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ВНКСФ - двадцатая готовность №1 ! 

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

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

студентов – физиков, возникшего на физическом факультете Уральского государственного университета 

(УрГУ) в Свердловске (Екатеринбурге). Основная уникальность этой конференции в том, что её 

организация полностью находится в ведении общественной молодежной студенческой организации, а не 

какого-либо отдельного вуза или другого государственного учреждения.  Это  конференция, участниками и 

организаторами которой одновременно являются сами студенты-физики и молодые учёные.  

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

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

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

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

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

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

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

Международной Ассоциации студентов-физиков (IAPS), куда АСФ России тогда была принята в качестве 

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

составляют именно студенты – она не принадлежит какому-то конкретному вузу, или ведомству – её «хозяева» 

- сами её участники. 

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

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

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

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

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

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

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

«энергетики». 

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

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

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

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

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

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

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

физиков из других городов России, который брали на себя инициативу проведения ВНКСФ в своем 

регионе! Таким образом, в отличие от «западного аналога», где оргкомитет вместе со всем руководством IAPS 

переезжал каждый год из страны в страну (отчего иногда случались провалы в проведении конференций, а 

улучшений в программе  практически не было), у нас было принято решение вести все текущие дела и контроль 

за одной организацией – АСФ России, которая не только удерживала текущие дела ВНКСФ под постоянным 

вниманием, но также постоянно занималась развитием программы в целом. 

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

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

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

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

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

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

поддержки.   

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

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

первые четыре  конференции были проведены в этом месте. 

Неоценимый вклад в первые годы проведения ВНКСФ оказало собственное предприятие АСФ России 

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

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

руководителя конференции: А.С. Москвин и Е.А. Памятных с кафедры теоретической физики физического 

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

предоставлялись: полностью оплаченный пансион на 5 суток, некоторым поездка на поезде, а дипломантам 
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даже вручались ценные подарки (и это при полном отсутствии грантов и довольно символическом 

организационном сборе).  

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

регулярно предоставляются организаторам конференции, начиная с 2001 года.  

 

Начиная с 2002 года существенную организационную поддержку конференции оказывает Институт 

электрофизики УрО РАН (Екатеринбург), а следующим научным руководителем конференции стал академик 

Михаил Виссарионович Садовский, который посещал практически каждую нашу конференцию во всех 

регионах ее проведения. Здесь следует отметить, что «институт научного руководства» на ВНКСФ не является 

некой «проформой» для получения грантов, или «негласной поддержки» конференции. Мнение и советы наших 

старших коллег всегда имели больше значение для оргкомитета и весьма нередко (на примере Садовского М.В. 

– это, например, модернизация программы на ВНКСФ-11 в 2005 году) использовались на практике. Сейчас 

научным руководителем ВНКСФ является директор Института электрофизики УрО РАН, член. кор. РАН 

Валерий Григорьевич Шпак. 

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

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

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

Таким образом проявилась еще одна уникальная особенность ВНКСФ – ее проведение каждый год в 

раных городах и регионах России.  

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

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

Урал – ВНКСФ-8 (2002) в Екатеринбурге, потом снова Сибирь: ВНКСФ-9 (2003) – Красноярск (КрасГУ), и 

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

ВНКСФ-12 (2006) – Новосибирск (НГУ, СО РАН), ВНКСФ-13 (2007) – Ростов-на-Дону (РГУ, ТРТУ), 

ВНКСФ-14 (2008) года вновь на Урале – Уфа (БашГУ, УНЦ РАН), ВНКСФ-15 (2009) – была проведена 

впервые сразу в двух городах Сибири – Кемерово (КемгУ) – Томск(ТГУ), ВНКСФ-16 (2010) – первый раз в 

Поволжье – Волгоград (ВолГУ), ВНКСФ-17 (2011) – мы снова вернулись в Екатеринбург (ИЭФ УрО РАН, 

УрГУ, УГТУ-УПИ), ВНКСФ-18 (2012) – снова Красноярск (СФУ, КНЦ СО РАН). И, наконец, самая 

уникальная по своему расположению, самая северная конференция ВНКСФ-19 на родине Михаила 

Ломоносова – в Архангельске (Северный (Арктический) федеральный университет). 

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

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

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

активную организационную деятельность на своих факультетах и университетах, задавая определенный 

импульс активности в своем регионе. 
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На сегодня основная концепция конференции ВНКСФ состоит в том, что её тематика определяется не 

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

физических и физико-технических исследований (обычно формируется около 20 22-х секций). При этом 

заседания всех секций проводятся  последовательно (максимум в два потока). Таким образом, достигается 

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

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

экскурсионными программами. В последние годы усиливается роль  пленарных заседаний по определённой 

тематике с участием крупных учёных – лекторов, что добавляет к традиционной схеме проведения 

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

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

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

авторитетные учёные - эксперты со всей России. Однако ведущую роль в организации работы каждой 

секции играют как раз молодые представители АСФ России – т.н. «научные секретари», или эксперты 

секций, которые знают здесь все – от деталей первого поступившего тезиса – до графика обзорных докладов 

приглашаемых ученых. По итогам конференции присуждаются дипломы, издаются материалы конференции. 

Участником в конкурсной программе конференции может стать любой студент, аспирант или молодой учёный 

(не обязательно работающий в научном учреждении) - не кандидат наук (т.е. не имеющий еще учёной степени). 

Но вне конкурса также может выступить любой молодой учёный, занимающийся физикой.  

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

представители АСФ России и ведущие специалисты – эксперты, которые работают сегодня через созданную в 

2011 году систему удаленного доступа и управления базой данной конференции, которая также сейчас не 

имеет аналогов в России. Как правило, отбор заявок на конференцию все же достаточно демократичен - здесь 

действует принцип, что сам участник должен ясно осознавать свою работу и её интерес для конференции. 

Поэтому обычно количество участников определяется «физическими» и финансовыми возможностями 

принимающей организации и самих участников.  

Место проведения следующей конференции назначается по итогам проведения текущей ВНКСФ на 

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

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

есть соответствующие условия, выгодные для всех будущих участников конференции… 

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

проводились конференции, удалось провести 19 конференций ВНКСФ, в том числе: в Екатеринбурге (ВНКСФ 

1 – 5,8,11,17), Томске (6,15), Санкт-Петербурге, Красноярске(9,18), Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Уфе, Кемерово, Волгограде, Архангельске. 

На конференциях ВНКСФ, за всё время их проведения, приняло участие более восьми тысяч человек (!) 

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

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

материалах конференции и на сайте).  

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

взрослые люди – имеют свои семьи, детей, многие стали кандидатами и даже докторами наук, руководителями 

научных и учебных подразделений. У каждого сложилась своя судьба, но память о нашей конференции, связь с 

теми, кто был рядом – остались на всю жизнь. И нам особенно приятно знать о том, что благодаря нашей 

конференции сложилось немало счастливых семей… 

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

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

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

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

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

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

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

чтобы осознать себя единым сообществом. 

Начиная с ВНКСФ-7 (2001 год - !!!), у конференции возник свой информационный портал в Интернете 

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

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

тезисы, посмотреть итоги всех конференций, фото-галереи и многое другое. Созданная система оказалось 

настолько удачной, что даже на сегодня ВНКСФ – это единственная конференция в России, обладающая таким 

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

материалов конференции: были заново определены 20 основных направлений (секций) конференции, которые 

существуют до сих пор (с добавлением через три года 21-й секции по теплофизике), был утвержден новый – 

«капитальный» формат сборника тезисов, также была модернизирована база данных и создан электронный диск 

конференции.  Сейчас эти материалы представляют из себя солидные тома формата А4 до 800 страниц, к ним в 

обязательном порядке прилагается электронный диск конференции, в котором можно найти не только тезисы 

участников этой конференции, но также и материалы участников прошлых конференций (начиная с ВНКСФ-

11) с их подробными анкетными данными, фото и другими материалами. Информация на данных дисках 

настолько уникальна, что также на сегодня не имеет аналогов в России.  В 2011 году также была создана 

система удаленного доступа и управления базой данных конференции, которая позволила значительно 

повысить оперативность работы научных экспертов и информативность сайта конференции, где каждый ее 

участник теперь может наблюдать за статусом своей заявки и тезисов в текущий момент времени. 

Непрерывно развиваются и другие  программы конференции.  В оргкомитете ВНКСФ есть специальные 

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

образовательные центры. Благодаря  своей культурной программе ВНКСФ приобрела «особенную славу» 

среди молодых физиков России. После проведения обязательной научной программы, по вечерам и даже ночам 

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

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

стартах, спортивных соревнованиях и многом другом. А начиная с 2010 года во время конференции также 

проводятся финалы так называемых «Всероссийских виртуальных дней физика» (ВДФ), где можно 

увидеть на большом экране творческие произведения и различные работы своих коллег со всей России, дать им 

оценку. Под этот проект также был создан новый уникальный информационный портал в интернет: 

http://www.asf.ur.ru/vdf  

Днем также организуются посещения научно-образовательных центров и предприятий в месте 

проведения и интересные экскурсии. Одними из выдающихся проектов в этом направлении стали, например, 

посещения институтов, заводов и предприятий в Кемерово, Уфе, Новосибирске и даже…космодрома 

«Плесецк» в Архангельской области!  

Начиная с прошлой конференции в 2013 году, в Архангельске начала внедряться еще одна новая 

программа – проведение в день открытия «Фестиваля физики», на котором сами участники конференции 

при поддержке местных университетов, проводят показательные опыты по физике, в том числе для 

школьников, которые в этот же день являются участниками «Дней открытых дверей». В прошлом году данная 

программа прошла очень успешно и мы надеемся на ее развитие. 

Все эти программы в итоге так объединяют и сближают участников ВНКСФ, что они становятся 

настоящими друзьями, а конференция запоминается на всю жизнь. И это тоже – неоценимый результат 

конференции.  

На многих физических факультетах университетов России наша конференция прочно вошла в 

«календарь» ежегодных мероприятий. 

Еще одна особенность, которая начала особенно отчетливо проявляться с ВНКСФ-10 - оргкомитеты 

конференции ВНКСФ стали по настоящему общероссийскими. Если на первых конференциях они состояли 

в основном из студентов города, где проводилась конференция, то теперь в оргкомитет входят студенты – 

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

титулованный» оргкомитет, а реально работающих людей в оргкомитете в течение всего года. 

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

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

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

конференции, живет в основном благодаря проведению конференций ВНКСФ. 

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

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

время и которым мы выражаем огромную благодарность за сотрудничество.  

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

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

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

был на ВНКСФ. 

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

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

и хорошим будущим. 

Председатель АСФ России, оргкомитета ВНКСФ 1 – 20 -  Александр Арапов 

Научный руководитель ВНКСФ 8 – 17, академик РАН - Михаил Виссарионович Садовский 

http://www.asf.ur.ru/vdf
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Юбилейная ВНКСФ – в Ижевске! 

Из приполярного Севера Архангельска ВНКСФ вновь вернулась на Урал 

– знаменитый город оружейников России! 

Мы рады приветствовать участников ВНКСФ–20 в Ижевске — 

столице Удмуртской Республики. Наш город является крупнейшим 

индустриальным, научным, образовательным и культурным центром 

России, и отлично подходит для проведения двадцатой юбилейной 

всероссийской научной конференции студентов–физиков и молодых 

ученых! 

Сначала немного о географии: Удмуртская Республика расположена в 

европейской западной части Среднего Урала, в бассейнах рек Камы и 

Вятки (обе реки берут свое начало на территории Удмуртии). Для республики характерны жаркое 

лето и холодные многоснежные зимы. 

К XVI веку северная Удмуртия вошла в состав Московского государства, а южная часть 

находилась в составе Казанского ханства. После завоевания царем Иваном Грозным Казани в 1552 

году, произошло вхождение южной Удмуртии в состав Российского государства. Ижевск, он же 

«Город на Иже» называют потомком Санкт-Петербурга. Влияние северной столицы заметно как в 

системе планировки города, так и в архитектуре исторических зданий. История Ижевска своими 

корнями уходит в XVII–XVIII в. в. — время возникновения городов-заводов, уникального явления в 

градостроительстве и промышленности России. В 1760 году он был основан как поселок Ижевский 

завод. Для нужд завода была построена платина на реке Иж, в следствии чего образовался Ижевский 

пруд — самый крупный искусственный водоем в Европе, не предназначенный для производства 

электроэнергии. Постепенно вокруг пруда стал разрастаться и сам город. 

Удмуртская природа богата чистейшими родниками; национальная кухня удовлетворит даже 

самого изысканного гурмана — перепечи, табани, кумышка и всё это в этнических традициях 

удмуртов. 

Ижевск известен во всей России и в мире оборонной, машиностроительной, 

электротехнической и металлургической промышленностью, недаром Ижевск является Городом 

трудовой славы. Ижевск характеризуется большой концентрацией заводов, которые во многом 

определяют будущее научное и культурное развитие города. Строительство заводов в XX веке имело 

два импульса развития: во время Великой Отечественной войны при эвакуации заводов с западной 

части СССР и во времена министра оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устинова, курирующего 

развитие города (кстати, в период 1984–1986 годов город носил название Устинов). 

Наиболее крупные и известные промышленные предприятия Ижевска и республики:  - 

«Концерн «Калашников» — крупнейший российский разработчик и производитель боевого 

автоматического и снайперского оружия и другой продукции военного и гражданского назначения; - 

«ИжАвто» (Ижевский автомобильный завод) — еще одно легендарное предприятие, с советских 

времен занимающееся выпуском автомобилей; - Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» -  

приборостроительное предприятие, выпускающее сложные приборы для ракетной и космической 

техники: высокоточная аппаратура связи и телеметрии, также известно ранее производимыми здесь 

мотоциклами «Иж-Планета»; -  Ижевский электромеханический завод «Купол» — одно из 

крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России;  «Ижевский радиозавод» —  

производитель первого отечественного «бум-бокса» в России,  сейчас - изготовитель оборудования 

для топливно-энергетического комплекса, станций управления, радиоприёмники, навигационное 

оборудование,  и др.;-  «Ижсталь» — металлургический завод по производству стали, проволоки, 

поковки, штамповки и другой продукции из стали; - Воткинский завод — изготовитель 

межконтинентальных ракет стратегического назначения «Булава», «Тополь-М», «Ярс», являющиеся 

основой ядерного щита России; .- Чепецкий механический завод» — производит цирконий, 

циркониевые сплавы ядерной чистоты; сверхпроводниковые материалы; производит изделия на 

основе циркония и циркониевых сплавов, природного и обеднённого урана. Участвует в 

международной программе создания термоядерного реактора ИТЭР. В Удмуртии много и других не 

менее важных заводов и предприятий. 
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Удмуртия известна не только своими заводами, но и людьми: кто не знает конструкторов 

Калашникова М.   Т , Драгунова Е. Ф. или  лыжницу Кулакову Г. А., биатлонистов Черезова И. Ю., 

Тихонову Т. И., которые являются неоднократными призёрами чемпионатов мира и олимпийских 

игр. Деятели науки и искусства также являются гордостью нашей республики: всемирноизвестный 

русский композитор П. И. Чайковский был родом из г. Воткинска; советская группа «Стук Бамбука в 

XI часов», предвосхитившая своим творчеством стили трип-хоп и эмбиент; Бурановские бабушки, 

которые представляли Россию на Евровидение 2013 и др. 

В городе насчитывается 4 государственных ВУЗа, 6 филиалов государственных и 5 

негосударственных ВУЗов. 

Удмуртский государственный университет (ФГБОУ ВПО «УдГУ») — крупнейший научно-

образовательный центр Удмуртии, с созданием которого в 1931 году началась история высшего 

образования республики. Удмуртский государственный университет вошел в группу вузов, занявших 

46–50 места в рейтинге «Интерфакс». УдГУ вместе с промышленными предприятиями и 

академическими научными учреждениями Удмуртской Республики и России участвует в развитии 

высокотехнологичных производств и отраслей, таких как медицинская биотехнология, 

компьютерные науки, космические исследования, робототехника, создании новых материалов, 

спектроскопии и др. Научная работа в УдГУ ведется по 80 научным направлениям, активно 

осуществляется международное сотрудничество с зарубежными вузами, международными 

организациями в научно-образовательной области. 

Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова входит в ТОП-

100 лучших вузов страны по Рейтингу агентства «Эксперт РА. На начальном этапе организации вуза 

был широко использован потенциал МВТУ им. Н. Э. Баумана, имевший опыт подготовки инженеров 

в Ижевске (эвакуация в период Великой Отечественной войны) и материальная база республиканских 

промышленных предприятий. На сегодняшний день в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова проводятся 

различные научные исследования, в таких областях, как механика, компьютерные науки, химическая 

физика полимерных и композитных материалов, обработка металлов давлением, баллистика, 

радиотехника. 

Активно научной деятельностью занимается Физико-технический институт Уральского 

отделения Российской Академии Наук. Основные научные направления: физика и химия 

поверхности; электронная и локальная атомная структура поверхностных слоев и наноразмерных 

систем; природа и свойства неравновесных метастабильных состояний, возникающих в металлах и 

сплавах при тепловых, механических и радиационных воздействиях; статические и динамические 

магнитные и магнитоупругие явления; электромагнитоакустика; электромагнитные, акустические 

методы диагностики пространственной структуры материалов и физико-механических систем. 

Одним из старейших вузов Удмуртии является Глазовский государственный педагогический 

институт имени В. Г. Короленко. За 70 лет его существования выпустил десятки тысяч 

квалифицированных учительских кадров. Институт широко известен своими достижениями в 

области методологии учебного естественно-научного эксперимента. 

Институт прикладной механики Уральского отделения РАН осуществляет научную 

деятельность по следующим основным направлениям: физика и механика гетерогенных сред, в том 

числе механика и физикохимия наноразмерных систем; 

проблемы механики деформируемого твердого тела и 

триботехнологии материалов; новые материалы, приборы 

и методы для их исследования. 

Другие научные центры г. Ижевска в основном 

представлены, во-первых,  вышеперечисленными 

заводами. Во-вторых, многочисленными компаниями, 

занимающимися в IT сфере, математическим 

моделированием, проектированием гражданского 

строительства, а также практическими задачами, 

вытекающими из деятельности заводов республики.  

И добро пожаловать на XX Юбилейную ВНКСФ в 

Ижевске! 
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Аналитический отчет научного комитета ВНКСФ-19 

    Девятнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с 28 марта по 4 апреля 2013  года в Архангельске, в 35 километрах от города, в 

комфортабельном санатории «Беломорье». 

 Традиционный основной организатор 

конференции – Ассоциация студентов-физиков и 

молодых ученых России (АСФ России). В этом 

году большую помощь в организации 

конференции, кроме местных организаторов в 

лице молодых ученых – преподавателей и 

студентов Северного (Арктического) 

федерального университета, оказали молодые 

ученые и студенты из: Института электрофизики 

УрО РАН (Екатеринбург), Волгоградского  

государственного университета, Южного 

федерального университета (Ростов-на-Дону), 

Сибирского федерального университета 

(Красноярск), Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток) и из других 

организаций. В число основных организаторов также вошли: Северный (Арктический) федеральный  

университет, Институт электрофизики УрО РАН, Архангельский научный центр  при участии и 

поддержке Уральского отделения РАН и правительства Архангельской области. 

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): 
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Анализ докладов по направлениям физики 

Наибольшее число докладов было представлено по физике конденсированного состояния 

вещества, теоретической физике, оптике и спектроскопии, астрофизике и физике космоса, а также 

физике и экологии. Секция теоретической физики, которая в этом году проводилась совместно с 

секциями по атомной и ядерной физике, а также сверхпроводимости, была представлена настолько 

широко в основном благодаря работе кафедры теоретической физики САФУ и приглашенных ее 

руководителями коллег из Дубны, Санкт-Петербурга и Москвы. Физика конденсированного 

состояния вещества, оптика и спектроскопия традиционно были представлены в основном физиками 

из Уральского региона и Дальнего Востока. Кроме того, в составе докладов внутри данных 

направлений около 20% были посвящены нано-технологиям, или исследованиям, близким к данной 

тематике.  Плодотворная работа секции по астрофизике и физике космоса состоялась благодаря 

долгой и кропотливой работе организаторов конференции с приглашаемыми докладчиками, в том 

числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Секция «физика и экология» была широко представлена в 

основном молодыми учеными и студентами из Архангельска, Ростова-на-Дону и Красноярска.  

    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, аспиранты и молодые ученые) – примерно «50 на 50». 

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

представленные работы выполняются в рамках различных проектов, в том числе поддерживаемых  

РФФИ.  

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) 
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    Докладчики представляли 

результаты как фундаментальных 

теоретических и экспериментальных 

исследований, так и работ в различных 

смежных областях (физика твердого тела, 

радиофизика, экология, радиоэкология, 

радиофизика, физическая химия и т.д.), а 

также разработок в области 

автоматизации научных исследований, 

применении компьютерных технологий, 

нанотехнологий, а также  в области 

методики преподавания физики.  

Анализ представительства 

участников конференции по регионам 

    Традиционное широкое региональное представительство участников конференции: 5 стран, 

62 городов России и стран ближнего зарубежья, 126 университетов и НИИ. Общее количество 

заявок на конференцию 383, общее количество участников – 336 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 «Европейской части» территории России (96 человек). Также традиционно 

большим оказалось представительство Уральского и Сибирского регионов (90 и 91 участников 

соотвественно). Неплохо представили своих молодых физиков Поволжский регион и Дальний 

Восток. Подробнее о географии и составе участников конференции можно посмотреть на диске а 

также на сайте конференции. 

  

Сайт и интерактивная база данных ВНКСФ  
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. На 

сегодня на сайте конференции 

доступны тезисы семи из всех 

проведенных конференций. 

Непрерывно увеличивается объем 

полезной информации на сайте ВНКСФ 

по всем девятнадцати проведенным 

конференциям – от научной – до сугубо 

информационной и культурной. На 

сайте можно увидеть не только тезисы, 

состав научных, оргкомитетов всех конференций, фотогалереи, но также и полезные советы и 

рекомендации по оформлению тезисов, составлению докладов, общих организационных советов 

студентам и молодым ученым. Редколлегия сайта ВНКСФ работает в течении всего года, есть также 

форум. 

Начиная с прошлого года оргкомитет конференции, АСФ России ведут также плановую работу 

по созданию и обновлению базы данных «Физики в России», которая вскоре будет доступна (по 

принципу «Википедии») для общего пользования в сети интернет. 

Формирование и деятельность научного комитета 

В виду особенности данной конференции, а именно – сравнительно небольшим 

представительством ученых – физиков в Архангельске, состав научного (программного) комитета 

формировался намного раньше, чем обычно и на 75% состоял из ученых  - физиков из разных 

регионов России. 
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Первая часть научного комитета 

на ВНКСФ состоит из молодых ученых  

- физиков и аспирантов, которые 

являются членами АСФ России из 

разных регионов и на конференции 

выполняют функции «научного 

секретаря» секции. Они с самого начала 

просматривают все поступающие 

тезисы, ведут заочную работу с 

участниками конференции, а затем, уже 

на конференции, ведут работу секции и, 

совместно с остальными членами НК 

данной секции, - подводят итоги. Эта 

часть научного комитета была сформирована еще за четыре месяца до начала конференции. 

Остальная часть научного комитета, в которую входят в том числе и более возрастные и 

известные ученые, формируется за месяц до начала конференции.  

Работа научного комитета (или программного комитета) состояла из двух этапов: заочное, 

предварительное рассмотрение работ (через интернет, перед публикацией), в которой приняли 

участие 34 эксперта – молодых ученых из разных городов России (научные секретари секций). На 

данном этапе во многих случаях работы не просто просматривались, но также велось их обсуждение, 

дискуссии и давались полезные рекомендации по исправлению и улучшению работ участников 

конференции. На втором этапе, непосредственно  на ВНКСФ – 19, общее количество членов 

научного комитета составило 65 человек, которые работали непосредственно на заседаниях секций 

и итоговых совещаниях научного комитета по 

секциям (подведение итогов).  

Благодаря такому большому 

представительству научного комитета, удалось 

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 пленарных 

докладов в конференции (длительностью от одного часа до двух) 

достигло 8-ми, а количество обзорных докладов, прочитанных во 

время секций (длительностью от 30 до 40 минут), на  конференции 

составило 16.  Ведущие тематики пленарных докладов: о Ломоносове, 

атомная и ядерная физика, космология. После каждого пленарного 

доклада (а по сути – лекции) по данным темам задавалось большое 

количество вопросов и окончание пленарного заседания постепенно 

переходило в форму круглого стола. На ВНКСФ-19 оргкомитет привлек 

к участию известных и опытных ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Дубны, Апатиты и других городов России, в частности:  

Угольников Олег (Институт  космических исследований РАН, Москва), 

Иванчик Александр Владимирович (Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург), Шпак  Валерий Григорьевич, член-

кор.РАН, (Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург), 

Дружинин Анатолий Владимирович (Институт физики металлов УрО 

РАН, Екатеринбург), Мешков Игорь Николаевич, чл.-корр. РАН, (ОИЯИ 

- Дубна), Шильцев Владимир Дмитриевич, почётный член 

Американского физического общества (Центр ускорительной физики 
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лаборатории, Чикаго), Козелов Борис Владимирович (Полярный геофизический институт КНЦ РАН, 

Апатиты), Архинчеев Валерий Ефимович (БНЦ РАН, Улан-Удэ).  

Программа пленарных и обзорных докладов прилагается к отчету. 

Формирование и деятельность оргкомитета 

ВНКСФ-19 традиционно 

подготавливались оргкомитетом, 

состоящим из студентов - физиков и 

молодых ученых, в том числе - членов 

Ассоциации студентов - физиков и молодых 

учёных из разных регионов России. В этом 

году оргкомитет состоял из местных 

организаторов, представлявших Северный 

(Арктический) федеральный университет, 

Архангельский научный центр (всего  

человек, или 25% от общей численности 

оргкомитета), а также из других регионов 

России (18 человек, или три четверти от 

общего количества членов оргкомитета). В состав оргкомитета вошли студенты, аспиранты и 

молодые ученые из: Екатеринбурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тамбова, Владивостока. В состав 

оргкомитета также вошли три человека – организатора прошлогодней ВНКСФ-18 в Красноярске. 

Также в этом году к работе оргкомитета были привлечены волонтеры – организаторы будущей 

ВНКСФ-20 в 2014 году в Ижевске. 

В сферу деятельности оргкомитета входит как предварительная подготовка, так и все основные 

организационные моменты в работе конференции: проживание и питание на месте проведения, 

транспорт, издание материалов 

конференции и атрибутики, работа залов 

и оборудования, регистрация участников, 

оформление всех необходимых 

документов, организация и проведение 

всей программы ВНКСФ в комплексе, 

экскурсии, культурная программа и 

многое другое. 

Начало работы оргкомитета данной 

конференции – с конца октября, 

окончание – не ранее конца мая. В 

подготовительном периоде в его работе 

принимают участие в постоянном режиме 

– от 1 до 2 человек с привлечением на общественных началах до 10-ти человек.  Режим работы 

оргкомитета во время конференции – практически круглосуточный. 

На итоговом заседании конференции работе оргкомитета была дана высокая оценка в 

подготовке и проведении конференции – 4,5 балла из 5. В целом в этом году можно сказать, что 

сложился настоящий дружный трудовой коллектив. Состав оргкомитета прилагается к отчету, а 

также публикуется на сайте ВНКСФ. 

Итоги конкурсной программы 

Традиционно на ВНКСФ проводится 

конкурс представленных работ, по итогам 

которого его участникам вручаются дипломы в 

торжественной обстановке во время закрытия 

конференции. В этом году конкурс проводился 

по трем «возрастным категориям»: студенты 

младших курсов (1-4), студенты старших курсов 

(5,6, магистратура), а также аспиранты и 

молодые ученые. Дипломами конференции 
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отмечены всего 45 докладов. Из них в том 

числе: студентов младших курсов – 9, 

студентов старших курсов и магистрантов – 

20, аспирантов и молодых ученых – 16. В 

этом году научный комитет отнесся к вручению 

дипломов также весьма избирательно 

(количество дипломов сократилось примерно в 

три раза), чем в прошлом году, тем самым 

повысив 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.  

Дополнительные научные программы и акции 

На ВНКСФ-19 удалось вновь продолжить такую оригинальную форму работы конференции – 

как круглые столы. Для этого целенаправленно было выделено время (с 18.00 до 20.00, три вечера), 

во время которого 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. При 

этом темы не должны носить 

узкоспециализированный характер, а должны 

быть интересны широкому кругу участников 

конференции, «провоцировать» вопросы и 

обсуждение. Такими темами в этом году 

явились: «Проблемы космологии» (ведущий 

докладчик Иванчик А.В., Санкт-Петербург), «Лже-наука в России - продолжение» (ведущий – 

Арапов А.Г., АСФ России, Екатеринбург). Большой интерес также вызвало проведение круглого 

стола, или «мастер-класса» о том, как нужно принимать участие в конференциях, составлять свои 

первые доклады, презентации и т.п.  Круглые столы вызвали большой интерес у участников 

конференции и эта программа несомненно получит свое развитие на следующих конференциях. 

Уже второй год подряд подтверждает интерес в проведении параллельная программа 

видеопоказа лекций ведущих ученых – физиков России и научно-популярных, документальных 

фильмов в «клубе ВНКСФ» во время перерывов и в вечернее время. 

Но настоящим и очень интересным нововведением конференций ВНКСФ в этом году стало 

проведение во время официального 

открытия – «фестиваля физики». За два 

часа до начала открытия в холле 

университета силами студентов-физиков и 

преподавателей САФУ, ЮФУ, АСФ 

России был организован показ 

одновременно более 20-ти физических 

опытов, за которыми в восторге наблюдали 

и вникали в сущность эксперимента сразу 

несколько сотен школьников. При этом 

открытие ВНКСФ и проведение 

«фестиваля физики» было совмещено с 

днем открытых дверей университета. 
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Таким образом открытие конференции ВНКСФ приобрело не просто живой и праздничный вид, но 

также стало привносить свой небольшой вклад в вовлечение старшеклассников на поступление в 

университет, в том числе на физический факультет. 

         Программа визитов в научно-технические центры 

Одно из самых интересных направлений деятельности  

ассоциации студентов-физиков России - программа визитов в 

крупнейшие научно-технические центры России. Эта 

программа появилась почти сразу же после возникновения 

АСФ России и впервые была проведена во время первой 

Всероссийской научной конференции студентов-физиков 

(ВНКСФ-1) в 1992 году. Первым объектом посещения тогда 

стала Белоярская АЭС (город Заречный под Екатеринбургом). 

За 20 лет в рамках данной программы, только во время 

проведения конференций ВНКСФ,  было организовано 

множество интереснейших экскурсий - визитов в научно-

технические и образовательные центры России в: 

Екатеринбурге, Заречном, Снежинске, Томске, Красноярске, 

Железногорске, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, 

Кемерово, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде… 

АСФ России придаёт этой программе большое 

значение, так как она позволяет ее участникам осознать роль физики, физических и физико-

технических исследований - в современных достижениях Российских технологий, стимулировать 

профессиональный рост студентов-физиков и придать более четкую ориентацию для своей будущей 

карьеры. 

В этом году участники конференции посетили несколько научных учебных центров в 

Архангельске, в том числе: «Институт Арктики», Институт экологических проблем Севера, а также 

родину великого русского ученого Михайло Василевича Ломоносова – Холмогоры. 

Во время проведения ВНКСФ-19 был 

выделен полностью один день для посещения 

предприятия «Севмаш» в Северодвинске и 

космодрома «Северный» в городе Мирном 

(Плесецк). Во время посещения участники 

конференции ознакомились с музеями 

Севмаша и космодрома, на космодроме также 

смогли посетить два стартовых комплекса, 

два монтажно-испытательных корпуса. Здесь, 

особенно в Мирном, мы услышали от своих 

военных коллег (все они были кандидаты 

технических наук) не только об истории 

создания космических комплексов, но и 

профессиональный рассказ в виде небольших лекций о технической части комплекса, о целях его 

работы, о перспективном комплексе «Ангара» и будущем космодрома. 

Поездка на космодром стала одним из самых ярких событий конференции ВНКСФ-19. 

Культурная программа конференции 

 Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы: 

широкая культурная программа: Вечер знакомств (игра «100 к 1» между сборными физиков 

«Северяне» - «Южане», конкурсы «А Ну – Ка, Физики!», «Мисс Физика», «Дядя Физик», просмотр 

материалов конкурса «Виртуальные Дни Физика – ВДФ», праздник «Экватор»,  дискотеки. Была 

также проведена небольшая спортивная программа: игры по мини-футболу, а также «Веселые 

старты» и ночной квест. Большинство участников ВНКСФ-19 также воспользовались прекрасной 

погодой и условиями на месте проведения и ежедневно посещали бассейн с минеральной водой, 
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совершали лыжные прогулки, катание на 

коньках. Необычность настоящей зимы с 

большими сугробами особенно привела в 

восторг наших коллег – физиков из южных 

регионов России, для многих это было 

впервые. Огромной удачей для всех нас стало 

наблюдение северного сияния. Все культурные 

и спортивные мероприятия проводились в 

основном после ужина и до поздней ночи, без 

ущерба для основной, научной программы 

конференции.  

Оргкомитет ВНКСФ-19 из Архангельска 

в этом году предложил участникам 

конференции ряд экскурсий не только по 

городу и его музеям, но также и цикл 

интереснейших поездок по этнографическим, культурным и природным достопримечательностям 

«русского севера»: парк – музей «Малые Корелы», Холмогоры, побережье Белого моря. Словом все 

то, чем так интересен Архангельск – как центр освоения Арктики. 

Издательские материалы конференции. 

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 538 страниц с 

публикацией 324 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, который объединяет в себе не только тезисы 9-ти 

конференций, но также и базу данных по всем конференциям ВНКСФ с 2004 по 2013 год. Кроме 

сборника и диска отдельным тиражом также были выпущены: программа конференции в виде 

буклета, оригинальные блокноты, ручки, 

папки, значки, майки с символикой 

конференции. Весь дизайн атрибутики 

разрабатывался творческим коллективом 

оргкомитета ВНКСФ-19 из Архангельска и 

Екатеринбурга. По итогам конференции 

ВНКСФ-19 на сайте АСФ России 

подготавливается к выпуску подробный отчет, 

фотогалерея, видеофильм о конференции, а 

также другие материалы научного, 

культурного и аналитического плана. 
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Общие итоги, решения Генеральной конференции АСФ России и предложения по улучшению 

работы конференции ВНКСФ и молодежных научных конференций в России в целом. 

На итоговом заседании конференции 

ВНКСФ- 19 была дана положительная оценка  

работе оргкомитета конференции, а также 

принято решение о проведении очередной 

конференции ВНКСФ-20 в конце марта – 

начале апреля  2014 года в городе Ижевске. 

 Во время конференции было 

проведено повторное специальное 

анкетирование ее участников. Впервые 

подобное анкетирование было проведено в 

Екатеринбурге три года назад, по итогам 

которого были внесено несколько изменений по программе подготовки и проведения конференций 

ВНКСФ. Стало ясно в первую очередь, что для того, чтобы постоянно совершенствовать 

конференцию и модернизировать ее работу, необходимо постоянно знать – что хотят ее участники, 

вести диалог. Результаты последнего анкетирования сейчас в стадии обработки, но уже сейчас можно 

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); 

- на конференциях, подобных ВНКСФ, 

где одновременно имеют возможность 

выступить как опытные участники – 

аспиранты и молодые ученые, так и студенты младших курсов - участники приобретают 

неоценимый опыт работы на конференциях, получают положительный импульс в своем дальнейшем 

обучении и научной карьере; 

- такие универсальные конференции, как ВНКСФ, где представлены практически все 

направления физических исследований, дают возможность появляться во время ее работы, "на стыке" 

различных направлений исследований в области физики,  - обсуждениям на уровне "круглых столов", 

или «смешанных секций», где вполне определенные научные темы, или доклады обсуждаются 

участниками из разных секций конференции, что несомненно вызывает повышенный интерес. Кроме 

того, ВНКСФ дает возможность ее участникам принять участие в работе других секций, где они 

могут найти для себя определенный интерес; 

- кроме того, такие конференции, 

организуемые самими студентами и 

студенческими организациями, важны и 

потому, что студенты приобретают 

неоценимый опыт в организации научных 

мероприятий, которые в свою очередь 

благодаря именно этим факторам становятся 

очень популярными среди студенчества 

России и, таким образом, стимулируют 

участие студентов России в подобных 

конференциях. В итоге создается 
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саморазвивающаяся  система,  способная 

самостоятельно работать при определенной 

минимальной поддержке на благо 

образования и науки России. Организация 

конференций подобных ВНКСФ самими 

студентами и молодыми учеными, имеет 

большое значение, так как дает 

возможность в полной мере проявить 

инициативу и приобрести богатый опыт 

организаторской работы.  

- самым большим преимуществом 

ВНКСФ является предоставление 

возможности непосредственного общения, знакомств, совместной деятельности и отдыха пусть и 

на небольшой промежуток времени между студентами – физиками и молодыми учеными России, 

что необычайно укрепляет общность физиков в России и способствует развитию контактов между 

различными научными центрами. А это, в конечном счете, влечет за собой стимулирование развитие 

физики в России в целом. 

- оргкомитет ВНКСФ-19, научный комитет конференции, Ассоциация студентов-физиков и молодых 

ученых России обращают также внимание на продолжающиеся проблемы с финансированием 

студентов и молодых ученых на участие в конференции, причем не только на ВНКСФ. Кроме того, 

самому оргкомитету приходится сталкиваться с элементами формализма со стороны некоторых 

руководителей факультетов и университетов, заключающихся в том, что обращается внимание не на 

суть конференции, ее реальную пользу – а формальное участие, «для 

галочки». При этом зачастую при выборе той, или иной 

конференции, такие руководители предпочитают «отправить» своего 

ученика не на ту конференцию, которая нужна с реальной – научной 

и практической точек зрения и может принести пользу молодому 

ученому, а на ту – которая якобы «посолиднее», например имеющая 

статус «международной». Как преодолеть подобного рода явления 

мы пока не знаем. Однако с появлением возможности получения 

гранта на поездку на конференцию через РФФИ, мы надеемся, 

ситуация должна измениться и оргкомитет ВНКСФ приложит к 

этому максимальные усилия, информируя своевременно своих 

потенциальных очных участников о возможности своевременного 

оформления и получения гранта. 

    Проведение Девятнадцатой 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 Архангельске, а также развитию их научного 

кругозора и укреплению связей между научными и учебными 

учреждениями различных регионов России.  
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Дрейфующая конференция. Полярная станция ВНКСФ-19
* 

Девятнадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 

проводилась с 28 марта по 4 апреля 2013 года в Архангельске, в санатории «Беломорье» , в 40 км 

южнее от города в сторону Холмогор - родины Михаила Васильевича Ломоносова.  

Место проведения 

В этот раз наша конференция 

проводилась в одном из самых необычных 

мест и стала самой северной из всех 

конференций  физиков во всем мире. 

Погрязшая в приполярных сугробах высотой 

до двух метров, с появившимся однажды 

ярким полярным сиянием, дальним броском 

на космодром Плесецк и одновременно с 

жаркими от эмоциями днями, ВНКСФ-19 

оставила неизгладимое впечатление на всех 

участников конференции! 

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. 

Даже по сравнению с Красноярском в прошлом году, в этот раз задача поиска подходящего 

места проведения оказалось одновременно еще более сложной, но и простой. По сути вокруг 

Архангельска не казалось ни одного места, где можно было бы провести конференцию. Кроме 

одного. Напомним основные требования к месту проведения конференции: большая вместительность 

базы (не менее 200 человек), наличие необходимых для проведения конференции помещений для 

«малого зала», оргкомитета, «клуба» и музея ВНКСФ, а также желательно  спортивных площадок. 

Практически все базы, расположенные не только в вблизи города, но и вообще - либо не могли 

разместить такое количество участников, либо не располагали основными помещениями для 

проведения научных заседаний. И только один санаторий «Беломорье» удовлетворял нашим 

требованиям. Поэтому потребовался очень деликатный и аккуратный подход в переговорах с его 

руководством, чтобы сразу и точно договориться об условиях проведения ВНКСФ. 

В результате конечно это удалось, но, в виду отсутствия конкуренции, мы, во-первых, были 

вынуждены согласиться с довольно высоким для нас уровнем цен (впервые цена за проживание в 

стуки превысила 1 тысячу рублей), а также с 

тем обстоятельством, что в санатории мы 

будем не одни, а параллельно с нами также 

будут отдыхать и проводить курс лечения 

традиционные пациенты санатория, в том 

числе довольно пожилые люди. 

Впоследствии это внесло некоторые 

коррективы в работу оргкомитета и 

некоторых мероприятий, плюс небольшая 

нервная обстановка при случавшихся 

перекрытиях мероприятий от нас и со 

стороны культмассового сектора санатория. 

Но самое главное - база была найдена, необходимое количество площадей мы нашли. А в 

целом конференц-зал, оргкомитет и все прилегающие помещения оказались расположенными в 

типовом советском двухэтажном сооружении клуба – столовой для баз отдыха (такие же были 

например на ВНКСФ-10 в Москве, ВНКСФ-12 в Новосибирске, ВНКСФ-15 в Кемерово и т.д.)  
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 Был также небольшой минус в доставке участников конференции из Архангельска по 

причине определенной удаленности от центра города, но, по сравнению с Красноярском – в этот раз 

было все просто «за углом». 

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 

относительно небольшим: АСФ России, 

Северный (Арктический) федеральный 

университет, Архангельский научный 

центр УрО РАН, Институт 

электрофизики УрО РАН. 

Основные текущие организационные 

дела в Архангельске взял на себя небольшой 

коллектив аспирантов и молодых ученых 

центра теоретической физики (кафедры) 

института естественных и биологических наук  при административной поддержке дирекции этого же 

института и ректората САФУ. В дальнейшем к работе в оргкомитете конференции были привлечены 

другие активные студенты и преподаватели института. Остальную «заочную» подготовительную 

работу и далее - саму работу на  конференции  проводили члены оргкомитета ВНКСФ-19 из других 

регионов России (более 50% из всего состава оргкомитета).  

Материальная, административная и организационная поддержка была предоставлена в 

основном тремя организациями Архангельска и области. Северный (Арктический) федеральный 

университет оказал большую поддержку в обеспечении транспорта  в течении всего периода 

конференции, в предоставлении аудиторным оборудованием, в организации первого дня 

конференции во время открытия в главном здании университета. Хорошая материальная поддержка в 

виде гранта конференции была оказана министерством молодёжной политики Архангельской 

области. Также была оказана фактическая поддержка со стороны руководства санатория «Беломорье» 

в виде больших скидок в аренде залов для проведения мероприятий конференции (фактическое 

отсутствие арендной платы).  

В научном комитете ВНКСФ-19 в этом 

году не удалось организовать широкое 

представительство от местного оргкомитета по 

всем направлениям физики, так как в 

Архангельске представительство ученых и 

преподавателей - физиков относительно 

небольшое.  И поэтому на этой конференции 

практически впервые, благодаря активности 

физиков - теоретиков Архангельска и 

оргкомитета АСФ России было организовано 

очень широкой представительство ученых из 

разных регионов России и даже из зарубежа! 

Опыт оказался весьма удачным, что позволяет 

говорить о том, что в принципе  ВНКСФ может 

быть проведена в любом регионе России, вне 

зависимости от количества физиков в нем. Оргкомитет выражает благодарность всем ученым и 

преподавателям, вошедшим в состав научного комитета, в том числе из других городов России, за 

плодотворную работу. 
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Отдельную благодарность за сотрудничество хотелось бы выразить кафедре теоретической 

физики (Центра теоретической физики)  Института естественных наук и биологии  САФУ. 

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 1/3 всего оргкомитета, 

работа которого планировалась таким 

образом, чтобы закрыть основные  

направления деятельности по подготовке  

конференции перед ее проведением. В дальнейшем, во время самой конференции, эта часть 

оргкомитета курировала направления, связанные с местными организациями: транспорт, экскурсии, 

взаимодействие с администрациями и местными учеными. А более половины оргкомитета в этом 

году было по прежнему сформирована из представителей разных городов России, ядром которого 

являлись молодые физики из Екатеринбурга, Красноярска (прошлая конференция) и Волгограда.  Эта 

часть оргкомитета занималась подготовительными работами, связанными с работой сайта и базы 

данных ВНКСФ, изданием материалов конференции, 

производством атрибутики и т.п. А во время самой 

конференции практически полностью проведением 

всех программ ВНКСФ: от научной - до культурной. 

Общая численность оргкомитета была относительно 

небольшой – около 20-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, экскурсии, а также в определенной  мере и научная часть 

программы, где на секциях в научном комитете работали также местные ученые и преподаватели – 

физики. 

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. На ВНКСФ-19, как и в 

прошлом году был запланирован отдельный 

большой экскурсионный день, но не после 

закрытия конференции, а «посередине» её 

проведения.  Такой «тактический манёвр»  был 
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обусловлен двумя причинами: стремлением 

достичь наибольшей посещаемости и отдачи 

данного дня (в прошлом году, когда он был 

последним, около половины участников 

конференции решили просто уехать, таким 

образом 8-й день конференции был фактически 

потерян). И во вторых, в этом году нам удалось 

договориться о совершенно фантастической 

поездке на космодром Плесецк, сразу после 

окончании ВНКСФ! Е если, к примеру, 

посещение Северодвинска на 4-й день 

конференции было по сути сорвано благодаря 

запретом на посещение местных предприятий, то 

космодром оставил просто неизгладимое 

впечатление! В этой поездке приняли участие 

более 50-ти участников конференции. По итогам этой поездки составлен даже отдельный отчет и 

фотогалерея в интернет. 

В рамках ежегодной программы визитов 

молодых ученых-физиков в научно-технические 

центры России, помимо космодрома Плесецк,  

участники конференции побывали в Центре 

коллективного пользования «Арктика» САФУ, 

Архангельском научном центре УрО РАН. 

Незабываемыми также стали несколько поездок на 

родину Михаила Ломоносова – Холомогоры, село 

Ломоносово, историко-мемориальный музей М.В. 

Ломоносова. 

В рамках культурной, экскурсионных 

программ были также организованы тематические, 

этнографические экскурсии в Малые Корелы - 

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые 

Карелы", а в самом Архангельске исторический центр «Чумбаровка», музей «Гостиные дворы» и 

другие культурные центры. Хорошее впечатление произвела традиционная большая поездка по 

городу всех участников конференции: по центральным улицам Архангельска, старым кварталам, по 

набережной Северной Двины к памятнику Петру –I (копия памятника в Таганроге) и 

железнодорожному мосту. 

Но самое большое впечатление на всех участников конференции (особенно из южных 

регионов) произвела природа, огромное количество снега. Многие в обязательном порядке 

воспользовались услугами лыжной базы. И, как фейерверк и осознание того, что мы действительно 

находимся на русском севере, однажды появившееся полярное сияние!  

Спортивная  программа 

Отсутствие спортивного зала в этом году не 

позволило с комфортом провести спортивную 

программу - "Спартакиаду физиков России": в полном 

объеме. 

Тем не менее, открытой площадке по мини-

футболу был проведен небольшой турнир, победа в 

котором досталась команде "Бешеные Ростовчане" в 

составе: Шахбанов Тимур (Ростов-на-Дону); 

Хаишбашев Геворг (Ростов-на-Дону); Слукин Евгений 

(Ростов-на-Дону); Королев Илья (Ростов-на-Дону); 

Бугаев Арам (Ростов-на-Дону). 
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Также в этот раз, вечером, при искусственном освещении, на отрытой площадке перед клубом 

были проведено несколько импровизированных мероприятий между двумя «условными командами – 

противниками»: игра «Казаки-разбойники» и «Веселые старты», которые как всегда были 

проведены в день «Экватора» 

В упорной борьбе на Веселых стартах I место 

заняла команда "Бешеная стройка", в числе 

которых: Новиков Сергей (Санкт-Петербург); 

Старченко Александр (Москва); Бричѐва 

Светлана (Санкт-Петербург); Баранцев 

Константин (Санкт-Петербург); Васин Илья 

(Волгоград); Курапцев Алексей (Санкт-

Петербург); Пунанов Иван (Екатеринбург); 

Воробьев Максим (Тамбов) 

В традиционном турнире по 

армреслингу первые и призовые места 

заняли: среди мужчин: 1 место: Бондар 

Алексей (Хабаровск); - 2 место: - Шолохов 

Евгений (Улан-Удэ) - 3 место: Бутенко Александр (Пущино);- за волю к победе: - Ипатов Дмитрий 

(Петрозаводск). Среди женщин: Среди женщин:- 1 место: Лебедева Ольга (Волгоград); - 2 место: 

Смирнова Оксана (Москва); - 3 место: Писарева Татьяна (Ижевск). 

В чемпионате ВНКСФ по дартсу первые и призовые места заняли, среди мужчин: - 1место: 

Шахбанов Тимур (Ростов-на-Дону); - 2 место: Васин Илья (Волгоград); - 3 место: Харисов Булат 

(Уфа). Среди женщин: - 1 место: Кутергина Наталья (Киров); - 2 место: Геворкян Варсеник 

(Ростов-на-Дону); - 3 место: Рогозина Марина (Волгоград). 

На интригующем турнире во время «Экватора» по пьяным шашкам места распределились 

следующим образом: - 1 место: Бельский Илья (Екатеринбург); - 2 место:Сизова Екатерина 

(Кемерово), Куприянец Дмитрий (Челябинск); - 3 место: Позолотин Александр (Киров). 

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)». 

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-19 в ходе игры «Северяне против южан» 

Победителем стала сборная «Южан»: Строков Андрей (Омск),Харисов Булат (Уфа), Голицын 
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Александр (Новосибирск), Лебедева Ольга (Волгоград), Дергачева Евгения (Ростов-на-Дону), 

Хаишбашев Геворг (Ростов-на-Дону). 

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. 

Отдельного внимания заслуживает конкурс боди-арт, который с каждым годом становится все 

более массовым и ярким. На ВНКСФ-19 на этот конкурс была задана тема « А мы ребята с 70-й 

широты». Первое место заняла команда «С Оси Коты» в составе: Модель/Художник- Шадрин 

Никита (Новосибирск); Модель/Художник- Писарева Татьяна (Ижевск); Модель/Художник- Ким 

Григорий (Екатеринбург); Модель/Художник- Казанцев Андрей (Пущино). Более подробно о данном 

конкурсе, его итогах и фото можно посмотреть в 

специальном отчете  культурного отдела оргкомитета 

на сайте конференции. 

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 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-19 в конкурсе лженаучных 

проектов в области физики «Трутся спиной 

медведи – вертится Земля. Физическое 

обоснование альтернативных лирических 

теорий» победила команда «Бананы»: Яриков 

Станислав (Красноярск), Гридасов Никита 

(Красноярск). 

В конкурсе "Мисс Физика" в этом году 

победила Бричѐва Светлана (Санкт-Петербург) 

команда «Стройка». Отдельные призы и 
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номинации также получили: Лебедева Ольга (Волгоград) «Мисс 

Грация» команда «Бананы»; «Мисс Полярная звезда» Геворкян 

Варсеник (Ростов-на-Дону) команда «Бешеные Ростовчане»; «Мисс 

Артистизм» Писарева Татьяна (Ижевск) команда «С Оси Коты». 

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 2013 году 

Дядей Физиком стал Шахбанов Тимур (г. Ростов-на-Дону, команда 

«Бешеные Ростовчане»). Его талантливейшими конкурентами были: 

Бутенко Александр ("BananaMen", г. Пущино); Шадрин Никита 

("Дядя Позитрон", г. Новосибирск); Старченко Александр ("Дядя 

Перспектив", г. Москва). 

В конкурсе видеоклипов по теме «Возвращение гения» на суд жюри и зрителей были 

представлены 4 видеоклипа. Победителем стала команда «С оси коты»: Шадрин Никита 

(Новосибирск), Писарева Татьяна (Ижевск), Ким Григорий (Екатеринбург), Казанцев Андрей 

(Пущино), Афлятунова Далия (Ижевск), Осиных Игорь (Новосибирск), Борисова Елена (Ижевск). 

Призовые места заняли старожилы конкурса – команда «Баночка червей» в составе: 
Кутергина Наталья (Киров); Позолотин 

Александр (Киров); Ловчиков Дмитрий 

(Челябинск); Трушин Арсений (Москва); 

Строков Андрей (Омск), а также команда 

«Бешеные Ростовчане». Подробнее об этом 

конкурсе, а также посмотреть видеоклипы 

можно посмотреть на уникальном сайте АСФ 

России «Виртуальные дни физика» - 

http://www.asf.ur.ru/vdf  

На фотоконкурсе «А нам не страшен 

ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты» 

победителем стала  команда  «БАНАНЫ»: 

Яриков Станислав (Красноярск); Гридасов Никита (Красноярск); Бутенко Александр (Пущино); 

Кичигина Анна (Волгоград); Рогозина Марина (Волгоград); Лебедева Ольга (Волгоград); Пунанов 

Иван (Екатеринбург); Бельский Илья (Екатеринбург); Васин Илья (Волгоград); Ильясов Рафис (Уфа); 

Харисов Булат (Уфа); Габдрахманова Лилия (Уфа); Вититнев Александр (Архангельск). 

Также одной из захватывающих игр на конференции был ВНКСФ-квест "Умка ищет друга", 

который продолжался до 2 часов ночи в непрерывных поисках, беге и головоломках. Победитель - 

команда “Баночка червей”:Кутергина Наталья (Киров); Позолотин Александр (Киров); Ловчиков 

Дмитрий (Челябинск); Шолохов Евгений (Улан-

Удэ); Калинин Константин (Томск); Порозов 

Антон (Златоуст); Пушкова Юлия (Волгоград); 

Гусева Анна (Челябинск); Чирков Павел 

(Челябинск). 

Вообще вся конференция сопровождалась 

огромным объемом фотографирования, но самое 

главное фото, которое остается в памяти навсегда - 

это традиционное общее фотографирование. 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 

http://www.asf.ur.ru/vdf
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которых лучше рассказывать в устной форме  В этом году при организации прощального вечера  

оргкомитет применил «клубный принцип» организации пространства и времени. Для начала все 

участники поужинали, а чуть  позднее разместились в большом холле клуба, где для 1/3 человек были 

места со столами, еще для половины – зрительские места. Остальное – это место для выступлений, 

танцев, а также столы для фуршета. Форма размещения оказалось очень удачной, вечер продолжался 

до поздней ночи, хотя многих из участников конференции наутро ждала непростая поездка на 

космодром «Плесецк». 

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! 

28 марта 2013  -  05  марта  2014 года. Архангельск, Красноярск, Волгоград, Екатеринбург 

Анна Тарасова, Динара Вилькеева, Александр Арапов. 

*
- о научной составляющей работы оргкомитета смотрите в отдельном «Отчете научного 

комитета ВНКСФ-19» 
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ЛМШФ -9: «Волчиха – Белуха» 

Девятая Летняя межрегиональная школа студентов – физиков и молодых ученых проходила с 19 

августа по 4 сентября 2013 года в Уральском и Сибирском регионах Российской Федерации: Свердловская 

область: Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинская область: Златоуст, Миасс, Челябинск, Омская область: 

Омск, Алтайский край: Барнаул, республика Горный Алтай.  

Гору Белуха, эту, т.н. «форточку к 

энергии Вселенной» знают все, а вот Волчиху 

почти никто! Тем не менее – это самая высокая 

вершина Среднего Урала близ Екатеринбурга 

высотой всего 520 метров. Маршрут ЛМШФ-9 

длиной в 3800 км он начинался как раз от 

Екатеринбурга и горы Волчиха и далее пролегал 

вдоль многочисленных Уральских хребтов и 

границы Европы с Азией на юг – до Златоуста и 

одного из самых красивейших мест Южного 

Урала – природного парка Таганай. Далее, с 

короткой остановкой на красивейших озерах 

Урала, в том числе на втором по чистоте озере в 

мире (после Байкала) – Тургояке, направление изменилось на восток. Здесь, после пребывания в Челябинске, 

начался второй этап ЛМШФ-9, когда мы, буквально двумя бросками почти по 1000 км , с остановкой в Омске, 

внезапно оказались в Барнауле. Там наша цивилизованная жизнь прервалась ровно на 8 дней, в течении 

которых состоялся длительный экспедиционный участок в Горный Алтай, к подножью горы Белуха. 

Так как ЛМШФ-9 проводилась на Среднем и 

Южном Урале, Западно-Сибирском регионе, наибольшее 

представительство осталось за уральцами – более 30-ти 

человек, далее из Западной Сибири (Омск, Барнаул, 

Кемерово, Красноярск) – более 20-ти участников. 

Достаточно активно был представлен и Южный и 

центральный регионы – 7 человек в постоянной группе. 

Дальний восток представляли также два молодых физика 

из ДВО РАН… 

Не смотря да большую физическую и 

функциональную нагрузку, в этом году удалось провести 

достаточно объемную научную программу, мероприятия 

которой условно можно разделить на несколько видов: 

 Проведение больших тематических лекций от 

ученых с обсуждением и беседой после их 

проведения (данный вид программы имеет четкое расписание и планируется заранее); 

 Заслушивание докладов от участников школы (по мере возможности); 

 Экскурсии - лекции во время научно-технических визитов в научно-технические центры, лаборатории, 

университеты (это – основной вид 

программы). 

Во время проведения программы 

ЛМШФ-9 было проведено 5 больших лекций и 

обсуждений по темам лекций, было заслушано 

более 15-ти докладов участников школы, было 

проведено 6 аудиторных занятий длительностью 

по 4-5 часов. Также была проведена широкая 

программа научно-технических визитов с 

экскурсиями – лекциями в больших городах 

регионов, где мы останавливались на несколько 

дней, всего 6 программ:  

В Екатеринбурге: Институт электрофизики УрО РАН: - лаборатория прикладной электродинамики 

(ЛПЭ); - лаборатория пучков частиц (ЛПЧ); - лаборатория электронных ускорителей (ЛЭУ). Институт физики 

металлов УрО РАН: -  лаборатория цветных сплавов; - центр электронной микроскопии; - отдел 

наноспинтроники, лаборатория электрических явлений.  
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В Златоусте: Южно-Уральский 

государственный университет: металлургическая 

лаборатория, лаборатория по гибке труб. 

В Челябинске: Южно-Уральский 

государственный университет:, физический факультет, 

лаборатория физических исследований. 

В Омске: посещение физического факультета 

Омского государственного университета. 

В Барнауле: Алтайский государственный 

технический университет, проблемная научно-

исследовательская лаборатория СВС-

материаловедения им. В. В. Евстигнеева. 

Получила продолжение программа научно-технических визитов в стиле «индастри» , в которую в 

этом году вошли: посещение Горнозаводского музея,  музея бронированной техники и экскурсия – лекция  по 

УралВагонЗаводу (Нижний Тагил), экскурсия в Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс), 

аэрокосмический факультет ЮУрГУ (Челябинск). Но, надо заметить, что в этом году эта программа оказалась 

практически на грани срыва из – за неожиданных отказов в последний момент в посещении производственных 

зонУралВагонЗавода и Центра имени Макеева… 

Возвращаясь же к туристической части программы, её можно условно разделить на два типа: - 

городской и экспедиционный. А по маршруту вполне определенно можно разбить на два этапа: Уральские горы 

и Алтай с остановкой «посередине» в Омске. 

На Урале в городских условиях наша 

группа жила 3 дня в Екатеринбурге и 1,5 дня в 

Челябинске (4 ночевки в гостиницах УрО РАН и 

общежитии ЮУрГУ). Но при этом  целых 5 

ночевок в полевых условиях: у горы Белуха на 

реке Чусовой, на озере Тургояк, две ночи на 

вершинах хребта Таганай и одна стоянка озере 

Кисегач. На природе для всех самым 

незабываемым приключением стало конечно же 

путешествие по природному парку Таганай с 

посещением гор Круглица, Откликной гребень. 

Здесь по сути состоялась первая «тренировка» 

группы по длительному перемещению с полной выкладкой от города Златоуст – до стоянки «Белый источник», 

где многие из нас впервые в жизни увидели настоящие «каменные реки», а восхищению от подъема на 

вершины не было предела. 

В городском цикле все участники школы открыли для себя настоящий Горнозаводской Урал: от 

небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге – до металлургического завода – музея в Нижнем Тагиле и от 

суперсекретных промышленных центров Южного 

Урала, спрятанных за высокими заборами – до 

древней истории знаменитой булатной стали в 

Златоусте. Здесь мы также впервые увидели 

своими глазами, как изготавливается уникальное 

холодное оружие Златоустовских мастеров и 

вообще – были приятно удивлены этим 

небольшим, но очень радушным и рабочим 

городом Южного Урала… Очень приятное 

впечатление также оставили экскурсии под 

дождем и солнцем в Челябинске, особенно в 

совершенно потрясающем по своей коллекции и 

современным видом – краеведческом музее. 

А затем внезапный супер-долгий переезд ночью на автобусе в Омск, где сразу же после него с утра нам 

не давали уснуть наши Омские коллеги и друзья, затянувшие нас в кратковременную, но очень насыщенную 

экскурсию по городу, связанную с историей его создания, гражданской войной и адмиралом Колчаком. А после 

недолгого посещения университета мы смогли даже искупаться на Иртыше. Радушие Омичей и 

предоставленный ими транспорт во многом помогли нам остаться все время в тонусе, до самой посадки в поезд 

до Барнаула… 



31 

 

Ранним – ранним утром мы прибыли на 

поезде в Барнаул, где сразу же после размещения 

в гостинице Алтайского государственного 

технического университета, втянулись на целый 

день в научную программу с организацией 

нашими Алтайскими коллегами двух лекций, 6-ти 

докладов и большой программы визита по 

лабораториям университета. Программа была 

настолько насыщенной, что мы только к вечеру 

смогли освободиться, пройтись по городу и 

наконец то понять – куда мы приехали. А 

приехали мы в оно из красивейших мест в России 

-  Алтай. Именно отсюда и начался практически 

для всех самый длительный в жизни поход в жизни –в республику Горный Алтай, к подножью горы Белуха! 

Самый продолжительный экспедиционный участок в истории ЛМШФ: 10 ночевок и 11 дней в полевых 

условиях, 1300 км пути на автобусе, более 80-ти км движения с полной выкладкой (примерно 40 км вверх от 

Тюнгура вдоль реки Аккем до озера Аккем и далее через перевал Кара-Тюрек вниз, вдоль реки Кучерла на 

Тюнгур)! Два радиальных маршрута, каждый длиной до 20 км с перепадом высот до 500 метров, стоянки на 

высоте свыше 2 км. И самый напряженный участок с преодолением перевала Кара-Тюрек высотой почти 2,5 

км! В этом походе мы забыли что такое хлеб, научились 

готовить еду на сырых дровах и газе, согреваться в палатках 

ночью при температуре до минус 3 градусов! Но когда ты 

оказываешься в мокрых носках и шмыгающим носом у 

подножья ледника одной из самых красивейших вершин в 

мире, то забываешь обо всем. Это того стоит! Неземная 

красота и преодоление лишений и трудностей – вот два 

основных фактора, определявшие нашу жизнь в эти 

незабываемые дни! А под конец – еще и абсолютно «чумовой» 

по адреналину сплав на рафтах по реке Катунь!  

По мнению всех участников ЛМШФ-9, особенно 

тех, кто был ранее на наших школах – это была самая 

крутая программа во всей истории путешествия физиков! 

Подробнее об ЛМШФ-9 смотрите в специальном издании и на сайте ЛМШФ: http://www.asf.ural.ru/lmsf  

Летом 2014 года АСФ России, учитывая 

прошлогодний опыт, готовит новую программу 

ЛМШФ-10, которую планируется провести в этот 

раз (видать решили «погреться») в южных 

регионах России. Начало программы в городе – 

герое Волгограде (здесь уже проводилась 

ЛМШФ-6), затем маршрут школы будет пролегать 

вдоль левого берега Волги через известное самое 

соленое озеро в мире Баскунчак, где можно будет 

поездить даже на верблюдах – до Астрахани, где 

мы постараемся найти берег Каспийского моря у 

дельты Волги. Затем курс меняется на запад – 

Элиста – Ростов-на-Дону. В Элисте мы увидим 

самую большую пагоду в Европе, посетим мировую столицу шахмат и улицу Остапа Бендера. В Ростове-на-

Дону также ожидается проведение научной программы и небольшой экскурсионной программы в Азове и 

Таганроге.  

Экспедиционный участок начнется практически  сразу же после Ростова. Он будет связан с горами, но 

его маршрут пока не определен в связи с последними событиями в Украине. Ранее планировался переезд в 

Крым – на Крымскую астрофизическую обсерваторию и далее, по горам Крыма – к южному побережью 

(Феодосия – Ялта – Алушта – Севастополь). Но, если это будет сделать трудно, то предусмотрен запасной 

вариант: от Ростова через Краснодар на известный туристический маршрут от Адыгеи через плато Лаго-

Наки и далее, через хребет к Черноморскому побережью Северного Кавказа в районе участка Туапсе – Сочи 

и далее к Абхазии. 

Ориентировочное время проведения – 20 июля – 10 августа 2010 года. 

Мы приглашаем всех желающих молодых физиков и их друзей принять участие в нашей 

очередной, юбилейной программе ЛМШФ-10. Следите за объявлениями на сайте! 

http://www.asf.ural.ru/lmsf
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Визиты на космодромы Плесецк и Байконур – 2013. Конференция-семинар «Физика – космосу» 

2013 год для АСФ России стал в этой программе 

просто уникальным – мы посетили два 

космодрома! 

6 апреля 2013 года, сразу после 

окончания конференции ВНКСФ-19 в 

Архангельске, состоялся визит студентов-

физиков и молодых ученых на космодром 

Плесецк. 

Задолго до конференции, еще в декабре 

2012 года, АСФ России и оргкомитет ВНКСФ-19 

написали письмо с просьбой о посещении 

космодрома на имя его руководства и получили 

положительный ответ.  Затем около 60-ти участников Всероссийской научной конференции студентов-физиков 

и молодых ученых выразили желание посетить космодром, не смотря на то, что это влекло за собой задержку в 

Архангельске еще на двое суток и, кроме того, поездка ожидалась не совсем простой. 

И она действительно стала не из легких: почти 300 км в один конец на автобусе, при этом около 

половины пути по грунтовой дороге, покрытой мелкими волнами из спрессованного снега и льда. Был отрезок, 

где на протяжении почти 80 км не было ни одного 

населенного пункта и оборудованной остановки – только 

тайга и сугробы высотой по пояс (то есть была проблема 

с туалетом) и приличная тряска, пробивающая даже 

рессоры автобуса марки «Мерседес», которые ехал здесь 

не быстрее 20-30 км в час.  Достаточно сказать, что, 

выехав из санатория Беломорье в 9.00, мы прибыли в 

город Мирный только в 16.00! А обратно вернулись в 

4.30 утра! Тем не менее, мы добрались и программа 

визита была осуществлена! 

Тем временем служащие космодрома терпеливо 

ждали нас целый день! У КПП на въезде в ЗАТО 

«Мирный» нас встретил начальник научно-

исследовательской лаборатории космодрома Владимир 

Михайлович Саенко, который сопровождал и 

рассказывал нам о городе Мирном и космодроме на протяжении всей программы, но непосредственно на самих 

посещаемых объектах о них рассказывали служащие данного объекта… 

С самого начала мы посетили музей космодрома, который расположен в Доме Офицеров, на 

центральной площади города, затем на автобусе мы отправились на территорию космодрома. Музей оставил 

самые приятные впечатления и по своему уровню (конечно не по масштабам), на мой взгляд, не уступает 

музеям космодрома и города Байконур. 

…сколько раз я ездил из города Байконур 

на космодром, где путь от КПП до 2-й площадки 

занимал почти 40 минут, любуясь дальним 

панорамами степей и площадок между ними… А 

тут – сплошная стена леса. И вроде бы те же 40 

минут, и та же, идущая параллельно, железная 

дорога для мотовозов, но какие разные 

ощущения! Здесь как будто все «уютнее» и 

незаметнее, но дорога кажется дольше, а объекты 

появляется как бы внезапно, словно 

«выглядывая» на дорогу в местах развилок и 

опушек леса… 

На самом космодроме мы посетили  четыре объекта: стартовый комплекс «Союз-2» (практически копия 

старта 31-й площадки на Байконуре), монтажно-испытательный корпус (или, как здесь говорят – «техническая 

часть») «Союз-2», далее Центр испытаний и применения космических средств (по сути также – МИК, ранее 

относившийся к комплексу «Зенит», а теперь – РН «Ангара»), где увидели готовящийся к установке на 

стартовый комплекс макет РН «Ангара» и в конце программы визита мы посетили строящийся 
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«Универсальный стартовый комплекс «Ангара».  При этом мы были сильно удивлены тому обстоятельству, 

что, на самом деле, уровень готовности стартового комплекса – очень высокий и что, на самом деле, первый 

старт этого нового ракетоносителя планируется уже в конце 2013 года! Ранее почти все из нас считали, что 

проект «Ангара» как минимум в далекой и почти «безнадежной» перспективе, но… Это была приятная 

неожиданность! Необычный вид комплекса всех просто поразил. Мне, по своей масштабности, он напомнил 

УКСС на Байконуре, только немного компактнее и современней…  

Поездка оставила огромное впечатление и мы выражаем огромную благодарность руководству 

космодрома за представленную возможность посетить этот уникальный комплекс! 

 

Но, конечно, самым главным в программе визитов АСФ России является организация поездок 

студентов – физиков и молодых ученых на космодром Байконур. 

С 3 по 8  ноября 2013 очередной визит на космодром и город Байконур состоялся!  Мы ждали этой 

поездки с особым нетерпением, так как знали, что в этом году, в отличие от прошлых лет, нашей группе 

предстояло увидеть то, что в прошлые визиты не удавалось никому из нас. А именно - стать свидетелями двух 

вывозов ракетоносителей "Союз" и "Протон», а также запуска РН "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз-

ТМА" с факелом олимпийского огня на борту! 

В начале программы, уже традиционно 

мы смогли ознакомиться с работой монтажно-

испытательных и стартовых комплексов 

ракетоносителей: "Протон", "Союз"(пл.: 31, 112), 

"Зенит", посетили музеи, мемориалы и памятники 

космодрома и города Байконур. Приятно было 

отметить, что о нас во многих местах помнят и с 

удовольствием встречают вновь, особенно в 

музее космодрома на пл. 2, где мы в этом году 

смогли даже провести небольшой «субботник» по 

восстановлению обозначения мест доклада 

экипажей о готовности к полету у первого 

монтажно-испытательного комплекса. Однако, по 

сравнению с прошлым годом, посещение нескольких уникальных мест космодрома (УКСС, взорванная шахта, 

ИП-5 (Сатурн), Гагаринский старт) почему то стало невозможным. Кроме того было внезапно ограничено 

фотографирование на комплексе «Зенит» и «Протон». Очевидно, это связано с очередной сменой руководства 

«Роскосмоса», которое, тем не менее, обещало подумать над созданием музея на территории МИК-1 (пл.2). Мы 

также надеемся, что в будущем нам разрешат посещение уникальных комплексов измерительных пунктов, 
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особенно ИП-1, где представлена вся история измерительных, телеметрических космических систем СССР и 

России. 

Вообще же более свободному и полному 

посещению объектов космодрома мешает, как ни 

странно, наша численность. Поскольку мы 

немного недобираем до 30-ти человек, 

принимающая сторона в лице МКШ вынуждена 

перевозить с нами по огромной территории 

Байконура кого то еще. В прошлом году это были 

школьники из Алмааты, а в этом – студенты 

«военмеха» из Санкт-Петербурга, с которыми нам 

не вполне удалось найти общий язык. В 

результате этого качество программы несколько 

снижается, да и настроение тоже. 

Тем не менее, за время визита нам снова 

удалось провести четыре аудиторных занятия по программе конференции, рассказать местным коллегам из 

МКШ и Байконура о поездке в Плесецк, а также построить свои собственные модели ракет и провести 

соревнования по запуску ракетных моделей, в этот раз соревнуясь с нашими коллегами с берегов Невы. Мы 

победили! И снова я наблюдал картину, как многие из нас бережно укладывали с собой домой свои модели 

ракет. 

График работы на Байконуре у нас в этом 

году был просто сумашедшим: из 6-ти суток мы 

всего один раз вставали позднее 7 утра, все 

остальные дни – в 6 утра, а два раза – в 4 утра! 

И самыми трогательными и 

запоминающимися эпизоды стали тогда, когда  

два раза ранним – ранним утром мы стали 

свидетелями вывоза «Союза», раскрашенного 

олимпийской символикой – на старт и его 

установкой на стартовый стол. Особенно 

запомнился момент, когда он проезжал буквально 

в 10-ти метрах от нас и от количества 

иностранцев вокруг, а рядом – автобус с дублирующим экипажем! А второй раз – когда с нетерпением ждали 

его же запуска и стали свидетелем старта с весьма необычного места – МИКа, где когда то находился корабль 

«Буран»… 

А вот с вывозом РН «Протон» получилось не так удачно. Мало того, что он проехал мимо нас почти в 

полной темноте, так еще и запретили фотографировать. Даже посмотреть у КПП на то, как этот гигант 

поднимается в вертикальное положение, не представилось возможным! Тем не менее, после посещения 

площадки – 90 и МИК «Протон» участники поездки получили достаточно впечатлений и представление о 

грандиозном масштабе этого объекта. 

Морозные ночи и очень морозные 

рассветы на космодроме чередовались с жарким 

дневным зноем. Многие, также впервые для себя, 

открыли такой тяжелый и необычный климат 

пустыни. И вдвойне было приятно однажды 

просто, не заорганизовываясь, прогуляться под 

ярким солнцем по территории космодрома 

Байконур, после небольшого «субботника» на 

второй площадке, где действительно чувствуется 

дыхание великой истории освоения космоса, 

истории нашей космонавтики, которая останется 

там навсегда. 

Мы еще раз, пользуясь случаем, 

выражаем огромную благодарность руководству Международной космической школы, администрации города 

Байконур, Роскосмоса, сотрудникам музеев и площадок космодрома за предоставленную возможность 

посещать наш любимый Байконур вновь и вновь! 

АСФ России планирует очередной визит на космодром Байконур и проведение конференции 

«Физика – космосу» в период сентября – октября 2014 года. Мы приглашаем всех желающих студентов, 

молодых физиков принять участие в нашей программе! 
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Официальные итоги ВНКСФ-19 (дипломанты) 

1. Теоретическая физика 

 

Елин Алексей Сергеевич 

Омск, Омский государственный университет 

Численное исследование критического поведения ультратонких магнитных пленок и слоистых 

метамагнитных структур 

Прудников павел Владимирович, д.ф.-м.н. 

E-mail: alexey1691@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
 

Курапцев Алексей Сергеевич 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Взаимодействие света с холодными атомами: макро- и микроскопический подходы 

Соколов Игорь Михайлович, д.ф.-м.н. 

E-mail: aleksej-kurapcev@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

 

Кабанов Кирилл Сергеевич 

Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет 

Энергетические и импульсные спектры электронов образующихся при ионизации релятивистских ионов 

при их столкновениях с двухатомными молекулами 

Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: kaes.kabanov.26@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

Кудрявцев Роман Владимирович 

Уфа, Башкирский государственный университет 

Исследование резонансных кинк-примесных взаимодействий в модели синус-Гордона 

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: xc.89@mail.ru (среди стендовых докладов) 

 

2. Физика конденсированного состояния 

Ипатов Дмитрий Александрович 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет 

Структурные особенности нанопорошкового нитрида кремния 

Алешина Людмила Александровна, к.ф.-м.н. 

E-mail: dmitrii.ipatov@rambler.ru (среди студентов младших курсов) 

 

Савченко Александр Юрьевич 

Омск, Омский государственный университет 

Первопринципные исследования адсорбции монослойной ферромагнитной пленки никеля на медной 

подложке 

Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

E-mail: savchenko.au@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

 

Яриков Станислав Алексеевич 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Взаимодействие между магнитными слоями через полуметаллическую прослойку в системе FeNi/Bi/FeNi 

Патрин Константин Геннадиевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: purplestain@inbox.ru (среди студентов старших курсов) 

 

Бугаев Арам Лусегенович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Свойства наночастиц PdH по данным спектроскопии XAS 

Солдатов Александр Владимирович, д.ф.-м.н. 

E-mail: arambugaev@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

 

Новиков Сергей Валерьевич 

Санкт-Петербург, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Термоэлектрические свойства и структурная стабильность аморфных пленок CrSi2 

Бурков Александр Трофимович, д.ф.-м.н. 

E-mail: S.Novikov@mail.ioffe.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Волков Александр Сергеевич 

Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет 

Особенности частотных зависимостей электрофизических свойств в мерзлых дисперсных структурах 

Копосов Геннадий Дмитриевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: 666volk88@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

3. Физика полупроводников и диэлектриков 

Осинных Игорь Васильевич 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследования сильнолегированных AlGaN слоев, выращенных методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии с использованием силана 

Журавлев Константин Сергеевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: osinus-sb@ya.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

Петров Михаил Николаевич 

Кстово, Московский физико-технический институт (государственный университет) 

Задачи газовой динамики химически равновесных многокомпонентных смесей в точной постановке 

Тирский Григорий Александрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: mikhail.petrov@phystech.edu  (среди студентов старших курсов) 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

нет 

6. Атомная и ядерная физика, физика элементарных частиц 

Шадрин Никита Сергеевич 

Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет 

Исследование деградации полупроводниковых детекторов под действием излучения в области мягкого 

рентгена 

Николенко Антон Дмитриевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: n.s.shadrin@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

Флоря Ирина Николаевна 

Москва, ЗАО `Сверхпроводниковые нанотехнологии` 

Оптимальная геометрия сверхпроводникового однофотонного детектора 

E-mail: in@rplab.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

8. Магнетизм 

Альмухаметова Алия Рафаиловна 

Уфа, Башкирский государственный университет 

Динамика доменной границы под действием импульсного и градиентного магнитных полей в 

редкоземельных ортоферритах 

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: almukhametova.aliya@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

Куприянов Павел Алексеевич 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Альтернативный метод предварительного намагничивания образца для получения сигнала ЯМР в 

слабых магнитных полях 

Чижик Владимир Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: p.kupriyanov@physicist.net (среди студентов старших курсов) 

9. Оптика и спектроскопия 

Баранцев Константин Анатольевич 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Распространение электромагнитного излучения в фазочувствительной атомной среде 

Литвинов Андрей Николаевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: kostmann@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

Ким Григорий Андреевич 

Екатеринбург, Институт органического синтеза УрО РАН 

Спектральные и фотохимические свойства (E)-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов 

Овчинникова Ирина Георгиевна, к.х.н. 

E-mail: kim-g@ios.uran.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Сметанина Евгения Олеговна 

Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Спектральные характеристики световых пуль при филаментации фемтосекундного лазерного излучения 

в условиях аномальной дисперсии в воде и плавленом кварце 

Кандидов Валерий Петрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: smetanina@physics.msu.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Гусева Анна Валентиновна 

Челябинск, Южно-Уральский государственный университет 

Волоконно-оптический метод преобразования спинового момента лазерного пучка в орбитальный 

Большаков Максим Вячеславович, к.ф.-м.н. 

E-mail: avrora-org@bk.ru (среди стендовых докладов) 

10. Квантовая электроника 

нет 

11. Астрофизика, физика космоса 

Казанцев Андрей Николаевич 

Пущино, Пущинский государственный естественно-научный институт/Пущинская радиоастрономическая 

обсерватория 

Анализ энергетических распределений индивидуальных импульсов секундных пульсаров 

Потапов Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: kazantsev_andrey_106@bk.ru (среди студентов старших курсов) 

 

Зотов Леонид Валентинович 

Москва, Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга МГУ 

О сходстве между вращением Земли и изменениями климата 

E-mail: wolf_del_sol@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

12. Биофизика, медицинская физика 

Сизова Екатерина Андреевна 

Кемерово, Кемеровский государственный университет 

Ретинальная оксиметрия методом цифровой обработки изображений глазного дна 

Севостьянов Олег Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: ferrari4242@rambler.ru (среди студентов старших курсов) 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

Порохнов Андрей Николаевич 

Кемерово, Кемеровский государственный университет 

Строение, электронные и колебательные свойства полициклических соединений из первых принципов 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н 

E-mail: porohnov@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

 

Писарева Татьяна Александровна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Электрохимические свойства нанокомпозитной системы Ni-C 

Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н. 

E-mail: Tanucha5@yandex.ru 

 (среди студентов старших курсов) 

 

Кичигина Анна Олеговна 

Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Моделирование температурной зависимости константы скорости фотоиндуцированного переноса 

электрона в производных цинк-порфиринов 

Иванов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: annakichigina@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

Рогозина Марина Викторовна 

Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Влияние числа активных высокочастотных колебательных мод на кинетику разделения зарядов в 

производных цинк-порфирина 

Иванов Анатолий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: marinkarogozina@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Афлятунова Далия Дамировна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Прогнозирование механизмов и динамики отложения АСПО в процессах вязкого течения нефти 

Кривилев Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: liada@bk.ru (среди студентов младших курсов) 

Панфилова Юлия Александровна 

Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет 

Атлас наблюдений внутренних волн в мировом океане 

Куркин Андрей Александрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: panfilova-j@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Яркин Станислав Константинович 

Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет 

Анализ геометрических характеристик волнения по записям натурных наблюдений с использованием 

датчиков придонного давления 

Куркин Андрей Александрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: milten8@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Бричёва Светлана Сергеевна 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Георадарные исследования процессов смешивания пресной и соленой воды в устьевых областях 

Крылов Сергей Сергеевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: svebrich@mail.ru (среди студентов старших курсов) 

Гридасов Никита Андреевия 

Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Классификация почвенного покрова по данным аэрофотосъемки 

Журенков Олег Викторович, к.ф.-м.н. 

E-mail: gnikititka@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 

15. Радиофизика 

Клепфиш Михаил Борисович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Исследование кратковременной стабильности параметров среднеширотного ионосферного слоя F2 

Радио Любовь Петровна, к.ф.-м.н. 

E-mail: assasin3484@yandex.ru (среди студентов младших курсов) 

Строков Андрей Андреевич 

Омск, Омский государственный университет 

Метод мгновенного измерения частоты на основе субдискретизации с использованием СВЧ устройства 

выборки-хранения 

Паклин Лев Николаевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: mail@s3f.ru (среди студентов младших курсов) 

Васин Илья Александрович 

Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Сканирующий вихретоковый измеритель однородности 

Негинский Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: vasin.ilya1990@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Бондар Алексей Петрович 

Хабаровск, Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Установка измерения скорости распространения ультразвуковых волн в твердых средах с 

использованием бесконтактных методов 

Доронин Иван Сергеевич,  

E-mail: lp4erver@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

Семин Сергей Владимирович 

Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет 

Анализ полей течений, индуцированных уединенной внутренней волной: сравнение результатов 

численного и лабораторного экспериментов 

Куркин Андрей Александрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: serge.v.semin@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 
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17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

 

Голицын Александр Андреевич 

Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет 

Аппаратно-программный комплекс получения и обработки изображений в реальном времени для 

переносимого прибора наблюдения или прицела 

Дмитриев Александр Капитонович, д.ф.-м.н. 

E-mail: aag-09@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

 

Ильясов Рафис Раисович 

Уфа, Башкирский государственный университет 

Особенности структуры шва после сварки трением с перемешиванием деформируемого сплава 01570 и 

литейного сплава ВАЛ16с 

Автократова Елена Викторовна; Маркушев Михаил Вячеславович; Конкевич Валентин Юрьевич, к.т.н.; д.т.н.; 

д.т.н. 

E-mail: Diesel874@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

 

Воробьев Максим Олегович 

Тамбов, Тамбовский государственный университет 

Исследование механических свойств твердых тел в микро- и нанометровых размерах в широком 

диапазоне скоростей относительной деформации 

Тюрин Александр Иванович, к.ф.-м.н. 

E-mail: vorob--yov@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

19. Физика и экология 

Федченко Татьяна Михайловна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Радионуклиды в почвах территории Новочеркасской ГРЭС 

Бураева Елена Анатольевна, Минкина Татьяна Михайловна, к.х.н., д.б.н. 

E-mail: fedchenko.t11@yandex.ru  (среди студентов младших курсов) 

 

20. Проблемы преподавания физики 

Ловчиков Дмитрий Владимирович 

Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет 

Исследовательские проекты учащихся в контексте реализации элемента внеурочной деятельности 

стандарта второго поколения 

Шефер Ольга Робертовна, д.п.н. 

E-mail: asio5@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 

 

Бушков Степан Сергеевич 

Нарьян-Мар, Средняя общеобразовательная школа с.Несь 

Проект генератора задач по физике 

E-mail: dada_stuart@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

21. Теплофизика 

Кутергина Наталья Алексеевна 

Киров, Вятский государственный университет 

Характеристики излучения продуктов сгорания энергетических установок ТЭЦ 

Кузьмин Владимир Алексеевич, д.т.н. 

E-mail: bagira_nat@pochta.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

Позолотин Александр Павлович 

Киров, Вятский государственный университет 

Влияние процессов деструкции полимеров на скорость горения в электростатическом поле 

Решетников Станислав Михайлович, д.т.н. 

E-mail: firewcross@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Оргкомитет ВНКСФ-20 

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 

Ижевск: 

Административная группа (подготовка конференции, общие вопросы): 

Кривилев Михаил Дмитриевич, доцент кафедры общей физики УдГУ, 

e-mail: mk@udsu.ru  тел. 8 (3412) 916-230 

- общая организация, научная программа 

Алалыкин Александр Сергеевич, доцент кафедры физики твердого тела УдГУ,  

e-mail: alalykin@udsu.ru тел: 8(3412) 916-133 

- общая организация, транспорт, хозяйственный сектор, работа с базой 

Алиев Али Вейсович, декан факультета математики и естественных наук ИжГТУ, 

e-mail: mien@istu.ru тел: 8(3412) 59-39-28 

Валеев Ришат Галеевич, старший научный сотрудник ФТИ УрО РАН,  

e-mail: rishatvaleev@mail.ru тел. 8 (3412) 43-01-63 

- научная программа, общая организация 

Порсев Виталий Евгеньевич, научный сотрудник ФТИ УрО РАН,  

e-mail: porsev@ftiudm.ru, тел. 8 (3412) 43-33-22 - научная программа 

Майер Валерий Вильгельмович, зав.кафедрой физики и дидактики физики Глазовского 

государственного педагогического университета, e-mail: varaksina_ei@list.ru  

- специальные программы, фестиваль физики, научная программа  

Оперативная группа (основной состав оргкомитета): 

Писарева Татьяна, аспирант, УдГУ, e-mail: tanucha5@yandex.ru   , т.+7 909-065-23-69 

- общая организация, научная программа 

Пушина Елена, магистрант, ИжГТУ, зам. декана по внеучебной (воспитательной) работе 

- общая организация, культурная программа e-mail: meh_mod@istu.ru 

Ившин Марк, магистрант 2-го года обучения УдГУ, e-mail: marcus42hammer@gmail.com  

- оперативная служба, делопроизводство 

Коновалов Дмитрий, студент 2 курса ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, e-mail: skijagermann@yandex.ru  

- оперативная служба, делопроизводство, работа с базой 

Перевощиков Дмитрий, аспирант, УдГУ, e-mail: perevdm@mail.ru   ,т.+7 951-207-57-45 

- оперативная служба, делопроизводство 

Собко Анастасия, студент 2 курса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, e-mail: a.j.armavir@gmail.com  

- оперативная служба, делопроизводство, работа с базой 

Гордеев Георгий, аспирант УдГУ e-mail: gordeevgeorgii@gmail.com , т.+7 912-451-78-42 

- общая организация, работа с базой, культурная программа 

../../ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
http://www.asf.ural.ru/
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42 

 

Алалыкин Сергей, зав. лаб., м.н.с. УдГУ e-mail: asergey@pop3.ru  

- хозяйственный сектор, техническая группа  

Анкудинов Владимир, аспирант УдГУ, инженер, e-mail: vladimir@ankudinov.org 

- хозяйственный сектор, техническая группа  

Бизяев Иван, аспирант УдГУ, e-mail: bizaev_90@mail.ru 

- транспорт, общая организация, хозяйственный сектор 

Борисова Елена, аспирант УдГУ, e-mail: borisovayelena@mail.ru 

- общая организация, хозяйственный сектор  

Дурман Евгения, аспирант УдГУ, инженер, e-mail: evgaz777@mail.ru  

- общая организация, культурная программа  

Стерхова Ирина, м.н.с. УдГУ, e-mail: rina.sterkhova@mail.ru  

- общая организация, хозяйственный сектор  

Гиззатуллина Альбина, студент 2 курса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, albisha.gizzatullina@mail.ru  

- общая организация, культурная программа 

Зорина Евгения, студент 2 курса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, e-mail: zhenya-zorina@yandex.ru  

- общая организация, культурная программа 

Екатеринбург: 

Садыкова Анна, ИЭФ УрО РАН, e-mail: reutova@yandex.ru, тел: (343) 267-88-24  

- общая организация, бухгалтерия, научная программа 

Волгоград: 

Андрей Глухов, ВолГУ, e-mail: GaufRF@gmail.com 

- научная программа, специальные программы 

Рогозина Марина, ВолГУ, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru  

- научная программа, культурная программа 

Тамбов: 

Воробьев Максим, ТамГУ, e-mail: vorob--yov@mail.ru  

- хозяйственный сектор, научная программа, специальные программы 

Томск: 

Аржаник Алексей, доцент ТГПУ, e-mail: iii_75@inbox.ru 

- научная программа, специальные программы 

Ростов-на-Дону: 

Бураева Елена, ЮФУ, физический факультет, buraeva_elena@mail.ru 

- бухгалтерия, диспетчер, научная программа 

Арапова Елизавета, преподаватель НТТИ, г. Новочеркасск, e-mail:  nttiarapova@mail.ru 

- редакция АСФ России, программирование  

Дергачёва Евгения , студент Южного федерального университета e-mail: whitemouse92@yandex.ru  

- культурная программа  

Волонтеры: Южный федеральный университет, физический факультет (фестиваль физики): 
- Шахбанов Тимур; - Хаишбашев Геворг; - Хаишбашев Давид; - Слизкий Александр;- Слукин Евгений 

Омск, члены оргкомитета - стажеры (возможные участники оргкомитета будущей ВНКСФ-21): 

Лаврухин Иван, ОмГУ, физический факультет, e-mail: jovanni.omsu@gmail.com 

Медведева Мария, ОмГУ, физический факультет, e-mail: mmed@mail.ru  

Москвитин Александр, ОмгУ, физический факультет, e-mail: alexmoskwitin@gmail.com  

mailto:asergey@pop3.ru
mailto:vladimir@ankudinov.org
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Научный комитет ВНКСФ-20 

 

Председатель научного комитета: 

Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член.корр. РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 

Екатеринбург, radan@iep.uran.ru  

 

1. Теоретическая физика 

 Аржников Анатолий Константинович, д.ф.-м.н., зав. Отделом теоретической физики Физико-

технического института УрО РАН, г. Ижевск, otf@ftiudm.ru 

 Васин Михаил Геннадьевич, д.ф.-м.н., старший научный сотрудник Отдела структурно-фазовых 

превращений Физико-технического института УрО РАН, г. Ижевск, las@ftiudm.ru  

 Иванова Татьяна Борисовна, к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры теоретической физики 

физико-энергетического факультета Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. 

tbesp@rcd.ru 

 Лебедев Владимир Геннадьевич, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедры теоретической физики, 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. lvg@udsu.ru 

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

Северного (Арктического) федерального университета  им. М.В. Ломоносова, Архангельск, 

gusarevich. eugeny@pomorsu.ru    

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы)  

 Васильченко Юрий Михайлович, к.т.н., кафедра химии и химических технологий, Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск. 

fominden@mail.ru 

 Елсуков Евгений Петрович, д.ф.-м.н., профессор, зав. Отделом физики и химии наноматериалов 

Физико-технического института УрО РАН, г. Ижевск, yelsukov@ftiudm.ru  

 Крылов Петр Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой физики твердого тела физико-

энергетического факультета, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. ftt@udsu.ru  

 Ломаева Светлана Федоровна, д.ф.-м.н., заведующая лабораторией ультрадисперсных систем 

Отдела физики и химии наноматериалов Физико-технического института УрО РАН, г. Ижевск, 

uds@ftiudm.ru 

 Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н., заведующий лабораторией экспериментальной физики 

и автоматизированного эксперимента физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет г. Ижевск. eh@udsu.ru 

 Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры физики твердого тела 

физического факультета ЮФ, Ростов-на-Дону yalovega@sfedu.ru 

 Порсев Виталий  Евгеньевич, к.ф.-м.н.  научный сотрудник Физико-технического института 

УрО РАН, Ижевск, e-mail: porsev@ftiudm.ru 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы)  

 Алалыкин Александр Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики твердого тела, Удмуртский 

государственный университет, г. Ижевск. alalykin@udsu.ru 

 Крылов Петр Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой физики твердого тела физико-

энергетического факультета, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. ftt@udsu.ru  

 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 

 Милютин Игорь Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой общей физики, 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. milutini@mail.ru 

 Мавлетов Марат Венерович*, к.ф.-м.н., научный сотрудник центра "Микро и наномасштабная 

динамика дисперсных систем"  Башкирского государственного университета 

codehope@yandex.ru 
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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  

 Кривилёв Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, заведующий 

лабораторией физики конденсированных сред физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет, Ижевск. mk@udsu.ru  

 Садыкова Анна Геннадьевна*, к.т.н., младший научный сотрудник лаборатории электронных 

ускорителей, Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург 

reutova@yandex.ru 

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 Акмаров Александр Алексеевич, зав. лабораторией ядерно-физических методов, ст. 

преподаватель кафедры общей физики УдГУ, г. Ижевск, akmarov@gmail.com 

 Осипов Алексей Сергеевич*, кафедра Физики ускорителей и радиационной медицины 

Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцина МГУ), 

Москва, okdf2007@mail.ru 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

 Кучинский Эдуард Зямович*, д.ф.-м.н., с.н.с.  лаборатории теоретической физики ИЭФ УрО РАН 

Екатеринбург, kuchinsk@iep.uran.ru 

 Исламов Дамир Ревинирович*, к.ф.-м.н., Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 

Сибирского отделения РАН, Новосибирск , damir@isp.nsc.ru 

 

8. Магнетизм 

 Аржников Анатолий Константинович, д.ф.-м.н., зав. Отделом теоретической физики Физико-

технического института УрО РАН, г. Ижевск, otf@ftiudm.ru 

 Волчков Станислав Олегович, к.ф.-м.н., научный сотрудник Центра наукоёмких технологий 

НИИ Физики и прикладной математики УрФУ, Екатеринбург, stanislav.volchkov@usu.ru  

В рассмотрении и рекомендациях авторам тезисов также принимали участие: 

• Балымов Константин Геннадьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры магнетизма и  

магнитных наноматериалов, Институт естественных наук, УрФУ 

• Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., заведующий кафедрой магнетизма  

и магнитных наноматериалов, Институт естественных наук, УрФУ 

• Иванов Владимир Елизарович, к.ф.-м.н., доцент кафедры магнетизма и  

магнитных наноматериалов, Институт естественных наук, УрФУ 

 

9. Оптика и спектроскопия 

 Домашевская Эвелина Павловна, д.ф.м.н., профессор кафедры Физики твердого тела 

Воронежского государственного университета, г. Воронеж, ftt@phys.vsu.ru 

 Дружинин Анатолий Владимирович, к.ф.-м.н, старший научный сотрудник лаборатории 

электронной спектроскопии, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, 

druzhinin@imp.uran.ru 

 Кочур Андрей Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики Ростовского государственного 

университета путей сообщения, Ростов-на-Дону agk2007@bk.ru 

 Сапожников Геннадий Викторович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

рентгеноэлектронной спектроскопии Отдела физики и химии поверхности Физико-технического 

института УрО РАН, xps@ftiudm.ru 

 Соболев Валентин Валентинович, д.ф.-м.н., доцент кафедры физика и оптотехника, Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск. lazer@istu.ru  
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 Холзаков Александр Владимирович, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией рентгеноэлектронной 

спектроскопии Отдела физики и химии поверхности Физико-технического института УрО РАН,  
xps@ftiudm.ru 

 Валеев Ришат Галеевич, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории атомной 

структуры и анализа поверхности Отдела физики и химии поверхности Физико-технического 

института УрО РАН, г. Ижевск, rishatvaleev@mail.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  

 

10. Квантовая электроника 

 Соболев Валентин Валентинович, д.ф.-м.н., доцент кафедры физика и оптотехника, Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск. lazer@istu.ru 

 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

прецизионных оптических методов измерений, Институт автоматики и процессов управления 

ДВО РАН, Владивосток,  anton_dys@iacp.dvo.ru 

 

11. Астрофизика, физика космоса 

 Иванчик Александр Владимирович, д.ф.-м.н., с.н.с. сектора теоретической астрофизики 

Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, зам. зав. кафедрой "Космические 

исследования" Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-

Петербург, iav@astro.ioffe.ru  

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

 

12. Биофизика, медицинская физика 

 Меньшиков Игорь Викторович, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой иммунологии и 

клеточной биологии биолого-химического факультета, проректор по научной работе и 

инновациям, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. miv140560@yandex.ru  

 Черенков Иван Анатольевич, к.б.н., доцент кафедры иммунологии и клеточной биологии 

биолого-химического факультета, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. 

ivch75@yandex.ru  

 Тарасова Анна Сергеевна*, к.б.н., Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 
Сибирского федерального университета, Красноярск, as421@yandex.ru 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 Кодолов Владимир Иванович, д.х.н., профессор, зав. кафедрой химии ИжГТУ., kodol@istu.ru 

 Решетников Сергей Максимович, д.х.н., профессор кафедры физической и органической химии 

биолого-химического факультета; руководитель научно-образовательного центра «Физикохимия 

и технология наноматериалов», Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. 

smr41@mail.ru  

 Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н., заведующий лабораторией экспериментальной физики 

и автоматизированного эксперимента физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет г. Ижевск. eh@udsu.ru   

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

Сибирского физико-технического института ТГУ, Томск, (АСФ России) vicsachkov@ngs.ru  

 Поздняков Иван Павлович, к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории фотохимии, 

Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск, pozdnyak@kinetics.nsc.ru 

 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель физико-технического института 

Волгоградского государственного университета, Волгоград, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru 
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14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 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) 

 

15. Радиофизика 

 Глухов Андрей Юрьевич*, аспирант кафедры радиофизики Волгоградский государственный 

университет, Волгоград, GaufRF@gmail.com 

 

16. Акустика, гидро-, и газодинамика  

 Трушин Арсений Сергеевич,  к.ф.-м.н., н.с. кафедры физики колебаний, физический факультет 

МГУ им. Ломоносова, Москва, a.trushin@physics.msu.ru  

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

 Алалыкин Сергей Сергеевич, зав. лабораторией автоматизации физических исследований УНИ 

ЕЭ, Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. asergey@pop3.ru 

 Кривилёв Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, заведующий 

лабораторией физики конденсированных сред физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет г. Ижевск. mk@udsu.ru  

 Шауро Виталий Павлович, м.н.с лаб.радиоспектроскопии и спиновой электроники 

Института физики СО РАН, Красноярск, Shaurkin@hotmail.com (АСФ России) 
 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

 Васильченко Юрий Михайлович, к.т.н., кафедра химии и химических технологий, Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск. 

fominden@mail.ru 

 Камаева Лариса Вячеславовна, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Отдела структурно-

фазовых превращений Физико-технического института УрО РАН, г. Ижевск, las@ftiudm.ru  

 Королёв Михаил Николаевич, к.ф.-м.н., ведущий инженер кафедры общей физики физико-

энергетического факультета, Удмуртский государственный университет г. Ижевск., 

korolev59@mail.ru  

 Орлова Надежда Александровна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики твердого тела физико-

энергетического факультета, зам. декана факультета по ВВР, Удмуртский государственный 

университет г. Ижевск., orlova@uni.udm.ru   

 Рыбин Дмитрий Станиславович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

механоактивации органических систем Отдела физики и химии наноматериалов Физико-

технического института УрО РАН, fnms@ftiudm.ru 

 Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н., заведующий лабораторией экспериментальной физики 

и автоматизированного эксперимента физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет г. Ижевск. eh@udsu.ru   

 Габдрахманова Лилия Айратовна, аспирант физико-технического института Башкирского 

государственного университета, Уфа, la-gabdrahmanova@mail.ru 

 Полянский Дмитрий Александрович* , к.ф.-м.н.  доцент кафедры физики низкоразмерных 

структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, Владивосток,  

rambo192@mail.ru   

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

Новокузнецк, (АСФ России) khaimzon@mail.ru  
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19. Физика и экология 

 Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., зав. лаб. ядерной физики НИИ физики Южного 

федерального университета, Ростов-на-Дону, buraeva_elena@mail.ru  

 Силинина Зиля Ринатовна*, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Кемеровского 

государственного университета, Кемерово, zily@kemsu.ru 

 

20. Проблемы преподавания физики 

 Белослудцев Александр Вениаминович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, Удмуртский 

государственный университет, г. Ижевск  

 Милютин Игорь Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой общей физики, 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. milutini@mail.ru 

 Майер Валерий Вильгельмович, зав. кафедрой физики и дидактики физики Глазовского 

государственного педагогического университета, Глазов, e-mail: varaksina_ei@list.ru  

 Аржаник Алексей Ремович, к.п.н., доцент кафедры общей физики Томский государственный 

педагогический университет, Томск, iii_75@inbox.ru. 

 

21. Теплофизика 

 Кривилёв Михаил Дмитриевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики, заведующий 

лабораторией физики конденсированных сред физико-энергетического факультета, Удмуртский 

государственный университет г. Ижевск. mk@udsu.ru 

 Кутергина Наталья Алексеевна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель  электротехнического факультета  

Вятского государственного  университета, Киров,  bagira_nat@pochta.ru 

 
Примечание: 

- выделенным курсивом отмечены научные секретари – эксперты секций, представляющие АСФ 

России и оргкомитет ВНКСФ-20, в том числе при предварительном рассмотрении тезисов перед 

их публикацией 

-* - обозначены те же научные секретари – эксперты, работающие в составе научного комитета 

только заочно. 
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-20 

 

 
Примечание: В скобках указано количество стендовых докладов (дополнительно к очным, или заочным 

докладам). В очные доклады также входят пленарные и обзорные доклады по теме данной секции. 

 

Секция заявки  доклады  очные  заочные 

01 - Теоретическая физика 30 28 12 14(2) 

02 - Физика конденсированного состояния вещества  61 54 16(1) 36(2) 

03 - Физика полупроводников и диэлектриков 25 20 3(1)  16 

04 -  Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 18 13 3 10 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, плазменные 

технологии 
6 6 2(1) 3 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 

частиц 
3 3 5 1 

07 -  Физика низких температур, сверхпроводимость 9 7 5(1) 2 

08 -  Магнетизм 19 17 7(6) 4(1) 

09 -  Оптика и спектроскопия 63 58 23(3) 32(1) 

10 -  Квантовая электроника 10 8 4 4 

11 -  Астрофизика, физика космоса 4 2 1 1 

12 -  Биофизика, медицинская физика 27 23 17(5) 6 

13 - Физическая химия, химическая физика 26 24 9 15 

14 -  Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 14 11 4 7(1) 

15 -  Радиофизика 19 18 4(1) 13 

16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 24 24 12(1) 5 

17 -  Средства автоматизации и информационные 

технологии в физике 
21 16 10 6 

18 - Материаловедение 34 29 9(1) 8(1) 

19 - Физика и экология 20 18 7 12 

20 - Проблемы преподавания физики 27 19 6 13 

21 - Теплофизика 15 13 3 10 

Всего по всем секциям 475 411  162(21)  218(8) 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-20 по городам и регионам 

(с востока на запад) 

 
Город заявки доклады очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 9 9 2 7 

Хабаровск 4 4 4 0 

Якутск 5 4 0 4 

Улан-Удэ 2 2 1 1 

Всего по региону: 20 19 7 12 

Сибирь 

Иркутск 1 1 0 1 

Красноярск 19 18 7 11 

Томск 27 26 6 20 

Кемерово 13 11 3 8 

Барнаул 1 1  1 

Новосибирск 25 20 9 11 

Омск 22 21 13 8 

Всего по региону: 108 98 38 60 

Большой Урал 

Екатеринбург 36 33 22 11 

Златоуст (Челябинская обл) 2 2 1 1 

Челябинск 5 5 0 5 

Пермь 5 5 0 5 

Уфа 29 23 10 13 

Оренбург 1 1 0 1 

Стерлитамак (Башкортостан) 10 4 0 4 

Воткинск 1 1 1 0 

Глазов 3 3 2 1 

Ижевск 61 56 46 10 

Всего по региону 153 133 82 51 

Северный регион 

Киров 5 5 4 1 

Архангельск 3 3 2 1 

Петрозаводск 6 5 1 4 

Великий Новгород 7 6 3 4 

Апатиты (Мурманская обл) 1 1 0 1 

Санкт-Петербург 13 11 4 7 

Всего по региону 35 31 14 18 

Поволжье 

Ярославль 1 1 0 1 

Казань 14 10 7 3 

Нижний Новгород 8 8 3 5 

Чебоксары 1 1 0 1 

Самара 1 1 0 1 

Саратов 4 4 0 4 

Волгоград 14 14 3 11 

Всего по региону 43 39 13 26 

Центральная часть России 

Тамбов 3 1 1 0 

Орёл 4 4 0 4 

Ковров 1 1 0 1 
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Тверь 3 3 2 1 

Москва 11 9 5 4 

Мытищи 1 1 0 1 

Фрязино 1 1 0 1 

Пересвет 1 1 0 1 

Обнинск (Калужская обл) 1 1 0 1 

Владимир 4 4 0 4 

Воронеж 7 7 0 7 

Пущино 1 1 1 0 

Всего по региону: 41 37 10 27 

Южный регион 

Ростов-на-Дону 43 42 22 20 

Таганрог (Ростовская обл) 6 6 2 4 

Ставрополь 10 9 6 3 

Новороссийск 1 1 0 1 

Краснодар 2 2 0 2 

Махачкала 4 4 0 4 

Нальчик 1 0 0 0 

Всего по региону 67 64 30 34 

Казахстан 

Алматы 2 2 0 2 

Усть-Каменогорск 3 3 1 2 

Белоруссия 

Минск 1 1 0 1 

Узбекистан 

Фергана 2 1 0 1 

Украина 

Бердянск (Запорожская обл) 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. 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 20 

ВНКСФ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993 

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

городов 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 76 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

НИИ и НИЛ 31 37 32 35 42 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 

заявок на 

участие 
475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

докладов 
422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников 
183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Конкурсных 

докладов 

 

411 

 

324 

 

465 

 

449 

 

544 

 

606 

 

473 

 

491 

 

580 

 

516 

 

649 

 

540 

 

338 

 

464 

 

240 

 

173 

 

133 

 

120 

 

117 

 

61 

из них  

заявок: 
                    

Россия 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

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

Казахстан 5 2 7 1 2 8 2 8 8 8 2          

Армения  1 2    2              

Азербайджан   1                  

Украина 1 7  3 6 9 0 2 2 2 3        3 3 

Киргизстан       3 3 1 1 1          

Узбекистан 2 2 3 2   0 1 1 1 1          

США,Канада  1     1  1          1  

страны 

Европы 
     1    1           

Европейская 

часть России 

   

   76 

 

  96 

 

  52 

 

  60 

 

77 

 

89 

 

65 

 

81 

 

84 

 

28 
 

 

91 

 

166 

 

283 
 120 61 77 56 27 

Поволжье 43 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 

Южный 

регион 
67 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 

Урал 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 

Дальний 

восток 
20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 
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ВНКСФ, № 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 

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 5 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 

2 курс 27 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 

3 курс 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 58 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 

5 курс 44 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 

6 курс 6 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 

магистрантов 61 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 

аспирантов 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

прочих 77 97 63 61 87 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 

из них:                     

женщин 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний 

возраст  

 

23,6 

 

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); 

 к Дальневосточному региону здесь также относится Якутия. 
 

 


