭФ УрО РАН, e-mail: ivjukhina@iep.uran.ru , 
- диспетчер, бухгалтерия, научная программа 

Крутиков Василий, ИЭФ УрО РАН, e-mail: krutikov@iep.uran.ru , 
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- специальные программы, хозяйственный сектор, научная программа 
Волгоград: 
Андрей Глухов, ВолГУ, e-mail: GaufRF@gmail.com , 
- научная программа, специальные программы 

Динара Вилькеева, ВолГУ, e-mail: vidinara@mail.ru , 
- общая организация, культурная программа; 

Кичигина Анна,  ВолГУ, e-mail: annakichigina@yandex.ru  
- помощь в общей организации специальных программ, культрная программа 

Рогозина Марина, ВолГУ, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru  
- помощь в общей организации специальных программ, культрная программа 
 
Владивосток: 
Дмитрий Полянский, e-mail: rambo192@mail.ru , 
- специальные программы, спортивная и культурная программы, транспорт, научная программа 
 
Красноярск: 
Тарасова Анна, СФУ, e-mail: as421@yandex.ru , 
- диспетчер, культурная программа 

Сержантова Мария, СибГАУ, e-mail: sunrise.86@mail.ru, 
- бухгалтерия, культурная программа 
 
Томск: 
Аржаник Алексей, доцент ТГПУ, e-mail: iii_75@inbox.ru, 
- научная программа, специальные программы 
 
Ростов-на-Дону: 
Бураева Елена, ЮФУ, физический факультет, e-mail: buraeva_elena@mail.ru, 
- бухгалтерия, диспетчер, научная программа 
Волонтеры: 

• Бессмертный Александр, ЮФУ, физический факультет 
• Растрыгина Екатерина, ЮФУ, физический факультет 
• Хаишбашев Геворг , ЮФУ, физический факультет 

 
Тамбов: 
Воробьев Максим, ТамГУ, e-mail: vorob--yov@mail.ru  
- хозяйственный сектор, специальные программы 
 
Ижевск: 
Волонтеры – участники оргкомитета будущей ВНКСФ-20: 

• Афлятунова Далия, УдмГУ, физико-энергетический факультет 
• Борисова Елена, УдМГУ, физико-энергетический факультет 
• Писарева Татьяна, УдмГУ, физико-энергетический факультет 
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Научный комитет ВНКСФ-19 

Председатель научного комитета: 

Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член.корр. РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург, radan@iep.uran.ru 

1. Теоретическая физика 
• Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н., зав.каф. теор. физики Института естественных наук и 

биомедицины САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. v.matveev@narfu.ru 
• Кочур Андрей Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики Ростовского государственного 

университета путей сообщения, Ростов-на-Дону agk2007@bk.ru 
• Гусаревич Евгений Степанович – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики института 

естественных наук и биомедицины САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, 
gusarevich@gmail.com. (АСФ России) 

• Есеев Марат Каналбекович – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики института 
естественных наук и биомедицины САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, m.eseev@narfu.ru. 
 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 
• Копосов Геннадий Дмитриевич, к.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики Института 

естественных наук и биомедицины САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск 
genphys@pomorsu.ru  

• Бардюг Даниил Юрьевич, к.ф.-м.н., ст. препод. кафедры общей физики Института естественных 
наук и биомедицины САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск piton@pomorsu.ru 

• Силинин Антон Владимирович,  к.ф.-м.н., начальник управления инновационной деятельности, 
зав. лабораторией прикладных исследований и разработок, Кемеровский государственный 
университет, Кемерово, silinin@kemsu.ru (АСФ России) 

• Крутиков Василий Иванович – аспирант, м.н.с. лаборатории прикладной электродинамики, 
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, krutikov@iep.uran.ru. (АСФ России) 

• Вьюхина Ирина Владимировна – аспирант, м.н.с. лаборатории импульсных процессов, Институт 
электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, ivjukhina@iep.uran.ru. (АСФ России) 

• Кайгородов Антон Сергеевич – к.ф.-м.н., н.с. лаборатории прикладной электродинамики, 
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, kaigor@iep.uran.ru.  

• Сержантова Мария Викторовна, ст.преподаватель Сибирского государственного 
аэрокосмического  университета, Красноярск, sunrise.86@mail.ru (АСФ России) 
 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 
• Архинчеев Валерий Ефимович, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник Отдела физических 

проблем Бурятского научного центра РАН, Улан-Удэ, varkhin@mail.ru 
• Самардак Александр Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры компьютерных систем Школы 

естественных наук Дальневосточного федерального университета, Владивосток, 
asamardak@gmail.com. (АСФ России) 

• Исламов Дамир Ревинирович – к.ф.-м.н., Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 
СО РАН, Новосибирск, damir@isp.nsc.ru. (АСФ России) 

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 
• Андбаева Валентина Николаевна – м. н. с. лаборатории криогеники и энергетики, Институт 

теплофизики УрО РАН, Екатеринбург, andbaeva@mail.ru. 
• Мавлетов Марат Венерович – к.ф.-м.н., н. с. центра "Микро и наномасштабная динамика 

дисперсных систем", Башкирский государственный университет, Уфа, mavletovmv@rambler.ru.  
• Рахманова Оксана Рашитовна – к.ф.-м.н., н. с. лаборатории физики и экологии, Институт 

промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, oksana_rahmanova@mail.ru. (АСФ России) 
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5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 
• Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член.корр. РАН, директор Института электрофизики УрО 

РАН, Екатеринбург radan@iep.uran.ru 
• Реутова Анна Геннадьевна – м. н. с. лаборатории электронных ускорителей, Институт 

электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, reutova@yandex.ru. (АСФ России) 
• Гусев Антон Игоревич – инженер, аспирант лаборатории импульсной техники ИЭФ УрО РАН, 

gusev@iep.uran.ru.  
 
6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 
• Мешков Игорь Николаевич, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН, гл. научный сотрудник ОИЯИ, Дубна. 

meshkov@jinr.ru 
• Шильцев Владимир Дмитриевич, почётный член Американского физического общества. директор 

Центра ускорительной физики лаборатории Fermilab (Accelerator Physics Center), Чикаго, США. 
shiltsev@fnal.gov 

• Есеев Марат Каналбекович – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики института 
естественных наук и биомедицины САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, 
m.eseev@narfu.ru. (АСФ России) 

 
7. Физика низких температур, сверхпроводимость 
• Третьяков Иван Васильевич, научный сотрудник, Учебно-научный радиофизический центр 

МПГУ, инженер – исследователь, ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», Москва. 
tretyakov@rplab.ru 

• Кучинский Эдуард Зямович – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории теоретической 
физики, Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, kuchinsk@iep.uran.ru. (АСФ России) 
 

8. Магнетизм 
• Волчков Станислав Олегович – к.ф.-м.н., н. с. Центра наукоёмких технологий НИИ Физики и 

прикладной математики Уральского федерального университета, Екатеринбург, 
stanislav.volchkov@usu.ru.  

• Самардак Александр Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры компьютерных систем Школы 
естественных наук Дальневосточного федерального университета, Владивосток, 
asamardak@gmail.com. (АСФ России) 

9. Оптика и спектроскопия  
• Дружинин Анатолий Владимирович, к.ф.-м.н, старший научный сотрудник лаборатории 

электронной спектроскопии, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, 
druzhinin@imp.uran.ru.  

• Дышлюк Антон Владимирович – к.ф.-м.н., с. н. с. лаборатории прецизионных оптических 
методов измерений, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, 
anton_dys@iacp.dvo.ru.  (АСФ России) 

• Чусовитин Евгений Анатольевич – к.ф.-м.н., н.с. лаб. №105, Институт автоматики и процессов 
управления ДВО РАН, Владивосток. 

• Трушин Арсений Сергеевич – к.ф.-м.н., ассистент, физический факультет, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, a.trushin@physics.msu.ru. (АСФ России) 

10. Квантовая электроника 
• Литвинов Андрей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербург  
andrey.litvinov@mail.ru 

• Кайгородова Ольга Анатольевна – м. н. с. лаборатории квантовой электроники, Институт 
электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, o.kaygorodova@gmail.com. (АСФ России) 
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11. Астрофизика, физика космоса 
• Копосов Сергей Геннадьевич, заместитель директора Центра космического мониторинга Арктики 

САФУ имени М.В. Ломоносова, Архангельск s.koposov@narfu.ru 
• Борисевич Алексей Николаевич – главный специалист Красноярского филиала по космическому 

мониторингу Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, 
Красноярск, alexey@space.akadem.ru.   (АСФ России) 

• Арапов Александр Григорьевич, председатель АСФ России, arapov@asf.ur.ru  
  

12. Биофизика, медицинская физика 
• Тарасова Анна Владимировна. к.п.н., старший преподаватель каф. медицинской и биологической 

физики, зам. декана педиатрического факультета Северного государственного медицинского 
университета, Архангельск. Vesy6@mail.ru 

• Тарасова Анна Сергеевна, к.б.н., Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 
Сибирского федерального университета, Красноярск, (АСФ России) 
as421@yandex.ru 

 
13. Физическая химия, химическая физика 
• Шестаков Семен Леонидович, к.ф.-м.н., н.с. Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Арктика» САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. 
s.shestakov@narfu.ru 

• Бровко Ольга Степановна, к.х.н., с.н.с. Институт экологических проблем Севера АНЦ Уральского 
отделения РАН, Архангельск brovko-olga@rambler.ru 

• Поздняков Иван Павлович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории физической 
химии, Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск, 
pozdnyak@kinetics.nsc.ru  (АСФ России) 

• Сачков Виктор Иванович – к.х.н., доцент, директор Инновационно-технологического центра 
Сибирского физико-технического института, Томский государственный университет, Томск, 
vicsachkov@ngs.ru. (АСФ России) 
 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 
• Коробов Владимир Борисович, доктор географических наук, директор Северо-Западного 

отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, профессор кафедры 
транспортировки и хранения нефти и газа Института нефти и газа САФУ имени М. В. 
Ломоносова, Архангельск. szoioran@mail.ru 

• Киселёв Георгий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, зав. лабораторией 
экологической радиологии, Институт экологических проблем Севера АНЦ Уральского отделения 
РАН, Архангельск. kiselevgp@yandex.ru 

• Коротков Юрий Васильевич, к.г-м.н, Зав.отделом геофизических и медико-биологических 
исследований Архангельского научного центра  УрО РАН, Архангельск. j_korotkov@.mail.ru 

• Антоновская Галина Николаевна, к.т.н., заведующая лабораторией сейсмологии, Институт 
экологических проблем Севера АНЦ Уральского отделения РАН, Архангельск. 
goodluck.gala@gmail.com 

• Морозов Алексей Николаевич, к.т.н., старший научный сотрудник Института экологических 
проблем Севера АНЦ УрО РАН, Архангельск. MorozovAlexey@yandex.ru 

• Тарантин Михаил Викторович – к.т.н., н. с., Горный институт УрО РАН, Пермь,  
Gptmv@mi-perm.ru. (АСФ России) 

• Болдырев Антон Сергеевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ТТИ ЮФУ, Таганрог, 
boldyreff@proton-sss.ru. (АСФ России) 
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15. Радиофизика 
• Третьяков Иван Васильевич, н.с., Учебно-научный радиофизический центр МПГУ, инженер - 

исследователь. ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии», Москва. tretyakov@rplab.ru 
• Глухов Андрей Юрьевич – аспирант кафедры радиофизики, Волгоградский государственный 

университет, Волгоград, GaufRF@gmail.com. (АСФ России) 
• Кондаков Евгений Владимирович – старший преподаватель, Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, evg_kv@mail.ru. (АСФ России) 
 

16. Акустика, гидро-, и газодинамика 
• Лычаков Александр Иванович – к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Океанотехника и 

энергетические установки», факультет «Кораблестроения и океанотехники», Институт 
судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), САФУ имени М.В. Ломоносова, 
Северодвинск a.lychakov@narfu.ru 

• Трушин Арсений Сергеевич – к.ф.-м.н., ассистент, физический факультет, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, a.trushin@physics.msu.ru , (АСФ России)  

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 
информационно-телекоммуникационные системы) 

• Титов Александр Константинович, к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, вычислительной 
техники и методики преподавания информатики Института естественных наук и биомедицины 
САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. a.titov@narfu.ru 

• Березовский Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н., и.о. зав.каф. программирования и 
высокопроизводительных вычислений Института математики, информационных и космических 
технологий САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. v.berezovsky@narfu.ru 

• Рябченко Сергей Васильевич, к.ф.-м.н., доцент каф. программирования и 
высокопроизводительных вычислений Института математики, информационных и космических 
технологий САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. s.ryabchenko@narfu.ru 

• Шауро Виталий Павлович – м.н.с. лаборатории радиоспектроскопии и спиновой электроники, 
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск, Shaurkin@hotmail.com.  
(АСФ России) 

• Глухов Андрей Юрьевич – аспирант кафедры радиофизики, Волгоградский государственный 
университет, Волгоград, GaufRF@gmail.com. (АСФ России) 

 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 
• Кочур Андрей Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики Ростовского государственного 

университета путей сообщения, Ростов-на-Дону agk2007@bk.ru 
• Хаимзон Борис Бернардович – доцент, Кузбасская государственная педагогическая академия, 

Новокузнецк, khaimzon@mail.ru. (АСФ России) 
• Полянский Дмитрий Александрович – к.ф.-м.н.,доцент кафедры физики низкоразмерных 

структур, Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, Владивосток, 
rambo192@mail.ru. (АСФ России) 

 

19. Физика и экология 
• Коробов Владимир Борисович, доктор географических наук, директор Северо-Западного 

отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, профессор кафедры 
транспортировки и хранения нефти и газа Института нефти и газа САФУ имени М. В. 
Ломоносова, Архангельск. szoioran@mail.ru 
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• Киселёв Георгий Петрович, доктор геолого-минералогических наук, зав. лабораторией 
экологической радиологии, Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН, 
Архангельск. kiselevgp@yandex.ru 

• Левандовская Тамара Владимировна к.х.н. доцент кафедры химии Института естественных наук 
и биомедицины САФУ имени М.В.  Ломоносова, Архангельск. t.levandovskaya@narfu.ru 

• Бураева Елена Анатольевна – к.х.н., зав. лабораторией радиоэкологических исследований Отдела 
аналитического приборостроения НИИ физики Южного федерального университета, Ростов-на-
Дону, buraeva_elena@mail.ru. (АСФ России) 

• Силинина Зиля Ринатовна – к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, Кемеровский 
государственный университет, Кемерово, zily@kemsu.ru. (АСФ России) 

 
 
20. Проблемы преподавания физики 
• Первышина Надежда Валерьевна, кандидат педагогических наук, зам. директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Общеобразовательный Лицей №17", Северодвинск nadezda-sev@yandex.ru 

• Фролова Лидия Николаевна, старший преподаватель кафедры физики ИЕНБ, Архангельск 
linifr@mail.ru 

• Шокин Борис Павлович, учитель физики лицея №17, заслуженный учитель РФ, соросовский 
учитель, отличник народного образования, лауреат Всероссийского конкурса учителей фонда 
«Династия», Северодвинск. Shanele2008@yandex.ru 

• Владимирова Татьяна Михайловна, к.т.н., доцент кафедры стандартизации, метрологии и 
сертификации Института теоретической и прикладной химии САФУ имени М. В. Ломоносова, 
Архангельск.  t.vladimirova@narfu.ru 

• Аржаник Алексей Ремович – к.п.н., доцент кафедры общей физики, Томский государственный 
педагогический университет, Томск, iii_75@inbox.ru. (АСФ России) 

• Шляхтич Евгений Николаевич – ассистент кафедры общей физики, Сибирский федеральный 
университет, Красноярск, Shlyahtich2005@yandex.ru.   (АСФ России) 

 

21. Теплофизика 
Научные секретари АСФ: 
• Андбаева Валентина Николаевна – м. н. с. лаборатории криогеники и энергетики, Институт 

теплофизики УрО РАН, Екатеринбург, andbaeva@mail.ru. 
• Рахманова Оксана Рашитовна – к.ф.-м.н., н. с. лаборатории физики и экологии, Институт 

промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, oksana_rahmanova@mail.ru. (АСФ России) 
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-19 

 

Примечание: В скобках указано количество стендовых докладов (дополнительно к очным, или заочным 
докладам). В очные доклады также входят пленарные и озорные доклады по теме данной секции. 

Секция заявки  доклады  очные  заочные 
01 - Теоретическая физика 27 23 11(1) 12 
02 - Физика конденсированного состояния вещества 56 53 23 (2) 25(2) 
03 - Физика полупроводников и диэлектриков 23 18 3  13 (1) 
04 -  Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 10 7 2(1) 7 
05 -  Физика плазмы, электрофизика, плазменные 
технологии 8 6 4 2 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 
частиц 11 6 5 1 

07 -  Физика низких температур, сверхпроводимость 5 4 2 2 
08 -  Магнетизм 15 14 6(2) 6 
09 -  Оптика и спектроскопия 32 31 12(2) 15(1) 
10 -  Квантовая электроника 5 6 3 3 
11 -  Астрофизика, физика космоса 14 11 10 1 
12 -  Биофизика, медицинская физика 11 10 4 6 
13 - Физическая химия, химическая физика 18 17 8 9 
14 -  Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 30 25 9 13(2) 
15 -  Радиофизика 21 17 7 11 
16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 15 15 5 6(4) 
17 -  Средства автоматизации и информационные 
технологии в физике 11 7 2 5 

18 - Материаловедение 25 25 9(1) 12(2) 
19 - Физика и экология 22 19 11(2) 7(1) 
20 - Проблемы преподавания физики 10 8 3(1) 4 
21 - Теплофизика 14 13 4 9 
Всего по всем секциям 383 335  143(12)  169(13) 



47 

 

Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-19 по городам и регионам 
(с востока на запад) 

Город заявки доклады очные заочные 
Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 4 2 2 0 
Южно-Сахалинск 1 1 0 1 
Хабаровск 4 4 4 0 
Якутск 9 8 4 4 
Улан-Удэ 6 5 4 1 
Всего по региону: 24 20 14 6 

Сибирь 
Иркутск 1 1 1 0 
Красноярск 20 17 8 9 
Томск 23 19 3 16 
Кемерово 16 14 6 10 
Новокузнецк 2 2 0 2 
Новосибирск 16 15 6 10 
Омск 12 12 6 6 
Всего по региону: 90 80 30 53 

Большой Урал 
Екатеринбург 31 23 14 14 
Златоуст (Челябинская обл) 3 2 3 0 
Снежинск (Челябинская обл) 1 1 0 1 
Челябинск 11 10 7 3 
Пермь 2 1 1 0 
Уфа 34 33 10 23 
Оренбург 1 1 1 0 
Стерлитамак (Башкортостан) 3 3 1 2 
Ижевск 5 5 3 2 
Всего по региону 91 79 40 45 

Северный регион 
Киров 4 4 2 2 
Череповец (Вологодская обл) 1 1 1 0 
Нарьян-Мар (Архангельская обл) 1 1 1 0 
Северодвинск (Архангельская обл) 1 1 1 0 
Архангельск 16 11 16 0 
Петрозаводск 5 5 3 2 
Великий Новгород 6 6 6 0 
Апатиты (Мурманская обл) 4 4 3 1 
Санкт-Петербург 16 16 13 3 
Всего по региону 54 49 46 8 

Поволжье 
Ярославль 3 2 0 2 
Казань 2 1  1 
Нижний Новгород 9 9 3 6 
Кстово (Нижегородская обл) 1 1 1 0 
Ульяновск 1 1 0 1 
Самара 2 1 1 0 
Саратов 1 1 0 1 
Волгоград 12 11 8 3 
Всего по региону 31 27 13 14 
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Центральная часть России 
Тамбов 1 1 1 0 
Брянск 1 1 0 1 
Йошкар-Ола 1 0 0 0 
Орёл 2 2 0 2 
Мценск (Орловская обл) 1 1 0 1 
Тверь 2 2 0 2 
Москва 19 18 14 4 
Дубна 5 2 3 0 
Калуга 1 1 1 0 
Обнинск (Калужская обл) 1 1 0 1 
Владимир 2 1 1 1 
Воронеж 1 1 0 1 
Пущино 2 2 2 0 
Воронеж 3 3 1 2 
Всего по региону: 42 36 23 15 

Южный регион 
Ростов-на-Дону 35 26 20 12 
Таганрог (Ростовская обл) 5 3 1 2 
Ставрополь 2 2 0 2 
Краснодар 1 1 0 1 
Махачкала 2 2 0 2 
Элиста 1 1 1 0 
Всего по региону 46 35 22 19 

Казахстан 
Алматы 2 2 0 2 

Узбекистан 
Фергана 2 2 0 2 

Украина 
Днепропетровск 6 5 1 4 
Харьков 1 0 0 0 

Армения 
Ереван 1 1 0 1 

 

Примечания: 

- все города внутри региона расположены не по алфавиту, а по географическому расположению с востока на 
запад (примерно); 

- в количество очных участников также входят члены оргкомитета и научного комитета конференции, поэтому 
оно может отличаться от количества докладов. 

 


