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ВНКСФ – снова в Западной Сибири ! 

После юбилейной ВНКСФ-20 в городе оружейников –  

Ижевске, из глубин Урала, наша конференция, по уже 

заведенной традиции снова повернулась на восток. На этот 

раз в самый западный город Сибири. Город, имя которого с 

иронией воспринимает каждый физик – Омск. 

Омск является одним из крупнейших современных 

мегаполисов Западной Сибири! Наш город, основанный в 

1716 г.,  является городом с богатейшей историей, «городом-

миллионером», в котором сосредоточены крупные 

предприятия машиностроительной, нефтеперера-

батывающей, химической, энергетической, легкой и 

пищевой промышленности, предприятия развитой 

строительной индустрии, научно-исследовательские институты, более сорока высших и средних 

учебных заведений, большое количество культурно-просветительных учреждений. 

Город Омск располагается на территории Среднего Прииртышья, которая начала заселяться 

людьми более 14 тыс. лет назад. Омская крепость была построена в 1716 г. И.Д. Бухгольцом. Первая 

крепость, хоть и занимала выгодное географическое положение, но была деревянной и к середине 

XVIII века обветшала. Закладка второй Омской крепости состоялась в 1762 году. В 1765 году под 

руководством начальника Сибирской экспедиции генерал-поручика Ивана Шпрингера были 

возведены новые каменные крепостные сооружения. В крепость вели четверо ворот: с востока – 

Омские, со стороны Иртыша Иртышские и Тобольские, с севера – Тарские. Эти ворота (некоторые в 

реконструированном виде) сохранились до наших дней! В 1782 году Омская крепость была 

преобразована в город в составе Тобольского наместничества, а затем был образован Омский уезд. 

Ко второй половине XIX века Омск в своем развитии опередил многие степные города и стал 

не только административным, но и торгово-промышленным центром. Омск становится центром 

сначала Западно-Сибирского, а затем Степного генерал-губернаторства (Степного края), 

охватывавшего существенную часть Западной Сибири и север современного Казахстана. С 1850 по 

1854 годы в Омском каторжном остроге по обвинению в революционной деятельности находился 

великий русский писатель Ф.М. Достоевский. Этот период его жизни нашел отражение в известной 

книге автора "Записки из мертвого дома". В память о пребывании Ф. М. Достоевского в Омске 

именем великого русского писателя названы Омский Государственный Университет, Литературный 

музей, установлены памятники Достоевскому, названа одна из улиц. 

В период с июня 1918 года по ноябрь 1919 года город был резиденцией Верховного правителя 

России, адмирала Александра Васильевича Колчака (1874–1920), объявившего Омск столицей белой 

России. В 1934 году была образована Омская губерния, и город Омск стал ее центром. В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Омск и Омскую область из прифронтовой полосы 

было эвакуировано около 100 промышленных предприятий металлообрабатывающей, пищевой, 

кожевенной, текстильной, химической и других отраслей. С середины 50-х годов Омск – центр 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Сибири. В 70-80-е годы развитие 

промышленного и жилищного строительства определило рост объемов производства 

промышленности строительных материалов. 

Из-за большого количества оборонных заводов, многие из которых появились в Омске в годы 

Великой Отечественной войны, до 1990-го года был закрытым для посещения иностранцами 

городом. С начала 90-х годов в экономике города стал формироваться негосударственный сектор. В 

90-ые годы Омск начался период становления рыночной инфраструктуры, образовались частные 

предприятия, банки, финансово-инвестиционные компании, фонды и т.д. Продукция омских 

промышленных предприятий освоила на российский и мировой рынок, где по настоящее время 

пользуется устойчивым спросом. 

Омск  – крупный научный центр России. В городе расположен научный центр Сибирского 

Отделения Российской Академии Наук, который координирует деятельность 5 академических 

научных подразделений, расположенных в городе Омске, имеющих сильную исследовательскую и 

опытную базу и ведущих работы по наиболее приоритетным направлениям российской науки. Целью 
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и предметом деятельности Центра и объединяемых им научных учреждений является организация и 

проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ, проведение образовательной деятельности, 

внедрение достижений науки в производство, содействующих технологическому, экономическому и 

социальному развитию Российской Федерации и Омской области. Омский Научно-

исследовательский Институт Приборостроения специализируется на разработке, производстве и 

сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи военного и гражданского назна-

чения. В нашем городе сосредоточены около 50 высших учебных заведений. В них обучаются 

студенты по разным направлениям и специальностям. Физическое образование в Омске 

представлено физическим факультетом Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского и факультетом физики, математики, информатики и технологии Омского 

государственного педагогического университета. 

Омск – промышленный город. В аэрокосмической индустрии особенно выделяется крупное 

ФГУП «Производственное объединение „Полёт“», осуществляющее выпуск ракет-носителей «Рокот» 

и «Протон» (до недавнего времени и «Космос-3М»), а также производство узлов для российских 

ракет-носителей нового поколения «Ангара». ОАО «Высокие технологии» (ранее – Омский 

агрегатный завод) производит гидросистемы для военной авиации, различные типы насосного 

оборудования. ОАО «Омский завод гражданской авиации» осуществляет ремонт и модернизацию 

авиационной техники (преимущественно вертолёта Ми-8). Авиаремонтное предприятие «Мотор» 

осуществляет ремонт ВСУ для самолётов и вертолётов. ФГУП «Омское моторостроительное 

объединение им. П. И. Баранова» выпускает авиационные двигатели, а также оборудование для 

нефтегазодобывающего комплекса. ПО «Иртыш» занимается производством радиоэлектронной 

аппаратуры. ОАО «ОПЗ им. Козицкого» осуществляет разработку и производство радиоаппаратуры 

различного назначения, а также товаров народного потребления. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» 

выполняет разработку и производство многонаправленных подвижных защищённых систем связи и 

управления специального и общетехнического назначения. НПО «Мир»: технологии автоматизации 

энергосбережения. НПЦ «Динамика»: разработчик систем мониторинга технического состояния 

объектов промышленности и транспорта. ОАО «Омский научно-исследовательский институт прибо-

ростроения» занимается научной и производственной деятельностью в сфере производства приборов. 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» разрабатывает и выпускает аппаратуру 

целеуказания и наведения, а также медицинскую технику и товары народного потребления. Область 

богата также предприятиями пищевой промышленности (известный бренд – сыр «Омичка») 

Наша Омская область полна чудес! Буквально в каждом районе области можно найти что-то 

интересное: в Горьковском районе расположены уникальные геологические объекты – Берег 

Драверта, Чертов палец и Провал земли; Муромцевский район знаменит своим Петропавловским 

сосновым бором с 30-тиметровыми корабельными соснами и знаменитым озерами – Ленево, 

Данилово и Шайтан; в Тарский район находится старинный город Тара с более чем 400-летней 

историей;  в Большереченском районе – единственный в России сельский зоопарк, уникальный 

комплекс "Старина сибирская", урочище Батаково; в пригороде Омска расположены Ачаирский 

монастырь, известный своим источником минеральной воды, удивительный уголок природы – сад 

Комиссарова, основанный более ста лет назад первым сибирским садоводом Павлом Комиссаровым 

и настоящее сибир-ское сафари – страусиная ферма с настоящими африканскими страусами, страуса-

ми эму, павлинами, фазанами, осликами, северными оленями и ламами.   

Добро пожаловать на конференцию ВНКСФ-21 в Омск! 
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Отчет научного комитета ВНКСФ-20 

    Двадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с 27 марта по 3 апреля 2014  года в Ижевске, в 32 километрах от города, в лечебно-

оздоровительном комплексе  ЛОК «Заря». 

 Традиционный основной организатор 

конференции – Ассоциация студентов-

физиков и молодых ученых России (АСФ 

России). В этом году помощь в организации 

конференции от местных коллег-физиков 

оказали молодые ученые – преподавателей и 

студенты из нескольких организаций: 

Удмуртского государственного университета, 

Физико-технического института УрО РАН, а 

также Ижевского государственного 

технического университета.  Традиционную 

активную организаторскую поддержку также оказали молодые ученые и студенты из других 

организаций и регионов России: Института электрофизики УрО РАН (Екатеринбург), Южного 

федерального университета (Ростов-на-Дону), Омского государственного университета (Омск) и из 

других организаций. В число основных организаторов также вошли: Удмуртский государственный 

университет, Физико-технический институт 

УрО РАН, Ижевский государственный 

технический университет, Институт 

электрофизики УрО РАН,  при участии 

Глазовского государственного 

педагогического института, Института 

механики УрО РАН и при поддержке 

Уральского отделения РАН, Ижевского 

радиозавода, концерна «Купол». 

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). 

Анализ докладов по направлениям физики 

Наибольшее число докладов было представлено по физике 

конденсированного состояния вещества, оптике и спектроскопии, 

теоретической физике, материаловедению, физике 

полупроводников и диэлектрикам, а также проблемам 

преподавания физики. Такая особенность – ярко-выраженные 

представительства в таких разных по направлениям секциям (от 

теории – к материаловедению) обусловлена прежде всего место 

проведения конференции, так как на Урале доминируют именно 

данные направления физических исследований. Секция по оптике 

и спектроскопии была представлена настолько широко в основном 

благодаря работе коллектива молодых ученых Физико-

технического института УрО РАН и приглашенных его 

руководителями коллег из Ростова-на-Дону, Воронежа, 

Екатеринбурга и Владивостока. Физика конденсированного 

состояния вещества, материаловедение традиционно были 

представлены в основном физиками из Уральского региона и 

Удмуртии.  Секция по проблемам преподавания физики была 

значительно расширена благодаря очень сильному коллективу из Глазовского педагогического 

института. Кроме того, в составе докладов внутри данных направлений 
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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 

Севастополя (Крымская АО) и Санкт-Петербурга. 

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 «40 на 60» (в этом 

году по сравнению с прошлым годом работ, 

представленных университетами было 

несколько больше). Результаты   многих 

докладов подготовлены к публикации, а 

некоторые уже опубликованы. Многие 

представленные работы выполняются в 

рамках различных проектов, в том числе 

поддерживаемых  РФФИ.  

    Докладчики представляли результаты 

как фундаментальных теоретических и 

экспериментальных исследований, так и 

работ в различных смежных областях 

(физика конденсированного состояния вещества и рентгено-структурный анализ исследований в 

данной области), спектроскопические методы исследований, радиоэкология, радиофизика, 

физическая химия и т.д.), а также разработок в области 
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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, 60 городов России и стран 

ближнего зарубежья, 107 университетов и 

НИИ. Общее количество заявок на 

конференцию 475, общее количество 

участников – 411 человек.   
Как всегда, в силу географических 

обстоятельств проведения конференции, (год проводится в Европейской части России, год– на Урале 

и год на востоке – в Сибири) в этом году было наибольшее количество участников было из 

Уральского региона (153 человека) и Сибири (108 человек). Также традиционно большим оказалось 

представительство «Европейской части 

России» немногим менее 80-ти человек. 

Неплохо представили своих молодых 

физиков Поволжский регион и Дальний 

Восток. Подробнее о географии и составе 

участников конференции можно посмотреть в 

сборнике тезисов конференции, 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 восьми 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 ВНКСФ-20, а именно – 

довольно оптимальным  представительством ученых – физиков в Ижевске, но, вместе с тем, 

отсутствием специалистов в нескольких направлениях, состав научного (программного) комитета 



10 

 

формировался намного раньше, чем обычно и на 40% состоял из ученых  - физиков из 

разных регионов России. Таким образом, общее количество членов научного комитета 

конференции составило 62 человека. Из 

них непосредственно на конференции 

работали: 24 человека – физики Ижевска 

и Удмуртии,  а 14 человек – это физики из 

других регионов России. Кроме того в 

заочной работе приняли участие еще 24 

человека из других регионов России. 
По своему составу 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», или «эксперта» 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 

32 эксперта – молодых ученых из разных 

городов России (научные секретари, или 

эксперты 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 – 20, общее 

количество членов научного комитета составило 38 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 7-ми, а количество 

обзорных докладов, прочитанных во время 

секций (длительностью от 30 до 40 минут), 

на  конференции составило 17.  Ведущие 

тематики пленарных докладов: оптика, 

рентгеновская спектроскопия, нано-

материаловедение и 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-20 оргкомитет привлек к участию молодых, но уже известных, а также опытных ученых 

из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов России, в 
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частности:  Иванчик Александр Владимирович (Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе РАН, Санкт-Петербург), Дружинин Анатолий Владимирович (Институт физики 

металлов УрО РАН, Екатеринбург), Домашевская Эвелина Павловна, (Воронежский 

государственный университет, Воронеж), Холзаков Александр Владимирович (Физико-

технический институт УрО РАН, Ижевск), Кочур Андрей Григорьевич (Ростовский 

государственный университет  путей сообщения, Ростов-на-Дону), Яловега Галина 

Эдуардовна (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону), Назаров Сергей 

Валентинович (Крымская астрофизическая обсерватория, Севастополь). 
Программа всех пленарных и обзорных 

докладов прилагается к отчету. 

Формирование и деятельность 

оргкомитета 

ВНКСФ-20 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 Удмуртский 

государственный университет, Ижевский 

государственный технический университет, Физико-технический институт УрО РАН (всего  21 

человек, или 60% от общей численности оргкомитета), а также из других регионов России (14 

человек, или 40% от общего количества членов оргкомитета). В реальности из списочного состава на 

конференции из местных организаторов работало не более 10-ти человек.  

Итоговая нагрузка, таким образом, 

распределилась следующим образом: при 

подготовительных работах она поделилась 

примерно наполовину между местной и 

межрегиональной частями оргкомитета, а вот 

непосредственно во время проведения 

безусловное лидерство перешло, как это не 

выглядит парадоксально, - к иногородней 

части оргкомитета.  Очевидно, это связано не 

только с более солидным опытом участия 

членов оргкомитета, которые являются 

одновременно членами АСФ России, но 

также с неполной и неверной оценкой масштабов своей доли работ со стороны участников 

оргкомитета из Ижевска, хотя все они, безусловно,  вкладывали в общее дело невероятное количество 

усилий.  В состав оргкомитета в итоге вошли студенты, аспиранты и молодые ученые из многих 

городов России: Ижевска, Екатеринбурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Тамбова, Омска, Уфы, 

Томска.  

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

ВНКСФ-21 в 2015 году в Омске.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. 
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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 2 до 4 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 – 4,6 

балла из 5.  

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 отмечены 53 доклада. Из них в том числе: студентов младших курсов – 16, 

студентов старших курсов и магистрантов – 16, аспирантов и молодых ученых – 21. В конкурсе 

также принимали участие заочные доклады, представленные в виде стендов и получили в том числе 4 

диплома. По отношению к общему количеству очных участников конференции дипломы получил 

каждый третий участник конференции, что, 

тем не менее, не понизило их значимость. По 

сравнению с прошлыми годами количество 

дипломов, которыми были отмечены 

студенты младших курсов (1-3 курсы) 

выросло вдвое. 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-20 удалось вновь продолжить такую оригинальную форму работы конференции – как 

круглые столы. Но, не смотря на то, что для этого целенаправленно было трижды 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, эта программа была несколько 

сокращена. Очевидно, что 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.  В этом году именно этот 

параметр 
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стал проблемным. Удалось найти и «зажечь 

дискуссию, а точнее провести просто 

расширенную часть вопросов после основных 

докладов по двум темам: спектроскопии и 

космологии. Такими темами в этом году 

явились: «Прецезионная эра в современной 

космологии» (ведущие докладчики: Иванчик 

А.В., Санкт-Петербург, Назаров С.В, 

Севастополь), «Рентгеноструктурный анализ» 

(ведущие докладчики – ученые из ФТИ УрО 

РАН). Что касается других общих тем и 

проблем и в частности качества, подготовки, 

технологии проведения и участия в 

конференции, то такое обсуждение прошло 

лишь однажды на Генеральном заседании конференции, а также в виде специального анкетирования 

среди участников конференции (которое кстати прошло достаточно активно). Но нужно не забывать, 

что круглые столы всегда вызвали большой интерес у участников конференции и эту программу  

несомненно необходимо развивать 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. 

В этом году получила свое развитие  новая 

интереснейшая  программа ВНКСФ -  

проведение во время официального открытия 

– «фестиваля физики». В этом году в ее 

организации приняли активное участие 

следующие университеты: Глазовский 

государственный педагогический институт, Южный федеральный университет, Томский 

государственный педагогический университет, Удмуртский государственный университет. При этом 

особо хотелось бы отметить команду Глазовского института и лично ее руководителя - Майера 

Валерия Вильгельмовича за их уникальное оборудование и опыты, поставленные на высочайшем 

уровне! Суть фестиваля в том, что за два часа до начала открытия в холле университета силами 

студентов-физиков и преподавателей из этих университетов и  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, включая собственно участников ВНКСФ 

и представителей телевидения Удмуртии. Одновременно в отдельной аудитории был организован 

показ научно-популярных и образовательных видеопрограмм. При этом открытие ВНКСФ и 

проведение «фестиваля физики» было частично было совмещено с днем открытых дверей 

университета. 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 
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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, Архангельске, космодроме Плесецк… 

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 Ижевске, в том числе: Физико-технический институт УрО РАН, Ижевский 

радиозавод, а также, разумеется, музей знаменитого русского оружейника Михаила Тимофеевича 

Калашникова в концерне «Калашников» и в центре Ижевска. 

Во время проведения ВНКСФ-20 был выделен полностью один день для посещения Воткинской ГЭС, 

музея завода «Аксион-холдинг». К сожалению, как и в прошлом году, программа посещения 

предприятий также была несколько смазана 

запретом на посещение непосредственно 

производственных площадок, все визиты 

ограничивались посещением музеев, где их 

ведущие были вынуждены отвечать на 

большое количество вопросов, в том числе 

весьма неожиданных. Как например в 

«Аксионе», где было высказано прямо 

замечание о недостаточной поддержке 

молодых специалистов, судя по ответам 

ведущего экскурсии по музею. Тем не менее, 

проведение данной программы будет 

продолжено.  

Культурная программа конференции 

Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы: 

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

«Ветераны» - «Юные физики», 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 настольному теннису, а 

также «Веселые старты» и ночной квест. 

Большинство участников ВНКСФ-20 также 

воспользовались прекрасной зимней, снежной 

погодой и условиями на месте проведения и 

ежедневно совершали лыжные прогулки. 

Необычность настоящей зимы с большими 

сугробами особенно привела в восторг наших 

коллег – физиков из южных регионов России, 

для многих это было впервые. Все 

культурные и спортивные мероприятия 

проводились в основном после ужина и до 

поздней ночи, без ущерба для основной, научной программы конференции.  
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Оргкомитет ВНКСФ-20 из Ижевска в этом году также предложил участникам конференции ряд 

экскурсий по городу и его музеям, где наиболее всего запомнились посещения мест и музеев, 

связанных с двумя выдающимися жителями Удмуртии: Михаилом Калашниковым и Галиной 

Кулаковой. К сожалению, не удалось 

посетить дом-музей Чайковского в 

Воткинске, так как он находился на 

реставрации. 

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 660 страниц с 

публикацией 412 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 10-ти конференций, но 

также и базу данных по всем конференциям ВНКСФ с 2004 

по 2014 год. Кроме сборника и диска отдельным тиражом 

также были выпущены: программа конференции в виде 

буклета, оригинальные блокноты, ручки, папки, значки. Весь 

дизайн атрибутики разрабатывался творческим коллективом оргкомитета ВНКСФ-20 из Ижевска и 

Екатеринбурга. 

          По итогам конференции ВНКСФ-20 на сайте АСФ России подготавливается к выпуску 

подробный отчет, фотогалерея, видеофильм о конференции, а также другие материалы научного, 

культурного и аналитического плана. 

Общие итоги конференции, 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- 20 была дана положительная оценка  

работе оргкомитета конференции, а также 

принято решение о проведении очередной 

конференции ВНКСФ-21 в конце марта – 

начале апреля  2015 года в городе Омске. 

 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 
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по программе подготовки и проведения 

конференций ВНКСФ. Затем было проведено 

анкетирование в Архангельске. 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. Начиная с ВНКСФ-19, данное 

анкетирование решено вести регулярно. 

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: здесь происходит 

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 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 
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центрами. А это, в конечном счете, влечет 

за собой стимулирование развитие физики 

в России в целом. 

- оргкомитет ВНКСФ-20, 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».  

Преодолеть подобного рода явления возможно только благодаря непосредственным контактам 

с научными руководителями и непосредственной работой на местах. Общее информирование через 

электронную почту, или рассылка общих информационных сообщений через почту в этом случае 

малоэффективно.   

Оргкомитет ВНКСФ также обращает 

внимание на значительное снижение 

мобильности студентов-физиков и 

молодых ученых в России! Например, в 

этом году наблюдался значительный 

процент «недоезда» очных участников 

конференции – из 170-ти заявившихся 

участвовать очно, доехало всего примерно 

120 человек. При этом большинство из 

недоехавших – это молодые ученые из 

институтов РАН, которые утверждали, что у 

их научного подразделения, в связи с 

реформированием, просто не было средств! Более того, с исчезновением возможности получения 

гранта на поездку на конференцию через РФФИ, ситуация также изменилась в худшую сторону. И 

завершают негатив подскочившие цены на железнодорожный транспорт. Оргкомитет ВНКСФ 

приложит максимальные усилия, для того, чтобы снизить затраты на преодоление расстояний 

молодых ученых в России, оказывая информационную, правовую и материальную поддержку 

отдельным участникам. Так например в этом 

году на компенсацию проезда и проживания 

участникам конференции оргкомитет 

ВНКСФ-20 выделил более 80-ти тысяч 

рублей. Но это, конечно, не выход. Решения 

надо проводить на правительственном 

уровне! 

    Проведение Двадцатой 

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 Ижевске, а также развитию их научного кругозора и укреплению связей между 

научными и учебными учреждениями различных регионов России.  
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В «тихом уголке» Удмуртии. Заснеженная ВНКСФ-20
* 

Двадцатая, юбилейная Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых 

ученых проводилась с 27 марта по 3 апреля 2014 года в Ижевске, в лечебно – оздоровительном 

комплексе (ЛОК) «Заря» , в 35 км севернее от города в сторону Глазова. 

Место проведения 

Согласно традициям ВНКСФ, после 

северо-западной части России, с берегов 

Северной Двины наша конференция вновь 

вернулась на Урал.  Точнее – в западное 

«Предуралье» - в Удмуртию, в знаменитый 

город оружейников Ижевск.  Конечно здесь 

не так много физиков, как, например, в 

Екатеринбурге, но после Архангельска, где 

при минимальной поддержке наших 

северных коллег, мы смогли провести 

ВНКСФ, тут казалось все гораздо проще: 

физика активно преподается минимум в двух университетах: УдмГУ и ИжГТУ, а также и есть 

Физико-технический институт УрО РАН.  

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 8-ми 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. 

По сравнению с Архангельском в 

прошлом году, в этот раз задача поиска 

подходящего места проведения оказалась 

более сложной, так как был довольно 

большой выбор! Это удивительно, но вокруг 

столицы Удмуртии оказалось много баз 

отдыха. Они размещаются здесь от 

просторных берегов Камы на востоке – до 

уютных и тихих мест на известном Якшур-

Бодьинском тракте, который начинается от 

Ижевска и идет на север в сторону Глазова. В ноябре 2013 года мы на машине оргкомитета объехали 

5-6 баз (!) и остановили свой выбор на двух: одна – это лечебно-оздоровительный комплекс  (ЛОК) 

«Заря» предприятия «Купол», расположенная на Якшур-Бодьинском тракте а вторая  на реке Кама… 

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. 

В обоих этих базах необходимые условия 

были, но наиболее комфортными они 

оказались именно на первой базе и после 

всех согласований мы оказались в «Заре». 

Как это не парадоксально, но одним 

из недостатков «Зари» было…слишком 

большое количество залов. И при этом у 

руководства базы имелась абсолютно 

правильная постановка вопроса, 

заключающаяся в отсутствии понятия 
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аренды залов и оборудования в них. То есть, 

если ты купил путевку, то бери какой 

хочешь зал и пользуйся – чем хочешь! Да, к 

тому же, в придачу с методистами и 

обслуживающим персоналом! И 

использовать было также что: впервые за 

долгое время всех конференций, мы были 

полностью обеспечены аудио-техникой, 

светом. Стоит сказать, например, об одном – 

работало 8 беспроводных микрофонов и ни 

один за все время конференции не сломался! 

После мучительного выбора: как и где все 

разместить, мы шикарно расположили оргкомитет, клуб, музей ВНКСФ в одном крыле второго 

этажа, а Большой зал, зону отдыха в другом крыле первого этажа Собственно, здание клуба было 

типовым, но значительно перестроенным с добавлением сектора с конференц-залом и диско-залом. 

Правда вечером между оргкомитетом и большим залом приходилось выходить на улицу, но это было 

лишь мелкое недоразумение.  

В целом место проведения понравилось, 

а лично мне пришлось прожить там в два раза 

больше, чем остальным участникам ВНКСФ-20. 

Сверхчистый воздух соснового леса, тишина и 

непрерывные снегопады. Вот чем запомнится 

нам наша «Заря». 

Организации и финансирование 

Общая смета расходов по конференции 

изначально составляется таким образом, что 

финансовая нагрузка должна распределиться  на 

три источника: 25% – грант РФФИ, 25% - 

спонсоры и 50% – оргсбор участников конференции. Общий объем затрат составил около чуть более 

1 млн. рублей.  

В этом году официальный список организаций, проводящих конференцию, был довольно 

большим: к  традиционным организаторам ВНКСФ АСФ России и Институту электрофизики 

УрО РАН присоединились Удмуртский государственный университет, Ижевский 

государственный технический университет, Физико-

технический институт УрО РАН. При участии 

Глазовского педагогического института, Института 

механики и при поддержке еще нескольких организаций, в 

том числе Ижевского радиозавода и концерна «Купол», 

который и являлся хозяином базы «Заря». 

Впрочем, хотя поддержка организаций оказалось не 

такой ожидаемой, но все же мы ей были очень благодарны. 

И особенно – концерну «Купол» за предоставление 

возможностей ЛОК «Заря». Удмуртский государственный 

университет оказал большую поддержку в обеспечении 

транспорта  в течение всего периода конференции, в 

предоставлении аудиторного оборудования, в организации 

первого дня конференции во время открытия в одном из 

зданий университета.  

Также особо хотелось бы выделить организационную 

поддержку физико-энергетического факультета УдмГУ, 

который и взял на себя все основные текущие 

организационные дела в Архангельске перед конференцией. 



20 

 

В дальнейшем к работе в оргкомитете 

конференции были привлечены многие 

другие активные студенты, преподаватели и 

молодые ученые не только УдмГУ, но и 

ИжГТУ, ФТИ. Остальную «заочную» 

подготовительную работу и далее - саму 

работу на  конференции  проводили члены 

оргкомитета ВНКСФ-20 из других регионов 

России (около 40% из всего состава 

оргкомитета).  

В научном комитете ВНКСФ-20 в 

этом году все  же удалось организовать 

широкое представительство по многим  направлениям физики, к тому же относительная близость к 

Екатеринбургу, Перми и Уфе позволила приехать на конференцию еще многим нашим коллегам. 

Особенно интересным оказалось знакомство с физиками из Глазова, которые очень профессионально 

подошли к участию на нашем фестивале физики, который с этого года стал уже традиционным. 

Оргкомитет выражает благодарность всем ученым и преподавателям, вошедшим в состав научного 

комитета, в том числе из других городов России, за плодотворную работу. 

Отдельную благодарность за сотрудничество хотелось бы выразить коллективам кафедры 

общей физики и лаборатории экспериментальной физики и автоматизированного эксперимента 

физико-энергетического факультета УдмГУ, 

которые стали инициаторами и основными 

«двигателями» ВНКСФ-20 в Ижевске. 

Состав и деятельность оргкомитета 

Одна из характерных особенностей 

ВНКСФ в том, что состав оргкомитета 

традиционно состоит из двух частей: одна 

часть – "местный оргкомитет", а другая – 

представители АСФ России из из других 

городов России.  

Сама подготовка ВНКСФ также 

делится на несколько этапов. Самый первый начинается осенью, с ознакомления с местом 

проведения и выбором базы. В это время председатель конференций ВНКСФ проводит также первое 

совещание оргкомитета на месте проведения, составляется план работ. После этого сразу же 

публикуется и распространяется первое извещение конференции и далее работа по подготовке 

разделяется между АСФ России и местным оргкомитетом. АСФ занимается подготовительными 

работами, связанными с работой сайта и базы данных ВНКСФ, планированием научной программы, а 

в дальнейшем изданием материалов конференции и координационной деятельностью. Местный 

оргкомитет как правило занимается работой с 

организациями – их привлечением в 

организацию и поддержку конференции, 

формированием научного комитета, 

разработкой научной, экскурсионных 

программ,  позднее производством 

атрибутики и решением всех технических, 

хозяйственных, транспортных вопросов, 

приглашением участников конференции. 

Последним этапом является 

проведение самой конференции, где усилия 

всего оргкомитета объединяются. И после 

совещания накануне конференции 

формируется итоговое распределение 
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функций между всеми членами оргкомитета. 

Во время конференции также ежедневно 

проводятся «оперативки», особенно перед 

проведением «специальных программ», 

требующих повышенной подготовки и 

внимания.  

В этом году местный оргкомитет по 

численности составил более половины от 

состава 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.  Однако,  в виду большой численности этой части 

оргкомитета, мы также рассчитывали и на активную работу во время самой конференции, на базе. К 

сожалению, это не совсем получилось в виду задержки появления местного оргкомитета на базе, из-

за чего всю оперативную подготовку мероприятий на базе «Заря» взяла на себя другая часть 

оргкомитета – из других городов России. Но 

позднее наши местные коллеги все же 

втянулись в работу на базе. 

…ядром актива из «общероссийского» 

коллектива в этом году стали молодые физики 

из Ростова-на-Дону, Волгограда, Тамбова, 

Омска и Екатеринбурга Они то, поначалу, 

совместно с коллегами из научного комитета, 

которые также проживали на базе и взялись 

практически за все -  от научной - до 

культурной программ. И в первые дни это 

было похоже на штурм. 

Однако, примерно на второй день конференции, нам удалось вернуться к своей проверенной 

структуре: функции оргкомитета были вновь 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. Кроме этого был назначен график дежурств оперативной и 

диспетчерской службы оргкомитета.  При этом 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. 

Общая численность оргкомитета в этом 

году по официальным данным составила 33 

человека (!). Из них 22 – местный оргкомитет, 

который оказался работающим лишь 

наполовину. По инициативе местных же 

организаторов в состав оргкомитета был 

добавлен особый раздел, или дополнительное 

деление оргкомитета на две группы: 

административная и оперативная. В первую вошли руководители тех учебных и научных 

подразделений, коллективы которых стали основой оргкомитета в целом, а в оперативную часть – 
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собственно сами «рабочие лошадки» - то есть 

наши обычные члены оргкомитета. Я в 

принципе согласен с этим, поскольку 

зачастую, понимая реальные заслуги того, или 

иного инициативного руководителя наших 

студентов, или молодых ученых, мы иногда не 

понимаем – как и в каком месте отметить 

этого человека, который на деле вроде бы в 

реальном деле не с нами, но его заслуги в 

подготовке – очевидны. Вот, например, в этот 

раз, одним из таких стал Кривилев Михаил 

Дмитриевич, доцент кафедры общей физики 

УдГУ, а также ряд его коллег, роль которых в 

подготовке конференции трудно переоценить. 

На итоговой Генеральной конференции АСФ России и общего собрания участников ВНКСФ 

работе оргкомитета конференции была дана  высокая оценка – «4». И это – наше общее достижение. 

Экскурсии, программа визитов 

Поскольку ВНКСФ – это «путешествующая» конференция и её участниками являются 

представители из всех регионов России, то экскурсионная программа становится одним из её 

основных элементов. Иногда даже приходилось слышать, кто некоторые наши молодые коллеги 

соотносили свою возможность участия в том 

числе и с «туристических» предпочтений. 

И именно из-за того, что многие из нас 

хотели бы поближе познакомиться с 

принимающим городом и регионом, в свое 

время был добавлен дополнительный – 

восьмой день конференции! Экскурсии идут 

каждый день, параллельно с проведением 

научной программы по секциям (исключение – 

пленарные программы). Причем график 

составляется таким образом, что средне-

статистически, каждому частнику 

конференции, предоставляется возможность 

принять участия в трех (!) разных вариантах экскурсий (обычно формируются две группы с 

дублированием одной и той же программы дважды).  

Но кроме традиционного экскурсионного туризма у нас, как у молодых физиков, есть еще 

одна страсть и желание – посетить образовательные и научные организации, которые занимаются 

физикой в данном регионе, а по возможности – посещение интересных предприятий, хоть как то 

связанных с физико-техникой, или высокими технологиями. Эту часть мы назвали программой 

«визитов» и проводим ей с самого начала 

конференций ВНКСФ. С появлением 8-го дня 

именно программа визитов стала здесь 

доминантной. 

Таким образом, экскурсионная 

программа тематически делится на обще-

познавательные экскурсии и научно-

технические визиты. Она строится таким 

образом, чтобы участники имели возможность 

посетить максимальное число интересующих 

их исторических, культурных и научных 

центров, природных достопримечательностей.  
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На ВНКСФ-20 в Ижевске основной 

тематикой стало конечно оружие и все, что 

связано с Калашниковым: музей ИжМАШ 

(концерн «Калашников»), музей 

Калашникова, площадь оружейников. Все это 

оставило сильное впечатление, особенно 

возможность пострелять в тире. На само 

предприятие разумеется не пустили. В 

дополнительный день нам также удалось 

посетить с экскурсией Нижнекамскую ГЭС (г. 

Чайковский), музей завода «Аксион», 

Ижевский радиозавод. Правда очень утомила 

дорога до Камы и обратно, где, все таки, одной из групп все таки удалось посетить дом - музей 

великой лыжницы Галины Кулаковой… Не удалось также попасть в дом – музей Чайковского в 

Воткинске, так как он оказался на реставрации. Из остальных экскурсионных тем стоит также 

отметить уникальную экскурсию одной из групп физиков в музей завода «Иж-Авто» и музей Кузебая 

Герда.  

А из научных визитов конечно же всем запомнится посещение Физико-технического 

института УрО РАН, которую организовали наши молодые коллеги Ришат Валеев и Виталий Порсев. 

В целом экскурсионная программа удалась. За исключением пожалуй через-чур длительной 

поездки на ГЭС, где мало что удалось посмотреть, что компенсировалось 3-4 часами сна в автобусе. 

 

Спортивная  программа 

Отсутствие спортивного зала в этом 

году не позволило с комфортом провести 

спортивную программу - "Спартакиаду 

физиков России": в полном объеме. 

Тем не менее, даже при наличии 

заснеженного поля, полноценный турнир по 

мини-футболу провести не удалось по 

причине наличия только одного желающего, 

который автоматически стал победителем: Степанов Станислав (Уфа). Однако, удалось провести 

турнир по настольному теннису, первые и призовые места заняли: 1 место: Королев Илья (Ростов-

на-Дону); - 2 место: Слукин Евгений (Ростов-на-Дону) - 3 место: Сартаков Артем (Омск). 

В традиционном турнире по армреслингу, который как всегда был проведен в день 

«Экватора», первые и призовые места заняли: среди мужчин: 1 место: Тофтул Иван (Волгоград); - 2 

место: Бутенко Александр (Пущино) - 3 место: Малов Эдуард (Екатеринбург). Среди женщин: - 1 

место: Лебедева Ольга (Волгоград); - 2 место: Федченко Татьяна (Ростов-на-Дону); - 3 место: 

Мягкова Юлия (Великий Новгород). 

В чемпионате ВНКСФ по дартсу 

первые и призовые места заняли, среди 

мужчин: - 1 место: Шадрин Никита 

(Новосибирск); - 2 место: Зейде Кирилл 

(Екатеринбург); - 3 место: Лаврухин Иван 

(Омск). Среди женщин: - 1 место: Борисова 

Елена (Ижевск); - 2 место: Жураковская 

Юлия (Уфа); - 3 место: Рогозина Марина 

(Волгоград). 

На интригующем турнире во время 

«Экватора» по пьяным шашкам места 
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распределились следующим образом: - 1 место: 

Борисова Елена (Ижевск); - 2 место: Бутенко 

Александр (Пущино); - 3 место: Позолотин 

Александр (Киров) и Осинных Игорь (Новосибирск). 

Во время экватора в диско-зале состоялись 

также «Веселые старты» между двумя командами, 

название которых не было определено. Было очень 

весело, травматично, победила дружба, так что 

проект будет продолжен! 

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-20 в ходе игры «Starпёры VS Салабоны» 

Победителем стала команда «Starпёры»: Бельский Илья (Екатеринбург), 

Лихачев Виктор (Екатеринбург), Бутенко Александр (Пущино), 

Габдрахманова Лилия (Уфа), Шараева Анна (Великий Новгород), Яловега 

Галина (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-20 на этот конкурс была задана тема 

«Military Fashion». Первое место заняла 

команда «3 Таблетки» с номером «Сила 

природы» модель - Абдрахманова Ляйсан 

(Уфа), художник- Жураковская Юлия (Уфа). 

Более подробно о данном конкурсе, его итогах 

и фото можно посмотреть в специальном 

отчете  культурного отдела оргкомитета на 

сайте конференции. 
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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 

лженаучным проектам, выборы «Дяди физика» 

и конкурс «Мисс – физика». Во второй вечер – 

финалы фотоконкурса и конкурса 

видеороликов. В этом году ребят ждал 

неожиданный приятный сюрприз, ведущими 

программы стали сказочные персонажи – 

непревзойдённые Шишка Дергачева Евгения 

(Ростов-на-Дону) и Дракончик Триболина 

Александра (Ростов-на-Дону). 

На ВНКСФ-20 в конкурсе "Мисс Физика" в этом году победила Михайлицына Евгения 

(Екатеринбург) команда «Бодрые Барионы». Отдельные призы и номинации также получили: 

Испирян Анна (Ставрополь) - «Мисс Взрывоопасность», команда «Кавказские колючки»; - «Мисс 

Когерентность» - Жураковская Юлия (Уфа), команда «Три таблетки»; - «Мисс Гармоника»  - 

Карпенок Полина (Красноярск), команда «Плохая идея», а также Дрясов Андрей (Новосибирск) 

«Мисс Неопределенность» команда «Я и Диод». 

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 между 

претендентами были проведены жаркие дебаты.  

В итоге в 2014 году Дядей Физиком стал 

Хаишбашев Геворг (г. Ростов-на-Дону), 

команда «Плохая идея». Его 

талантливейшими конкурентами были: 

Хисамов Артур (г. Уфа) «Дядя Гармония» 

команда «Три таблетки»; Малов Эдуард (г. 

Екатеринбург) «Дядя Бесконечность» команда 

«Я и Диод»; Колесникова Анастасия (г. 
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Ставрополь) «Дядя Диполь» команда 

«Кавказские колючки» и Бутенко Александр (г. 

Пущино) «Дядя Гигантский Импеданс» 

команда «Бодрые Барионы». 

В конкурсе видеоклипов по теме «17 

мгновений физика» на суд жюри и зрителей 

были представлены 7 видеоклипов. 

Победителем стала команда «3 Таблетки»: 
Габдрахманова Лилия (Уфа), Кудрявцев Роман 

(Уфа), Степанов Станислав (Уфа), 

Абдрахманова Ляйсан (Уфа), Альмухаметова 

Аниса (Уфа), Сельтикова Екатерина (Уфа), 

Жураковская Юлия (Уфа), Мирошниченко Владислав (Уфа), Хисамов Артур (Уфа). 

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 «Top Secret» победителем стала  команда «Плохая идея»: Хаишбашев 

Геворг (Ростов-на-Дону), Хаишбашев Давид (Ростов-на-Дону), Слукин Евгений (Ростов-на-Дону), 

Нефедов Виктор (Ростов-на-Дону), Дергачева Евгения (Ростов-на-Дону), Триболина Александра 

(Ростов-на-Дону), Федченко Татьяна (Ростов-на-Дону), Карпенок Полина (Красноярск), Ковель 

Екатерина (Красноярск), Сизова Екатерина (Кемерово), Порохнов Андрей (Кемерово), Панкин Илья 

(Ростов-на-Дону). 

Победителем в общекомандном зачете 

конкурса "А ну-ка, физики" стала 

команда «3 Таблетки». 

Также одной из 

захватывающих игр на конференции 

был ВНКСФ-квест. На тему, которая 

засекречена, который продолжался до 

2 часов ночи в непрерывных поисках, 

беге и головоломках. Победитель - 

команда “Баночка червей” 

(непревзойденный чемпион нескольких 

конференций подряд). 

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 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 другом, более 

удобном зале 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, самодеятельные выступления 

участников ВНКСФ очень яркими, а вечер 

продолжался до поздней ночи…  

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. 

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

27 марта 2014 – 03 апреля 2014 года, Ижевск, 

Екатеринбург, Ростов-на-Дону. 

Виктор Нефедов, Евгения Дергачева, 

Александр Арапов. 

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

комитета ВНКСФ-20» 
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Творческий отчет ЛМШФ-10 

«Объять неосознанное» 

Завтрак ЛМШФ. Сосредоточенные лица, иногда шутки, иногда чье то недовольство. Но всегда с утра 

один и тот же вопросительный взгляд: какой сегодня день и что сегодня будет? …еще до Ростова-на-Дону мы 

как то отслеживали дни, помнили что было, например, вчера, или три дня назад, мало-мальски охватывая и 

переваривая сознанием все произошедшее 

от первого дня школы в Волгограде до 

текущего. Но где то 11-й день, в ожидании 

заказного автобуса, сидя на завалинке у 

физфака ЮФУ в третьем часу ночи, мозг 

не выдержал -  он решил жить только 

сегодняшним днем! И все мои апелляции и 

призывы типа «Читайте программку!» не 

имели эффекта, пока это не стало 

восприниматься как рецепт от лечащего 

врача. 

Действительно, казалось бы эта 

школа отчасти повторяет прошлую 

ЛМШФ-6, ничего «особенного», только 

подлиннее на 5 дней и маршрут конечно иной: повторились всего лишь три города: Волгоград, Ростов-на-Дону 

и Новороссийск. И также, как и тогда, нас все время преследовала жара и наученные прошлым опытом мы 

почти все время ехали вдоль воды. Но такого скоростного калейдоскопа событий, смен обстановки, природы, 

климата, городов, условий жизни от питания до сна, даже людей с разными менталитетами и характерами – не 

было! Меня спасало то, что я, как организатор этого «безумного дрифта», вынужден был каждый вечер и утро 

скидывать фото прошлого дня в фото-дневник, 

как бы упаковывая все пережитое вчера из 

своего мозга – в компьютер, и на завтра всегда 

еще раз «сверять часы» с со-организаторами и 

таким образом, оставаясь «на плаву».  

Другим участникам ЛМШФ-10 повезло 

меньше и поэтому каждое утро – 

вопросительный взгляд и моё растущее 

беспокойство и нервозность. Потому что, теряя 

из сознания общий смысл программы, её цель, 

группа стала жить просто одним днем, что в 

свою очередь повлекло за собой неоправданные 

увлеченности в эпизодах, потерей времени и 

«растаскиванием» интересов. Если проще – разбазаривание времени по мелочам от непонимания того, что 

может ускользнуть главное. Значит, это придется учитывать в будущем и моделировать программу не только с 

учетом времени и расстояния, но и количества «поворотов сознания за одну единицу времени» 

А для того, чтобы понять как это происходит, это нужно пережить. Иначе – никак.  

«Кодовое название» ЛМШФ-10, 

нарисованное на наклейке  - «Четыре города-

героя» - не раскрывает и 25 % всего увиденного, 

услышанного, проеханного, пройденного, 

проплытого, пережитого, но – неосознанного. 

Потому что было некогда. Некогда было зачастую 

просто остановиться и молча насладиться закатом 

на Волге, вечерними огнями Астраханской 

набережной, порывами сухого степного ветра 

Калмыцких степей, тишиной музейных залов и 

компьютерным драйвом тренажеров в 

Новочеркасске, легкой прогулкой по Пушкинской 

в Ростове, народными напевами и сплавом своего 

тела по Дону, или праздничной атмосферной с лентами от бескозырок на День ВМФ в Новороссийске. 

Попытаться понять прошлое в катакомбах Керчи, задумчиво посидеть на развалинах Генуэзской крепости в 

Судаке, насладиться местным вином и отдыхом на пляже в Новом Свете, потусить на улицах Ялты, побольше 

полазить в подземных городах горного Крыма, смотреть всю ночь на звезды в Крымской обсерватории, 
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представить себя древним греком и делать бесконечные «селфи» в Херсонесе и еще раз посидеть на улице 

Нахимова в Севастополе, наслаждаясь городом, морем, окружающей атмосферой патриотизма и простыми 

людьми.  Все это было, все это мы видели и 

ощущали, но остановиться – некогда. Впрочем 

многие заметили, что я иногда просто 

останавливался, закуривал и говорил: надо 

посидеть и осознать происходящее. Это была 

фраза ЛМШФ-10. 

И действительно, программа и 

концепция нашей школы не предусматривает 

долги остановки и стоянки на одном и том же 

месте, «пляжным тюленям» тут точно делать 

нечего. Но ЛМШФ,  как «разведка боем», дает в 

сжатые сроки представление о том, где человек 

был, и с кем общался, чтобы он потом по своему 

желанию смог сюда вернуться, если ему понравилось. Такое происходит не только с людьми, но и даже с 

организацией мероприятий. Иногда, под впечатлением от места, или знакомств с нашими коллегами на 

ЛМШФ, в дальнейшем принимались решения и о проведении конференций (так в частности произошло с 

Архангельском и Ижевском). 

Но юбилейная школа стала действительно во многом уникальной и секрет её «калейдоскопичности» 

был не только в её маршруте. 

Во-первых, ЛМШФ-10 явилась первым 

официальным Российским научным мероприятием, 

которое проводится на территории Республики 

Крым в составе Российской Федерации. И вообще 

само по себе посещение Крыма, которое поначалу 

некоторым казалось некоей «экстремальной 

авантюрой», обернулось настоящим открытием с 

потрясающими, непрерывными сменами 

обстановки, а самое главное с людьми, их 

отношением к нам и общением. 

Во-вторых, впервые в одну программу 

поместилось посещение сразу четыре городов – 

героев: Волгоград, Новороссийск, Керчь и Севастополь. И эта патриотическая нотка поддерживалась также до 

самого конца маршрута, с финальной точкой на «байк-шоу» в Севастополе. 

Наконец колорит ЛМШФ-10 дополнялся посещением еще одного региона, где практически никто из 

нас никогда не был -  это Астрахань, нижнее течение Волги и закрытый город Знаменск (полигон Капустин Яр). 

Общее расстояние –  до 3200 км. Из низ 2900 км автобусами, 30 км паромы и катера и более 120 км 

пешком (но из за жары сквозные маршруты были отменены, почти все путешествия были в радиальном 

исполнении).  Не смотря на такой «гламур» было 8 стоянок в полевых условиях и одна традиционная ночь в 

автобусе.  

Старт ЛМШФ-10 состоялся в Волгограде, где с 

участниками школы были проведены несколько 

уникальных экскурсий по городу, вдоль Волги. 

Затем наш маршрут от Волгограда до Астрахани 

пролегал необычно – по левому берегу Волги, где 

в течение двух дней мы попали в атмосферу 

полупустыни с верблюдами, солончаками, 

остановились на известном сверх-солёном озере 

Баскунчак, сделали первую ночевку на природе – 

на берегу Ахтубы. Кроме того мы здесь посетили 

город Знаменск с известным музеем  ракетного 

полигона «Капустин Яр»… 

А потом приятно удивившая всех – Астрахань, которая запомнилась своей особенностью 

расположения в дельте Волги, с огромным количеством мостов, древним Кремлем и поездкой по Волге на 

катере к цветущим лотосам. 
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После Волги маршрут ЛМШФ-10 резко 

развернется на запад – к Ростовской области. В 

течении этого переезда, в Элисте – шахматной 

столице России, мы сделали большую остановку и 

посетили самое крупное в Европе здание хурула, 

побывали у мемориала «Репрессированным 

народам» , у памятника и одноименной улице 

Остапу Бендеру. 

Поздним вечером мы прибыли в 

Новочеркасск, где на следующий день состоялась 

большая экскурсионная программа с визитами в 

Донской филиал космического 

тренажеростроения и Южно-российский 

технический университет. 

В Ростове-на-Дону состоялась  большая научная программа, после мы  ознакомились  с 

достопримечательностями столицы юга России, а в другие дни посетили уникальный военно-исторический 

музей в Аксае и сразу после него совершили 

уникальную и приятную этнографическую 

поездку в станица Старочеркасская… 

Затем, ночью курс ЛМШФ-10 снова лег 

на юг, минуя Краснодар – в город-герой 

Новороссийск. Здесь мы посетили попали в 

день Военно-морского флота, посетили места 

боевой славы, в том числе «Малую землю», 

набережную адмирала Серебрякова, корабль и 

музей «Михаил Кутузов», снова собрались с 

силами и на том же автобусе вечером поехали в 

сторону Анапы. 

После Новороссийска через Анапу 

маршрут ЛМШФ вновь поворачивает на запад – 

на полуостров Темрюк, где начался самый необычный этап школы. Нам предстояло на пароме преодолеть 

Керченский пролив – в Крым, город-герой Керчь. 

Крымский этап продлился более 12-ти дней и по сути стал отдельной программой, в состав которой 

вошли несколько этапов: 1-й этап (5 дней): Керчь – Феодосия - Старый Крым – Судак – - Симферополь – 

Крымская астрофизическая обсерватория.  Все стоянки в кемпингах, или диких пляжах. На втором этапе (4 дня)  

мы остановились в Крымской 

астрофизической обсерватории, где была 

проведена большая научная программа и 

отсюда же мы провели четыре (!) 

радиальных маршрута  по горам и каньонам 

Крыма с посещением уникальнейших 

исторических, техно-исторических, 

археологических и природных мест. 

Последний и самый колоритный 

этап в пять дней ЛМШФ-10 начался в КрАО, 

а затем, по маршруту «ребят не из нашего 

района» (к.ф. «Кавказская пленница»), через 

хребет Ай-Петри, мы вновь оказались на 

побережье Черного моря в районе Ялты.  

Далее, двигаясь постепенно к Севастополю, 

с посещением уникальных мест (Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Симеиз, 

Кацивели,  Форос и т.д.), мы в конце концов  прибыли в Балаклаву, откуда на катерах  попали на гашу 

последнюю дикую стоянку - уникальное место с «голубой лагуной» - Инжир (мая Айя).  И завершилась 

программа в городе-герое Севастополь, о котором можно рассказывать долго… 

 

Подробнее об ЛМШФ-10 смотрите в иллюстрированных материалах ЛМШФ-10 
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Визиты физиков в  город Знаменск, музей Ракетных Войск Стратегического Назначения 

полигона «Капустин Яр» и космодром Байконур - 2014 

19 июля 2014 года в истории визитов 

АСФ России состоялось еще одно большое 

событие – мы посетили самый первый 

ракетный полигон в истории России (СССР) – 

город Знаменск,  известный  среди ракетчиков 

как «Кап.Яр». Зна́менск - город на севере 

Астраханской области России. 

Административный и жилой центр военного 

полигона Капустин Яр. Население около 27 

тысяч человек. В советский период город 

носил наименование «Капустин Яр-1». 

За более чем шестидесятилетнюю 

историю развития полигон «Капустин Яр» 

стал базой для проведения испытаний 

ракетного вооружения для всех видов и родов 

войск России, мощным научно-исследовательским центром страны, кузницей кадров 

высокопрофессиональных военных специалистов. С ним связаны имена таких выдающихся ученых 

как С.П. Королёва, М. К. Янгеля, В.Н. Челомея и многих других конструкторов… 

Еще за два месяца до начала ЛМШФ-10 мы поняли, что будем буквально «у порога» этого 

интереснейшего места! За полтора месяца до события мы дали запрос в администрацию города 

Знаменска на разрешение посещения города и музея.  Через некоторое время с нами связался сам 

глава ЗАТО Вячеслав Николаевич Дубровченко, который сразу же поинтересовался – откуда такой 

«пёстрый по географии» состав группы. После наших пояснений по сути программы, он сразу же дал 

согласие на посещение города и музея. Дорога из Волгограда до Знаменска длиной всего 100 с 

небольшим километров заняла около двух часов и около 11.00 мы уже были у КПП, после 

прохождения которого мы на своих машинах заехали в город и сразу же направились в  музей РВСН, 

который был создан в апреле 1986 года. Главным идеологом и исполнителем идеи был заместитель 

начальника политотдела Филиппов Валентин Степанович. Ему принадлежит идея трёхуровневого 

экспонирования исторического материала.  

Здесь в течении нескольких часов мы 

ознакомились с экспозицией музея от 

нашего экскурсовода – Людмилы 

Геннадьевны Воротнюк  и послушали 

рассказ (а практически – лекцию) не 

только об истории города и полигона, но и 

той технике, которая в разные годы 

испытывалась в Кап.Яре. Сама же 

экспозиция музея очень уникальна и 

оставляет  сильное впечатление, которое 

затем было дополнено осмотром открытой 

части экспозиции.  

После музея в сопровождении 

Светланы Викторовны Немтыревой мы еще около часа ездили по городу, совершив своеобразную 

экскурсию по его уютным улицам и скверам. В ходе этой своеобразной ходьбы - поездки на трех 

машинах, мы побывали также на Аллее Космонавтов, у Дома офицеров на площади, у памятника 

основателю города В.И. Вознюку, на площади С.П. Королева, где у его памятника сделали общий 

снимок. Затем прогулялись вдоль очень оригинальных и «живых» фонтанов до храма Александра 

Невского и обелиска Защитникам Отечества… В завершении мы организованно пообедали в одном 

из кафе города и только после 16.00 выехали за его пределы. 

Все было организовано очень хорошо, лаконично и нам все таки удалось побывать еще на 

одном космодроме России! Подробнее о визите читайте в материалах ЛМШФ-10. 
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8-й визит на космодром Байконур! 3-я 

конференция – семинар «Физика-космосу» 

С 25 по 30 октября 2014 г. состоялся визит 

студентов-физиков и молодых ученых на 

космодром Байконур с проведением 3-й 

конференции «Физика – космосу».  

Это кажется невероятным до сих пор, 

но наши визиты стали действительно по 

настоящему регулярными и вошли прочно в 

график мероприятий не только АСФ России, 

но, как нам известно, закрепились в 

календаре Международной космической 

школы города Байконур. А сами делегации молодых физиков стали узнаваемыми и ожидаемыми в 

городе и на космодроме. В этом году группа от АСФ России составила 

28 человек из 8-ми регионов России. А на самом Байконуре к нам по 

программе конференции присоединилась группа молодых ученых и 

специалистов из Красноярска (Железногорска, предприятие ИСС) во 

главе с нашей доброй знакомой Вали Вильянен. Кроме того в это же 

время в рамках нашей программы подъехала группа студентов из 

«военмеха» (Санкт-Петербург). Таким образом, впервые на открытии 

присутствовало более 60-ти человек и мы использовали не обычную 

аудиторию, а большой актовый зал школы!  

Во время конференции семинара, не смотря на очень плотный 

график, мы сумели организовать от своей группы более 15-ти докладов, 

среди которых самыми запоминающимися стали презентации 

Левкиной Полины (Москва), Светланы Бричевой (Санкт-Петербург) и 

Поповой Марии (Екатеринбург). Кроме того мы заслушали еще более 

10-ти докладов от наших коллег из других групп. 

Но все основные впечатления – от посещения площадок 

космодрома и присутствие на старте РН «Союз – У» с кораблем 

«Прогресс – 25М» 29 октября.  Байконур как всегда не переставляет 

удивлять, хотя, казалось бы – почти те же объекты и маршруты. Но 

всегда – новые подробности, новые люди и новые впечатления, как будто ты здесь впервые! 

Необычно  в этом году было то, что мы впервые увидели космодром в снегу, отчего Байконур 

казался еще более контрастным и ярким. Впервые за всю историю визитов мы, благодаря 

организаторам, сотрудникам МКШ и их коллегам на космодроме, смогли побывать в очень 

необычных местах: - заправочной станции ЗНС комплекса «Протон» (пл. 95), спустились в глубину 

стартового стола «Протона», где во время 

запуска бушует неистовая сила пламени. 

Впервые за долгое время мы вновь посетили 

1-й Измерительный пункт (ИП-1), где 

побывали с визитом в нескольких 

лабораториях моих бывших коллег!  

Также впервые мы присутствовали при 

вывозе РН «Союз» и его подъеме, причем 

буквально в считанных метрах от носителя, 

практически на стартовом комплексе! Сам же 

запуск «Союза» производился также 

необычно – с 31-й площадки, которая в 

отличие от Гагаринского старта, стоит не в низине, а на пригорке и очень хорошо наблюдается со 

всех сторон. И в этот раз нам удалось присутствовать на запуске всего в 3 км от старта. Старт на фоне 

заснеженной степи и ярко-голубого неба запомнится нам на всю жизнь! И еще впервые на 

космодроме встретились две «Мисс-физика» ВНКСФ -18 и 19 (валя и Света). Такое бывает «не 

каждый день»! Подробнее о визите смотрите в отчетах о визитах на космодром Байконур. 
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Официальные итоги ВНКСФ-20 (дипломанты) 
 

1. Теоретическая физика 

 

Пивоварова Елена Николаевна 

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Динамика и управление движением шара с маятниковым механизмом 

Иванова Татьяна Борисовна, к.ф.-м.н. 

E-mail: l.n.pivovarova@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

 

Лаврухин Иван Владимирович 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Ренормгрупповое исследование неравновесной критической динамики изинговских ферромагнетиков. 

Расчет флуктуационно-диссипативного отношения 

Прудников Владимир Васильевич, д.ф.-м.н. 

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

 

Капустин Сергей Николаевич 

г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет  

Относительный выход кластеров с учетом процесса фрагментации при ионном распылении металла 

Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н. 

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

 

Медведева Мария Александровна 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  

Исследование методами Монте-Карло критических свойств тонких пленок на примере анизотропной 

модели Гейзенберга 

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

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

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

Белых Сергей Сергеевич 

г. Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет 

Изучение зависимости реологических характеристик магнитных коллоидных систем под воздействием 

внешнего магнитного поля 

Гладких Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: serg151292@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

 

Иванова Ирина Вячеславовна 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Исследование структуры графеновых слоев технического углерода методом просвечивающей 

электронной микроскопии до и после облучения лазером 

Тренихин Михаил Викторович, к.х.н. 

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

 

Костенко Максим Геннадьевич 

г. Екатеринбург, Институт химии твердого тела УрО РАН  

Ближний порядок в переходной модификации монооксида титана TiO1.0 

Ремпель Андрей Андреевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: makskostenko@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

Лебедева Ольга Сергеевна 

г. Волгоград, Волгоградский государственный аграрный университет  

Пьезорезистивные свойства углеродных нанотрубок и графеновых лент 

Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н. 

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

  

Сайед Сайед Ахмадович 

г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

Влияние промежуточного слоя Al2O3 на свойства подконтактных областей структур «ферромагнитный 

металл/GaAs» 

Данилов Юрий Александрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: s.saeed34@yahoo.com (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

Хисамов Артур Альфирович 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Моделирование фильтрации воды с осадкообразующим реагентом в пористой среде 

Мусин Айрат Ахматович, к.ф.-м.н. 

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

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии  

Сартаков Артем Викторович 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2 

Моделирование процесса разложения силана в высокочастотной плазме 

Худайбергенов Г. Ж., к.ф.-м.н. 

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

 

Бардин Станислав Сергеевич 

г. Томск,Национальный исследовательский Томский государственный университет  

Моделирование неравновесной He-N2 газоразрядной плазмы 

Демкин Владимир Петрович, д.ф.-м.н. 

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

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

Шадрин Никита Сергеевич 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет  

Исследование деградации полупроводниковых детекторов под действием излучения в области 

экстремального ультрафиолета 

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

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

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

 Семизбаев Асан Дюсюмбаевич 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Кластеры вихрей Абрикосова 

Югай Климентий Николаевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: as22107@yandex.ru (среди студентов младших курсов) 

Сидорова Мария Вячеславовна 

г. Москва, Московский педагогический государственный университет  

Коэффициент диффузии сверхпроводящих пленок Mo3Si и Mo4Si 

Гольцман Григорий Наумович, д.ф.-м.н. 

E-mail: sidorova.m.89@gmail.com  (среди студентов старших курсов) 
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8. Магнетизм 

Новоселова Юлия Павловна 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина 

Наночастицы Fe2O3, полученные с помощью лазерного испарения для водных суспензий: фокус на 

биомедицинские приложения 

Курляндская Галина Владимировна, д.ф.-м.н. 

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

 

Густайцев Артур Олегович 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Импеданс гибридной структуры Fe/SiO2/n-Si 

Волков Никита Валентинович, д.ф.-м.н. 

E-mail: arthur4ik_72@mail.ru  (среди студентов старших курсов) 

 

Бельский Илья Евгеньевич 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина  

Экспериментальное изучение возникновения микромагнитных структур в области фазового перехода 

второго рода по магнитному полю в монокристаллических пластинах ферритов-гранатов 

Памятных Лидия Алексеевна, к.ф.-м.н. 

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

 

Аданакова Ольга Анатольевна 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина  

Особенности магнитной структуры аморфных плёнок сплавов Со с тяжёлыми редкоземельными 

элементами 

Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н. 

E-mail: adanakova@yandex.ru (среди стендовых докладов) 

 

9. Оптика и спектроскопия 

Панкин Илья Андреевич 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 

Определение продуктов реакции разложения MnB2H8 методами XANES спектроскопии 

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

E-mail: ilya-loko399@yandex.ru (среди студентов младших курсов) 

 

Ким Григорий Андреевич 

г. Екатеринбург, Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского  

Оптические и фотохимические свойства различных гидрокси производных (E)-3-фенил-2-

стирилхинозалин-4(3H)-онов 

Овчинникова Ирина Георгиевна, к.х.н. 

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

 

Саушин Александр Сергеевич 

г. Ижевск, Институт механики УрО РАН  

Исследование фотовольтаического эффекта в серебро-палладиевых плёнках в видимом диапазоне 

Михеев Геннадий Михайлович, д.ф.-м.н. 

E-mail: 56-i@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

10. Квантовая электроника 

нет 
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11. Астрофизика, физика космоса 

Бутенко Александр Вячеславович 

г. Пущино, Пущинский государственный естественно-научный институт 

Анализ поиска гигантских радиогалактик на радиотелескопе БСА ФИАН 

Чашей Игорь Владимирович, д.ф.-м.н. 

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

 

Казанцев Андрей Николаевич 

г. Пущино, Пущинский государственный естественно-научный институт 

Гигантские импульсы пульсаров – уникальность или повседневность 

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

E-mail: kaz.prao@bk.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

12. Биофизика, медицинская физика 

Блохин Дмитрий Сергеевич 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Установление активных центров пептида PAP248-286, отвечающего за усиление инфекционной 

активности вируса ВИЧ методами ЯМР спектроскопии высокого разрешения 

Клочков Владимир Васильевич, д.х.н. 

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

 

Карпенок Полина Александровна 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Рестрикционный анализ ДНК P.Phosphoreum подверженных воздействию трития валин 

Селиванова Мария Александровна, к.б.н 

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

 

Ковель Екатерина Сергеевна 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Исследование антиоксидантных свойств фуллеренола C60(ОН)х с использованием биолюминесцентной 

тестовой системы 

Тарасова Анна Сергеевна, к.б.н. 

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

 

Тофтул Иван Дмитриевич 

г. Волгоград, Волгоградский государственный технический университет 

Моделирование потока крови в сосудах с учётом турбулентности 

Грецова Наталия Владимировна, к.ф.-м.н. 

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

 

Смирнова Оксана Дмитриевна 

г. Москва, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 

Флюоресцентная визуализация фармакокинетики микрокапсул 

Букреева Татьяна Владимировна, к.т.н. 

E-mail: smirnova0ksana@ya.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

Юнусов Артем Рустамович 

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Влияние пероксидазы на процесс электрополимеризации толуидинового синего 

Черенков Иван Анатольевич, к.б.н. 

E-mail: bmxj@ya.ru (среди стендовых докладов) 

 

 



37 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

Сельтикова Екатерина Владиславовна 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Исследование влияния параметров нефти на характеристики процесса внутрипластового горения 

Мусин Айрат Ахматович, к.ф.-м.н. 

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

 

Рабинович Юлия Владимировна 

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Применение комплексонов для деметаллизации загрязненных седиментов 

Кропачева Татьяна Николаевна, к.х.н. 

E-mail: fantom0788@rambler.ru  (среди студентов старших курсов) 

 

Саломатова Виктория Александровна 

г. Новосибирск, Институт химической кинетики и горения  

Фотохимия бисфенола Ф в водных растворах 

Поздняков Иван Павлович, к.х.н. 

E-mail: salomatova@kinetics.nsc.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Моисеев Петр Вячеслаович 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Экспедиционные исследования вертикального распределения градиента электрического потенциала в 

приземном слое атмосферы 

Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н. 

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

 

15. Радиофизика 

Малов Эдуард Эдуардович 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина 

Разработка устройства возбуждения волны H01 в круглом волноводе 

Мительман Юрий Евгеньевич, к.т.н. 

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

 

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Альмухаметова Аниса Рафаиловна 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Исследование динамики одиночного пузыря под ультразвуковым полем вблизи стенки 

Саметов Сергей Павлович, к.ф.-м.н. 

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

 

Яцких Алексей Анатольевич 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет  

Развитие одиночного волнового пакета в сверхзвуковом пограничном слое плоской пластины 

Косинов Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: 73.yatskikh@gmail.com  (среди студентов старших курсов) 

 

Ильин Владимир Алексеевич 

г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Конвекция слабопроводящей жидкости под действием инжекции заряда,  

E-mail: ilin1@psu.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая информационно-

телекоммуникационные системы) 

Мирошниченко Владислав Юрьевич 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Обработка графических результатов АСМ с использованием компьютерных методов на примере 

биологической клетки 

Мусин Айрат Ахматович, к.ф.-м.н. 

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

 

Сизова Екатерина Андреевна 

г. Кемерово, Кемеровский государственный университет  

Принцип цифровой фотоколориметрии в дистанционной оптической диагностике 

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

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

 

Мягкова Юлия Алексеевна 

г. Великий Новгород, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Новгородский 

филиал) 

Моделирование теоретического контраста дефектов структуры с зашумляющими факторами 

Ткаль Валерий Алексеевич, д.ф.-м.н. 

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

 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

Кротов Алексей Дмитриевич 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина 

СВ-синтез силицидно-оксидных композитов 

Сидоренко Феликс Аронович, д.ф.-м.н. 

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

 

Юшкова Дилляра Рафисовна 

г. Ижевск, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 

Изучение деформационного упрочнения сплавов системы Cu-Zn в процессе интенсивной пластической 

деформации в наковальнях Бриджмена 

Печина Елена Анатольевна, к.т.н. 

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

 

Аникеев Сергей Геннадьевич 

г. Томск, НИИ медицинских материалов при СФТИ ТГУ  

Прочностные характеристики пористого никелида титана, полученного методами 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания 

Ходоренко В.Н., к.ф.-м.н. 

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

Яковлев Евгений Витальевич 

г. Томск, Институт сильноточной электроники СО РАН  

Влияние толщины напыляемой пленки циркония на структуру и свойства формируемого 

поверхностного цирконий-титанового сплава 

Марков Алексей Борисович, к.ф.-м.н. 

E-mail: yakov_e@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Зайнетдинова Лилия Эдуардовна 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина 

Фазовый переход полупроводник - металл на примере элементов IV группы (Si и Ge) при давлении 15-50 

ГПа 

Тебеньков А.В.,  

E-mail: primorsk@e1.ru (среди стендовых докладов) 

 

19. Физика и экология 

Барахов Анатолий Вадимович 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Тяжёлые металлы и радионуклиды в почвах Ботанического сада Южного федерального университета 

Гончарова Людмила Юрьевна, к.с.-х.н. 

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

 

Дергачева Евгения Валерьевна 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Динамика распределения 137Cs в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

E-mail: whitemouse92@yandex.ru  (среди студентов старших курсов) 

 

Нефедов Виктор Сергеевич 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Фоновые характеристики пассивной защиты для гамма-спектрометрии объектов окружающей среды 

Малышевский Вячеслав Сергеевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: nv060790@yandex.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

20. Проблемы преподавания физики 

Шкляева Татьяна Владимировна 

г. Глазов, Глазовский государственный педагогический институт им.В.Г.Короленко 

Исследовательская деятельность учащихся при изучении поляризации света в старшей школе 

Майер Валерий Вильгельмович, д.п.н. 

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

 

 

 

Гуляев Игорь Михайлович 

г. Глазов, Глазовский государственный педагогический институт им.В.Г.Короленко  

Учебное исследование адиабатического процесса в проектной деятельности школьников 

Майер Валерий Вильгельмович, д.п.н. 

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

 

21. Теплофизика 

Стёпкина Ольга Сергеевна 

г. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

О влиянии переменного инерционного поля на возникновение хемоконвективных структур на границе 

двух смешивающихся реагирующих жидкостей 

Брацун Дмитрий Анатольевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: o.s.stepkina@mail.ru  (среди студентов старших курсов) 

 

Позолотин Александр Павлович 

г. Киров,Вятский государственный университет, ст.преподаватель 

Влияние электростатического поля на массовую скорость горения полимеров,  

E-mail: firewcross@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 
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Оргкомитет ВНКСФ-21 

 

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 

Омск: 

Административная группа (подготовка конференции, общие вопросы): 

Баранова Лариса Васильевна, старший преподаватель кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики ОмГУ, тел. 8 (3812)64-83-18 e-mail: BaranovaLV@omsu.ru - общая организация, научная 

программа 

Меньшикова Мария Александровна, преподаватель кафедры теоретической физики ОмГУ, тел. 8 

(3812)22-25-94, e-mail: mmed@mail.ru - общая организация, транспорт, хозяйственный сектор, работа 

с базой 

Потуданская Мария Геннадьевна, декан физического факультета ОмГУ, тел. 8 (3812) 64-77-87, e-

mail: potudan@rambler.ru - научная программа 

Оперативная группа (основной состав оргкомитета): 

Лаврухин Иван, аспирант ОмГУ, e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  , т. +7 908-104-70-98 

- общая организация, научная программа 

Байсова Бибигуль Тулегеновна, зам декана по учебной работе ОмГУ,  e-mail: baysova@yandex.ru , 

т. 8-3812-64-44-92  - общая организация, научная программа  

Панова Татьяна Викторовна, доцент кафедры прикладной и медицинской физики ОмГУ, e-mail:  

panova@omsu.ru, т. 8-3812-64-77-87  - оперативная служба, делопроизводство 

Гибашева Ирина, магистрант ОмГУ, e-mail: irina-gibasheva@mail.ru  , т. +7 903-983-46-74 

- оперативная служба, делопроизводство  

Москвитин Александр, аспирант ОмГУ, e-mail: alexmoskwitin@gmail.com , т. 8 913-632-04-61 

- оперативная служба, делопроизводство, работа с базой 

Попов Иван, аспирант ОмГУ, e-mail: diphosgen@mail.ru, т. +7-908-115-84-36   

- оперативная служба, делопроизводство, работа с базой 

Пушкарев Денис, студент ОмГУ e-mail: igoo10on@gmail.com , т.+7 965-983-46-64 

- общая организация, работа с базой, культурная программа 

Пирогова Анастасия, магистрант ОмГУ, e-mail: anastasya77792@mail.ru  , т: 8 950-339-56-62 

- хозяйственный сектор, техническая группа  

Амбарникова Татьяна Евгеньевна, секретарь кафедры общей физики,  

- хозяйственный сектор, техническая группа  

Иванова Ирина, магистрант ОмГУ, e-mail: irinanoringa@gmail.com  , т.+7 983-110-61-62 

- транспорт, общая организация, хозяйственный сектор 

file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
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Бухалов Дмитрий, магистрант ОмГУ, e-mail: glavbukh.mail.ru@mail.ru , т+7 904-071-38-86 

- общая организация, культурная программа  

Чичко Александр, магистрант ОмГУ, e-mail: ginomaru@gmail.com , т: +7 913-608-64-73   

- общая организация, культурная программа  

Городная Виктория, Омский государственный институт сервиса, бакалавр 

e-mail: vikus-arbus@mail.ru  - издательский сектор, культурная программа 

Красноухова Валентина Николаевна, доцент каф. физики и методики обучения физике Омского 

государственного педагогического университета, e-mail: valemi07@mail.ru  

- научная программа, специальные программы 

Екатеринбург: 

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

тел: 8-960-460-09-18, 8-950-202-09-89, 8-922-12-07-967 

- общая организация, культурная программа, специальные программы. 

- Крутикова Ирина,  ИЭФ УрО РАН, e-mail: ivjukhina@iep.uran.ru 

- информационное сопровождение, общая предварительная организация 

Ижевск: 

- Алалыкин Сергей, Удмуртский государственный университет, +79090540054 

e-mail: asergey@pop3.ru  - техническая группа, научная программа, общая организация 

Борисова Елена, Удмуртский государственный университет, +79508103503 

e-mail: borisovayelena@mail.ru  - научная программа, общая организация 

 

Волгоград: 

Андрей Глухов, Волгоградский государственный университет 

, e-mail: GaufRF@gmail.com , тел. 8-906-409-81-83 

- научная программа, специальные программы 

Владивосток: 

Дмитрий Полянский, e-mail: rambo192@mail.ru , тел: 8-902-480-55-58 

- специальные программы, спортивная и культурная программы, транспорт, научная программа 

Киров: 

Позолотин Александр, Вятский государственный университет, e-mail: firewcross@mail.ru  

- культурная программа, специальные программы  

Томск: 

Аржаник Алексей, доцент ТГПУ, e-mail: iii_75@inbox.ru , тел: 8-913-847-07-04 

- научная программа, специальные программы 

Ростов-на-Дону: 

Бураева Елена, ЮФУ, физический факультет, e-mail: buraeva_elena@mail.ru, тел: 8-918-597-30-11 

- бухгалтерия, диспетчер, научная программа 

Дергачёва Евгения , Южный федеральный университет, физический факультет, 

 e-mail: whitemouse92@yandex.ru  тел:89185873018 - культурная программа  

Нефедов Виктор, Южный федеральный университет, физический факультет, 

e-mail: nv060790@yandex.ru  - культурная программа 

Триболина Александра, Южный федеральный университет, физический факультет, 

e-mail: dr.h.o.u.s.e@mail.ru  

- культурная программа 

Уфа: 

Габдрахманова Лилия Айратовна, ассистент каф.общей физики ФТИ Башкирского ГУ,  

e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru  - общая организация, научная программа 
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Научный комитет ВНКСФ-21 

 

Председатель научного комитета: 

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

Екатеринбург, radan@iep.uran.ru  

 

1. Теоретическая физика 

 Вакилов Андрей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, vakilov.andrej@yandex.ru   

 Прудников Владимир Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической 

физики Омского государственного университета им.Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

prudnikv@univer.omsk.su  

 Попов Иван Сергеевич, аспирант, преподаватель кафедры теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск: diphosgen@mail.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)  

 Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, mamonova_mv@mail.ru   

 Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, prudnikp@univer.omsk.su   

 Фуник Антон Олегович*, младший научный сотрудник кафедры физики наносистем и 

спектроскопии физического факультета ЮФУ, e-mail: afunik@sfedu.ru     

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы)  

 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 

 Красноухова Валентина Николаевна, к.ф.- м.н., доцент кафедры физики и методики обучения 

физике, Омский государственный педагогический университет, г. Омск, valemi07@mail.ru  

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

динамика дисперсных систем"  Башкирского государственного университета 

codehope@yandex.ru 

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

 Струнин Владимир Иванович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой экспериментальной 

физики и радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

strunin@omsu.ru   

 Худайбергенов Гамзат Жапарович, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г.Омск, 

hudayber@omsu.ru   

 Гусев Антон Игоревич*, м.н.с. лаборатории импульсной техники ИЭФ УрО РАН, 

г.Екатеринбург, gusev@iep.uran.ru 

 Чепусов Александр Сергеевич, младший научный сотрудник  ИЭФ УрО РАН, г. Екатеринбург, 

chas90@e1.ru   
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6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

 Адеев Геннадий Дмитриевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

gadeev45@yahoo.com   

 Надточий Павел Николаевич, к.ф.-м.н., преподаватель кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

nadtoch77@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 

 Сычев Сергей Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г.Омск, sychev226@mail.ru   

 Югай Климентий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

YugayKN@omsu.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 

 Боярский Леонид Александрович, д. ф.-м. н. профессор кафедры физики низких температур 

Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск 

 Сержантова Мария Викторовна, к.ф.-м.н. доцент кафедры Информационно-управляющих 

систем Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 

Решетнева, 2074213@gmail.com, 2074213@gmail.com  

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

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

 

9. Оптика и спектроскопия 

 Болецкая Татьяна Константиновна, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

BoletckaiaTK@omsu.ru   

 Струнина Наталья Николаевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

StruninaNN@omsu.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 

 Серопян Геннадий Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск,. ser_gm@mail.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 
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11. Астрофизика, физика космоса 

 Дмитриев Владимир Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиМОФ Омского государственного 

педагогического университета, г. Омск, DmitrievWV@yandex.ru  

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

 

12. Биофизика, медицинская физика 

 Арзуманян (Пестрожукова)Наталья Геннадьевна,  преподаватель кафедры физики, математики, 

медицинской информатики Омской государственной медицинской академии, соискатель степени 

к.п.н. Омского государственного педагогического университета, г. Омск, pestrozhukova@mail.ru   

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

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 Сырьева Анна Викторовна, к.х.н.,  н.с.  Института проблем переработки углеводородов СО РАН 

syrieva@mail.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 

 

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 

 Бобров Павел Петрович, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и методики обучения физике 

Омского государственного педагогического университета, г. Омск, bobrov@omgpu.ru  

 Волков Никита Валентинович, д.ф.-м.н., директор ИФ имени Киренского КНЦ СО РАН, 

г.Красноярск, volk@iph.krasn.ru  

 Кривальцевич Сергей Викторович, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

kriser2002@mail.ru   

 Баранова Лариса Васильевна, зав. лаб. кафедры экспериментальной физики и радиофизики 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, г. Омск, BaranovaLV@omsu.ru   

 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) 

 Шкуркин Владимир Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики и 

радиофизики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

ShkurkinVV@omsu.ru   

 Алалыкин Сергей Сергеевич, зав. лаб, м.н.с., Удмуртский государственный университет,г. 

Ижевск,  e-mail: asergey@pop3.ru  

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

Института физики СО РАН, Красноярск, Shaurkin@hotmail.com (АСФ России) 
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18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

 Ковивчак Владимир Степанович, к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной и медицинской физики 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, kvs@univer.omsk.su  

 Панова Татьяна Викторовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной и медицинской физики 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, PanovaTV@omsu.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  

 

19. Физика и экология 

 Козлов Александр Геннадьевич, к.т.н., доцент кафедры прикладной и медицинской физики 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, KozlovAG@omsu.ru    

 Соловьев Сергей Александрович, д.б.н., профессор кафедры экологии и природопользования 

Омского государственного педагогического университета, г. Омск, solov_sa@mail.ru  

 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 

 Гребенникова Наталья Борисовна, к.п.н., доцент кафедры социальной работы, педагогики и 

психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, 

grebennikova nb@mail.ru  

 Ланкина Маргарита Павловна, д.п.н., профессор кафедры общей физики, зав. лабораторией 

методики преподавания физики Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

г. Омск, margarita_lankin@mail.ru  

 Андреев Евгений Васильевич, ассистент кафедры общей физики физического факультета 

Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону evgeniy.andreev@mail.ru  

 Красноухова Валентина Николаевна, к.ф.- м.н., доцент кафедры физики и методики обучения 

физике, Омский государственный педагогический университет, г. Омск, valemi07@mail.ru   

 Шляхтич Евгений Николаевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики ИИФиРЭ Сибирского 

федерального университет, Красноярск, (АСФ России) Shlyahtich2005@yandex.ru   

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

педагогический университет, Томск, iii_75@inbox.ru. 

В организации фестиваля физики также принимают участие:  Хаишбашев Давид, Слукин 

Евгений, Слизкий Александр, Панкин Илья (Ростов-на-Дону, физфак ЮФУ) 

21. Теплофизика 

 Позолотин Александр Павлович, к.т.н., доцент, Вятский государственный университет, 

г.Киров, firewcross@mail.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-21 

 

 
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 35 33 24 9 

02 - Физика конденсированного состояния вещества  67 60 22 38 

03 - Физика полупроводников и диэлектриков 20 18 6(1)  11 

04 -  Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 8 8 7 1 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, плазменные 

технологии 
11 11 4(1) 6 

06- Атомная, ядерная физика, физика элементарных 

частиц 
4 3 3 0 

07 -  Физика низких температур, сверхпроводимость 4 2 1 1 

08 -  Магнетизм 24 19 9(6) 4 

09 -  Оптика и спектроскопия 35 34 12(1) 21 

10 -  Квантовая электроника 8 6 4 2 

11 -  Астрофизика, физика космоса 13 8 6 2 

12 -  Биофизика, медицинская физика 28 25 12 13 

13 - Физическая химия, химическая физика 32 30 16(1) 13 

14 -  Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 16 10 3 7 

15 -  Радиофизика 25 19 13 6 

16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 13 12 10 2 

17 -  Средства автоматизации и информационные 

технологии в физике 
23 17 8 9 

18 - Материаловедение 32 24 12(4) 7(1) 

19 - Физика и экология 21 19 9 10 

20 - Проблемы преподавания физики 16 10 6(1) 3 

21 - Теплофизика 13 12 5 7 

Всего по всем секциям 448 380  192(15)  172(1) 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-21 по городам и регионам 

(с востока на запад) 

 
Город заявки доклады очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 4 4 3 1 

Хабаровск 4 4 4 0 

Якутск 15 6 0 6 

Улан-Удэ 1 1 0 1 

Всего по региону: 24 15 7 8 

Сибирь 

Красноярск 27 22 21
*
 3 

Томск 36 31 11
* 

21 

Кемерово 22 18 2 15 

Новокузнецк 3 1 0 1 

Барнаул 6 6 6 0 

Бийск 1 1 0 1 

Новосибирск 37 34 25
* 

10 

Омск 59 50 52
* 

3 

Всего по региону: 191 163 117 54 

Большой Урал 

Екатеринбург 33 31 15
* 

17 

Златоуст (Челябинская обл) 3 3 2 1 

Челябинск 4 4 2 2 

Пермь 8 7 4 3 

Уфа 41 35 18 17 

Стерлитамак (Башкортостан) 3 3 0 3 

Бирск (Башкортостан) 1 1 0 1 

Ижевск 13 11 4
* 

6 

Всего по региону 106 95 45 50 

Северный регион 

Киров 4 4 3 1 

Архангельск 5 3 2 1 

Апатиты (Мурманская обл) 1 1 0 1 

Санкт-Петербург 1 1 0 1 

Всего по региону 11 9 5 4 

Поволжье 

Ярославль 2 1 0 1 

Казань 6 5 4 1 

Нижний Новгород 2 2 0 2 

Чебоксары 1 1 0 1 

Самара 1 1 1 0 

Саратов 3 3 0 3 

Энгельс (Саратовская обл.) 1 1 0 1 

Волгоград 11 5 4
* 

2 

Всего по региону 27 19 9 11 

Центральная часть России 

Тамбов 3 3 0 3 

Орёл 2 2 0 2 

Курск 1 1 0 1 

Пенза 1 1 0 1 

Москва 9 7 4 3 
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Нахабино (Московская обл) 1 1 1 0 

Сергиев Посад (Московская обл) 1 1 1 0 

Черноголовка (Московская обл) 1 1 1 0 

Воронеж 1 0 0 0 

Всего по региону: 20 17 7 10 

Южный регион 

Ростов-на-Дону 48 43 21
* 

26 

Таганрог (Ростовская обл) 1 1 0 1 

Ставрополь 8 8 4 4 

Новороссийск (Краснодарский край) 2 2 0 2 

Краснодар 4 2 0 2 

Махачкала 1 1 0 1 

Симферополь 4 4 2 2 

Научный (Республика Крым) 1 1 1 0 

Всего по региону 69 62 28 38 

Белоруссия 

Минск 2 2 0 2 

Гродно 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 (как правило в большую сторону). Эта цифра отмечена 

звездочкой 

- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах. 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 21 

ВНКСФ 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993 

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

городов 51 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 63 76 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

НИИ и НИЛ 27 31 37 32 35 42 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 

заявок на 

участие 
448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

докладов 
380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников 
207 183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Конкурсных 

докладов 

 

376 

 

411 

 

324 

 

465 

 

449 

 

544 

 

606 

 

473 

 

491 

 

580 

 

516 

 

649 

 

540 

 

338 

 

464 

 

240 

 

173 

 

133 

 

120 

 

117 

 

61 

из них  

заявок: 

 
                    

Россия 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

Белоруссия 3 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 
 

26 

   

   76 

 

  96 

 

  52 

 

  60 

 

77 

 

89 

 

65 

 

81 

 

84 

 

28 
 

 

91 

 

166 

 

283 
 120 61 77 56 27 

Поволжье 19 43 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 

Южный 

регион 
62 67 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 

Урал 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 

Дальний 

восток 
15 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 заявок  по возрасту участников 

школьников 1 - - 4 1 1 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 

1 курс 6 5 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 

2 курс 17 27 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 

3 курс 53 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 79 58 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 

5 курс 39 44 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 

6 курс 12 6 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 

магистрантов 80 61 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 

аспирантов 99 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

прочих 69 77 97 63 61 87 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 

из них:                      

женщин 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний 

возраст  
23,2 

 

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. 

 


