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Добро пожаловать в Ростов-на-Дону ! 

 

ВНКСФ вновь на Юге. После пяти «зимних» конференций 

физики соберутся в южной столице нашей страны, городе Ростов-

на-Дону и посетят населенные пункты Ростовской области. 

Студентов, аспирантов и молодых ученых встретят зеленая трава, 

цветущие деревья и теплое (по сибирским меркам) море, а точнее 

Таганрогский залив Азовского моря. Южные конференции 

уникальны тем, что они проводятся во второй половине апреля – 

готовьтесь открывать купальный сезон! 

Наш Южный край славен умеренно-континентальным 

климатом с достаточно холодной (иногда) зимой и жарким, 

засушливым (всегда) летом. На востоке Ростовская область 

граничит с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской, на 

юге – с Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой 

Калмыкия, а на западе – с самопровозглашёнными Донецкой народной и Луганской народной 

республиками. На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы – Дон (длина 1870 

км), здесь также проходит граница Европы и Азии, расположено Цимлянское водохранилище (объём 

24 млрд м³). На юго-западе область омывается Таганрогским заливом Азовского моря. 

В этом году ВНКСФ-22 будет проходить на территории, так называемой Ростовской 

агломерации – социально-экономическом объединении населённых пунктов вокруг города Ростова-

на-Дону. Это четвёртая по размеру моноцентрическая (собранная вокруг одного города) агломерация 

в России, в которую, кроме самого Ростова-на-Дону, входят города: Батайск, Азов, Новочеркасск и 

другие населенные пункты. С населением почти 2,2-миллионнов человек, сосредоточенным на 

территории диаметром порядка 100 км Ростовская агломерация имеет значительные перспективы, 

благодаря статусу столицы Южного федерального округа, хорошему климату, удачному 

расположению, федеральным планам «опорных городов». 

Вся Ростовская область – это степной регион с древнейшей историей. Дикое поле, Скифия, 

Сарматия, Хазария – как только в древности не называли наш край. Что странно: почти все регионы, 

освоенные казаками, называются краями: Краснодарский край, Ставропольский, Красноярский, 

Хабаровский и т.д. Но Ростовская область является настоящей колыбелью Донского Казачества. 

Здесь расположена столица Донского Казачества – ст. Старочеркасская, а также ее преемник, новая 

столица – город Новочеркасск. Здесь все пропитано духом и историей казачества. Ст. 

Старочеркасская и город Новочеркасск до сих пор сохраняют свои традиции Донского Казачества: 

Казачье войско Донское, казачий хор, уникальная архитектура – славятся на всю страну. Отсюда 

вышли все казаки, которые обеспечили России великие территориальные завоевания - Ермак, 

Дубенский, Хабаров, Платов и многие другие. 

Ростовская область также знаменита своим уроженцем Михаилом Александровичем 

Шолоховым, который жил и работал на севере области, в ст. Вешенской, где в настоящий момент 

расположен посвященный ему музей. Одним из наиболее интересных экспонатов этого музея 

является «живая» Нобелевская медаль по литературе, которую Михаилу Александровичу присудили 

за «художественную силу и цельность эпоса о Донском Казачестве в переломное для России время» – 

роман-повесть «Тихий Дон». 

Ростов-на-Дону является одним из крупнейших современных мегаполисов Юга России. Наш 

город, основанный 15 декабря 1749 года императрицей Елизаветой Петровной, является городом с 

богатейшей историей, красивой архитектурой в стиле Санкт-Петербурга конца 19 века, своеобразным 

южным колоритом и населением более одного миллиона человек. Спустя 267 лет Темерницкая 

таможня, небольшое поселение на слиянии маленькой речки Темерник с полноводным Доном 

превратилась в культурный, научный и исторический центр – ворота Северного Кавказа. В Ростове-

на-Дону имеется 543 памятника архитектуры, 57 – археологии, 18 – монументального искусства 

федерального и местного значения. 

При этом, Ростов-на-Дону – еще и промышленный центр. Здесь расположены Ростовский завод 

«Прибор», ОАО «Алмаз», «Горизонт», производящие радиоэлектронные средства и навигационные 

станции, Роствертол – самолеты серии МИ и Ростсельмаш – комбайны. 
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Таганрог расположен в 70 км от Ростова-на-Дону – второй по величине город Ростовской 

области с населением около 300 тысяч человек. Этот город, основанный в 1698 году Петром Первым 

стал первой военно-морской базой России. Что интересно: памятник Петру Первому в Таганроге 

является практически точной копией памятника в Архангельске. 

В Таганроге множество передовых предприятий и конструкторских бюро. Особо выделяются 

КБ и завод самолетов – амфибий серии «Бе», самолетов серии «Пе», и завод энергетических котлов, 

теплообменного оборудования, энергетической арматуры и др. с весьма интересным названием 

«Красный котельщик». 

Таганрог дал России и миру немало выдающихся людей. В первую очередь, великого писателя, 

драматурга и гуманиста Антона Павловича Чехова. С этим городом связаны также имена актрисы 

Ф.Г. Раневской, поэта-песенника М.И. Танича, революционера П.П. Шмидта, художников К.А. 

Савицкого и А.К. Куинджи, писателей К.Г. Паустовского и И.Д. Василенко, дрессировщика А.А. 

Дурова, певицы Е.В. Образцовой, изобретателя миномета Л.Н. Гобято, авиаконструкторов Г.М. 

Бериева, Р.Л. Бартини и В.М. Петлякова, конструктора космических двигателей Глушко. Здесь 

останавливались на отдых, или по пути в ссылку все великие писатели России, в том числе и 

Пушкин, который здесь написал строки про «ученого кота у дуба», пенек которого можно сейчас 

лицезреть на улице Греческой... 

Несмотря на славу столицы Донского казачества – Новочеркасск еще и промышленный и 

научный город. В городе расположены: Новочеркасский электровозостроительный завод 

(электровозы НЭВЗа можно увидеть даже в музее паровозов под Новосибирском), Электродный 

завод,  Новочеркасская ГРЭС и Донской филиал Центра космического тренажеростроения.  

Высшее образование (в том числе физическое и техническое) в Ростовской области началось в 

Новочеркасске. Здесь расположен крупнейший на юге Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова с более чем вековой историей. Благодаря 

усилиям Донского казачества и командированным из Варшавского политехнического института 

педагогам в 1907 году был учрежден Донской политехнический институт, ставший, впоследствии, 

Новочеркасским политехническим институтом (ЮРГПУ). 

В Ростове-на-Дону физики сосредоточены, в основном, в Южном федеральном университете 

(ЮФУ) – крупнейшем научно-образовательном центре на Юге России. Вуз является преемником 

Императорского Варшавского университета, эвакуированного из Варшавы 1915 году и был образован 

в 2007 году путем объединения Ростовского государственного университета, Ростовского 

государственного педагогического университета, Таганрогского государственного 

радиотехнического университета и Ростовской государственной академии архитектуры и искусства. 

В НИИ физики ЮФУ проводятся научные исследования по физике сегнетоэлектриков и 

созданию материалов с особыми электрическими свойствами; рентгеноэлектронной и рентгеновской  

спектроскопии; исследованию неупорядоченных конденсированных сред; физике поверхности и 

тонких пленок, физике фазовых переходов; космологии и астрофизике, физике ионосферы; 

теоретической физике высоких энергий, теории сверхпроводимости и сверхтекучести и даже по 

хронобиологии и радиоэкологии. 

Физический факультет ЮФУ – один из крупнейших факультетов нашего университета. В 

структуру факультета входят 10 кафедр (технической физики, теоретической и вычислительной 

физики, общей физики, физики космоса, прикладной электродинамики и компьютерного 

моделирования, физики наносистем и спектроскопии, нанотехнологии, радиофизики, квантовой 

радиофизики, биофизики и биокибернетики), астрономическая обсерватория, три совместных 

лаборатории с институтами РАН, вычислительная лаборатория, филиалы кафедр в Специальной 

астрофизической обсерватории и Баксанской нейтринной обсерватории. Подготовка специалистов в 

области физики была начата еще в 1869 г. Факультет имеет более чем вековую традицию и опыт 

развития научных исследований в различных областях физики и обучения молодежи. В настоящее 

время в наших лабораториях развиваются современные направления физической науки от физики 

микромира и атомных явлений до физики Космоса. 

Уже во второй раз участникам ВНКСФ предоставляется возможность встретить лето в Донском 

Крае. Когда на Урале и в Сибири еще холодно, тают остатки снега – у нас уже зеленая трава, листья, 

цветы и теплое солнце! 

Итак, добро пожаловать в солнечный и теплый город Ростов-на-Дону! 
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Отчет научного комитета ВНКСФ-21 

    Двадцать первая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с 26 марта по 2 апреля 2015  года в Омске, в 42 километрах от города, в детском 

оздоровительном лагере  ДОЛ «Дружные 

ребята». 

 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 Омского государственного 

университета, Омского государственного 

педагогического 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), Красноярска (СФУ, КНЦ СО РАН), Томского государственного педагогического 

университета и из других организаций. В число основных организаторов также вошли: Омский 

научно-исследовательский институт приборостроения (ОНИИП), при участии Омского 

государственного педагогического института. 

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 (см. 

таблицу-1) 

Анализ докладов по направлениям физики 

Наибольшее число докладов было представлено по теоретической физике, физике 

конденсированного состояния вещества, магнетизму, оптике и спектроскопии, физической химии, 

радиофизике, а также биофизике. Такая особенность – ярко-выраженные представительства в таких 

направлениях - секциям обусловлена местом проведения конференции: с одной стороны в Омске и 

западной Сибири (близость Новосибирска также имела значение) было большое представительство 

теоретиков; - в то же время совсем рядом, на Урале, доминируют такие направления, как физика 

конденсированного состояния, магнетизм и материаловедение. Секция по радиофизике была 

расширена до семинара также благодаря наличию в Омске хорошего представительства в данном 

направлении (в том числе в лице ОНИИП). Секция по проблемам преподавания физики была также 

расширена благодаря активному участию 

Омского и Томского педагогических 

университетов.   

Очень активно также была проведена 

секция по биофизике, в которой самое 

широкое участие приняли представители 

Омского университета, а также Сибирского 

федерального университета.  

Кроме того, в составе докладов внутри 

данных направлений около 20% были 

посвящены нано-технологиям, или 

исследованиям, близким к данной тематике.  
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Плодотворная работа секции по астрофизике 

и физике космоса состоялась благодаря 

долгой и кропотливой работе организаторов 

конференции с приглашаемыми 

докладчиками, в том числе из Екатеринбурга 

(КАО). 

Анализ многих докладов подтверждает 

наличие  сотрудничества и интеграции  в 

совместных научных исследованиях 

университетов и институтов РАН,  а также 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 «35на 65». В этом году представительство университетов было несколько 

больше, причем, что интересно, за счет молодых студентов младших курсов. 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 (например 

теоретическая радиофизика и прикладная радиоэлектроника), спектроскопические методы 

исследований, радиоэкология,  биофизика и медицинская физика, физическая химия и т.д.), а также 

разработок в области автоматизации научных исследований, применении компьютерных технологий, 

микро-технологий, а также  в области методики преподавания физики.  

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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Анализ представительства участников конференции по 

регионам 

    Традиционное широкое региональное представительство 

участников конференции: 52 города России и стран ближнего 

зарубежья, 92 университета и НИИ. Общее количество заявок на 

конференцию 430, общее количество участников – 376 человек.  
Очное количество участников – около 200 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 Сибирского региона (163 человека) и 

Урала (95 человек). Также неожиданно большим оказалось 

представительство из Южных регионов России - более 60-ти 

человек. Впервые в истории ВНКСФ в ней приняли участие 

студенты из Республики Крым – Таврического государственного 

(Крымского федерального) университета.  Подробнее о географии и 

составе участников конференции можно посмотреть в сборнике 

тезисов и 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 пятнадцати (!) из всех проведенных 

конференций. Непрерывно увеличивается 

объем полезной информации на сайте 

ВНКСФ по всем двадцати 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. 

Также, уже третий год, оргкомитет конференции, АСФ 

России ведут плановую работу по созданию и обновлению 

базы данных «Физики в России», которая сейчас доступна (по 

принципу «Википедии») для общего пользования в сети 

интернет. 

Формирование и деятельность научного комитета 

В виду особенности ВНКСФ-21, а именно – довольно 

небольшим  представительством ученых – физиков в Омске, 

которые были представлены лишь в нескольких направлениях, 

состав научного (программного) комитета формировался 

намного раньше, чем обычно и на 60% состоял из ученых  - 

физиков из разных регионов России. Таким образом, общее 

количество членов научного комитета конференции составило 

72 человека. Из них непосредственно на конференции 

работали: 28 человек – физики Омска,  а 20 человек – это 
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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 два месяца 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 – 21, 

общее количество членов научного комитета 

составило 48 человек, которые работали 

непосредственно на заседаниях секций и 

итоговых совещаниях научного комитета по 

секциям (подведение итогов).  

Благодаря такому относительно большому представительству научного комитета, удалось 

организовать хорошую  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, во время конференции удалось провести семь пленарных 

докладов (или лекций длительностью от одного часа до двух, при привлечении всей аудитории 

участников конференции), а также  более 20-ти, обзорных докладов (длительностью от 30 до 40 

минут),  прочитанных во время работы 

секций. Ведущие тематики пленарных 

докладов: теоретическая физика, 

радиофизика, материаловедение,  физика 

конденсированного состояния вещества, 

физика и экология. 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-21 оргкомитет привлек к участию 

молодых, но уже известных, а также опытных ученых из Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, 

Ижевска, Ростова-на-Дону и других городов России, в частности:  Волков Никита Валентинович  

(Институт физики имени Киренского КНЦ СО РАН, Красноярск), Валеев Ришат Галеевич (Физико-



11 

технический институт УрО РАН, Ижевск), 

Бураева Елена Анатольевна (Южный 

федеральный университет, Ростов-на-Дону), 

Прудников Владимир Васильевич (Омский 

государственный университет, Омск), 

Исламов Дамир Ревинирович (Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова 

Сибирского отделения РАН, Новосибирск) и 

другие. 

Программа всех пленарных и обзорных 

докладов прилагается к отчету. 

 

Формирование и деятельность оргкомитета 

ВНКСФ-21 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 

Омский государственный университет, Омский государственный педагогический университет, 

Физико-технический институт УрО РАН (всего  15 человек, или 60% от общей численности 

оргкомитета), а также из других регионов 

России (11 человек, или 40% от общего 

количества членов оргкомитета). В 

реальности из списочного состава на 

конференции из местных организаторов 

работало не более 6-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 Омска, хотя некоторые 

из них, очевидно,  вкладывали в общее дело невероятное количество усилий.  В состав оргкомитета в 

итоге вошли студенты, аспиранты и молодые ученые из многих городов России: Екатеринбурга, 

Волгограда, Ростова-на-Дону, Омска, Кирова, Уфы, Томска, Владивостока.  

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

ВНКСФ-22 в 2015 году в Ростове-на-Дону. В сферу деятельности оргкомитета входит как 

предварительная подготовка, так и все 

основные организационные моменты в работе 

конференции: проживание и питание на месте 

проведения, транспорт, издание материалов 

конференции и атрибутики, работа залов и 

оборудования, регистрация участников, 

оформление всех необходимых документов, 

организация и проведение всей программы 

ВНКСФ в комплексе, экскурсии, культурная 

программа и многое другое. 

Начало работы оргкомитета данной 

конференции – с конца октября, а 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. 
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На итоговом заседании конференции работе 

оргкомитета была дана высокая оценка в 

подготовке и проведении конференции – 4 

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 57 докладов. Из них в том числе: студентов младших 

курсов – 20, студентов старших курсов и магистрантов – 15, аспирантов и молодых ученых – 17. 

В конкурсе также принимали участие заочные доклады, представленные в виде стендов и получили в 

том числе 5 дипломов. 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 (в среднем) количество дипломов, которыми были 

отмечены студенты младших курсов (1-4 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.  

Кроме дипломов всем участникам конференции были вручены сертификаты – благодарности за 

очное участие в конференции в торжественной обстановке, в конце работы каждой секции. 

Дополнительные научные программы и акции 

На ВНКСФ-21 удалось вновь продолжить такую форму работы конференции – как секции –

семинары, или круглые столы. Очевидно, что успех проведения секций-семинаров, или круглых 

столов прежде всего заключается в выборе их тематики и «основных, или титульных» докладчиков и 

ведущих. При этом темы могут и не носить 

узкоспециализированный характер, а быть в 

том числе интересны широкому кругу 

участников конференции, «провоцировать» 

вопросы и обсуждение.  В этом году удалось 

найти темы  и провести расширенную работу 

секций по двум направлениям: радиофизика 

(это связано в частности с участием в 

организации конференции Омского института 

приборостроения) и проблемы и методология 

преподавания физики.  

Что касается других общих тем и 

проблем и в частности качества, подготовки, 

технологии проведения и участия в 

конференции, то такое обсуждение прошло 
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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 третий год 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. 

Также 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: Омский государственный 

университет, Омский государственный педагогический университет, Южный федеральный 

университет, Томский государственный педагогический университет, АСФ России. При этом особо 

хотелось бы отметить команды  Южного федерального университета за их уникальное оборудование 

и опыты, поставленные на высоком 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 15-ти 

физических опытов, за которыми в восторге 

наблюдали и вникали в сущность 

эксперимента сразу несколько сотен 

школьников, включая собственно участников 

ВНКСФ и представителей телевидения 

Омской области. 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 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 
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России в: Екатеринбурге, Заречном, Снежинске, Томске, Красноярске, Железногорске, Санкт-

Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Архангельске, 

космодроме Плесецк, Ижевске… 

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 Омский научный центр, Омский 

научно-исследовательский институт приборостроения, а также несколько промышленных 

предприятий города Омска. К сожалению, в виду неудовлетворительной  предварительной 

подготовки со стороны местного оргкомитета, данная программа была выполнена не в полной мере и 

не получила нужного положительного эффекта. Ошибки при подготовке учтены и не должны 

повториться на следующей конференции. 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 проведена небольшая 

спортивная программа: игры по настольному 

теннису, а также «Веселые старты» и ночной 

«квест». Большинство участников ВНКСФ-21 

также воспользовались прекрасной зимней, снежной погодой и условиями на месте проведения и 

совершали лыжные прогулки. Необычность настоящей Сибирской 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.  

Оргкомитет ВНКСФ-21 из Омска в этом году также предложил участникам конференции ряд 

экскурсий по городу и его музеям, однако, опять же в виду слабой организации, примерно половина 

иногородних участников конференции так и не смогла ознакомиться с Омском. 

Издательские материалы конференции. 

Работа над конференцией 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 
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библиотекам вузов России. Общий объем 

сборника формата А4 составил 608 страниц 

с публикацией 380 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 11-ти конференций, но также и базу 

данных по всем конференциям ВНКСФ с 2004 по 2015 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-21 из 

Омска и Екатеринбурга. 

          По итогам конференции ВНКСФ-21 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- 21 была дана положительная оценка  работе 

оргкомитета конференции, а также принято решение о проведении очередной конференции ВНКСФ-

22 в конце апреля  2016 года в городе Ростове-на-Дону. 

АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ВНКСФ 

 Во время конференции было проведено уже традиционное специальное анкетирование ее 

участников. Впервые подобное анкетирование было проведено в Екатеринбурге пять лет назад, по 

итогам которого были внесено несколько изменений по программе подготовки и проведения 

конференций ВНКСФ. Затем было проведено 

анкетирование в Волгограде, Архангельске, 

Ижевске.  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: 

- уже на следующей конференции ВНКСФ-22 регламент проведения научных секций и работа 

научного комитета будут значительно изменены. Секции – направления будут проводиться по более 

«гибкой схеме», с более понятным и «прозрачным» обсуждением итогов работы секций и итоговыми 

собраниями – дискуссиями совместно с участниками конференции; 
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- 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 центрами. А 

это, в конечном счете, влечет за собой 

стимулирование развитие физики в России в 

целом. 
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ПРОБЛЕМЫ! 

- оргкомитет ВНКСФ-21, 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. Особенно большие проблемы 

появились с финансированием поездок 

студентов, для которых на сегодня  просто 

юридически нет оснований для 

командировок на научные конференции! И 

это конечно – нонсенс!   
- 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», или которая «рекомендована» высшим руководством. 

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. Особенно это касается больших университетов, где приглашения на конференции, 

подобные ВНКСФ, просто теряются в общем потоке информации в секретариатах ректоратов, или 

деканатов.  

- оргкомитет ВНКСФ также обращает внимание на продолжающееся снижение 

мобильности студентов-физиков и молодых ученых в России! Например, в этом году также, как и 

в прошлом, наблюдался значительный процент «недоезда» очных участников конференции – из 160-

ти заявившихся участвовать очно, доехало всего примерно 120 человек. При этом из недоехавших: 

половина – это студенты, которые не смогли получить средства для поездки у своего руководства, а 

вторая половина  – 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 высокие цены 

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-21 выделил 

более 70-ти тысяч рублей. Но это, конечно, не 

выход. Решения надо проводить на 

правительственном уровне. 

 Проведение Двадцать первой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 

молодых учёных также несомненно способствовало активизации научной деятельности студентов, 

выявлению наиболее одаренных и активных студентов и молодых ученых в Омске, а также развитию 

их научного кругозора и появлению новых связей между научными и учебными учреждениями 

различных регионов России.  
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Одинокий город Омск. ВНКСФ-21 – в западной Сибири 

Двадцать первая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 

проводилась с 26 марта по 2 апреля 2015 года в Омске, в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) 

«Дружные ребята» , 45 км севернее от города,  в лесной курортной зоне «Чернолучье», вблизи реки 

Иртыш.
 

Место проведения 
Согласно традициям ВНКСФ, после тихого 

Уральского уголка в Удмуртии, наша 

конференция вновь повернулась на восток – в 

Сибирь.  А точнее в город, от которого 

одинаково далеко ехать как в Новосибирск 

(600 км), так и в Тюмень (тоже 600 км), город, 

у которого нет «спутников», город в Юго-

Западной Сибирской степи, на берегу 

Иртыша, с коротким, но звучным для физиков 

названием. Это – Омск.  Конечно здесь не так 

много физиков, как, например, в Екатеринбурге, даже меньше, чем в Ижевске, но, надеясь на 

всемерную поддержку одного – единственного физического факультета Омского государственного 

университета, при  содействии института ОНИИП и наших коллег из педагогического университета, 

решение о проведении конференции здесь было принято.  

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 Ижевском в прошлом 

году, в этот раз задача поиска подходящего 

места проведения оказалась не такой 

сложной, поскольку почти все базы отдыха 

здесь находятся в одном месте – в, так 

называемом районе Чернолучье. Это единственное место, где есть лес, недалеко Иртыш…В ноябре 

2014 года мы на машине оргкомитета проехали к этому месту и поначалу осмотрели базы. которые 

предлагали наши местные коллеги, но, к сожалению, они не совсем соответствовали нашим 

требованиям. …и уже было мы ни с чем возвращались назад, как вдруг внезапно увидели указатель 

«ДОЛ Дружные ребята».  Вот так и появилась наша новая база. Напомним основные требования к 

месту проведения конференции: большая 

вместительность базы (не менее 200 человек), 

наличие необходимых для проведения 

конференции помещений для «малого зала», 

оргкомитета, «клуба» и музея ВНКСФ, а 

также желательно  спортивных площадок. 

Практически все необходимые 

помещения, кроме малого зала, оказались в 

одном корпусе, с удобным залом – 

амфитеатром (похож на зал в Красноярске. 

ВНКСФ-18), а также необходимым 

количеством комнат. Да, они были немного 

тесноваты, отделка помещений в классическом советском стиле, с легкой прохладцей. Но нас это 
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вполне устроило, особенно «диско-холл» между столовой и большим залом. Со спортивными 

площадками на улице не повезло – интенсивно таяли сугробы, но зато был настоящий каток с тремя 

соснами посередине у входа в клуб. А еще тут же выдавались лыжи напрокат, чем конечно же многие 

воспользовались. Так же как и 

многочисленными мангалами и дровами. 

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 менее 1 млн. рублей. Объем 

гранта РФФИ составил 400 тысяч рублей. 

В этом году официальный список организаций, проводящих конференцию, был небольшим: 

кроме традиционных организаторов ВНКСФ АСФ России и Институту электрофизики УрО РАН 

посильную помощь оказал Омский государственный университет, а также Институт ОНИИП 

в виде бесконечно-большого количества сладостей, которые не смогли до конца съесть.   

Впрочем, хотя поддержка организаций оказалось не 

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

Омский 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 физического факультета 

ОмГУ, который и взял на себя все основные текущие 

организационные дела в Омске перед конференцией.  

Однако  следует отметить некую замкнутость ОмГУ по 

отношению к другим университетам города, откуда не 

было привлечено в оргкомитет ни одного человека (кроме 

ОмГПУ, благодаря личным контактам АСФ России). 

Также сказался несколько неудачный подбор состава 

оргкомитета (в том числе слишком большое количество 

человек при реально работающих 3-х-4-х), что позднее 

привело к некоторым недостаткам в его работе и срыву нескольких мероприятий в день экскурсий. 

В научном комитете ВНКСФ-21 в 

этом году не  удалось организовать широкое 

представительство по некоторым 

направлениям физики по объективном 

причинам, отчасти из за той же пресловутой 

замкнутости ОмГУ в Омске. Тем не менее 

работа научного жюри была проведена 

достойно, на высоком уровне (см. отчет 

научного комитета). Оргкомитет выражает 

благодарность всем ученым и 

преподавателям, вошедшим в состав 

научного комитета, в том числе из других 

городов России, за плодотворную работу. 
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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 

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 примерно половину 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. Поначалу это получалось, но затем, к сожалению, вся работа местного оргкомитета свелась 

только к некоторым единичным 

направлениям. Остальная работа просто не 

получалась в виду неудачного подбора 

состава (отсутствие желания, инициативы), 

большинство из которого предпочитало 

ночной активной образ жизни… 

…тем не менее, ядром актива из 

«общероссийского» коллектива в этом году 

вновь стали молодые физики АСФ России: из 

Омска (те, кто был на предыдущих 

конференциях в оргкомитете), Ростова-на-

Дону, Волгограда, Ижевска, Уфы, Кирова, 
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Томска, Красноярска и Владивостока. 

В первый же день конференции, нам 

удалось организовать работу по 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 бы работать местные организаторы: транспорт, оборудование, экскурсии (куда впоследствии 

пришлось вмешаться), а также в определенной  мере и научная часть программы, где на секциях в 

научном комитете работали также местные ученые и преподаватели – физики. 

Также небольшим минусом, или отрицательным поводом в работе оргкомитета стало 

территориальное разъединение культурного сектора оргкомитета от остальных (маленькие комнаты), 

что привело к «самодостаточно-изолированной» жизни одной части оргкомитета от остальных. Это в 

целом негативно сказалось на товарищеской атмосфере в целом. Вывод очевиден – рассаживать 

оргкомитет по разным комнатам крайне нежелательно. 

Всего же общая численность оргкомитета в этом году по официальным данным составила 26 

человек, в том числе 14  человек из Омска. 

На итоговой Генеральной конференции АСФ России и общего собрания участников ВНКСФ 

работе оргкомитета конференции была дана  средняя оценка – «4».  

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. 
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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. Так мы думали 

и перед Омском… 

…на ВНКСФ-21 в Омске также 

были запланированы отдельно по дням и группам экскурсии по городу, музей Врубеля, 

Краеведческий музей, пивоваренный завод. Кроме того ставилось целью подробное посещение 

Омского центра СО РАН, Института ОНИИП. Однако в силу неправильной организации и сбора 

групп, слишком долгих переездов, большинство из этих экскурсий проводились в очень сжатый 

период времени, по «рваному графику», оставляя противоречивые впечатления. 

 В дополнительный день из 

первоначально запланированного большого 

списка предприятий, удалось посетить только 

НПО «Мир» (работающее на традициях 

православия, царизма и социалистического 

соревнования) и ООО «Высокие технологии» 

(самое интересное предприятие, где даже 

один из наших оставил заявление на работу). 

Экскурсионная же часть по городу в целом 

была сорвана из-за неумелой работы части 

местного оргкомитета.  Из всех проведенных  

экскурсионных программ  ВНКСФ, - Омская  

останется в истории как одна из самых неудачных. Но при этом появилось более четкое понимание 

того, каких ошибок нужно избегать в дальнейшем при подготовке и проведении этих программ. 

Спортивная  программа 

"Спартакиада физиков России" по причине отсутствия спортивного зала в этом году так и не 

состоялась. Но этот факт не повлиял на боевой настрой ребят. Напротив, они направили все силы на 

те виды спортивных состязаний, провести 

которые можно было под крышей детского 

оздоровительного лагеря «Дружные ребята». 

В этом году команда Das Kolbas в 

составе Мешкова Константин (Красноярск), 

Згадзай Юрий (Казань), Иванов Дмитрий 

(Казань), Сидельникова Алёна (Челябинск), 

Лукина Екатерина (Новосибирск), Вершинин 

Александр (Екатеринбург), Королёв Илья 

(Ростов-на-Дону) заняла первое место в 

«Веселых стартах». 

В день Экватора были проведены 

традиционные и полюбившиеся всем соревнования по армреслингу, которые, к сожалению, так и не 

были закончены в виду травмы участника соревнований. Победителем был признан травмированный 

Будин Артемий (Киров), за «волю к победе». Напротив, турнир по «Пьяным шашкам» прошел на 

ура. Победителями в этом году стали: 1 место: Иванцов Илья (Красноярск), 2 место: Позолотин 

Александр (Киров), 3 место: Яцких Алексей (Новосибирск). Победителями турнира по настольному 
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теннису стали: 1 место: Густайцев Артур (Красноярск), 2 место: Красняков Иван (Пермь), 3 место: 

Королёв Илья (Ростов-на-Дону). 

Фурор произвел турнир по игре в 

дартс, который проводился во всех 

гендерных категориях. Победителями среди 

прекрасной половины стали: 1 место: 

Саломатова Виктория (Новосибирск), 2 

место: Чертавских Юлия (Томск), 3 место: 

Позолотина Надежда (Киров). В 

соревновании же умной половины 

человечества победили 1 место: Порохнов 

Андрей (Кемерово), 2 место: Хисамов Артур 

(Уфа), 3 место: Кадиленко Евгений 

(Новосибирск). 

Культурная программа 

Это та программа, которая делает конференцию ВНКСФ особенной среди всех 

конференций в России! Эта часть конференции по праву считается ее жемчужиной, раскрывая весь 

творческий потенциал участников. 

В этом году в рамках ВНКСФ-21, по 

традиции, была проведена конкурсная 

программа «Виртуальные дни физика 

(ВДФ)», в которой приняли участие физики со 

всех концов России. Программа проводится в 

течение всей конференции, по вечерам, 

совместно с участниками ВНКСФ. Отделение 

оргкомитета конференции по культмассовой 

работе, проводя специальное анкетирование, 

генерирует задания участникам конференции 

уже в первый же день. Участникам ВНКСФ 

постоянно приходится что-то придумывать, 

изобретать, отчего времени на отдых почти не бывает, и скучать не приходится. 

Новой «культурной традицией» ВНКСФ, начиная с Архангельска, стало выступление 

студенческих творческих коллективов во время официального открытия в здании университета. В 

этом году, в Омске, многим из нас запомнилось яркое выступление студенческого ансамбля 

народного танца и других творческих коллективов. Также, уже третий год, во время фестиваля 

физики, к нам стали приезжать телерепортеры и нас стали «показывать по телевизору». 

А вечером этого же дня, уже на базе, проводится неформальное открытие ВНКСФ с подьемом 

флага и гимном «Дубинушка».  А затем знакомство участников между собой начитается во время 

проведения игры "Сто к одному (старое 

название «Миссия невыполнима»)". 

Действие происходит по сценарию известной 

телеигры, а участникам задаются вопросы на 

студенческие и физические темы. На 

ВНКСФ-21в в ходе игры «Студенты VS 

Кандидаты» победителем с явным отрывом 

стала команда «Студенты». 

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 
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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. 

Отдельное внимание стоит уделить конкурсу 

боди-арт, темой которого в этом году, на 

ВНКСФ-21, была задана тема «Казино». 

Первое место заняла команда «Плохая 

Идея» с номером “Универсальный игровой 

автомат». Модель: Толстолуцкий Иван 

(Ростов-на-Дону), Луконина Анна 

(Красноярск), художник: Толстолуцкий Иван 

(Ростов-на-Дону), Лонкина Дарья (Ростов-на-Дону). Более подробно о данном конкурсе, его итогах и 

фото можно посмотреть в специальном отчете культурного отдела оргкомитета на сайте 

конференции. 

Но самым главным культурным мероприятием ВНКСФ является развлекательная шоу-

программа "А, ну-ка, Физики!"  

Данная программа представляет 

собой смесь культурно-развлекательных 

проектов, в состав которого входят 

несколько номинаций: конкурс 

лженаучных проектов в области физики 

и инновационных технологий 

«Приколково» (тема и содержание 

доклада представляется самими 

участниками), конкурс "Мисс Физика", 

выборы на должность дяди Физика, а 

также фотоконкурс и конкурс 

видеороликов на заданную тему. Каждая 

номинация оценивается отдельно, по 

итогам конкурса подводится и общекомандный зачет. Все участники программы получают призы и 

памятные дипломы. В виду насыщенности программы, мероприятие разделено на 2 дня так как 

провести все в один вечер не представляется возможным!  

В этом году на ВНКСФ-21 в конкурсе "Мисс Физика" победила Бамбуца Эльфрида 

(Новосибирск), команда «Белка спёр тягу». А выборы на должность "Дядя Физик", на этот раз, были 

весьма ожесточенными. Как обычно, в течение нескольких дней перед выборами кандидаты и их 

команда распространяли листовки, и проводили агитационную программу среди участников 

конференции. Каждый всерьез подготовился к своей предвыборной речи, а проведенные после этого 

жаркие дебаты были действительно жаркими! Но в итоге на должность "Дяди Физика" был выбран 

кандидат из команды «Кванты, гранты, 2 орла» Колесников Илья. 

На конкурсе видеоклипов по теме «11 

друзей физика» на суд жюри и зрителей были 

представлены 4 видеоролика. Победителем 

стала команда Баночка червей в составе: 

Позолотин Александр (Киров), Позолотина 

Надежда (Киров), Будин Артемий (Киров), 

Аржаник Алексей (Томск), Меньшикова 

Мария (Омск), Лаврухин Иван (Омск). Второе 

место поделили между собой 2 команды: 

«Плохая идея» и «Белка спёр тягу». На 

третьем месте расположилась команда 

«Кванты, гранты, 2 орла» 
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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 «Всё, что было в 

Омске, остаётся в Омске» победителем 

второй год подряд стала команда «Плохая 

идея», хоть и в немного изменившемся 

составе: Слизкий Александр (Ростов-на-

Дону), Хаишбашев Давид (Ростов-на-Дону), 

Богданова Надежда (Ростов-на-Дону), 

Лонкина Дарья (Ростов-на-Дону), Горбань Иван (Ростов-на-Дону), Панкин Илья (Ростов-на-Дону), 

Королев Илья (Ростов-на-Дону), Толстолуцкий Иван (Ростов-на-Дону), Замковская Анастасия 

(Ростов-на-Дону), Луконина Анна (Красноярск), Сизова Екатерина (Кемерово), Ковель Екатерина 

(Красноярск), Гаврилов Дмитрий (Волгоград), Гребенник Артем (Волгоград), Ким Григорий 

(Екатеринбург), Осокин Константин (Архангельск) 

Победителем в общекомандном зачете конкурса "А ну-ка, физики" стала команда «Плохая Идея». 

Традиционно одним из самых 

захватывающих мероприятий конференции 

был квест, проводимый в этом году по 

доброму советскому мультфильму 

«Неуловимый Фунтик». Команда «Три 

Таблетки» заняла в нем первое место. 

В день закрытия ВНКСФ-21 

состоялось традиционное общее 

фотографирование   самое главное фото 

конференции, которое остается в памяти 

навсегда. Вечером был организован 

традиционный праздничный фуршет, 

параллельно с которым участники 

конференции провели прощальный самодеятельный концерт, который также полон своих 

«неформальных и неформатных» традиций, о которых лучше рассказывать в устной форме. Громкое 

закрытие конференции продолжалось до поздней ночи (или раннего утра?)… 

На протяжении всего времени работы конференции также организуется музей АСФ, 

экспонаты которого являются уникальными и берут свое начало с 80-х годов прошлого столетия, и 

рассказывают о всей деятельности и 

мероприятиях АСФ России и конечно же – 

ВНКСФ. 

Кроме того, для удобства участников 

конференции, обычно рядом с 

расположением музея АСФ, организуется 

работа «Клуба ВНКСФ», где всегда есть 

чай и кофе, музыка, телевизор и компьютер 

с выходом с интернет. 

Культурная программа ВНКСФ не только 

добавляет краски в научный характер 

конференции, но и позволяет ее 

участникам творчески реализовать себя, а также с пользой "утилизировать" свободное время и 

энергию. И самое главное – это запоминается на всю жизнь! Спасибо вам, друзья! 

26 марта 2015 – 02 апреля 2015 года, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. 

Колесников Илья, Евгения Дергачева, Александр Арапов. 

*- о научной составляющей работы оргкомитета смотрите в отдельном «Отчете научного комитета ВНКСФ-21» 
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Космический год АСФ России 

2015 год стал для АСФ России абсолютно-рекордным как по преодолению расстояний и 

посещению городов, уникальных мест в России, так и по визитам в выдающиеся научно-

технические центра, где мы стали свидетелями уникальных событий…. 

В этом году АСФ России стала 

единственной и уникальной общественной 

организацией, участники программ которой 

посетили ВСЕ КОСМОДРОМЫ Российской 

Федерации! 

 ЛМШФ-11. 14 июля - 8 августа. После 

ВНКСФ-21 в Омске, в течении мая-июня, в 

результате короткой, но очень насыщенной 

подготовки, была разработана и проведена 

уникальная супер-программа 11-й Летней 

межрегиональной школы физиков (ЛМШФ-11). 

Её маршрут поначалу многим казался столь же 

серьезным – как и нереальным: более 6000 км пути: Красноярск – Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - 

Северный Байкал – Тында - космодром Восточный  - Хабаровск и, наконец, – сам Владивосток,  берег 

Тихого океана!  

Старт ЛМШФ - 11 состоялся  в Красноярске,  где обзорные экскурсии и визиты в научно-технические центры: 

Институт физики имени Киренского СО РАН, Сибирский федеральный университет, Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет были дополнены солидной 

туристической и экскурсионной 

программой. Посещение природных 

достопримечательностей на Красноярских 

столбах с большой радиалкой по 

«Каштаковской» тропе и подъемом на 

«Первый» столб,  водная прогулка по 

Енисею, Бирюсе и Красноярскому морю, 

ГЭС и конечно сам Красноярск. 

Затем наш маршрут на Дальний Восток 

был продолжен необычной поездкой по 

Байкало-Амурской магистрали, 

потрясающей по своему романтизму. 

Братск, Северобайкальск – город 

строителей БАМа, где мы остановились на 5 дней и совершили героический пеший 40-километровый поход 

через перевалы с полной выкладкой до мыса «Котельничий». …это был незабываемый и довольно трудный 

переход, наградой за преодоление которого нам стали горячие источники и несколько дней волшебного отдыха 

на диких и безлюдных берегах Северного Байкала…  

Затем снова поезд, БАМ, Северо-Муйский тоннель 

и фантастические, нереальные красоты дикой и 

еще не освоенной Северной Сибири... После очень 

энергичного этапа по Байкало-Амурской 

магистрали, 3-х суточной поездки на поезде и 

однодневного пребывания в столице БАМа - 

Тынде, мы оказались в Амурской области, на 

Транссибирской магистрали, где вышли на, пока 

мало кому известной, станции "Ледяная". Именно 

здесь, всего в нескольких десятках километрах от 

Транссиба, трассы М58 и находится космодром 

"Восточный". 

Посещение "Восточного" было одним из основных и главных пунктов в списке научно-технических визитов 

ЛМШФ-10, а подготовка к нему велась еще с апреля 2015 года. Стоит ли говорить - насколько мы волновались 

о самой возможности и успехе этого посещения...  
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Эти два дня на космодроме (а 

еще интересной ночи в палатках) стали 

настоящим достижением среди всех 

программ визитов АСФ, а также тем 

самым "разделом" ЛМШФ-11, который 

поделил её программу между Сибирью и 

Дальним Востоком… 

Хабаровск, в который мы 

приехали ночью и из которого выехали 

ночью, также оставил немало 

впечатлений. И, наконец, последние 800 

км захватывающего пути до 

Владивостока – «города – мечты» и берег 

Тихого океана с флегматичными 

тюленями! Сначала путешествие и отдых 

посреди потрясающих пейзажей берега Японского моря в районе Славянки, а затем сам Владивосток, остров 

Русский, бухта Золотой Рог, ДВФУ…Такую программу забыть просто невозможно. 

Подробнее об ЛМШФ-11 смотрите в ближайших изданиях АСФ 

России. О посещении космодрома «Восточный» в интернет: 

http://www.asf.ur.ru/LMSF/Foto-galery/LMSF-11/2015.07.27-

28/index.htm  

Визит на космодром Байконур. Конференция-семинар «Физика-

космосу» 11-21 декабря. 

…в декабре 2015 года на Байконуре состоялся 

уникальнейший ряд событий: впервые за долгое время, если вообще 

не впервые для космодрома, за один месяц было проведено  пять 

запусков, причем четыре из них в течение 10-ти дней и при этом всей 

линейки космических ракетоносителей, с использованием всех 

действующих (!) наземных стартовых комплексов! 

11 декабря – РН «Зенит», 13 декабря – РН «Протон», 15 

декабря – РН «Союз» с экипажем, 21 декабря – РН «Союз» с 

грузом и, наконец, 24 декабря снова РН «Протон». 

Спектр выведенных космических аппаратов также уникален и 

затрагивает почти все стороны человеческой деятельности: от 

военного спутника-ретранслятора – до сугубо научного 

международного проекта и многотонного, сверхдорого спутника 

связи, от пилотируемого корабля «Союз» с уникальным составом 

экипажа – до первого в истории «цифрового» грузовика «Прогресс»… 

И наша команда молодых физиков оказалась в «самом 

пекле» этих исторических событий – в самом эпицентре этого 

неповторимого «звездного декабря» Байконура! За 10 дней мы не только присутствовали на четырех 

запусках, проводили космический экипаж в полет, а увидели настоящие, трудовые будни космодрома, 

познакомились с жизнью этого удивительного города. Этот визит, который оказался одним из самых трудных и 

откладывался несколько раз,  запомнится всем его участникам на всю жизнь. И можно почти наверняка сказать, 

что в ближайшие десятилетия такое не повторится, или не повторится никогда… Подробнее об этом и других 

визитах на космодром Байконур можно 

посмотреть на сайте АСФ России «Байконур»: 

http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/news.html  

Рассказать на нескольких страницах 

материалов ВНКСФ об этих уникальных 

программах конечно невозможно. В ближайшее 

время АСФ России планирует выпустить 

несколько изданий, посвященных этим 

выдающимся проектам, а также фотогалереи и 

небольшой видеофильм. 

В 2016 году АСФ России вновь 

планирует проведение программы ЛМШФ, а 

также визит на космодром Байконур и мы 

приглашаем вас к участию! 

 

http://www.asf.ur.ru/LMSF/Foto-galery/LMSF-11/2015.07.27-28/index.htm
http://www.asf.ur.ru/LMSF/Foto-galery/LMSF-11/2015.07.27-28/index.htm
http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/news.html
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Официальные итоги ВНКСФ-21 (дипломанты) 

 

1. Теоретическая физика 

 

Романовский Дмитрий Евгеньевич 

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

Монте - Карло моделирование магнитных свойств мультислойных структур 

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

E-mail: romfizz898@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

Елин Алексей Сергеевич 

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

Численное исследование эффектов старения в неравновесном критическом поведении ультратонких 

ферромагнитных пленок 

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

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

Дубс Вадим Викторович 

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

Теоретико-полевое описание фазовых переходов в сложных спиновых системах со случайной 

анизотропией и дефектами структуры 

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

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

Лаврухин Иван Владимирович 

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

Нарушения флуктуационно-диссипативной теоремы в магнитных системах в режиме неравновесной 

критической динамики 

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

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

Гурская Альбина Валентиновна 

г. Самара, Самарский государственный университет 

Механизм СР-нарушения в расширенном секторе Хиггса 

E-mail: a-gurska@yandex.ru (лучший стендовый доклад) 

Иванцов Илья Дмитриевич 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Корреляционные функции двумерной модели Изинга 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: ilya_ivancov@mail.ru (лучший стендовый доклад) 

Бабаджан Раиса-Довлета Александровна 

г. Симферополь, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Динамика пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой радиально расширяющейся нуль-

струны движущейся в плоскости 

Леляков Александр Петрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: kararaja@mail.ru (лучший стендовый доклад среди заочных участников) 

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 

Чебыкин Дмитрий Денисович 

г. Златоуст, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте 

Энергия механического диспергирования металлов при разных размерах образующихся частиц 

Соколова Наталья Марковна, к.ф.-м.н. 

E-mail: capshinigami@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
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Горбань Иван Евгеньевич 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Съедобные и несъедобные металлоорганические каркасные структуры: синтез и верификация 

Солдатов Михаил Александрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: gorivan96@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

Зелик Виталий Дмитриевич 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследование процесса образования наночастиц хлорида цезия при гомогенной нуклеации пара 

Онищук Андрей Александрович, д.х.н. 

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

Колотовкина Дарья Александровна 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследование атомной структуры и морфологии пленок InSb в матрице AlAs методом 

высокоразрешающей электронной микроскопии 

Гутаковский Антон Константинович, к.ф.-м.н. 

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

Колков Максим Игоревич 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Синтез и исследование монокристаллов группы PbMBO4 

Панкрац Анатолий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: maxim_91@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

 

Кабанова Полина Константиновна 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Изучение процесса переноса заряда в растворе ПАВ-неполярная жидкость 

Батыршин Эдуард Сафаргалиевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: polyka-95@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Осинных Игорь Васильевич 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследование AlGaN/GaN гетероструктур с различным составом барьерного слоя методом 

фотолюминесцентной спектроскопии 

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

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

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 

Мельникова Дарья Леонидовна 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Применение методики 2D распределения времен ядерной магнитной релаксации Т1 и Т2 на примере 

сложных молекулярных систем 

Скирда Владимир Дмитриевич, д.ф.-м.н. 

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

Мирошниченко Владислав Юрьевич 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Моделирование неизотермического течения углеводородной жидкости в трубопроводе 

Мусин Айрат Ахматочвич, к.ф.-м.н. 

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

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Исследование кавитационного воздействия на поверхностное натяжение воды 

Стебелева Олеся Павловна, к.ф.-м.н. 

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

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии  

Туев Петр Викторович 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Проблема инжекции электронов в кильватерную волну 

Лотов Константин Владимирович, д.ф.-м.н. 

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

Бардин Станислав Сергеевич 

г. Томск, Томский государственный университет 

Моделирование неравновесной He-N2 газоразрядной плазмы пучкового типа 

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

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

Мазур Сергей Иванович 

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

Расчет сечений образования сверхтяжелых элементов Z=122 

Косенко Григорий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: mazur1sergey@gmail.com (среди студентов старших курсов) 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

Бурдастых Мария Владимировна 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Квантовый транспорт в тонких пленках NbTiN 

Миронов Алексей Юрьевич, к.ф.-м.н. 

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

 

8. Магнетизм 

Вахтер Владимир Викторович 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

Измерение магнитных характеристик ферромагнетиков магнитооптическим методом 

Дружинин Анатолий Владимирович, к.ф.-м.н. 

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

Никитин Станислав Евгеньевич 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Положительное магнитосопротивление двухслойного монокристаллического манганита La1.4Sr.1.6Mn2O7 

Попков Сергей Иванович, к.ф.-м.н. 

E-mail: nikitin.stas.92@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

 

Кудюков Егор Владимирович 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

Температурные исследования гистерезисных и магниторезистивных свойств пленок TbCo/FeNi с 

прослойкой кобальта 

Балымов Константин Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: arsenal1886egor@mail.ru (лучший стендовый доклад) 
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9. Оптика и спектроскопия 

Быков Павел Борисович 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

Наблюдение магнитных доменов в отражённом свете 

Дружинин Анатолий Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: bykpavel86@yandex.ru (среди студентов младших курсов) 

Голицын Александр Андреевич 

г. Новосибирск, Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники СО РАН 

Применение ретинальных дисплеев в составе оптико-электронных приборов наблюдения и прицельных 

комплексов 

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

 

10. Астрофизика, физика космоса 

Смирнова Ксения Ильдаровна 

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

Связь молекулярного и атомарного водорода с параметрами пыли  

во внегалактических комплексах HII 

Соболев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н. 

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

11. Биофизика, медицинская физика 

Баченина Анастасия Юрьевна 

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

Использование метода главных компонент для создания оценочных тестов в спорте 

Потуданская Мария Геннадьевна, к.б.н. 

E-mail: nysaa29@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Ковель Екатерина Сергеевна 

г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 

Фуллеренолы как физиологически-активные вещества: антиоксидантные свойства фуллернолов, 

биолюминесцентный мониторинг 

Тарасова Анна Сергеевна, к.б.н. 

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

Колосова Ольга Андреевна 

г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Пространственное строение антимикробного пептида PG-2 в растворе с мицеллами по данным 

спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

Клочков Владимир Васильевич, д.х.н. 

E-mail: kolosova.olga11@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

12. Физическая химия, химическая физика 

Агеева Александра Андреевна 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследование фотоиндуцированных процессов в производных антраниловой кислоты методами 

спиновой химии и фотохимии 

Лёшина Татьяна Викторовна, д.х.н. 

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

Лукина Екатерина Александровна 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Исследование состояния с переносом заряда в композите Р3НТ/РСВМ методом электронного спинового 

эха вне фазы 

Кулик Леонид Викторович, д.ф.-м.н. 

E-mail: katyaluk@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 
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Милахин Денис Сергеевич 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 

Исследование кинетики нитридизации сапфира с учетом влияния электронного пучка 

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

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

Борисова Елена Михайловна 

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет 

Исследование электрохимического поведения углеродных пленок на поверхности железа-армко, 

подвергнутых облучению ионами аргона 

Решетников Сергей Максимович, д.х.н. 

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

Купряков Аркадий Сергеевич 

г. Новосибирск, Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН 

Фотофизические процессы в фенантролин-тиолатных комплексах лантаноидов Gd3+, Eu3+ 

Плюснин Виктор Федорович, д.х.н. 

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

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Королев Илья Владимирович 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Экспериментальные исследования концентрации аэрозолей в Ростовской области 

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

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

Крошка Владимир Владимирович 

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

Оценка влияния растительности на точность определение влажности почв по данным SMOS 

Ященко Александр Сергеевич, к.ф.-м.н. 

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

 

15. Радиофизика 

Лонкина Дарья Владимировна 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Компьютерное моделирование полосно-пропускающего фильтра на круглом волноводе с двумя Т-

гребнями 

Земляков Вячеслав Викторович, к.ф.-м.н. 

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

Пшеничный Кирилл Александрович 

г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Оперативный метод измерения частоты и амплитуды сигналов с медленно меняющимися параметрами 

Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н. 

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

Бамбуца Эльфрида Евгеньевна 

г. Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Высоковольтный модулятор с твердотельной коммутацией для питания электронной пушки и системы 

накала 

Воскобойников Ренат Владимирович,  

E-mail: bambytsa@mail.ru (среди студентов старших курсов) 
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Танская Татьяна Николаевна 

г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омский научно-исследовательский 

институт приборостроения 

Материалы для тонкопленочного СВЧ резонатора с Брэгговским отражателем 

E-mail: tanskaya-89@mail.ru (среди аспирантов и молодых ученых) 

Крошка Елена Сергеевна 

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

О диэлектрической проницаемости почвы антенных полигонов 

Бобров Павел Петрович, д.ф.-м.н. 

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

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Красняков Иван Васильевич 

г. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Нелинейные режимы управляемой конвекции в термосифоне с запаздывающей обратной связью 

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

Яцких Алексей Анатольевич 

г. Новосибирск, Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 

О пространственной структуре волнового пакета в сверхзвуковом пограничном слое 

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

E-mail: 73.yatskikh@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 

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

телекоммуникационные системы) 

Ахмадеев Вадим Нигаматьянович 

г. Златоуст, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте 

Учёт влияния на чувствительность мостика Уитстона изменений напряжения его питания 

Соколова Наталья Марковна, к.ф.-м.н. 

E-mail: ahmadeev-1996@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Повар Алексей Владимирович 

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

Среда распределенных высоконагруженных вычислений Aurora 

E-mail: a.v.povar@gmail.com (среди аспирантов и молодых ученых) 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

Катасонов Александр Олегович 

г. Барнаул, Алтайский государственный университет 

Вихретоковый дефектоскоп для сплавов Al-Mg 

Дмитриев Сергей Федорович, к.т.н. 

E-mail: ivenir4000@gmail.com (среди студентов младших курсов) 

Байгонакова Гульшарат Аманболдыновна 

г. Томск, Томский государственный университет 

Влияния термической обработки на физические и структурные свойства сплава с эффектами памяти 

формы Ti50Ni48,7Mo0,3V1. 

Марченко Екатерина Сергеевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: gat27@mail.ru (среди студентов старших курсов) 

Панкин Илья Андреевич 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, МИЦ `Интеллектуальные материалы` 

Исследование процесса десорбции водорода в твердотельной системе хранения водорода - борогидриде 

марганца Mn(BH4)2 

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

E-mail: ilya-loko399@yandex.ru (среди студентов старших курсов) 
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Помазова Анна Викторовна 

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

Исследование влияния циклической нормализации на структурно-фазовое состояние стали 20 

Панова Татьяна Викторовна, к.ф.-м.н. 

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

 

19. Физика и экология 

Барахов Анатолий Вадимович 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Поверхностное распределение радионуклидов в почвах Ботанического сада Южного федерального 

университета 

Гончарова Людмила Юрьевна, к.с.-х.н. 

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

Неганова Ксения Сергеевна 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Радиоактивность аллювиальных почв горных и степных территорий Юга России 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

E-mail: ksenya12392@mail.ru (среди студентов старших курсов) 

Нефедов Виктор Сергеевич 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Особенности калибровки эффективности регистрации гамма-спектрометра для различных геометрий 

счётного образца 

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

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

 

20. Проблемы преподавания физики 

Алексеева Екатерина Олеговна 

г. Томск, Томский государственный педагогический университет 

Модель, как способ отслеживания сформированности компетенций. 

Катаев Сергей Григорьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: alekseeva_katerina91@mail.ru (среди студентов младших курсов) 

Зигангиров Сергей Анатольевич 

г. Омск, Омский государственный педагогический университет 

Использование информационных технологий при проведении внеклассных занятий по физике 

Красноухова Валентина Николаевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: wim91@mail.ru (среди студентов старших курсов) 

Дворядкина Дарья Александровна 

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Стимулирующая роль оценки при многотипном контроле знаний учащихся 

Мастропас Зинаида Петровна, д.ф.-м.н. 

E-mail: barabashka-ya@mail.ru (лучшие тезисы в секции) 

 

21. Теплофизика 

Бухмастова Светлана Васильевна 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 

Моделирование высокочастотного нагрева высоковязкой углеводородной жидкости 

Мусин Айрат Ахматович, к.ф.-м.н. 

E-mail: cusa009@mail.ru (среди студентов младших курсов) 
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 Михайлова Татьяна Андреевна, 4 курс физ. факультета ЮФУ, e-mail: tanymisha@mail.ru 

- информационно-техническая группа, культурная программа 

 Панкин Илья Андреевич, магистрант 2 года обучения, e-mail: ilya-loko399@yandex.ru  

- научная программа 

 Русалев Юрий Владимирович, 3 курс физ. факультета ЮФУ, e-mail: yuri.rusalev@gmail.com  

- общая организация 

 Шахбанов Тимур, ЮФУ, физический факультет, e-mail: timshahbanov@gmail.com  

- фестиваль физики, специальные программы 

 Хаишбашев Давид, ЮФУ, физический факультет, e-mail: khaishbashev.david@gmail.com 

- 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 

 Коробов Максим Игоревич, Северо-Кавказский федеральный университет, управление и 

организация научных исследований, лаборант-исследователь, магистрант 2 года обучения  

e-mail: SmallGreenSinus@yandex.ru  

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 

Волонтеры, возможный состав ВНКСФ-23 в Екатеринбурге, в 2023 году 

 Кудюков Егор Владимирович, магистрант 1 года обучения  каф. магнетизма и магнитных 

наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: arsenal1886egor@mail.ru  

- научная программа, культурная программа 

 Антипин Тимофей Васильевич, магистрант 1 года обучения  каф. теоретической физики, 

физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: halfbonk@mail.ru 

- информационно-техническая группа,  научная программа 

 Ваулин Артём Александрович, 4 курс, каф. магнетизма и магнитных наноматериалов, 

физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: 772009liar261177@gmail.com  

- информационно-техническая группа,  научная программа 

 Дикушина Елена Александровна, магистрант 1 года обучения  каф. теоретической физики, 

физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: dikushina-lena@rambler.ru  

- научная программа, общая организация, координация 

 Ковешников Александр Викторович, магистрант 1 года обучения  каф. магнетизма и 

магнитных наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: 

koveshnikov.aleksandr@gmail.com - научная программа, культурная программа 
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 Павлов Вениамин, магистрант 1 года обучения  каф. теоретической физики, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина,  e-mail: 

veniamin.a.pavlov@gmail.com - общая организация, - техническая группа 

 Тимофеева Анна Сергеевна, магистрант 1 года обучения  кафедра теоретической физики, 

физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н Ельцина,  e-mail: anna_timofeeva@bk.ru  

- общая организация, координация, -научная программа;  

 Яковлева Екатерина, магистрант 1 года обучения  каф. физики низких температур, физический 

факультет Института естественных наук, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: katrina.yakovleva@inbox.ru  

- регистрация; - общая организация;- экскурсионная программа; - вечерние программы 

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 – культурная программа, общие вопросы; 

 Шадрин Никита Сергеевич, Ижевский радиозавод, инженер-конструктор, тел: 89641822398 

e-mail: n.s.shadrin@gmail.com – культурная программа, общие вопросы 

Тамбов: 

 Воробьев Максим, Тамбовский государственный университет, НОЦ "Нанотехнологии и 

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

- общая организация, специальные программы 

Киров: 

 Позолотин Александр, Вятский государственный университет, доцент кафедры физики 

e-mail: firewcross@mail.ru - культурная программа, научная программа, 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,  тел:89081047098 

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, тел: 89024805558   

e-mail: rambo192@mail.ru  

- специальные программы, спортивная программа, научная программа. 
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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-22 

 

Председатель научного комитета: 

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

Екатеринбург, radan@iep.uran.ru  

Председатель научного комитета в Ростове-на-Дону 

Малышевский Вячеслав Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, физический факультет Южного 

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

1. Теоретическая физика 

 Бейлин Виталий Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического факультета ЮФУ, старший научный сотрудник Отдела 

теоретической физики НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, vbey@rambler.ru 

 Шестакова Татьяна Павловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и вычислительной 

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

 Тер-Оганесян Никита Валерьевич, к.ф.-м.н.,с.н.с. НИИ физики ЮФУ и ассистент кафедры 

биофизики и биокибернетики, г. Ростов-на-Дону, nikita.teroganessian@gmail.com 

 Срабианян Василий Валерьевич, к.ф.-м.н., ассистент кафедры теоретической и 

вычислительной физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, vvsrab@sfedu.ru 

 Медведева Мария Александровна, доцент кафедры теоретической физики, Омский 

государственный  университет, г.Омск, mmed@mail.ru 

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

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

gusarevich@gmail.com (АСФ России) 

 Лаврухин Иван Владимирович, аспирант 3 года обучения, Омский государственный  

университет, г. Омск, jovanni.omsu@gmail.com (АСФ России) 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Бугаев Лусеген Арменакович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 

вычислительной физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, bugaev@sfedu.ru 

 Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики наносистем и 

спектроскопии физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, yalovega1968@mail.ru 

 Рудская Анжела Григорьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологии ЮФУ, г. Ростов-

на-Дону, arudskaya@yandex.ru 

 Тер-Оганесян Никита Валерьевич, к.ф.-м.н.,с.н.с.  НИИ физики ЮФУ и ассистент кафедры 

биофизики и биокибернетики, г. Ростов-на-Дону, nikita.teroganessian@gmail.com 

 Прядченко Василий Владимирович, к.ф.-м.н., м.н.с. кафедры электрохимии ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону, vvpryadchencko@sfedu.ru 

 Гуда Александр Александрович, к.ф.-м.н., в.н.с. Международного исследовательского 

центра "Интеллектуальные материалы" ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, guda_sasha@mail.ru 

 Ломаченко Кирилл Андреевич, м.н.с. Международного исследовательского центра 

"Интеллектуальные материалы" ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, kirlom@gmail.com 

 Какурина Наталья Андреевна, к.т.н., доцент кафедры физики, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

filipenko_n@mail.ru 
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 Какурин Юрий Борисович, к.т.н., доцент кафедры физики, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

y_kakurin@mail.ru   

 Колпачев Алексей Борисович, к.ф.-м.н., доцент, Институт нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

kolpachev@gmail.com 

 Богданов Сергей Александрович, к.т.н., доцент кафедры физики, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

bogdanovsa@sfedu.ru  

 Сухарина Галина Борисовна, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, физический факультет 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, galina_sukharina@mail.ru 

 Фуник Антон Олегович, м.н.с. кафедры физики наносистем и спектроскопии физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, afunik@sfedu.ru (АСФ России) 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

 Богатин Александр Соломонович, д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой общей физики 

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

 Волощенко Петр Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры радиотехнической электроники ИТА 

Южного федерального университета, г. Таганрог, rs@fep.tti.sfedu.ru  

 Гершанов Владимир Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры технической физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, vugershanov@mail.ru 

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

Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск , damir@isp.nsc.ru  (АСФ России) 

 Самардак Александр Сергеевич*, к.ф.-м.н., доцент каф. компьютерных систем, ведущий 

научный сотрудник, Школа естественных наук, ДВФУ, г. Владивосток, asamardak@gmail.com 

(АСФ России) 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Закинян Артур Робертович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики института 

математики и естественных наук СКФУ, г. Ставрополь, zakinyan.a.r@mail.ru  

 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 

 Тимошенко Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики. Институт 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, 

г. Таганрог, dmitrytim@yandex.ru 

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

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, marinkarogozina@yandex.ru 

(АСФ России) 

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии  

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

Екатеринбург, gusev@iep.uran.ru (АСФ России) 

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц  

 Малышевский Вячеслав Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, vsmalyshevsky@sfedu.ru 
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 Бейлин Виталий Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического факультета ЮФУ, старший научный сотрудник Отдела 

теоретической физики НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, vbey@rambler.ru 

 Бабкин Вадим Андреевич, к.ф.-м.н., н.с. лаборатории физики высоких энергий 

Объединённого института ядерных исследований, Дубна, babkin@jinr.ru 

 Боровик Алексей Стратонович, к.ф.-м.н., директор Информационного центра по атомной 

энергии корпорации «Росатом» в г.Ростов-на-Дону, infoatom@aaanet.ru 

 Петков Валерий Борисович, к.ф.-м.н., Зав лабораторией подземного сцинтилляционного 

телескопа (ИЯИ БНО Баксан), vpetkov@yandex.ru 

 Худоба Вратислав,  м.н.с. лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Объединенный 

институт ядерных исследований, Дубна, chudoba@jinr.ru   

 Осипов Алексей Сергеевич*, кафедра Физики ускорителей и радиационной медицины 

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

Москва, okdf2007@mail.ru (АСФ России) 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость  

 Мясникова Анна Эдуардовна, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической и 

вычислительной физики физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

myasnikova67@yandex.ru 

 Гуфан Юрий Михайлович (дал предварительное согласие),  д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической и вычислительной физики физического факультета ЮФУ, Заведующий 

отделом теоретической физики НИИ Физики, г. Ростов-на-Дону  

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

Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, damir@isp.nsc.ru (АСФ России) 

 

8. Магнетизм 

 Сахненко Владимир Павлович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой технической 

физики физического факультета, научный руководитель НИИ физики Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, sakh@ip.rsu.ru 

 Кубрин Станислав Петрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры технической физики, с.н.с. 

лаборатории мессбауэровской спектроскопии НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

stasskp@gmail.com 

 Куникин Станислав Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и теоретической 

физики института математики и естественных наук СКФУ, г. Ставрополь, 

kunikin_s_a@rambler.ru 

 Гуфан Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, Заведующий отделом теоретической 

Физики НИИфизики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, yu.gufan@gmail.com 

 Тер-Оганесян Никита Валерьевич, к.ф.-м.н.,с.н.с. НИИ физики ЮФУ и ассистент кафедры 

биофизики и биокибернетики, г. Ростов-на-Дону, nikita.teroganessian@gmail.com 

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

магнитной сенсорики, УрФУ, г. Екатеринбург, stanislav.volchkov@usu.ru (АСФ России) 

 

9. Оптика и спектроскопия 

 Будник Андрей Петрович, к.х.н., старший научный сотрудник, МИЦ Интеллектуальные 

материалы, ЮФУ 

 Ерин Константин Викторович, д.ф.-м. наук, профессор кафедры общей и теоретической 

физики Института математики и естественных наук СКФУ, exiton@inbox.ru 
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 Нестюрина Елена Евгеньевна, к.т.н., доцент кафедры физики. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

eenestyurina@sfedu.ru 

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

института математики и естественных наук СКФУ, г. Ставрополь, tishchemko1100@gmail.com 

(АСФ России) 

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

прецизионных оптических методов измерений, Институт автоматики и процессов управления 

ДВО РАН, г. Владивосток,  anton_dys@iacp.dvo.ru (АСФ России) 

 

10. Квантовая электроника 

 Латуш Евгений Леонидович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедры квантовой 

радиофизики физического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-

Дону, ellatush@sfedu.ru  

 Иванов Игорь Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры квантовой радиофизики 

физического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, 

ig.ivanov@mail.ru 

 Осадчий Евгений Николаевич, к.т.н., доцент кафедры радиотехнической электроники. 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА Южного федерального 

университета, г. Таганрог, eosadchiy@sfedu.ru 

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

прецизионных оптических методов измерений, Институт автоматики и процессов управления 

ДВО РАН, г. Владивосток,  anton_dys@iacp.dvo.ru (АСФ России) 

 

11. Астрофизика, физика космоса –  (секция – семинар) 

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

РАН, Зеленчук, vo@sao.ru   

 Желенкова Ольга Петровна, к.ф.-м.н., с.н.с. Специальной астрофизической обсерватории  

РАН, Зеленчук 

 Лисаков Михаил Михайлович, м.н.с. Астрокосмического центра ФИАН, Пущино – Москва 

astronom57@gmail.com  

 Марсаков Владимир Андреевич, д.ф.-м.н., профессор отдела ионосферы и космических 

исследований НИИ физики Южного федерального университета, marsakov@sfedu.ru 

 Назаров Сергей Валентинович, Крымская астрофизическая обсерватория (научно-

исследовательский институт), Научный  astrotourist@gmail.com  

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

Государственного астрономического института имени Штернберга  МГУ, Москва, 

serg@sai.msu.ru  

 Шамахов Фёдор Александрович, м.н.с.  лаборатория ядерных проблем, ОИЯИ, Дубна 

shamakhov.fyodor@yandex.ru  

 Швецов Валерий Николаевич, д.ф.-м.н.,  дир. лаб. нейтронной физики им. Франка, 

Объединенного института ядерных исследований, Дубна, shv@nf.jinr.ru 

 Арапов Александр Григорьевич, председатель АСФ России, arapov@asf.ur.ru (АСФ России) 
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12. Биофизика, медицинская физика 

 Сахаров Вадим Леонидович, к.т.н., доцент, заместитель директора ОКБ “РИТМ” ЮФУ 

(ТРТУ) по научной работе, г. Ростов-на-Дону, main@ritm.tti.sfedu.ru 

 Ковалева Вера Дмитриевна, м.н.с. лаборатории "Молекулярной нейробиологии" Академии 

биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского, г. Ростов-на-Дону, veko1989@gmail.com 

 Колосов Михаил Станиславович, к.б.н., доцент кафедры биофизики и биокибернетики 

Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского, г. Ростов-на-Дону, 

msk@sfedu.ru 

 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 

 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 

 Кирой Валерий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, заведущий кафедрой биофизики и 

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

 Тарасова Анна Сергеевна, к.б.н., доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных 

и радиоактивных элементов Физико-технического института, Томский политехнический 

университет, г. Томск, as421@yandex.ru  (АСФ России) 

 Лагута Маргарита Владимировна, аспирант 1 года, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ,  г. 

Таганрог, margaritalaguta@mail.ru (АСФ России) 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 Ластовина Татьяна Александровна, к.х.н., старший научный сотрудник, МИЦ 

Интеллектуальные материалы, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, lastovina.t@yandex.ru 

 Беленов Сергей Валерьевич, к.х.н., химический факультет Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, serg1986@mail.ru 

 Гутерман Владимир Ефимович, д.х.н., профессор, декан химического факультета ЮФУ 

gut57@mail.ru 

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

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, marinkarogozina@yandex.ru 

(АСФ России) 

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

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

(АСФ России) 

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Куповых Геннадий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор кафедры физики, Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета, г. 

Таганрог 

 Мкртычан Левон Спартакович, к.ф.-м.н., доцент кафедры геофизических методов поисков 

и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа Северо-

Кафказского федерального университета, г. Ставрополь, mkrt-levon@yandex.ru. 

 Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ggpetrova@sfedu.ru  
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 Панчишкина Ирина Николавна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 

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

 Петров Анатолий Иванович, заведующий лабораторией кафедры общей физики 

физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,  

 Редин Александр Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета, г. 

Таганрог, redinaa@sfedu.ru 

 Болдырев Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного федерального университета, г. Таганрог, 

a.boldyreff@gmail.com (АСФ России) 

 Тарантин Михаил Викторович*, к.т.н., научный сотрудник, Горный институт УрО РАН, г. 

Пермь, Gptmv@mi-perm.ru (АСФ России) 

 

15. Радиофизика  

 Мануилов Михаил Борисович, д.ф.-м.н., профессор кафедры пpикладной электpодинамики 

и компьютеpного моделиpования физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, 

m_manuilov@sfedu.ru 

 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. 

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

университет, г. Волгоград, GaufRF@gmail.com (АСФ России) 

 

16. Акустика, гидро-, и газодинамика 

 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 

 Сластен Михаил Иванович, к.т.н., доцент кафедры физики. Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

physics@egf.tsure.ru 

 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 

 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 

 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 

 Бондарева Жанна Юрьевна, аспирант 1 года, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, г. 

Таганрог,  (АСФ России) 

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

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

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, garmashov@sfedu.ru 
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 Новиковский Николай Михайлович, к.ф.-м.н., заведующий лаборатории 

рентгеноспектрального анализа НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, novnim@ip.rsu.ru 

 Номерчук Александр Яковлевич, старший научный сотрудник Института компьютерных 

технологий и информационной безопасности, г. Таганрог, nomerchuk@gmail.com 

 Юрасов Юрий Игоревич, к.т.н., старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону, 

yucomp@yandex.ru 

 Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, г. Красноярск, 

Shaurkin@hotmail.com (АСФ России) 

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

университет, г. Волгоград, GaufRF@gmail.com (АСФ России) 

 

18. Материаловедение  

 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  

 Луцык Василий Иванович, д.х.н., зав. сектром компьютерного моделирования материалов 

Института физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ, vluts@ipms.bscnet.ru  

 Тополов Виталий Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры технической физики физического 

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

 Абдулвахидов Камалудин Гаджиевич, д.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 

рентгеноструктурного анализа, доцент кафедры нанотехнологии физического факультета 

ЮФУ, Ростов-на-Дону, phys.kam@mail.ru 

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

технического института Башкирского государственного университета, г. Уфа, la-

gabdrahmanova@mail.ru  (АСФ России) 

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

структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, г. 

Владивосток,  rambo192@mail.ru  (АСФ России) 

 Хаимзон Борис Бернардович*, к.ф.-м.н., доцент, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, Новокузнецк, khaimzon@mail.ru (АСФ России) 

 

19. Физика и экология – Семинар «Радиационная и прикладная экология»* 

 Денисова Татьяна Викторовна, д.б.н., профессор кафедры экологии и природопользования 

Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, 

denisova777@inbox.ru 

 Безуглова Ольга Степановна, д.б.н., профессор кафедры почвоведения и оценки земельных 

ресурсов Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону, lola314@mail.ru 

 Минкина Татьяна Михайловна, д.б.н., профессор, зав. кафедрой почвоведения и оценки 

земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, tminkina@mail.ru  

 Боровик Алексей Стратонович, к.ф.-м.н., директор Информационного центра по Атомной 

энергии в г. Ростове-на-Дону, infoatom@aaanet.ru 

 Редин Александр Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета, г. 

Таганрог, redinaa@sfedu.ru  

mailto:novnim@ip.rsu.ru
mailto:nomerchuk@gmail.com
mailto:yucomp@yandex.ru
mailto:Shaurkin@hotmail.com
mailto:GaufRF@gmail.com
mailto:a-blagin@mail.ru
mailto:vluts@ipms.bscnet.ru
mailto:vutopolov@sfedu.ru
mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:khaimzon@mail.ru
mailto:denisova777@inbox.ru
mailto:lola314@mail.ru
mailto:tminkina@mail.ru
mailto:infoatom@aaanet.ru
mailto:redinaa@sfedu.ru
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 Янчевский Сергей Николаевич, ведущий сотрудник управления информации и 

общественных связей Ростовской АЭС, s-yanch@mail.ru 

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

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

(АСФ России)  

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

государственного университета, г. Кемерово, zily@kemsu.ru  (АСФ России) 

 Болдырев Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения Южного федерального университета, г. Таганрог, 

a.boldyreff@gmail.com (АСФ России) 

 

20. Проблемы преподавания физики 

 Мазурицкий Михаил Израилевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики наносистем и 

спектроскопии физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, mazurmik@gmail.com 

 Мастропас Зинаида Петровна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики физического факультета 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,  zpmastropas@sfedu.ru 

 Файн Евгений Яковлевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической и вычислительной 

физики физического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, fayn@ctsnet.ru 

 Доценко Игорь Борисович, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики  Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, г. Таганрог, 

ibdocenko@sfedu.ru 

 Файн Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры общей физики физического 

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

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

государственный педагогический университет, г. Томск, iii_75@inbox.ru  (АСФ России) 

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

Сибирского федерального университет, г. Красноярск, Shlyahtich2005@yandex.ru (АСФ 

России) 

 

21. Теплофизика 

 Волкова Валентина Ивановна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и теоретической физики 

Института математики и естественных наук  Северо-Кафказского федерального университета, 

г. Ставрополь,  stav.volkova@yandex.ru  

 Арзуманян Грайр Вагаршакович, к.т.н., доцент кафедры физики Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ИТА Южного федерального университета, 

г. Таганрог, arzumanyan@sfedu.ru   

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

Киров, firewcross@mail.ru  (АСФ России) 

 Рахманова Оксана Рашитовна* к.ф.-м.н., научный сотрудник лаборатории физики и 

экологии, Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, 

oksana_rahmanova@mail.ru (АСФ России) 

 Кутергина Наталья Алексеевна*, к.т.н., доцент  электротехнического факультета  Вятского 

государственного  университета, г. Киров,  bagira_nat@pochta.ru (АСФ России) 

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. 

mailto:s-yanch@mail.ru
mailto:buraeva_elena@mail.ru
mailto:zily@kemsu.ru
mailto:a.boldyreff@gmail.com
mailto:mazurmik@gmail.com
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mailto:fayn@ctsnet.ru
mailto:ibdocenko@sfedu.ru
mailto:mbfain@sfedu.ru
mailto:iii_75@inbox.ru
mailto:Shlyahtich2005@yandex.ru
mailto:stav.volkova@yandex.ru
mailto:arzumanyan@sfedu.ru
mailto:firewcross@mail.ru
mailto:oksana_rahmanova@mail.ru
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-22 

 

Примечания:  
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-22 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих 

участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+110 человек, в том числе 14 заочных) 

- в столбце обзорных и пленарных докладов в скобках, в том числе, указаны лекции, которые вынесены за 

пределы работы секции – в пленарные программы открытия и закрытия конференции. 

Секция 
 

заявки  

 

тезисы  

Устные 

доклады  

Обзорные, 

пленарные 

 

стендовые 

 

заочные 

01 - Теоретическая физика 

 
24 20 11 4 3 6 

02 - Физика конденсированного 

состояния вещества 
 80 73 29 3 28 16 

03 - Физика полупроводников и 

диэлектриков 
22 18 6 3 5 7 

04 -  Молекулярная физика, физика 

жидкостей и газов 
5 4 2 1 0 1 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, 

плазменные технологии 
5 4 2 0 1 1 

06- Атомная, ядерная физика, физика 

элементарных частиц (секция-семинар) 
11 9 7 4(1) 1 1 

07 -  Физика низких температур, 

сверхпроводимость 
4 4 1 1 2 1 

08 -  Магнетизм 

 
18 17 5 2 8 6 

09 -  Оптика и спектроскопия 

 
31 26 8 2 1 17 

10 -  Квантовая электроника 

 
4 3 3 3 0 0 

11 -  Астрофизика, физика космоса 

(секция – семинар) 
15 11 10 10 (1) 0 1 

12 -  Биофизика, медицинская физика 

 
30 24 9 3(1) 6 9 

13 - Физическая химия, химическая 

физика 
29 26 15 2 5 6 

14 -  Геофизика: земная кора, океан, 

атмосфера 
13 9 7 3 1 1 

15 -  Радиофизика 

 
22 16 12 1 1 3 

16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 

 
20 15 6 5 2 7 

17 -  Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике 
13 10 3 2 3 4 

18 – Материаловедение 

 
53 44 21 4 11 12 

19 - Физика и экология 

(секция-семинар) 
55 46 36 22 8 2 

20 - Проблемы преподавания физики 

 
16 13 7 2 1 5 

21 – Теплофизика 8 4 1 1 1 2 

Всего по всем секциям 

 

478 

(588) 
396  201 78 86  108 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-22  

по городам и регионам (с востока на запад) 
 

Город заявки доклады очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 3 3 2* 1 

Якутск 5 3 0 3 

Улан-Удэ 2 1 1 1 

Всего по региону: 10 7 3 4 

Сибирь 

Красноярск 10 9 4 5 

Томск 21 18 6
 

12 

Кемерово 6 6 0 6 

Барнаул 1 1 0 1 

Новосибирск 14 13 8
 

5 

Омск 2 2 2
 

0 

Всего по региону: 54 39 20 29 

Большой Урал 

Тюмень 1 1 0 1 

Екатеринбург 36 35 16* 19 

Челябинск 5 5 4 1 

Златоуст (Челябинская обл) 5 5 0 5 

Пермь 10 6 1 (+1) 5 

Уфа 19 19 8 11 

Стерлитамак (Башкортостан) 2 2 1 1 

Ижевск 16 15 10
 

5 

Всего по региону 94 88 41 48 

Северный регион 

Киров 3 1 1(+1)* 1 

Сыктывкар 2 2 2 0 

Архангельск 3 3 2 1 

Апатиты (Мурманская обл) 1 1 0 1 

Санкт-Петербург 2 2 1 1 

Великий Новгород 2 2 0 2 

Всего по региону 13 11 7 6 

Поволжье 

Ярославль 1 0 0 0 

Казань 6 4 2 2 

Нижний Новгород 2 1 1 0 

Чебоксары 5 3 1 2 

Самара 2 2 2 0 

Саратов 4 4 0 4 

Волгоград 19 14 13 (+2)*
 

1 

Всего по региону 39 28 21 9 

Центральная часть России 

Тамбов 3 2 2 0 

Орёл 1 1 0 1 

Белгород 2 2 2 0 

Дубна 8 7 7(+3)* 0 

Королев 1 0 0 0 

Долгопрудный 2 2 0 2 

Пущино 3 3 3(+1) 0 
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Москва 10 10 9(+3)* 1 

Воронеж 4 4 2 2 

Всего по региону: 34 31 32 6 

Южный регион 

Махачкала 3 2 0 2 

Элиста 2 2 2 0 

Нижний Архыз (Кабардино-Балкария) 2 2 2 0 

Баксан (Кабардино-Балкария) 1 1 1 0 

Ставрополь 22 20 16* 4 

Майкоп 1 1 1 0 

Ростов-на-Дону 150 139 139(37)** 0 

Новочеркасск 2 2 2 0 

Таганрог (Ростовская обл) 41 22 18(13)** 4 

Батайск 1 1 1 0 

Новороссийск (Краснодарский край) 1 1 0 1 

Краснодар 1 0 0 0 

Всего по региону: 227 193 182 11 

Республика Крым 

Симферополь  4 4 2 2 

Научный  2 2 2 0 

Белоруссия 

Минск 1 1 0 2 

Светлогорск 1 1 0 1 

Гомель 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 

- ** в городах Ростове-на-Дону и Таганрог в скобках, в том числе указано количество стендовых докладов, без 

устного выступления 

- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах. 

 
 

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 – 22 

ВНКСФ 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1996 1995 1994 1993 

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

городов 54 51 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 64 63 76 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

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

заявок на 

участие 
478 448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

тезисов 
396 380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников* 
280 207 183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Участвующих 

ученых** 
110 52                     

Конкурсных 

докладов* 
288 376 411 324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Обзорных и 

пленарных** 
78 28                     

из них  

заявок: 

  
                    

Россия 475 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

Белоруссия 3 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 47 26   76 96 52  60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

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

Южный 

регион 
233 62 67 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 

Урал 94 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 
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Сибирь 54 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 

Дальний 

восток 
10 15 20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

ВНКСФ, № 22 21 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 4 6 5 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 

2 курс 30 17 27 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 

3 курс 33 53 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 112 79 58 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 

5 курс,маг 1* 76 39 44 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 

6 курс,маг 2* 46 12 6 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 

аспирант 1-2* 31 80 61 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 

аспирант 2-4* 33 99 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

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

из них:                       

женщин 219 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний 

возраст  
22,5 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 Дальневосточному региону здесь также относится Якутия. 

 

По количеству участников по форме участия: 

- в очные участники входят участники с полным пансионом (иногородние) и с неполным пансионом (местные, или иногородние на неполный срок) 

- в количество конкурсных докладов входят устные и стендовые доклады (с 2016 года, до этого года – сюда входили и заочные участники) 

- с 2015 года в статистику включается также количество ученых. которые принимали участие в конференции без регистрации в базе данных (участие в работе 

научного жюри, лекции и т.д.). Это количество ученых идет ДОПОЛНИТЕЛЬНО к общему количеству участников конференции 

-  с 2015 года в статистику включаются обзорные и пленарные доклады ученых (дополнительное количество докладов, вне регистрации), данная информация 

по прошлым конференциям будет заполняться постепенно, по архивным данным 

По участникам по возрастам и категориям учащихся: 

- с 2016 года 5 курс объединен с магистрантами 1 года обучения 

- с 2016 года 6 курс объединен с магистрантами 2 года обучения 

- с 2016 года аспиранты разделены на две возрастные категории: 1-2 года обучения и 3-4 года обучения 

 


