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Оргкомитет Двадцать второй Всероссийской 

научной конференции студентов-физиков и молодых 

ученых (ВНКСФ-22) благодарит за поддержку в 

организации и проведении конференции: 

 Ассоциацию студентов-физиков и молодых ученых, 

 Южный федеральный университет, 

 Институт электрофизики УрО РАН, 

 Северо-Кавказский федеральный университет 

 Российский фонд фундаментальных исследований, 

 ДОК «Спутник», 

а также всех ученых – физиков Ростова-на-Дону, 

Таганрога, Ставрополя и других городов за активное 

участие в работе конференции! 
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22-я Всероссийская научная конференция 

студентов-физиков и молодых ученых 

 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 
 

20 апреля (среда): 

08.00 – 00.00 Встреча участников, сопровождение на базу. 

14.00 – 00.00 Детский оздоровительный лагерь «Спутник». Регистрация 

участников. 

С 18.00 Клуб ВНКСФ: видеопрограмма для прибывших участников конференции. 

 

21 апреля (четверг): 

00.00 – 14.00 Встреча участников, сбор в окрестностях физического факультета 

Южного федерального университета. 

08.00 Жизнерадостный подъем на новом месте 

08.30 – 09.30 Первый завтрак в ДОЛ «Спутник» 

09.00 – 12.00 Регистрация в ДОЛ «Спутник» 

10.00 – 14.30 Регистрация в ЮФУ, подготовительные работы 

12.00 – 13.30 Переезд участников из ДОЛ «Спутник» в ЮФУ 

11.00 – 15.00 Фестиваль физики (холлы 1 и 2 этажа физического факультета 

ЮФУ)  

15.00 – 16.00 Официальное открытие ВНКСФ-22 (2 этаж, ауд. 247 физического 

факультета ЮФУ) 

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе и чай 

16.30 – 18.30 Пленарная программа ВНКСФ (2 этаж, а. 247 физического 

факультета ЮФУ) 

18.30 – 20.00 Возвращение в ДОЛ «Спутник» 

20.00 – 22.00 Первый ужин в ДОЛ «Спутник», размещение, регистрация 

С 22.00 Неофициальная программа открытия конференции: игра «Миссия 

невыполнима – 100 к 1», другие интеллектуальные игры. 

С 00.00 Вечер знакомств, дискотека «Любимые саунд-треки», конкурсы. 

 

22 апреля (пятница):  
08.00 Веселый подъем 

08.30 – 09.30 Вкусный завтрак в ДОЛ «Спутник» 

09.00 – 15.00 Экскурсионная программа (Группа-1): экскурсия по Таганрогу, 

литературный и историко-архитектурный музей-заповедник: домик Чехова, лавка 

Чеховых, гимназия, театр Чехова и др. 

09.30 – 13.30 Большой зал: заседание секции 2 –Физика конденсированного 

состояния вещества 

Малый зал: заседание секции 13 –Физическая химия, химическая физика 

13.30 – 14.30  Не менее вкусный обед. Стендовая сессия по тематике секций 

14.30 – 19.30 Большой зал: заседание секции 2 –Физика конденсированного 

состояния вещества (продолжение) 

14.30 – 19.30 Малый зал: заседание секции 13 –Физическая химия, химическая 

физика (окончание), а также заседание секций 4 – Молекулярная физика, 

физика жидкостей и газов и 8 – Магнетизм. 
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19.30 – 20.30 Еще более вкусный ужин 

20.00 – старт Физического Фото-Кросса  «ФФК». 

20.00 – старт рекламной компании по выборам «Дяди Физика» и «Мисс 

Физики», постановка задач «Истина где то тут» 

20.00 – старт, обсуждение тем конкурса лженаучных,  прорывных проектов и 

технологий  для  сдачи экзаменов  и преодоления других неприятностей  «ФБР – 

Физическое Бюро Расследований» 

20.00 -  старт работы над видеоклипами на тему «Секретные материалы 

конференции» к конкурсу «А ну-ка, Физики». 

20.00 -  судейская турниров по мини-футболу и волейболу  

21.00 – 23.00 – Круглый стол по околонаучным проблемам современности 

«Эпоха научного обмана?» 
 

23 апреля (суббота): 
08.00 Бодрый подъем в ДОЛ «Спутник» 

08.30 – 09.30 Утренний прием пищи (завтрак) 

09.00 – 15.00 Экскурсионная программа (Группа-2): экскурсия по Таганрогу, 

литературный и историко-архитектурный музей-заповедник: домик Чехова, лавка 

Чеховых, гимназия, театр Чехова и др. 

09.30 – 11.00 Большой зал: заседание секции 2 –Физика конденсированного 

состояния вещества (окончание) 

Малый зал: заседание секции 16 – Акустика 

11.00 – 14.00 Большой зал: заседание секции 18 – Материаловедение 

Малый зал: заседание секции 21 – Теплофизика 

14.00 – 14.30 Дневной прием пищи (обед). Стендовая сессия по тематике секций 

14.30 – 19.30 Большой зал: заседание секции 18 – Материаловедение 

(продолжение) 

14.30 – 18.00 Малый зал: заседание секции 15 –Радиофизика 

18.00 – 20.00 Малый зал: заседание секции 17 – Автоматизация 

20.00 – 20.30 Вечерний прием пищи (ужин) 

20.00 – 21.30 Спартакиада физиков России: турнир по волейболу 

21.30 – 22.30 Творческий вечер АСФ России по программе ЛМШФ и визитам на 

космодром Байконур. Представление новой программы ЛМШФ-12 и других 

новых проектов АСФ России на 2016 год 

22.30 – 00.00 Культурная программа: 6-й финал видео-фестиваля «Виртуальные 

Дни Физика» (ВДФ-6) 
 

24 апреля (воскресенье):  
08.00 Дружный подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак …неужели? 

08.00 – 15.00 Экскурсия в Азов, историко-археологический музей - 1 группа 

09.30 – 13.30 Большой зал: заседание секций – семинаров:  5 – Физика 

плазмы, 6 – Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 21.00 Большой зал: заседание секции-семинара 11 - Астрофизика, 

физика космоса. Пленарная программа в начале секции-семинара, а также 

после конкурсных докладов 
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21.00 – 21.30 Ужин 

С 22.00 Развлекательная шоу-программа «А, ну-ка, Физики!» 

Часть первая:  

 - конкурс лженаучных проектов в области поиска истинной физики: 

«Физическое Бюро Расследований» 

 - конкурсы – шоу «Материально-волновые секреты Мисс Физики»  

 - самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика» (Физик с 

Таганрог-Шиелдс) 
В перерывах – индивидуальные выступления инициативных участников 

конференции, гостей и показ развлекательных клипов от физиков России. 

По окончанию – дискотека. 

 

25 апреля (понедельник):  
08.00 Неизбежный подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак, на который стоит сходить 

08.30 – 20.00 Большой экскурсионный день. Программа визитов в ЮФУ и 

научно-технические центры Ростова-на-Дону, экскурсии по городу 

20.00 – 20.30 Долгожданный ужин 

20.30 – 22.00– «Спартакиада физиков России»:  
- турнир по мини-футболу; 

- турнир по волейболу; 

- «Веселые старты»; 

22.00 – 04.00 – Традиционный праздник "Экватор" (В гостях у спасателей 

Малибу): 
 - соревнования по "пьяным шашкам"; 

 - гиревой;  

 - соревнования по дартсу;  

 - боди-арт на тему Ни то, ни сё: «Где то между частицей и волной» 

Параллельно – заводная дискотека 

Всю ночь работает кафе «Ту Ти ин Ту-Ту» 
 

26 апреля (вторник):  
08.00 Героический подъем 

08.30 – 09.30 Не менее героический завтрак 

09.00 – 16.00 Экскурсия в Новочеркасск: музеи, город,  Центр космического 

тренажеростроения, Южно-Российский политехнический университет - 1 группа 

09.30 – 13.30 Большой зал: заседание секции-семинара 19 – Физика и экология. 

Пленарная программа в начале секции-семинара, семинар «Радиационная и 

промышленная экология» 

Малый зал: заседания секций 1 – Теоретическая физика, 7 – Физика низких 

температур 
13.30 – 14.30 Обед. Стендовая сессия по тематике секций 

14.30 – 19.30 Большой зал: заседание секции-семинара 19 – Физика и экология. 

Пленарная программа, семинар «Радиационная и промышленная экология» 

(продолжение) 

14.30 – 16.00 Малый зал: заседания секций 1 – Теоретическая физика, 7 – 

Физика низких температур (окончание) 
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16.00 – 19.30 Малый зал: заседания секций 9 – Оптика, спектроскопия, 10 – 

Квантовая электроника 
20.00 – 20.30 Ужин 

20.00 – 21.00 «Спартакиада физиков России» – финал турнира по мини-футболу 

21.30 – 00.00 Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" «Истина где-то 

тут!» - ФИНАЛ: 

- конкурсы – шоу  "Мисс Физика "; 

- самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика»  

- конкурс видеоклипов  «Какие  - такие секретные материалы конференции?»; 

- финальный показ фотоконкурса «ФФК». 

- подведение итогов 

 

27 апреля (среда):  
08.00 Неизбежный подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак 

09.00 – 16.00 Экскурсия в Новочеркасск: музеи, город,  Центр космического 

тренажеростроения, Южно-Российский политехнический университет – 2 группа 

09.30 – 13.30 Большой зал: заседание секции-семинара 19 – Физика и экология. 

Пленарная программа, семинар «Радиационная и промышленная экология» 

(продолжение) 
Малый зал: заседание секции  3- Физика полупроводников 

13.30 – 14.30 Заслуженный обед. Стендовая сессия по тематике секций 

14.30 – 19.30 Большой зал: заседание секции-семинара 19 – Физика и экология. 

Пленарная программа, семинар «Радиационная и промышленная экология» 

(продолжение) 

Малый зал: заседание секции 12 –Биофизика 

20.00 – 20.30 Ужин. Ура! 

20.00 - 21.00 Спартакиада физиков России: финал турнира по волейболу 

21.30 – 23.00 Круглый стол и мастер-класс по проблеме организации и 

участия в конференциях на ВНКСФ и в России в целом 

22.30 – Рабочее заседание Генеральной конференции: обсуждение проекта 
деятельности АСФ России на 2015 - 2016 гг. Подведение итогов анкетирования на 

ВНКСФ-22 

23.30 – 02.00 Ночной ВНКСФ-квест «На яхте «…беда» с капитаном 

Врунгелем». 

23.30 – 02.30 Танцевально-музыкальный, оригинальный «квест-вечер» 

 

28 апреля (четверг):  
08.00 Ранний подъем 

08.30 – 09.30 Завтрак 

08.30 – 15.00 Экскурсия в Азов, историко-археологический музей - 2 группа 

09.30 – 13.30 Большой зал: заседание секции 20 - Проблемы преподавания 

физики.  

Малый зал: заседание секции 14 - Геофизика 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Большой зал: Пленарная программа ВНКСФ-22 

16.00 – 17.00 Большой зал: Генеральная конференция АСФ России 
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17.30 – 19.00 Большой зал: Торжественное закрытие ВНКСФ-22, вручение 

дипломов 

С 19.30 до последнего посетителя ужин, а потом прощальный вечер 

Неофициальная часть закрытия конференции  

 общее фотографирование;  

 праздничный фуршет; 

- объявления итогов и награждения победителей культурной  и спортивной 

программ 

– награждения победителей культурной программы и финала ВДФ-6. 

 старые добрые традиции ВНКСФ (не для слабонервных!); 

 фейерверк и большой-пребольшой торт;  

 прощальный самодеятельный концерт участников конференции;  

 дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-22 

 

29 апреля (пятница):  
08.30 – 09.30 Последний завтрак 

С 10.00 Отъезд участников конференции. До новых встреч! 

09.00 – 21.00 Работа оргкомитета по демонтажу оборудования 
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ВНИМАНИЕ! 

 
По ходу конференции программа может изменяться, так как 

ВНКСФ непрерывно изменяется и улучшается. Возможно 

внедрение новых, экспериментальных элементов, которые не 

вошли в данную программу! Просим следить за объявлениями! 

Примечания: 
- время завтрака и обеда для всех участников 

индивидуальное, указан интервал. Для участников 

длительных экскурсий обед резервируется на более позднее 

время по факту приезда, а завтрак может быть 

зарезервирован специально пораньше. 

- более детально о программах экскурсий, визитов, 

культуры и спорта Вы можете посмотреть отдельно в 

описании данных программ; 

Желаем приятной работы, общения и отдыха! 

 

На все вопросы Вам ответят в оргкомитете  

и по телефону +7 (961) 303 25 80 



 

10 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДНЯМ И 

СЕКЦИЯМ 
ВНКСФ-22 

График секций 
Большой зал Малый зал 

21 апреля, четверг 

             11.00 – 15.00 

           15.00 – 16.00  

             16.20 – 18.30  

Физический факультет ЮФУ 

Фестиваль физики 

Открытие ВНКСФ-22 

Пленарная программа 

ВНКСФ. 

Подготовительные работы 

22 апреля, пятница 

            09.30 – 13.30 

02.Физика конденсированного 

состояния вещества (3/29/28) 

Пленарная часть в начале 

секции 

13. Физическая химия, хим. 

физика (2\15\5) 

Пленарная часть в конце 

секции 

             14.30 – 19.30 

                      

02. Физика конденсированного 

состояния вещества (3/29/28) 

13. Физическая химия – 

окончание 

С 15.00. объединенные 

секции: 04. Молекулярная 

физика, физика жидкостей и 

газов (1/2/0) 

08. Магнетизм (5/2/8) 

Пленарная часть в начале 

секций 

23 апреля, суббота 

             09.30 – 11.00 

             11.00 – 14.00 

 

02. ФКС -  окончание 

18. Материаловедение (3/21/11) 

Объединенные секции: 

16. Акустика (5/6/2) 

21. Теплофизика (1/1/1) 

Пленарная часть в начале 

секций 

             14.30 – 19.30 

             14.30 – 18.00 

             18.00 – 20.00 

18. Материаловедение (3/21/11) 

Пленарная часть в начале 

секции 

Объединенные секции: 

15. Радиофизика (1/12/1) 

17. Автоматизация (2/3/3) 

Пленарная часть в конце 

секций 

24 апреля, 

воскресенье 

             09.30 – 13.30 

Пленарная программа, секции – семинары: 

05. Физика плазмы, электрофизика (0/2/1) 

06. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

(4/7/1) 

Пленарная часть в начале секции - семинара 

11. Астрофизика, физика космоса (10/11/0) 

Пленарная часть после конкурсных докладов 

  

 

            14.30 – 21.30 

25 апреля, 

понедельник 

             08.30 – 19.30 

Большой экскурсионный день. 

Программа визитов в ЮФУ и научно-технические центры 

Ростова-на-Дону 

26 апреля, вторник 

             09.30 – 13.30 

19. Физика и экология (22/36/8) 

Семинар «Радиационная и 

промышленная экология» 

 

Объединенные секции: 

01.Теоретическая физика 

(4/11/3) 

07. Физика низких 
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ВНКСФ-22 

График секций 
Большой зал Малый зал 

Пленарная часть в начале 

секции 

температур (1/1/2) 

Пленарная часть в конце 

секций 

           14.30 – 16.00 

             16.00 – 19.30 

                       

19. Физика и экология (22/36/8) 

Семинар «Радиационная и 

промышленная экология» 

01,07 – окончание секций 

Объединенные секции: 

09. Оптика, спектроскопия 

(2/8/1) 

10. Квантовая электроника 

(3/3/0) 

27апреля, среда 

             09.30 – 13.30 

19. Физика и экология (22/36/8) 

Семинар «Радиационная и 

промышленная экология» 

03. Физика полупроводников 

(3/6/5) 

Пленарная часть в конце 

секции 

 

             14.30 – 19.30 

                      

                       

19. Физика и экология (22/36/8) 

Семинар «Радиационная и 

промышленная экология» 

12. Биофизика (3/9/6) 

Пленарная часть в конце 

секции 

28 апреля, четверг 

             09.30 – 13.30 

  

            14.30 – 16.00 

                      

             16.00 – 17.00 

 

             17.30 – 19.00 

20. Проблемы преподавания 

физики (2/7/1). Пленарная 

часть в начале 

Пленарная программа 

ВНКСФ-22 

- Генеральная конференция 

АСФ 

- Закрытие, вручение 

дипломов 

 

14. Геофизика (3/7/1) 

Пленарная часть в конце 

секции 

 

Примечания: 
 - в наименовании секции сначала указан ее порядковый номер в базе данных 

ВНКСФ, затем в скобках указаны: количество обзорных (пленарных)докладов 

/ количество очных конкурсных докладов / количество стендовых докладов 

 - в данное время работы секций входят не только конкурсные доклады 

участников, но и обзорные доклады членов научного комитета конференции. 

Время больших пленарных докладов (лекций) вынесено отдельно 

 - программа обзорных, пленарных докладов, более подробно указана в разделе 

«Научная программа конференции» 

 - стендовые сессии проводятся в обеденный перерыв, а также в конце работы 

секций.  
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВНКСФ -22 

(ПО СЕКЦИЯМ) 
 

№, Наименование секции Время проведения 
Место 

проведения 

1.Теоретическая физика 
26 апреля (вторник), 

9.30 – 16.00 

ДОК «Спутник», 

Малый зал 

2. Физика конденсированного состояния 

вещества (включая наносистемы) 

22 апреля (пятница) 
9.30 - 19.30 

23 апреля (суббота) 

9.30 - 11.00 

ДОК «Спутник», 

Большой зал 

3. Физика полупроводников и 
диэлектриков (включая наносистемы) 

27 апреля (среда) 
9.30 - 13.30 

Малый зал 

4. Молекулярная физика, физика 

жидкостей и газов 

22 апреля (пятница) 

15.00 – 19.30 
Малый зал 

5. Физика плазмы, электрофизика, 
плазменные технологии 

24 апреля (воскресенье) 
9.30 – 13.30 

Большой зал 

6. Атомная, ядерная физика, физика 

элементарных частиц (секция-семинар) 

24 апреля (воскресенье) 

9.30 – 13.30 
Большой зал 

7. Физика низких температур, 

сверхпроводимость 

26 апреля (вторник) 

9.30 – 16.00 
Малый зал 

8. Магнетизм 
22 апреля (пятница) 

15.00 – 19.30 
Малый зал 

9. Оптика и спектроскопия 
26 апреля (вторник) 

16.00 – 19.30 
Малый зал 

10.Квантовая электроника 
26 апреля (вторник) 

16.00 – 19.30 
Малый зал 

11. Астрофизика, физика космоса 

(секция – семинар) 

24 апреля (воскресенье) 

13.30 – 21.30 
Большой зал 

12.Биофизика, медицинская физика 
27 апреля (среда) 

14.30 - 13.30 
Малый зал 

13.Физическая химия, химическая 

физика 

22 апреля (пятница) 

9.30 – 15.00 
Малый зал 

14. Геофизика: земная кора, океан, 

атмосфера 

28 апреля (четверг) 

9.30 – 13.30 
Малый зал 

15. Радиофизика 
23 апреля (суббота) 

14.30 – 20.00 
Малый зал 

16.Акустика, гидро-, и газодинамика 
23 апреля (суббота) 

9.30 – 14.00 
Малый зал 

17.Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике 

23 апреля (суббота) 

14.30 – 20.00 
Малый зал 

18.Материаловедение 
23 апреля (суббота) 

11.00 – 14.00 
Большой зал 

19. Физика и экология – секция и 
семинар «Радиационная и прикладная 

экология»* 

26 апреля (вторник) 

9.30 – 20.00 

27 апреля (среда) 
9.30 – 20.00 

Большой зал 

20.Проблемы преподавания физики 
28 апреля (четверг) 

9.30 – 13.30 
Большой зал 

21.Теплофизика 
23 апреля (суббота) 

9.30 – 14.00 
Малый зал 
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНЫХ И ОБЗОРНЫХ ДОКЛАДОВ 

ВНКСФ-22 (ПО СЕКЦИЯМ) 
 

Пленарная программа на открытии конференции 

21 апреля 2016 года. 16.20 – 18.40 

Попов Сергей Михайлович,  
к.ф.-м.н., с.н.с. отдела гравитационных 

измерений Государственного астрономического 

института имени Штернберга  МГУ, Москва, 

serg@sai.msu.ru  

Детектирование гравитационных 

волн.  

Российский проект ОГРАН 

Петков Валерий Борисович,  

к.ф.-м.н., зав. лабораторией подземного 

сцинтилляционного телескопа (ИЯИ БНО 

Баксан), vpetkov@yandex.ru , vpetkov@inr.ru  

Баксанская нейтринная 

обсерватория. Современное 

состояние и перспективы. 

1. Теоретическая физика 

26 апреля (вторник), 9.30 – 16.00. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Бейлин Виталий Александрович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического 

факультета ЮФУ, с.н.с. отдела теоретической 

физики НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

vbey@rambler.ru 

Современная физика высоких 

энергий и её перспективы 

Шестакова Татьяна Павловна, 

 к.ф.-м.н., доцент каф.теоретической и 

вычислительной физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

shestakova@sfedu.ru 

Объединение теории гравитации и 

квантовой теории как 

фундаментальная проблема 

современной теоретической 

физики 

Медведева Мария Александровна,  

к.ф.-м.н., Омский государственный  

университет, доцент кафедры теоретической 

физики, mmed@mail.ru    

Исследование влияния 

дальнодействующей корреляции 

дефектов на критическое 

поведение сложных спиновых 

систем 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

22 апреля (пятница), 9.30 – 19.30. Большой зал 

23 апреля (суббота), 9.30 – 11.00. Большой зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции. 

Гуда Александр Александрович, к.ф.-м.н., 

в.н.с. Международного исследовательского 

центра "Интеллектуальные материалы" ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, guda_sasha@mail.ru  

Особенности эксперимента и 

анализа данных 

рентгеноспектральных измерений 

с высоким временным 

расширением 

http://sfedu.ru/www/rsu$elements$.startup?p_es_id=219
http://sfedu.ru/www/rsu$elements$.startup?p_es_id=219
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Ломаченко Кирилл Андреевич, м.н.с. 

Международного исследовательского центра 

"Интеллектуальные материалы" ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, kirlom@gmail.com  

Исследования механизмов 

протекания каталитических 

реакций с помощью 

синхротронного излучения 

Сухарина Галина Борисовна, к.ф.-м.н., 

старший научный сотрудник, физический 

факультет ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,  

galina_sukharina@mail.ru 

Изучение локальной атомной и 

электронной структуры 

сегнетоэлектрических материалов 

после механохимического 

воздействия 

Прядченко Василий Владимирович, к.ф.-м.н., 

м.н.с. кафедры электрохимии ЮФУ, г. Ростов-

на-Дону, vvpryadchencko@sfedu.ru 

Биметаллические наночастицы в 

задачах катализа: проблемы 

синтеза и диагностики 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

27 апреля (среда), 9.30 – 13.30. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Богатин Александр Соломонович, д.ф.-м.н., 

доцент, зав.каф. общей физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,  

asbbogatin@sfedu.ru   

Столетие первого научного 

направления физики в Ростове – 

физики диэлелектриков 

Волощенко Петр Юрьевич, к.т.н., доцент 

кафедры радиотехнической электроники ИТА 

Южного федерального университета, г. 

Таганрог, rs@fep.tti.sfedu.ru 

Интегральные схемы гига и 

терагерцевого диапазона: 

проблемы моделирования и 

перспективы разработки 

Гершанов Владимир Юрьевич, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры технической физики 

физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону, vugershanov@mail.ru 

Термомиграция как метод 

технологии полупроводниковых 

приборов с трехмерной 

геометрией p-n -переходов 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

22 апреля (пятница), 15.00 – 19.30. Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Тимошенко Владимир Иванович, д.т.н., 

профессор кафедры ЭГА и МТ. Институт 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, tivliv@sfedu.ru 

Интенсификация процессов 

переноса вещества в мощных 

акустических полях 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

24 апреля (воскресение), 9.30 – 13.30. Большой зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц. Секция – семинар. 

24 апреля (воскресение), 9.30 – 13.30. Большой зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции  

http://sfedu.ru/www/rsu$elements$.startup?p_es_id=219
http://sfedu.ru/www/rsu$elements$.startup?p_es_id=219
mailto:asbbogatin@sfedu.ru
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Бабкин Вадим Андреевич,  

н.с. лаборатории физики высоких энергий 

Объединённого института ядерных 

исследований, Дубна, 

babkin@jinr.ru  

Многоцелевой детектор MPD для 

изучения свойств плотной 

барионной материи на ионном 

коллайдере NICA 

Малышевский Вячеслав Сергеевич,  

д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического 

факультета Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, 

vsmalyshevsky@sfedu.ru 

Электродинамика быстрых 

заряженных частиц в кристаллах 

Худоба Вратислав,  с.н.с. лаборатории ядерных 

реакций им. Г.Н. Флерова, Объединенный 

институт ядерных исследований, Дубна, 

chudoba@jinr.ru  

Физика экзотических ядер 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

26 апреля (вторник), 9.30 – 16.00. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Мясникова Анна Эдуардовна,  

д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

myasnikova67@yandex.ru    

Системы со спонтанно 

нарушенной трансляционной 

симметрией и фотоэмиссионные 

спектры сверхпроводящих 

купратов 

8. Магнетизм  

22 апреля (пятница), 15.00 – 19.30. Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Волчков Станислав Олегович,  

к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории магнитной 

сенсорики Уральского федерального 

университета 

stanislav.volchkov@urfu.ru  

Сенсоры магнитного поля 

Гуфан Юрий Михайлович,  

д.ф.-м.н., профессор, Заведующий отделом 

теоретической Физики НИИфизики ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, yu.gufan@gmail.com  

Различные структуры малых 

атомных кластеров и их 

распределение по энергиям 

9. Оптика и спектроскопия 

26 апреля (вторник), 16.00 – 19.00, Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Тищенко Андрей Борисович,  

к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и 

теоретической физики института математики и 

естественных наук СКФУ, г. Ставрополь, 

tishchemko1100@gmail.com   

Эволюция спектроскопических 

методов исследования: быстрее, 

тоньше, меньше 

mailto:babkin@jinr.ru
mailto:vsmalyshevsky@sfedu.ru
mailto:chudoba@jinr.ru
mailto:myasnikova67@yandex.ru
mailto:stanislav.volchkov@urfu.ru
mailto:yu.gufan@gmail.com
mailto:tishchemko1100@gmail.com
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Будник Андрей Петрович, к.ф.-м.н., старший 

научный сотрудник, МИЦ Интеллектуальные 

материалы, ЮФУ, Ростов-на-Дону, 

abudnik.sfedu@yandex.ru  

Исследование металлорганических 

каркасных структур методами 

спектроскопии 

10.Квантовая электроника  

26 апреля (вторник), 16.00 – 19.00, Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции  

Иванов Игорь Григорьевич,  

д.ф.-м.н., профессор кафедры квантовой 

радиофизики физического факультета Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

Импульсные и непрерывные лазеры 

на парах металлов с 

одновременной генерацией на 

нескольких длинах волн 

Латуш Евгений Леонидович,  

д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедры квантовой 

радиофизики физического факультета Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону,  

ellatush@sfedu.ru    

Лазеры и их роль в прогрессе науки 

и технологии 

Осадчий Евгений Николаевич, к.т.н., доцент 

кафедры радиотехнической электроники. 

Институт нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, eosadchiy@sfedu.ru 

Современные проблемы 

нанофотоники. Кремниевая 

фотоника 

11. Астрофизика, физика космоса. Секция – семинар 

24 апреля (воскресенье), 14.30 – 21.60. Большой зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Верходанов Олег Васильевич, д.ф.-м.н., в.н.с. 

Специальной астрофизической обсерватории  

РАН, Нижний Архыз, vo@sao.ru  

Современная космология 

Желенкова Ольга Петровна, к.ф.-м.н., с.н.с. 

Специальной астрофизической обсерватории  

РАН, Нижний Архыз 

Виртуальная обсерватория 

Лисаков Михаил Михайлович, м.н.с. 

Астрокосмического центра ФИАН, Пущино – 

Москва astronom57@gmail.com 

РадиоАстрон. Телескоп 

диаметром 300 000 км. 

Марсаков Владимир Андреевич, д.ф.-м.н., 

профессор отдела ионосферы и космических 

исследований НИИ физики Южного 

федерального университета, marsakov@sfedu.ru  

Когда и где появились химические 

элементы и о чем говорит их 

содержание? 

Назаров Сергей Валентинович, Крымская 

астрофизическая обсерватория (научно-

исследовательский институт) 

astrotourist@gmail.com 

1. Исследование аккреционного 

диска в галактике NGC5548 

2. Активные ядра галактик 

mailto:abudnik.sfedu@yandex.ru
mailto:ellatush@sfedu.ru
mailto:vo@sao.ru
mailto:astronom57@gmail.com
mailto:marsakov@sfedu.ru
mailto:astrotourist@gmail.com
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Швецов Валерий Николаевич,  

д.ф.-м.н.,  дир. лаб. нейтронной физики им. 

Франка, Объединенного института ядерных 

исследований, Дубна, shv@nf.jinr.ru  

1. Ядернофизические методы в 

планетологии. 

2. О сотрудничестве ЛНФ ОИЯИ с 

ИКИ РАН при создании приборов 

для миссий Mars Odyssey 2001, 

LRO, MSL, ExoMars, Beppi-Colombo 

и других проектов. 

Шамахов Фёдор Александрович, м.н.с.  

лаборатория ядерных проблем, ОИЯИ, Дубна 

shamakhov.fyodor@yandex.ru  

Байкальский глубоководный 

нейтринный эксперимент:  от 

мегатонного масштаба к 

гигатонному 

12.Биофизика, медицинская физика 

27 апреля (среда), 14.30 – 19.30. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Чернов Николай Николаевич, д.т.н., 

профессор кафедры ЭГА и МТ. Институт 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, nnchernov@sfedu.ru  

Биофизические основы 

взаимодействия органов и тканей 

с ультразвуком 

Кириченко Игорь Алексеевич, к.т.н., доцент 

кафедры ЭГА и МТ. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного 

федерального университета, г. Таганрог, 

ikirichenko@sfedu.ru  

Система диагностики слуха: 

история и перспективы развития 

Ковалева Вера Дмитриевна, м.н.с. 

лаборатории "Молекулярной нейробиологии" 

Академии биологии и биотехнологии имени 

Д.И. Ивановского, г. Ростов-на-Дону, 

veko1989@gmail.com  

Реакция клеток на 

фотодинамическое воздействие: 

сигнальные механизмы 

13.Физическая химия, химическая физика  

22 апреля (пятница), 9.30 – 15.00. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Ластовина Татьяна Александровна, к.х.н., 

старший научный сотрудник, МИЦ 

Интеллектуальные материалы, ЮФУ, г. Ростов-

на-Дону, lastovina.t@yandex.ru  

Наноразмерные магнитные 

частицы и их применение в 

биомедицине. 

Беленов Сергей Валерьевич, к.х.н., 

химический факультет Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, 

serg1986@mail.ru 

Новые подходы к синтезу, 

постобработке и характеризации 

высокоэффективных 

платиносодержащих 

катализаторов для 

низкотемпературных топливных 

элементов 

mailto:shv@nf.jinr.ru
mailto:shamakhov.fyodor@yandex.ru
mailto:nnchernov@sfedu.ru
mailto:ikirichenko@sfedu.ru
mailto:veko1989@gmail.com
mailto:lastovina.t@yandex.ru
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Гутерман Владимир Ефимович,  

д.х.н., профессор, декан химического 

факультета ЮФУ gut57@mail.ru 

Наноструктурные катализаторы 

для низкотемпературных 

топливных элементов: проблемы и 

перспективы 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

28 апреля (четверг), 9.30 – 13.30. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Редин Александр Александрович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры физики Института 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения Южного федерального 

университета, г. Таганрог, redinaa@sfedu.ru 

Электрическая структура 

приземного слоя атмосферы в 

условиях аэрозольного и 

радиоактивного загрязнений 

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

доцент кафедры общей физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

ggpetrova@sfedu.ru  

Современные проблемы 

атмосферного электричества 

Панчишкина Ирина Николавна, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры общей физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

inpanchishkina@sfedu.ru 

Роль малых атмосферных 

примесей в формировании 

структуры приземного слоя 

15. Радиофизика 

23 апреля (суббота), 14.30 – 20.00. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Малышев Игорь Владимирович, к.т.н., 

доцент, зав. кафедрой радиотехнической 

электроники. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного 

федерального университета, г. Таганрог, 

ivmalyshev@sfedu.ru 

Методы микроволновой локации 

дисперсных сред 

16.Акустика, гидро-, и газодинамика 

23 апреля (суббота), 9.30 – 14.00. Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Гаврилов Александр Максимович, д.ф.-м.н., 

доцент, зав. кафедрой физики. Институт 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, amgavr@sfedu.ru   

Поглощение звука звуком: от идеи 

до воплощения 

Сластен Михаил Иванович, к.т.н., доцент 

кафедры физики. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного 

федерального университета, г. Таганрог, 

physics@egf.tsure.ru  

Контроль и диагностика 

механических напряжений в 

монокристаллических слитках 

галлий-гадолиниевого граната 

акустическим эхометодом 

mailto:redinaa@sfedu.ru
mailto:ggpetrova@sfedu.ru
mailto:inpanchishkina@sfedu.ru
mailto:amgavr@sfedu.ru
mailto:physics@egf.tsure.ru
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Тарасов Сергей Павлович, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой ЭГА и МТ. Институт 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, sptarasov@sfedu.ru  

Физика нелинейных явлений в 

акустике 

Тимошенко Владимир Иванович, д.т.н., 

профессор кафедры ЭГА и МТ. Институт 

нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, tivliv@sfedu.ru  

Нелинейная акустика: 

достижения и перспективы 

Пивнев Петр Петрович, к.т.н., доцент кафедры 

ЭГА и МТ. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного 

федерального университета, г. Таганрог, 

pivnev@mail.ru  

Применение гидроакустических 

систем при проведении подводных 

археологических изысканий 

17.Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

23 апреля (суббота), 14.30 – 20.00. Малый зал 

Конкурсные доклады в начале секции, обзорные и пленарные доклады в конце секции 

Гармашов Сергей Иванович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры технической физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

garmashov@sfedu.ru  

Моделирование и автоматизация 

измерений при изучении физики 

полупроводников и 

полупроводниковых приборов 

 

 

Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт 

физики СО РАН, г. Красноярск, 

Shaurkin@hotmail.com  

Численные методы для поиска 

управления квантовыми 

системами 

18. Материаловедение  

23 апреля (суббота), 11.00 – 20.00. Большой зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Тополов Виталий Юрьевич,  

д.ф.-м.н., профессор кафедры технической 

физики физического факультета ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, vutopolov@sfedu.ru   

Новые эффекты в современных 

пьезоактивных композитах 

Абдулвахидов Камалудин Гаджиевич, д.ф.-

м.н., с.н.с. лаб.рентгеноструктурного анализа, 

доцент каф. Нанотехнологии физического 

факультета ЮФУ, Ростов-на-Дону, 

phys.kam@mail.ru 

Механоактивация как метод 

управления физическими 

свойствами сегнетоэлектриков 

Благин Анатолий Вячеславович, д.ф.-м.н., 

зав. каф. Физики Института фундаментального 

инженерного образования Южно-Российского 

государственного политехнического 

университета, г. Новочеркасск,  

a-blagin@mail.ru  

Фундаментальные основы 

оптоэлектроники 

mailto:sptarasov@sfedu.ru
mailto:tivliv@sfedu.ru
mailto:pivnev@mail.ru
mailto:garmashov@sfedu.ru
mailto:Shaurkin@hotmail.com
mailto:vutopolov@sfedu.ru
mailto:a-blagin@mail.ru
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Луцык Василий Иванович, д.х.н., зав. 

сектором компьютерного моделирования 

материалов Института физического 

материаловедения СО РАН,  г. Улан-Удэ, 

vluts@ipms.bscnet.ru  

Фазовая диаграмма состояния 

как инструмент 

материаловеда 

19. Физика и экология. 

Секция и семинар «Радиационная и прикладная экология» 

26 апреля (вторник), 9.30 – 19.30. Большой зал 

27 апреля (среда), 9.30 – 19.30. Большой зал 

Пленарная и конкурсная программы опубликованы дополнительно. 

Боровик Алексей Стратонович, к.ф.-м.н., 

директор Информационного центра по Атомной 

энергии в г. Ростове-на-Дону,  

infoatom@aaanet.ru  

Атомная энергетика сегодня и 

завтра 

Янчевский Сергей Николаевич, ведущий 

сотрудник управления информации и 

общественных связей Ростовской АЭС 

s-yanch@mail.ru  

Что мы знаем об аварии на 

Чернобыльской АЭС? 

20.Проблемы преподавания физики  

28 апреля (четверг), 9.30 – 13.30. Большой зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Файн Марина Борисовна, старший 

преподаватель кафедры общей физики 

физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону,  mbfain@sfedu.ru 

Технология модульного обучения 

физике как основа реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся 

Файн Евгений Яковлевич, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры теоретической и вычислительной 

физики физического факультета ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, fayn@ctsnet.ru 

Импортозамещение в образовании 

21. Теплофизика 

23 апреля (суббота), 9.30 – 14.00. Малый зал 

Пленарные и обзорные доклады в начале секции, конкурсные доклады в конце секции 

Пленарные доклады на закрытии конференции 

 28 апреля 2016 года 

Кирой Валерий Николаевич, д.ф.-м.н., 

профессор, заведущий кафедрой биофизики и 

биокибернетики физического факультета ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону, kiroy@sfedu.ru 

Нейротехнологии и перспективы 

их применения: бигибридные 

системы и интерфейс мозг-

компьютер 

mailto:vluts@ipms.bscnet.ru
mailto:infoatom@aaanet.ru
mailto:s-yanch@mail.ru
mailto:mbfain@sfedu.ru
mailto:fayn@ctsnet.ru
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СОСТАВ НАУЧНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ СЕКЦИЙ – 

ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ СЕКЦИЙ 
 

1. Теоретическая физика 

Лаврухин Иван Владимирович, Омский государственный  университет, 

аспирант 3 года обучения, e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 
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) 

Гармашов Сергей Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры технической физики 

физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, e-mail: garmashov@sfedu.ru 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

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

технического института Волгоградского государственного университета, 

Волгоград, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

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

теоретической и вычислительной физики физического факультета Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, e-mail: vsmalyshevsky@sfedu.ru 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

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

теоретической и вычислительной физики физического факультета Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону, e-mail: vsmalyshevsky@sfedu.ru 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

Лаврухин Иван Владимирович, Омский государственный  университет, 

аспирант 3 года обучения,  e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  

8. Магнетизм 

Волчков Станислав Олегович*, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории магнитной сенсорики, УрФУ, Екатеринбург, e-mail: 

stanislav.volchkov@usu.ru  

9. Оптика и спектроскопия  

Тищенко Андрей Борисович,  к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и 

теоретической физики Института математики и естественных наук  Северо-

Кавказского федерального университета, e-mail: tishchenko1100@gmail.com   

10. Квантовая электроника 

Тищенко Андрей Борисович,  к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и 

теоретической физики Института математики и естественных наук  Северо-

Кавказского федерального университета, e-mail: tishchenko1100@gmail.com    

11. Астрофизика, физика космоса 

Арапов Александр Григорьевич, АСФ России, т: 89263866587, e-mail: 

arapov@asf.ur.ru 

mailto:garmashov@sfedu.ru
mailto:vsmalyshevsky@sfedu.ru
mailto:vsmalyshevsky@sfedu.ru
mailto:tishchenko1100@gmail.com
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12. Биофизика, медицинская физика 

Лагута Маргарита Владимировна, аспирант 1 года, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, e-mail: 

margaritalaguta@mail.ru 

13. Физическая химия, химическая физика 

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 

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

федерального университета, Таганрог, e-mail: anton_boldyreff@mail.ru 

15. Радиофизика 

Глухов Андрей Юрьевич, к.т.н., ст. преподаватель, Волгоградский 

государственный университет, Волгоград,  e-mail: GaufRF@gmail.com  

16. Акустика, гидро-, и газодинамика 

Бондарева Жанна Юрьевна, аспирант 1 года, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, e-mail: 

jeanne_bond@mail.ru  

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

(включая информационно-телекоммуникационные системы) 
Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, Красноярск, 

e-mail: Shaurkin@hotmail.com 

Глухов Андрей Юрьевич, к.т.н., ст. преподаватель, Волгоградский 

государственный университет, Волгоград, e-mail: GaufRF@gmail.com  

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей 

физики Физико-технического института Башкирского государственного 

университета, Уфа, e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru  

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

низкоразмерных структур Дальневосточный федеральный университет, Школа 

естественных наук, Владивосток,  e-mail: rambo192@mail.ru    

19. Физика и экология 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., доцент, зав. лаб. радиоэкологических 

исследований Отдела аналитического приборостроения НИИ физики Южного 

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

20 Проблемы преподавания физики 

Файн Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры общей физики 

физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,  mbfain@sfedu.ru   

mailto:mbfain@sfedu.ru
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ВНКСФ – 22 

(21 – 28 апреля 2016 г.) 

 

25-я Генеральная конференция Ассоциации студентов-физиков 

России 

 

ПРОГРАММА 

 

Вся работа конференции будет состоять из нескольких 

предварительных заседаний и встреч, на которых будут обсуждаться 

проблемы Ассоциации и программа её дальнейшей деятельности. 

Затем состоится одно основное заседание членов Ассоциации для 

выработки  проектов основных решений. 

Утверждаться данные проекты решений будут на последнем 

заседании АСФ России совместно с участниками ВНКСФ-22. 

Все предварительные заседания Генеральной конференции, кроме 

последнего, будут проводиться параллельно с секциями ВНКСФ-22 в 

отдельном зале по свободному  графику, о каждом совещании будет 

дополнительное объявление. 

 

Отдельные планируемые встречи и совещания: 

22 апреля(пятница): 

21.00 – 23.00 – Круглый стол по околонаучным проблемам современности 

«Эпоха научного обмана?» 

23 апреля (суббота): 

21.30 – Творческий вечер АСФ России по программе ЛМШФ и визитам 

на космодром Байконур. Представление новой программы ЛМШФ-12 и 

других новых проектов АСФ России на 2016 год. 

27 апреля  (среда): 

21.00 - 22.30 – Круглый стол и мастер-класс по проблеме организации и 

участия в конференциях на ВНКСФ и в России в целом. 

22.30 – рабочее заседание Генеральной конференции: обсуждение проекта 

деятельности АСФ России на 2015 -2016 гг. Подведение итогов 

анкетирования на ВНКСФ-22. 

28 апреля (четверг): 

16.00 – Итоговое генеральное заседание АСФ России совместно с 

участниками ВНКСФ-22. 
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Обсуждаемые вопросы: 

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

(СКП) АСФ. 

2. Обсуждение проектов, проблем и программ деятельности, в том 

числе: 

- составление подробной программы, менеджерская проработка 

программы ЛМШФ-12, прием заявок на ЛМШФ-12; 

- место и время проведения 12-й Летней Межрегиональной школы 

физиков ( июль-август 2016 г);  
- обсуждение деятельности по решению проблем организации и 

поездок студентов-физиков и молодых ученых на конференции в 

России; 

- обсуждение проблем по правовой защите членов АСФ и студентов-

физиков России;  

- обсуждение и предложения по развитию программы «Всероссийских 

виртуальных дней физика»; 

- развитие сайтов АСФ России;  

- возможность проведения научных, учебных, или других студенческих 

акций в течение года. 

- продолжение проекта «Визиты на космодром Байконур», прием 

заявок на участие в программе конференции «Физика- космосу» 

(период июнь - октябрь 2016) 

- обновление информационной базы данных АСФ России по 

университетам и институтам России в области физики, создание БД 

организаций физиков Росси с постоянной работой в интернет 

- развитие музея АСФ России, возможности расширения 

экспозиции 

3. Развитие программы конференции ВНКСФ: 

 решение о месте и времени проведения ВНКСФ – 23, 24; 

 решения об изменениях, дополнениях и модернизации 

программы подготовки и проведения последующих ВНКСФ. 
 

…и многое другое (Вы можете сами предложить вопросы для обсуждения). 



 

25 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ВНКСФ-XX 

 «Секрет двойственности» 
21 апреля - четверг 

22.00 – 00.00 Неофициальная программа открытия конференции:  
-  Игра с участниками конференции "Сто к двадцать второму …с половиной" 

(посвящается пытливым физикам):  

Сборные студентов-физиков «Твердотельные против Волнообразных».  

В процессе игры интеллектуальные игры – знакомства с участниками конференции 
 00.00. Вечер знакомств, дискотека "Любимые саунд-треки", конкурсы. 

22 апреля - пятница 

09.00 – 15.00 – Экскурсионная программа*: Таганрог (город, музеи, КБ Бериева и 

др.) – 1 группа 

20.00 – старт Физического Фото-Кросса  «ФФК». 

20.00 – старт рекламной компании по выборам «Дяди Физика» и «Мисс Физики», 

постановка задач «Истина где то тут» 

20.00 – старт, обсуждение тем конкурса лженаучных,  прорывных проектов и технологий  

для  сдачи экзаменов  и преодоления других неприятностей  «ФБР – Физическое Бюро 

Расследований» 

20.00 -  старт работы над видеоклипами на тему «Секретные материалы конференции» 

к конкурсу «А ну-ка, Физики». 

20.00 -  судейская турниров по мини-футболу и волейболу 

21.00 – Круглый стол по околонаучным проблемам современности «Эпоха научного 

обмана?»** 

23 апреля - суббота  

09.00 – 15.00 – Экскурсионная программа*: Таганрог (город, музеи, КБ Бериева и 

др.) – 2 группа 

20.00 – 21.30 -  Спартакиада физиков России: турнир по волейболу 

21.30 – 22.00 – Творческий вечер АСФ России по программе ЛМШФ и визитам на 

космодром Байконур. Представление новой программы ЛМШФ-12 и других новых 

проектов АСФ России на 2016 год. 

22.30 – 24.00 – « Виртуальные Дни Физика», просмотр лучших творческих 

материалов физиков  России. 

24 апреля - воскресенье  

09.00 – 15.00 –– Экскурсионная программа: Азов, Азовский историко-

археологический музей – 1 группа 

22.00 – Развлекательная шоу-программа «А, ну-ка, Физики!». 

Часть первая:  

 - конкурс лженаучных проектов в области поиска истинной физики: «Физическое Бюро 

Расследований»; 

 - конкурсы – шоу  "Материально-волновые секреты  Мисс Физики"; 

 - самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика» (Физик с Таганрог-

Шиелдс) 

В перерывах – индивидуальные выступления участников конференции, гостей и показ 

развлекательных клипов от физиков России.  

По окончанию – дискотека. 
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25 апреля - понедельник  

09.00 – 19.30 – Большой экскурсионный день по Ростову-на-Дону, визиты на физфак 

и НИИ Физики ЮФУ, Ростсельмаш, Роствертол и др.  

20.00 – 22.00– «Спартакиада физиков России»:  
- турнир по мини-футболу; 

- турнир по волейболу; 

- «Веселые старты»; 

22.00 – 04.00 – Традиционный праздник "Экватор" (В гостях у спасателей Малибу) 
 - соревнования по "пьяным шашкам"; 

 - гиревой спорт;  

 - соревнования по дартсу;  

 - боди-арт на тему: Ни то, ни сё: «Где то между частицей и волной». 

Параллельно – дискотека. 

Всю ночь работает кафе «Ту Ти ин Ту-Ту» 

26 апреля - вторник  

09.00 – 16.00 – Экскурсионная программа: Новочеркасск, музеи, Центр космического 

тренажеростроения, Южно-Российский политехнический университет и др. 1 группа 

20.00 – 21.00 – «Спартакиада физиков России» – финал турнира по мини-футболу 

21.30 – 00.00 - Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" Истина где-то 

тут! ФИНАЛ:  

- конурсы – шоу  "Мисс Физика "; 

- самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика»  

- конкурс видеоклипов  «Какие  - такие секретные материалы конференции?»; 

- финальный показ фотоконкурса «ФФК». 

27 апреля - среда  

09.00 – 16.00 – Экскурсионная программа: Новочеркасск, музеи, Центр космического 

тренажеростроения, Южно-Российский политехнический университет и др. 2 группа 

20.00  - 21.00. Спартакиада физиков России: финал турнира по волейболу 

21.30 -  23.00 – Круглый стол* и мастер-класс по проблеме организации и участия в 

конференциях на ВНКСФ и в России в целом. 

23.30 – 02.30 – ночной ВНКСФ-квест «На яхте «…беда» с капитаном Врунгелем» 

23.30 – 02.30 – танцевально-музыкальный, оригинальный «квест-вечер». 

28 апреля -  четверг 

09.00 – 15.00 –– Экскурсионная программа: Азов, Азовский историко-

археологический музей – 2 группа 

19.30 – до последнего посетителя – Неофициальная часть закрытия конференции  
 - общее фотографирование; 

 - праздничный фуршет; 

-  объявления итогов и награждения победителей культурной  и спортивной программ 

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

 - фейерверк и большой-пребольшой торт; 

 - прощальный самодеятельный концерт участников конференции;  

 - дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-22. 

Примечания: 

- *подробнее об экскурсионных программах смотрите в разделе «Экскурсионная 

программа» 

-**подробнее о круглых столах смотрите в научной программе конференции. 



 

27 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

21 апреля, 

четверг 

Открытие 

Знакомство с физическим факультетом ЮФУ 

22 апреля, 

пятница 

09:00 –

15:00 

Таганрог: - экскурсия по городу, - литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник: домик Чехова, лавка 

Чеховых, гимназия, театр Чехова и др. Визит в «КБ Бериева» 

(уточняется). - 1 группа  

23 апреля, 

суббота 

09:00 -

15:00 

Таганрог: экскурсия по городу, литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник: домик Чехова, лавка 

Чеховых, гимназия, театр Чехова и др. Визит в «КБ Бериева» 

(уточняется). - 2 группа  

24 апреля, 

воскресенье 

08:00 – 

15:00 

Азов: - Азовская крепость, Азовский историко-

археологический и палеонтологический музей-заповедник.  

Музей – заповедник Танаис (уточняется) 1 группа  

25 апреля, 

понедельник 

08:30 – 

20:00 

Большая экскурсионная программа по Ростову-на-Дону 

(для всех участников конференции, по отдельному 

графику):  
- визит на физический факультет и НИИ Физики ЮФУ;  

- визиты на завод «Ростсельмаш» (уточняется)  

- визиты на предприятие «Роствертол» (уточняется)  

- большая пешая и автобусная экскурсия по городу  

26 апреля, 

вторник 

08:30 – 

16:00 

Новочеркасск, экскурсионная программа:  
- историческая часть – по столице Донского казачества: музей, 

Вознесенский войсковой собор, Атаманский дворец и др.  

- визит в Донской филиал Центра космического 

тренажеростроения  

- визит в Южно-Российский политехнический университет. 

1 группа  

27 апреля, 

среда 

08:30 – 

16:00 

Новочеркасск, экскурсионная программа:  
- историческая часть – по столице Донского казачества: музей, 

Вознесенский войсковой собор, Атаманский дворец и др.  

- визит в Донской филиал Центра космического 

тренажеростроения  

- визит в Южно-Российский политехнический университет. 

2 группа  

28 апреля, 

четверг 

08:30 – 

15:00 

Азов: - Азовская крепость, Азовский историко-

археологический и палеонтологический музей-заповедник.  

Музей – заповедник Танаис (уточняется). 2 группа  

УКАЗАН ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ 

«ВЫЕЗД С БАЗЫ – МЕРОПРИЯТИЕ – ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БАЗУ» 

В программе возможны изменения, просим следить за объявлениями 

оргкомитета. 

Стоимость участия в программах будет объявлена дополнительно. 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ВНКСФ-22, НЕОБХОДИМЫЕ 

КОНТАКТЫ 
 

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 и диспетчерская служба, регистрация, в.т.ч.: - 

хозяйственные вопросы, размещение, питание, транспорт; 

- информационно - техническая группа (компьютеры сеть, мульти-медиа, 

аудио -оборудование, фото, видео-съемка, редактирование материалов), 

работа с СМИ 

- 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 

Ростов-на-Дону: 

Почтовый адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5, к 110, оргкомитет 

ВНКСФ-22 

Телефоны: +7-918-597-30-11 (Бураева Е.А.), раб. +7-903-470-59-75; 

8(863)2184000 доб. 11420 (с 10.00 до 17.00 – время московское). 

Административная группа (подготовка конференции, общие вопросы): 

 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических 

исследований НИИ физики ЮФУ, тел. 89185973011, e-

mail:buraeva_elena@mail.ru,  

- общая организация, координация, специальные программы 

 Болдырев Антон Сергеевич, доцент Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ЮФУ, тел. 89888987877, e-mail: 

a.boldyreff@gmail.com 

- общая организация, координация, специальные программы 

 Коломийцев Алексей Сергеевич, заместитель директора Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ по научной работе, 

e-mail: askolomiytsev@sfedu.ru  

 Яловега Галина Эдуардовна, профессор кафедры физики наносистем и 

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

- научная программа 

Оперативная группа (подготовка и проведение конференции, по 

направлениям): 

 Богданова Надежда Юрьевна, студент 4 курса физического факультета 

ЮФУ, e-mail: bogdanova.nadezhda.y@gmail.com  

- информационно-техническая группа, культурная программа 

file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
mailto:askolomiytsev@sfedu.ru
mailto:yalovega@sfedu.ru
mailto:bogdanova.nadezhda.y@gmail.com
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 Бондарева Жанна Юрьевна, аспирант 1 года, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники (ЭГА и МТ) Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, e-mail: 

jeanne_bond@mail.ru  

 Вакулов Захар Евгеньевич, аспирант 1 года, кафедра нанотехнологий и 

микросистемной техники (НТ МСТ) Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ЮФУ, e-mail: zvakulov@sfedu.ru  

 Горбань Иван Евгеньевич, студент 3 курса физического факультета, тел. 

89613097999, e-mail: gorivan96@gmail.com  

- общая организация, транспорт, специальные программы 

 Гордиенко София Геннадьевна, студент 4 курса физического факультета 

ЮФУ, тел 89094387462; e-mail gordienko_sofiya@mail.ru  

- культурная программа 

 Дергачева Евгения Валерьевна, старший лаборант физического 

факультета ЮФУ, аспирант 1 года обучения, e-mail: 

whitemouse92@yandex.ru 

 Долгополова Анна Михайловна, инженер физического факультета ЮФУ, 

магистрант 2 года обучения, тел. 89188906699, e-mail: annna1155@yandex.ru   

- научная программа 

 Колесников Илья Андреевич, студент 4 курса физического факультета 

ЮФУ, тел. 89614058119, e-mail: martin-94@inbox.ru  

- культурная программа, специальные программы 

 Лагута Маргарита Владимировна, аспирант 1 года, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники (ЭГА и МТ) Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ,  89081791881, e-

mail: margaritalaguta@mail.ru  

 Михайлова Татьяна Андреевна, студент 4 курса физического факультета 

ЮФУ, e-mail: tanymisha@mail.ru 

- информационно-техническая группа, культурная программа 

 Русалев Юрий Владимирович, студент 3 курса физического факультета, 

тел. 89885681845, e-mail: yuri.rusalev@gmail.com  

- общая организация 

 Шахбанов Тимур, ЮФУ, физический факультет, e-mail: 

timshahbanov@gmail.com , т:89185659795 

- фестиваль физики, специальные программы 

 Хаишбашев Давид, ЮФУ, физический факультет, e-mail: 

khaishbashev.david@gmail.com ,  тел. 89888990379 

- фестиваль физики, специальные программы 

Ставрополь: 

 Белых Сергей Сергеевич, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Институт математики и естественных наук, инженер-лаборант кафедры 

общей и теоретической физики, магистрант 2 года обучения, e-mail: 

serg151292@mail.ru 

- общая организация, культурная программа 

 Коробов Максим Игоревич, Северо-Кавказский федеральный университет, 

управление и организация научных исследований, лаборант-исследователь, 

магистрант 2 года обучения  

mailto:jeanne_bond@mail.ru
mailto:zvakulov@sfedu.ru
mailto:gorivan96@gmail.com
mailto:gordienko_sofiya@mail.ru
mailto:whitemouse92@yandex.ru
mailto:annna1155@yandex.ru
mailto:martin-94@inbox.ru
mailto:margaritalaguta@mail.ru
mailto:tanymisha@mail.ru
mailto:yuri.rusalev@gmail.com
mailto:timshahbanov@gmail.com
mailto:khaishbashev.david@gmail.com
mailto:serg151292@mail.ru
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e-mail: SmallGreenSinus@yandex.ru  

- общая организация, научная программа 

Екатеринбург: 

 Бельский Илья Евгеньевич, аспирант 3 года обучения каф. магнетизма и 

магнитных наноматериалов, физический факультет Института естественных 

наук, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н Ельцина, e-mail: ilyabelskiy@mail.ru  

- общая организация, научная программа, культурная программа 

Волгоград: 

 Андрей Глухов, Волгоградский государственный университет, ст. 

преподаватель,  e-mail: GaufRF@gmail.com  

- научная программа, специальные программы 

 Рогозина Марина, Волгоградский государственный университет, ст. 

преподаватель, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru - общая организация, 

научная программа 

 Пшеничный Кирилл Александрович, Волгоградский  государственный 

университет, магистрант второго года обучения кафедры радиофизики, e-

mail: pshcyrill@mail.ru  

- общая организация, техническая группа 

Ижевск: 

 Борисова Елена, Удмуртский государственный университет, аспирант, ст. 

преподаватель кафедры ИНГ УдГУ, e-mail: borisovayelena@mail.ru   

- культурная программа, научная программа 

 Писарева Татьяна Александровна, Удмуртский государственный 

университет, аспирант 2 года обучения, e-mail: tatianaapisareva@gmail.com 

 Шадрин Никита Сергеевич, Ижевский радиозавод, инженер-конструктор, 

e-mail: n.s.shadrin@gmail.com  

Тамбов: 

 Воробьев Максим, Тамбовский государственный университет, НОЦ 

"Нанотехнологии и наноматериалы", инженер. e-mail: vorob--yov@mail.ru 

- общая организация, специальные программы 

Уфа: 

 Габдрахманова Лилия Айратовна, ассистент кафедры общей физики 

Физико-технического института Башкирского государственного 

университета, e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru  

 - общая организация, научная программа 

Омск: 

 Лаврухин Иван, Омский государственный  университет, аспирант,   

e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  

- общая организация, научная программа 

 Медведева Мария Александровна, Омский государственный  университет, 

доцент кафедры теоретической физики, e-mail: mmed@mail.ru   

- общая организация, научная программа 

Владивосток: 

 Дмитрий Полянский, Дальневосточный федеральный университет, e-mail: 

rambo192@mail.ru  

- специальные программы, спортивная программа, научная программа. 

mailto:SmallGreenSinus@yandex.ru
mailto:ilyabelskiy@mail.ru
file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ОК,организация/GaufRF@gmail.com
mailto:marinkarogozina@yandex.ru
mailto:pshcyrill@mail.ru
mailto:borisovayelena@mail.ru
mailto:tatianaapisareva@gmail.com
mailto:n.s.shadrin@gmail.com
mailto:vorob--yov@mail.ru
mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:jovanni.omsu@gmail.com
mailto:mmed@mail.ru
mailto:rambo192@mail.ru
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ВНКСФ – 22: 
 

Расписание автобусов оргкомитета 

Движение автотранспорта Ростов-на-Дону – ДОК «Спутник» - Ростов-на-

Дону с 22 по 27 апреля 

Отправление производится от здания физического факультета ЮФУ (ул. Зорге, 5)  

 

Время отправления Маршрут 

07.30 Ростов-на-Дону (Зорге, 5) – ДОК «Спутник» 

12.00 Ростов-на-Дону (Зорге, 5) – ДОК «Спутник» 

14.30 ДОК «Спутник» – Ростов-на-Дону (Зорге, 5) 

20.00 ДОК «Спутник» – Ростов-на-Дону (Зорге, 5) 

 

Движение автотранспорта Таганрог – ДОК «Спутник» - Таганрог с 22 по 27 

апреля 

Отправление производится от здания Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ЮФУ (ул Шевченко, 2, корп. Е)  

 

Время отправления Маршрут 

09.00 Таганрог (ул. Шевченко, 2, корп. Е)  – ДОК «Спутник» 

13.30 ДОК «Спутник» – Таганрог (ул. Шевченко, 2, корп. Е) 

14.15 - 14.30 Таганрог (ул. Шевченко, 2, корп. Е)  – ДОК «Спутник» 

20.00 ДОК «Спутник» – Таганрог (ул. Шевченко, 2, корп. Е) 

 

Движение транспорта на 28 апреля (Закрытие ВНКСФ-22) 

Ростов-на-Дону – ДОЛ «Спутник» Таганрог - ДОЛ «Спутник» 

Время 

отправления 
Маршрут Время отправления Маршрут 

07.30 

Ростов-на-Дону 

(Зорге, 5) – ДОК 

«Спутник» 

09.00 

Таганрог (ул. 

Шевченко, 2, корп. 

Е)  – ДОК 

«Спутник» 

12.30 

Ростов-на-Дону 

(Зорге, 5) – ДОК 

«Спутник» 

14.15 - 14.30 

ДОК «Спутник» – 

Таганрог (ул. 

Шевченко, 2, корп. 

Е) 

21.00 

ДОК «Спутник» – 

Ростов-на-Дону 

(Зорге, 5) 

21.00 

ДОК «Спутник» – 

Таганрог (ул. 

Шевченко, 2, корп. 

Е) 

 

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть скорректировано! Следите за 

объявлениями! 
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Расписание транспорта по маршруту  Таганрог - Ростов-на-Дону - Таганрог 

1) Электропоезд Ростов-на-Дону – Таганрог – Ростов-на-Дону. Полная 

стоимость проезда 112 р, по студенческому – 56 р. 

Ростов-на-Дону - Таганрог 

Номер 
Отправление       

Ростов-Главный 
Прибытие 

Таганрог-2 

6070 04.25 06.17 

6072 05.18 07.08 

6502 06.42 07.56 

6074 07.07 08.48 

6076 08.26 10.11 

6504 11.30 12.48 

6078 12.32 14.19 

6506 14.20 15.37 

6080 15.23 17.06 

6508 17.32 18.25 

6082 17.36 19.20 

6510 18.48 20.13 

6084 20.10 21.50 

Таганрог – Ростов-на-Дону 

Номер 
Отправ. 

Таганрог 
Прибытие 

Ростов-на-Дону 

6071 04:30 06:27 

6073 05:01 07:00 

6501 06:19 07:49 

6075 07:38 09:36 

6507 08:09 09:30 

6077 09:12 11:07 

6079 10:45 12:38 

6505 12:21 13:51 

6083 16:18 18:21 

6089 17:38 19:33 

6085 18:50 20:40 

6087 19:44 21:46 

 

2) Пригородный автобус Ростов-на-Дону – Таганрог – Ростов-на-Дону 

Расчетное время пути от 1 ч 30 мин до 2 ч. 

Маршрут Места отправления Время Стоимость 

Ростов-на-Дону –

Таганрог 

Главный автовокзал 

Ростова-на-Дону – 

автовокзал 

Таганрога 

С 06:35 до 21:00 с 

интервалом 

примерно 15 минут 

137.10 руб. 
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Маршрут Места отправления Время Стоимость 

Пригородный Ж/Д 

вокзал Ростова-на-

Дону - Ж/Д вокзал 

Таганрог-2 (старый 

Ж/Д вокзал 

Таганрога) 

С 08.00 до 20.00 с 

интервалом 

примерно 15 минут 

130 руб. 

Таганрог – 

Ростов-на-Дону 

Автовокзал 

Таганрога - Главный 

автовокзал Ростова-

на-Дону 

С 6:00 до 19:45 

интервалом 

примерно 15 минут 

137.10 руб. 

Ж/Д вокзал 

Таганрог-2 (старый 

Ж/Д вокзал 

Таганрога) - 

Пригородный Ж/Д 

вокзал Ростова-на-

Дону 

С 08.00 до 20.00 с 

интервалом 

примерно 15 минут 

130 руб. 

 

Стоимость проезда по городу Ростов-на-Дону на автобусах и маршрутных такси 

составляет 17 руб. 

Также удобным способом передвижения по городу является такси, номера 

которых приведены ниже: 

+7 (863) 2-306-306 («Белое такси») 

+7 (863) 207-55-55 (такси «Лидер», доступно через мобильное приложение 

RuTaxi). Номера телефонов такси «Везет» по операторам: Мегафон 0271, - Билайн 

0585, МТС 0807,  Теле2 0807.  Номера скидочных карт: 678, 127. 

+7 (863) 222-7-222 (такси «Red») 

 

Расписание автобусов по маршруту Таганрог – с. Натальевка – Таганрог 

х. Рожок - Таганрог 5:57;    12:07;   16:07 

Таганрог-Рожок 4:50;     11:00;    15:00 

Важно предупредить водителя о том, что он должен высадить вас возле ДОК 

"Спутник". Стоимость проезда оплачивать до села Натальевка (ДОК «Спутник») - 

80 р. 

 

Стоимость проезда по городу Таганрог на трамваях – 14 руб. и маршрутных 

такси - 16 руб. 

Также можно воспользоваться услугами такси «Везет» - бюджетный вариант: 

 +7 (863) 443-05-43. Номера телефонов такси «Везет» по операторам:  Мегафон 

0270;  Билайн 0512; МТС 0807. 

 

Следите за объявлениями оргкомитета! 

Если у Вас возникла непредвиденная и сложная ситуация – звоните в любое 

время суток на сотовый телефон оргкомитета: 8 – 961-303-25-80, а также 

+7-928-375-24-16 (Жанна) 

+7-988-898-78-77 (Антон) 
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