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Добро пожаловать на родину ВНКСФ! 

Наконец то, спустя 6 лет, ВНКСФ – снова в столице Урала! 

Если помнить одну из основных традиций нашей 

конференции - раз в три года проводить её на Урале, то 

ВНКСФ-23 принимает "Уральскую эстафету" от...Ижевска, 

где три года назад была успешно проведена юбилейная 

конференция! 

Решение о том, что очередная ВНКСФ будет проведена в 

столице Урала была воспринято многими нашими 

друзьями, коллегами, земляками, екатеринбуржцами и 

уральцами – положительно и однозначно, - её давно 

ждали. 

И это неспроста. Екатеринбург является родоначальником 

движения Ассоциации студентов-физиков России, здесь 

также зародилась идея проведения конференций ВНКСФ. Здесь же были проведены первые пять (!!!) 

конференций (1993-1999), а затем ВНКСФ-8 (2003), ВНКСФ-11 (2006), ВНКСФ-17 (2011). Уровень 

этих конференций оказался настолько высоким, что стал эталоном для проведения не только наших 

конференций в других городах, но также и для других конференций в России. 

При этом, как не парадоксально, но ВНКСФ в Екатеринбурге не отличаются особой 

массовостью, зато особой атмосферой. Мы не боимся здесь экспериментировать, часто привносить 

новые элементы, людей. Именно на Екатеринбуржских конференциях, как правило, зарождаются 

новые идеи, новые коллективы, а дружба между участниками ВНКСФ сохраняется на всю жизнь 

(иногда даже в семейном формате). Здесь – особая энергетика, особая атмосфера и все кругом 

кажется совершенно особенным и ни на что не похожим! 

Екатеринбург, который часто называют «столицей Урала», расположен на стыке Европы и 

Азии. В 1723 году по указу Петра I на берегу реки Исеть был заложен железоделательный завод, что 

стало началом истории города. Екатеринбург, через который проходил основной путь, связывавший 

Центральную Россию и Сибирь, по праву считался «окном в Азию».  

В советское время город был переименован в Свердловск. Огромное значение для роста города 

имел период индустриализации (конец 20-х - начало 30-х годов). В это время были построены 

машиностроительные заводы Уралмаш и Уралэлектротяжмаш. Во время Великой Отечественной 

Войны большое число заводов были эвакуированы из центральной части страны в Екатеринбург и 

другие города Урала, значительно усилив уральскую промышленность. 

Сейчас Екатеринбург  - уникальный, ультрасовременный город, где рядом с небоскребами 

живут уютные купеческие особняки 19 века, колыбель уральского рока и сказов Бажова, с широкими 

улицами и многочисленными скверами, между которыми в квадрате 10 на 10 км расположился 

миллион жителей (точнее 1,4 млн). Динамичный 2,5-миллионный мегаполис, географически очень 

выгодно расположен в «центре масс» университетов России. К нам одинаково «близко, или далеко» 

добираться как из Москвы, Питера, так и из Новосибирска, Томска, или Красноярска. Например, в 

интервале от 12 до 30 часов за сутки из столицы Урала можно на поезде доехать до: Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Кирова, Самары, Уфы, Тюмени, Омска, Новосибирска, 

Кемерово, Томска и т.д. До Челябинска можно вообще доехать на автобусе за три часа, а до Перми за 

5 часов... Крупнейший ультрасовременный аэропорт - "хаб" на Урале - "Кольцово". Очень развита 

сеть автомобильных дорог местного и федерального значения.  

Екатеринбург один из самых студенческих городов в России -  здесь около 40 университетов и 

несколько десятков колледжей. И, разумеется, Екатеринбург – один из самых «физических» городов.  

Так, например, в число организаторов ВНКСФ-23 входит Уральский федеральный университет 

имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина. УрФУ является результатом слияния двух 

университетов: УрГУ и УГТУ-УПИ. Долгое время эти учреждения конкурировали между собой, 
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борясь за неофициальное звание главного высшего учебного заведения города, но в 2010 году были 

объединены в одно учреждение, получившее статус федерального университета. 

Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета с 2011 года 

объединяет в себе физиков, химиков, биологов, а с 2016 года и математиков. Если говорить более 

конкретно, то основным организатором ВНКСФ в УрФУ является не весь ИЕНиМ, а один из его 

департаментов – "Физический факультет", который был образован еще в далеком 1931 году и 

обладает хорошей историей и достижениями. И так уже получилось, что именно здесь, в 1991 году 

появилась АСФ России, а в 1993 году была учреждена ВНКСФ. 

Кроме ИЕНиМа, расположенного по ул. Куйбишева-48а,  прямое отношение к физике имеют: 

Физико-технологический институт (бывший крупнейший физтех УПИ),  расположенный в составе 

основного исторического комплекса зданий УПИ, в самом начале проспекта Ленина и Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий  (радиофак). Также физики есть и физике учат во 

всех университетах,  но наиболее часто также встречаются на физическом факультет УрГПУ и  

факультете геофизики УГГА (старейшая Горная академия, основанная в 1914 г.). 

Но, конечно, больше физиков в Екатеринбурге именно в науке, в академических институтах: 

Институт электрофизики, Институт физики металлов, Институт геофизики, Институт теплофизики, 

Институт химии твёрдого тела, Институт высокотемпературной электрохимии, Институт 

органического синтеза, Институт металлургии, и др. В некоторых научных и учебных 

подразделениях физиков нам предстоит побывать во время конференции. Один из основных 

традиционных организаторов ВНКСФ – Институт электрофизики. Этот уникальный институт в 

системе РАН, был организован академиком Г.А. Месяцем и его коллегами в Екатеринбурге в 1986 

году. Основные направления деятельности: - методы генерации мощных потоков корпускулярного и 

электромагнитного излучения, физика высоких плотностей энергии, проблемы импульсной 

энергетики, лазерная физика, нелинейная оптика, фазовые переходы и электродинамические 

процессы в конденсированных средах. В ИЭФ будет организовано несколько визитов.   

Урал и его центральную часть - Свердловскую область не зря называют "опорным краем 

державы". По насыщенности заводов, промышленных предприятий различного направления наша 

область и Екатеринбург занимают ведущие позиции в России и мире. Не смотря на огромную 

территорию в Уральской тайге, горах, количество городских жителей составляет более 85%. Основа 

производства - металлургия, обработка металлов, машиностроение, электроника, транспортное 

машиностроение. И в этом Вы сможете убедиться в процессе организации визитов в крупнейшие 

предприятия Екатеринбурга и Свердловской области. Таких, например, как: - Коуровская 

астрономическая обсерватория, НОЦ «Наноцех» УрФУ, - НИИ Автоматики (Роскосмос), 

Первоуральский новотрубный завод («белая металлургия»), завод «Уральские локомотивы» 

(электрички «Ласточка»), музей военной и промышленной техники УГМК и другие. 

Во время конференции будут организованы авторские уникальные экскурсии не только в 

образовательные, научные и промышленные центры, но и по специальным маршрутам 

исторического, культурного и тематического характера: - об истории создания города и комплекса 

музеев на легендарной "Плотинке"; - о "каменной кладовой" Урала: - от скал "Чертово городище" до 

геологического музея, - в интересные и самобытные музеи наших выдающихся земляков: Бажова, 

Мамина-Сибиряка, Попова и даже Ельцина. Тематические прогулки – экскурсии: - по истории 

"Уральского рока", - истории и легенды по военной и космической технике, - традиций и трагедий 

Уральского туризма, спорта и многое другое. 

В Екатеринбурге Вас ждут не только экскурсии, увлекательное общение и работа с коллегами 

на конференции и не только незабываемая культурная вечерняя программа, но также приятный 

отдых в физкультурно- оздоровительном комплексе «Гагаринский» с бассейном, крытым 

спортивным манежем, прокатом лыж, снегоходов и прогулках на лошадях. Вы можете также найти 

для себя время для увлекательных мини-путешествий по ближайшим горнолыжным базам, 

природным достопримечательностям Среднего Урала, к границе Европы и Азии и другим городам 

Свердловской области. 

Добро пожаловать в Екатеринбург! 
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ВНКСФ -22. Аналитический отчет оргкомитета, научного комитета. 

    Двадцать вторая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с 21 по 28 апреля 2016  года в Ростове-

на-Дону, в 100 километрах от города, в детском 

оздоровительном комплексе  ДОК «Спутник». 

 Традиционный основной организатор 

конференции – Ассоциация студентов-физиков и 

молодых ученых России (АСФ России). В этом 

году, в качестве основных со-организаторов, 

помощь в организации конференции оказали 

молодые ученые – преподавателей и студенты из 

Южного федерального университета в составе: 

физического факультета, научно-

исследовательского института физики (Ростов-на-

Дону), Института нанотехнологий, электроники и приборостроения инженерно-технологической 

академии (г. Таганрог), при участии: Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), 

Южного научного центра Российской академии наук.  

Традиционную активную организаторскую поддержку также оказали молодые ученые и 

студенты из других организаций и регионов России: Института электрофизики УрО РАН 

(Екатеринбург), Волгоградского государственного университета (ФТИ ВолГУ, Волгоград), 

Уральского федерального университета (Екатеринбург), Омского государственного университета 

(Омск), Удмуртского государственного университета (Ижевск)  Башкирского государственного 

педагогического университета (Уфа) и из других 

организаций.  

Основная особенность конференции 

ВНКСФ -  широкий  спектр  научной тематики.  В 

этом году секционные и пленарные доклады были 

представлены по 21 направлениям современной 

физики, в том числе в виде трех секций – 

семинаров, 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, материаловедению, физике и экологии, физической химии, 

радиофизике, акустике, а также астрофизике и атомной, ядерной физике. Такая особенность 

обусловлена  ярко-выраженным представительством в этих направлениях у организаций – со-

организаторов конференции: со стороны Южного федерального университета (физический 

факультет, НИИ физики) было большое представительство по физике твердого тела, 

материаловедению, теоретической физике, атомной, ядерной физике; - из ИНЭиП, ИТА (Таганрог) – 

акустика и радиофизика. Неплохое представительство в области магнетизма и оптики было со 

стороны СКФУ.  Две секции, -  по астрофизике и 

физике и экологии, благодаря большому 

количеству обзорных и пленарных докладов со 

стороны ученых из разных регионов России, были 

проведены в расширенной форме секций – 

семинаров. Секция по атомной, ядерной физике 

была также реорганизована в семинар благодаря 

активному участию ученых из ОИЯИ (Дубна). 

Секция по проблемам преподавания физики была 

также расширена благодаря активному участию 

преподавательского состава физического 
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факультета ЮФУ.   

Кроме того, в составе докладов внутри 

направлений по физике конденсированного 

состояния вещества, материаловедению, 

физической химии, около половины  были 

посвящены нано-технологиям, или исследованиям, 

близким к данной тематике.  Плодотворная работа 

секций по астрофизике и физике и экологии 

состоялась благодаря долгой и кропотливой работе 

организаторов конференции с приглашаемыми 

докладчиками, в том числе из ОИЯИ (Дубна), САО 

РАН (Нижний Архыз), ПРАО ФИАН (Пущино), МГУ (Москва) и других. 

Анализ многих докладов, особенно обзорных со стороны молодых ученых, подтверждает 

развитие сотрудничества и интеграции  в совместных научных исследованиях университетов, 

институтов РАН с новыми научными центрами в университетах, центрами коллективного 

пользования, а также предприятиями, 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 «30» на 70». В этом году 

представительство университетов было несколько больше, причем, что интересно, за счет молодых 

студентов 4 курса, а также магистратуры 1 и 2 года 

обучения. Результаты   многих докладов 

подготовлены к публикации, а некоторые уже 

опубликованы. Многие представленные работы 

выполняются в рамках различных проектов, в том 

числе поддерживаемых  РФФИ.  

    Докладчики представляли результаты как 

фундаментальных теоретических и 

экспериментальных исследований, так и работ в 

различных смежных областях (физика 

конденсированного состояния вещества и 

рентгеноструктурный анализ, физика и экология, акустика, радиоэкология,  биофизика и 

медицинская физика, физическая химия и т.д.), а также разработок в области радиофизики, 

применении компьютерных технологий, микро-технологий, а также  в области методики 

преподавания физики.  

Анализ представительства участников 

конференции по регионам 

    Традиционное широкое региональное 

представительство участников конференции: 54 

города России и стран ближнего зарубежья, 85 

университетов и НИИ. Общее количество 

заявок на конференцию 478, общее количество 

участников – 396 человек.  Очное количество 

участников – около 200 человек (вместе с 

учеными, принимавшими участие в научном жюри 

и приглашенными докладами - 270 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 Южного региона (152 очных участника). Вторым по численности 

стал Урал (40 очных участников). Также довольно активное участие приняли участие наши молодые 

коллеги из Сибири о Поволжья (примерно по 20 очных участников). Неожиданно низкий уровень 

участия оказался из Центральных регионов и городов России (Москва, Санкт-Петербург, всего не 

более 10-ти участников). Подробнее о географии и составе участников конференции можно 

посмотреть в сборнике тезисов и на сайте конференции (таблица-2). 
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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 
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конференции доступны тезисы шестнадцати (!) 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. В этом году на сайте добавлен новый раздел с описанием программы устных 

докладов секций, с представлением их презентаций и итоговыми оценками научного жюри (итоговый 

рейтинг участника). Также готовится к выпуску раздел с видео докладов и лекций на конференции. 

Редколлегия сайта ВНКСФ работает в течении всего года, есть также форум. 

Также, уже четвертый  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 отличие от прошлогодней конференции в 

Омске, где было довольно небольшое  

представительством ученых – физиков,  в этом 

году, в Ростове-на-Дону наша конференция 

получила очень широкое представительство 

ученых – более 60-ти человек, которые обладали 

специализацией почти во всех направлениях 

работы конференции. Небольшая нехватка специалистов в области магнетизма, оптики и 

спектроскопии была также практически устранена благодаря участию в организации научной 

программы Северо-Кавказского федерального университета.  

Составы научного и программного комитетов формировались с ноября 2015 года. При этом в 

программный комитет вошли  представители руководства факультетов, институтов в со-

проводящих организациях (отвечающие за проведение конференции),  а также выбранные 

руководители местного научного комитета.  

В первую часть научного комитета на 

ВНКСФ вошли молодые ученые  - физики и 

аспиранты, 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 входили в том числе и более возрастные и 

известные ученые, началась формироваться  за два месяца до начала конференции. Окончательное 

формирование состава научного комитета, вместе с программой пленарных и обзорных докладов,  

произошло примерно за месяц до 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 
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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 – 22, 

общее количество членов научного комитета 

составило 76 человек, которые работали 

непосредственно на заседаниях секций и итоговых 

совещаниях научного комитета по секциям 

(подведение итогов). 

По итогам каждой секции все члены научного жюри заполняли итоговый протокол и далее 

сводный протокол работы секции с выставлением оценок каждому участнику секции, в том числе по 

стендовым докладам. После итогового совещания жюри секции оргкомитет конференции также 

старался, по мере наличия времени и возможности, проводить итоговое заседание секции, где 

представители научного жюри подводили итоге работы, давали рекомендации молодым коллегам и 

затем вручали сертификаты участников конференции. 

Благодаря такому большому представительству научного комитета, удалось организовать 

также необычно большую  программу пленарных и обзорных докладов за счет привлечения 

докладов не только взрослых и опытных ученых и преподавателей, но также и молодых ученых – 

физиков, которые уже давно традиционно 

участвуют в работе конференции, начиная со 

студенческих лет – до кандидатов наук. Таким 

образом, во время конференции удалось провести 

11 пленарных докладов (или лекций 

длительностью от одного часа до двух, при 

привлечении всей аудитории участников 

конференции), а также  47 обзорных докладов 

(длительностью от 30 до 50 минут),  

прочитанных во время работы секций. Ведущие 

тематики пленарных докладов: теоретическая 

физика, атомная, ядерная физика, физика конденсированного состояния вещества, физика и экология, 

радиоэкология, физика космоса. 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 (если позволяло время). 

На ВНКСФ-22 оргкомитет привлек к участию молодых, но уже известных, а также опытных 

ученых из: -  Ростова-на-Дону: Малышевский Вячеслав Сергеевич, Бейлин Виталий Александрович, 

Бугаев Лусеген Арменакович, Богатин Александр Соломонович, Файн Евгений Яковлевич, -  Дубны: 

Бабкин Вадим Андреевич, Худоба Вратислав,  Швецов Валерий Николаевич, Шамахов Фёдор 

Александрович, - Пущино: Лисаков Михаил 

Михайлович, - Нижнего Архыза: Верходанов Олег 

Васильевич, Желенкова Ольга Петровна, - ИЯИ, 

Баксанской АО: Петков Валерий Борисович, 

Москва, институт имени Штернберга, МГУ: Попов 

Сергей Михайлович  и других городов России. 

Программа всех пленарных и обзорных 

докладов прилагается к отчету. 

Формирование и деятельность оргкомитета 

ВНКСФ-22 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 Южный федеральный университет 

(физический факультет. НИИ физики, инженерно-технологической академии), - всего  17 человек, 

или примерно 60% от общей численности оргкомитета, а также из других регионов России (города, 
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организации: Ставрополь - СКФУ, Волгоград – 

ВолГУ, Омск- ОмГУ, Екатеринбург – УрФУ, 

Ижевск – УдмГУ, Уфа- БашГУ)   всего 12 человек, 

или 40% от общего количества членов 

оргкомитета. Также в работе приняли участие 8 

волонтеров – студентов из Уральского 

федерального университета, которые в будущем 

году будут организовывать конференцию ВНКСФ-

23. 

Итоговая нагрузка, таким образом, 

распределилась следующим образом: в этом году 

как при подготовительных работах, так и непосредственно во время проведения она поделилась 

примерно наполовину между местной и межрегиональной частями оргкомитета. 

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. 

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 90 (!) докладов. Из них 

в том числе: студентов младших курсов – 31, 

студентов старших курсов и магистрантов –20, 

аспирантов и молодых ученых – 23. В конкурсе 

также принимали участие заочные доклады, 

представленные в виде стендов и получили в том 

числе 16 дипломов (стендов было представлено 

больше чем в прошлом году в три раза). 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 прошлым годом (в среднем) количество дипломов, 

которыми были отмечены студенты младших курсов (1-4 курсы) выросло в полтора раза (идет рост 

активности младших курсов второй год подряд!). Также в корне изменилась ситуация по форме 

участия местных участников конференции: практически все доклады были представлены в очном 

виде (устно, или в виде стенда с представлением участника), что является несомненной заслугой и 

достижением местного оргкомитета и научного руководства конференцией в Ростове-на-Дону. По 

мнению научного жюри конференции почти все работы, получившие дипломы, являются 
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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-22 удалось вновь продолжить 

такую форму работы конференции – как секции –

семинары. Планировалось также проведение 

нескольких тематических «круглых столов», но 

не удалось по причине нехватки времени.  Очевидно, что успех проведения секций-семинаров, или 

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 трем (!) 

направлениям: физика и экология (это связано в 

частности с активной организацией и участием 

профильных подразделений ЮФУ по 

радиоэкологии и Волгодонской АЭС), 

астрофизика, физика космоса и атомная и ядерная 

физика. Причем уровень и количество пленарных и 

обзорных докладов был настолько высоким, что 

работа семинаров продолжалась до полуночи, или продлевалась на второй день. 

Что касается других общих тем и проблем и в частности качества, подготовки, технологии 

проведения и участия в конференции, то такое обсуждение прошло лишь однажды на Генеральном 

заседании конференции, а также в виде специального анкетирования среди участников конференции 

(которое кстати прошло достаточно активно). Но нужно не забывать, что круглые столы всегда 

вызвали большой интерес у участников конференции и эту программу  несомненно необходимо 

развивать на следующих конференциях. 

Продолжается работа в проведении 

параллельного, или специального видеопоказа 

лекций ведущих ученых – физиков России и 

научно-популярных, документальных фильмов по 

проблематике в области образования и науки в 

«клубе ВНКСФ» во время перерывов и в вечернее 

время. Так например однажды все таки удалось 

организовать показ одного из фильмов по 

околонаучной проблематике в пленарном виде и 

небольшое обсуждение после фильма. 

Также в этом году получила свое развитие  новая интереснейшая  программа ВНКСФ -  

проведение во время официального открытия – «фестиваля физики». В этом году её 

организацию полностью взял на себя творческий коллектив физического факультета Южного 

федерального университета, а также Северо-Кавказского федерального университета. 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 четыре часа до начала 

открытия в холле университета (1, 2 этаж) силами студентов-физиков и преподавателей из этих 
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университетов и  АСФ России был организован 

показ одновременно более 20-ти физических 

опытов, за которыми в восторге наблюдали и 

вникали в сущность эксперимента сразу несколько 

десятков школьников, включая собственно 

участников ВНКСФ и представителей прессы. 

Одновременно в холле 1 этажа  был организован 

показ научно-популярных и развлекательных видео 

- программ. Хотя в этом году открытие ВНКСФ и 

проведение «фестиваля физики» не удалось 

совместить с днем открытых дверей университета, 

тем не менее, школьники были приглашены отдельно и надлежащий эффект был достигнут… 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 25 лет в рамках данной программы, только во время проведения 

конференций ВНКСФ,  было организовано множество интереснейших 

экскурсий - визитов в научно-технические и образовательные центры России 

в: Екатеринбурге, Заречном, Снежинске, Томске, Красноярске, 

Железногорске, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово, 

Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, 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: - в Южном федеральном университете: - 

Международный исследовательский центр «Интеллектуальные материалы», кафедру 

«Нанотехнология»,  - в НИИ физики: - лаборатория 

мессбауэровской спектроскопии, - лаборатория 

рентгеноспектрального анализа. Кроме 

профильных визитов были также организовано 

несколько экскурсий на большие  технические 

центры и промышленные производства Ростовской 

области: - завод комбайнов «Ростсельмаш», 

предприятие «Роствертол» (в Ростове-на-Дону), а 

также Центр космического тренажеростроения и 

Южно-Российский политехнический 

государственный университет (Новочеркасск).  

Развитие данных программ, не смотря на большие временные затраты (выделяется отдельный 

день с остановкой работы конференции в целом) 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 

«Твердотельные» - «Волнообразные», конкурсы «А Ну – Ка, Физики!», «Мисс Физика», «Дядя 
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Физик», просмотр материалов конкурса 

«Виртуальные Дни Физика – ВДФ-5», праздник 

«Экватор»,  дискотеки. Была проведена небольшая 

спортивная программа: игры по настольному 

теннису, а также «Веселые старты» и ночной 

«квест». Большинство участников ВНКСФ-22 

также воспользовались возможностью почти 

летнего отдыха на берегу Азовского моря, так как 

в этом году конференция проводилась на юге, в 

конце апреля и средняя температура днем 

достигала 25 градусов, хотя иногда был шторм.  

Необычность расположения базы ВНКСФ-22 на берегу моря привела в восторг наших коллег – 

физиков из Урала и Сибири, для многих на конференции 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-22 из Ростова-на-Дону в этом году предложил участникам конференции 

большую программу экскурсий не просто по одной столице Юга России, а по многим другим 

городам и достопримечательностям Ростовской области: Таганрог, Азов, Новочеркасск с выездами 

почти на целый день. Не смотря на такую 

длительность, почти все экскурсии удалось 

провести на хорошем уровне. Для того, чтобы 

данные экскурсии были не в ущерб проведению 

научной программы, - они дублировались: 

например, если кто то не мог посетить в данный 

день Таганрог, то на следующий день предлагалась 

точно такая же экскурсия. Исключение составил 

лишь один день «визитов», понедельник, 25 апреля, 

когда все участники конференции на двух 

автобусах уехали в Ростов-на-Дону. 

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 библиотекам вузов России. Общий 

объем сборника формата А4 составил 618 страниц с публикацией 396 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 и печатном виде, который 

объединяет в себе не только тезисы 12-ти 

конференций, но также и базу данных по всем 

конференциям ВНКСФ с 2004 по 2016 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-22 

из Ростова-на-Дону и АСФ России. 

          По итогам конференции ВНКСФ-22 на сайте АСФ России подготавливается к выпуску 

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

культурного и аналитического плана. 
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Общие итоги 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- 22 была дана положительная оценка  

работе оргкомитета конференции, а также принято 

решение о проведении очередной конференции 

ВНКСФ-23 в конце марта – начале апреля  2017 

года в городе Екатеринбург. 

АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ВНКСФ 

 Во время конференции проводится специальное анкетирование ее участников. Впервые 

подобное анкетирование было проведено в Екатеринбурге пять лет назад. Начиная с ВНКСФ-19 

(Архангельск), данное анкетирование решено вести регулярно. По результатам последнего 

анкетирования уже сейчас реализованы следующие изменения и улучшения в проведении 

конференции: 

- регламент проведения научных секций и 

работа научного комитета значительно изменены. 

Секции – направления стали проводиться по более 

«гибкой схеме», с более понятным и «прозрачным» 

обсуждением итогов как в жюри (с оформлением 

итоговых протоколов с оценками  по номинациям  

выступления участников), так и в конце работы 

секций с итоговыми собраниями – дискуссиями 

совместно с участниками конференции; 

- по итогам конференции публикуется 

итоговый рейтинг (сумма баллов) выступлений 

участников конференции с их презентациями; 

- работает электронный таймер для контроля регламента выступлений; 

- идет видеосъемка устных докладов; 

- значительно расширена программа обзорных докладов (на ВНКСФ-22 наряду с 210 

конкурсными докладами было представлено более 70-ти (!)  пленарных и обзорных докладов от 

членов научного жюри и приглашенных ученых), производится предварительная аналитика в 

формировании программы обзорных и пленарных докладов; 

- были скорректированы и уточнены научные направления работы трех секций. 

Еще множество предложения и вопросов в стадии обработки, но уже сейчас можно сделать 

несколько выводов и предложений: 

- такого рода конференции оказываются 

чрезвычайно полезными в стратегическом плане - 

в профессиональном росте студентов, 

становления молодого ученого: здесь происходит 

непосредственный обмен информацией о новых 

перспективных направлениях и задачах в физике, 

получение независимой квалифицированной 

оценки своей работы (направления 

исследований); 

- на конференциях, подобных ВНКСФ, где 

одновременно имеют возможность выступить 

как опытные участники – аспиранты и молодые ученые, так и студенты младших курсов - 

участники приобретают неоценимый опыт работы на конференциях, получают положительный 

импульс в своем дальнейшем обучении и научной карьере; 

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

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

ПРОБЛЕМЫ! 

- оргкомитет ВНКСФ-22, 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 

малоэффективны. 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 
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в прошлом, наблюдался значительный процент 

«недоезда» очных участников конференции – из 

180-ти заявившихся участвовать очно, доехало 

всего примерно 130 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 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 на 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, 

в том числе публикуя через сайт конференции рекомендуемые маршруты и стоимость проезда.  Так 

например в этом году на компенсацию проезда и проживания участникам конференции (в том числе 

и приглашаемым ученым) оргкомитет ВНКСФ-22 выделил более 170-ти тысяч рублей. Так же, 

благодаря консультациям по проезду, смогли приехать на конференцию во время и по относительно 

дешевой цене около 20-ти человек. Но это, конечно, не выход. Решения надо проводить на 

правительственном уровне. 

    Проведение Двадцать второй 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 Ростове-на-Дону, 

Южном регионе России, а также развитию их научного кругозора и появлению новых связей между 

научными и учебными учреждениями различных регионов России.  
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ВНКСФ на Юге. Ростов-на-Дону: это не то что вы ожидали 

Двадцать вторая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 

проводилась с 21 по 28 апреля 2016 года в Ростове-на-Дону и в Таганроге, рядом с селом Натальевка, в детском 

оздоровительном комплексе (ДОК) «Спутник», в 30 км от Таганрога. После пяти зимних конференций, 

согласно традиции, участники ВНКСФ собрались не просто на юге нашей страны, но еще и на берегу моря, а 

точнее Таганрогского залива Азовского моря, чему сибиряки и уральцы были несказанно рады и открыли 

купальный сезон. 

Физический факультет и НИИ Физики 

Южного федерального университета (ЮФУ) 

всегда славились своей мощной школой: от 

физики микромира и атомных явлений до 

физики Космоса. Это и послужило весомым 

аргументом в пользу проведения ВНКСФ-22 в 

г. Ростов-на-Дону. Также традиционно 

участники ВНКСФ размещались на базе 

отдыха, а не в общежитиях или гостиницах 

города, в результате чего наиболее успешно 

были достигнуты следующие цели: все 

участники территориально были 

«сосредоточены» в одном месте; в течение всех 

8-ми дней конференции шла непрерывная научная работа и работа оргкомитета; были проведены 

культмассовые мероприятия и т.д. В целом, это привело к возникновению некой целостной дружественной 

атмосферы, характерной для ВНКСФ. 

ДОК «Спутник» был выбран не 

случайно: большая вместительность базы (не 

менее 500 человек), наличие необходимых для 

проведения конференции помещений для 

«малого зала», оргкомитета, «клуба» и музея 

ВНКСФ, а также спортивных площадок. 

Отличительной особенностью ВНКСФ-

22 стал сильный ветер, благодаря которому 

местные чайки летали на месте, а дожди шли 

параллельно земле. Южный климат, достаточно 

теплая (временами) погода и наличие уютных 

уголков с мангалами способствовала 

проведению стихийных пикников с 

шашлыками. Ох уж это горячее южное гостеприимство! 

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 Южный федеральный и Северо-

Кавказский федеральный университеты. 

Южный федеральный университет обеспечил 

транспорт в течение всего периода 

конференции, предоставил аудиторное 

оборудование, оказал финансовую поддержку в 

изготовлении атрибутики и организации первого дня конференции во время открытия в здании физического 

факультета. 
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Также стоит особо отметить 

организационную поддержку физического 

факультета и НИИ Физики ЮФУ, которые 

взяли на себя все основные текущие 

организационные дела в Ростове-на-Дону перед 

конференцией. Оргкомитет выражает 

благодарность всем ученым и преподавателям, 

вошедшим в состав научного комитета, в том 

числе из других городов России, за 

плодотворную работу. 

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 других городов России. 

Сама подготовка ВНКСФ также, как и в предыдущие годы, делилась на несколько этапов. Самый первый 

начался осенью, с ознакомления с местом проведения и выбором базы. В это время председатель конференций 

ВНКСФ проводил также первое совещание оргкомитета на месте проведения, составлял план работ. После 

этого сразу же публиковалось и 

распространялось первое извещение 

конференции и далее работа по подготовке 

разделялась между АСФ России и местным 

оргкомитетом. АСФ занималась 

подготовительными работами, связанными с 

работой сайта и базы данных ВНКСФ, 

планированием научной программы, а в 

дальнейшем изданием материалов конференции 

и координационной деятельностью. Местный 

оргкомитет занимался 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 являлось проведение самой конференции, где усилия всего оргкомитета 

объединились. И после совещания накануне конференции было сформировано итоговое распределение 

функций между всеми членами оргкомитета. Во время конференции также ежедневно проходили 

«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. Ядром 

актива в этом году стали молодые физики АСФ 

России (из Ставрополя, Омска, Волгограда, 

Ижевска и Уфы), студенты и молодые ученые 

из ЮФУ. 

Всего же общая численность оргкомитета в этом году по официальным данным составила более 30 

человек, в том числе 17 человек из ЮФУ. На итоговой Генеральной конференции АСФ России и общего 

собрания участников ВНКСФ работе оргкомитета конференции была дана средняя оценка – «4». 
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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 участнику конференции, предоставляется возможность принять 

участия в трех (!) разных вариантах экскурсий (обычно формируются две группы с дублированием одной и той 

же программы дважды).  

Но кроме традиционного экскурсионного 

туризма у нас, как у молодых физиков, есть еще 

одна страсть и желание – посетить 

образовательные и научные организации, 

которые занимаются физикой в данном регионе, 

а по возможности – посещение интересных 

предприятий, хоть как-то связанных с физико-

техникой, или высокими технологиями. Эту 

часть мы назвали программой «визитов» и 

проводим ей с самого начала конференций 

ВНКСФ. С появлением 8-го дня именно 

программа визитов стала здесь доминантной. 

Таким образом, экскурсионная 

программа тематически делилась 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. Экскурсии  

На ВНКСФ-22 также были запланированы 

отдельно по дням и группам экскурсии по 

Таганрогу (Литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник: домик Чехова, 

лавка Чеховых, гимназия, театр Чехова и др.), в 

Азов (Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник), в 

Новочеркасск (Центр космического 

тренажеростроения, «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова», музей Донского 

казачества и др.). Большой экскурсионный день 

был посвящен визитам в подразделения ЮФУ 

(ведущие лаборатории физического факультета и 

НИИ Физики), обзорной экскурсии по г. Ростову-

на-Дону и посещению крупнейших предприятий – 

Ростовский вертолетный производственный 

комплекс ОАО «Роствертол» и «Ростсельмаш». 

Спортивная программа 

"Спартакиада физиков России" по причине отсутствия спортивного зала и особых климатических 

условий (бедствий) в этом году также 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 ДОК «Спутник». В этом году команда «Цыпы Шредингера» заняла первое место в «Веселых стартах». 
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В день Экватора были проведены традиционные 

и полюбившиеся всем соревнования по 

армреслингу, турнир по «Пьяным шашкам», 

настольному теннису, дартсу, а также впервые 

прошел турнир по гиревому спорту «Чоткие 

гири». 

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-22, по 

традиции, была проведена конкурсная программа 

«Виртуальные дни физика (ВДФ)», в которой 

принимали участие физики со всех концов 

России. Программа проводилась в течение всей конференции, по вечерам, совместно с участниками ВНКСФ. 

Отделение оргкомитета конференции по культмассовой работе, проводя специальное анкетирование, 

генерировала задания участникам конференции уже в первый же день. Участникам ВНКСФ постоянно 

приходилось что-то придумывать, изобретать, отчего времени на отдых почти не было, и скучать не 

приходилось. 

Новой «культурной традицией» ВНКСФ, 

начиная с Архангельска, стало выступление 

студенческих творческих коллективов во время 

официального открытия в здании университета. 

В этом году, в г. Ростове-на-Дону, многим из 

нас запомнилось яркие выступления 

студенческих ансамблей ЮФУ и проведение 

«Фестиваля физики» перед официальной 

программой открытия ВНКСФ-22. 

А вечером этого же дня, уже на базе, 

проводилось неформальное открытие ВНКСФ с 

подъемом флага и гимном «Дубинушка». А 

затем знакомство участников между собой 

начиналось во время проведения игры "Сто к одному (старое название «Миссия невыполнима»)". Действие 

проходило по сценарию известной телеигры, а участникам задавались вопросы не только на студенческие и 

физические темы, но и на знание и понимание местного диалекта. 

Одним из главных традиционных праздников, «гвоздём» ВНКСФ, являлась "АСФ-PARTY" или 

"Экватор", который проводился в середине конференции. Насыщенная программа вечера состояла из 

множества конкурсов и игр, так что каждый участник мог выбрать себе развлечение по вкусу: соревнования по 

"пьяным шашкам", армрестлинг, соревнования 

по дартсу, боди-арт. Все мероприятия 

проводились параллельно с дискотекой и 

закончились поздно ночью. 

Отдельное внимание стоит уделить 

конкурсу боди-арт, темой которого в этом году, 

на ВНКСФ-22, была задана тема «Ни то ни сё: 

где-то между волной и частицей». Но самым 

главным культурным мероприятием ВНКСФ 

являлась 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 
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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-22 в конкурсе 

"Мисс Физика" победила Балашова 

Валентина (Уфа), команда «Три шурупа». 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" также был выбран 

кандидат из команды «Три шурупа» Гервазиев 

Михаил (Новосибирск). 

На конкурсе видеоклипов по теме 

«Какие-такие секретные материалы 

конференции?» на суд жюри и зрителей были 

представлены 4 видеоролика, помимо 3 

основных команд ВНКСФ-22 в данном конкурсе 

принимала участие команда «С Оси Коты», 

которая и стала победителем. Подробнее об 

этом конкурсе, а также посмотреть видеоклипы 

можно посмотреть на уникальном сайте АСФ России «Виртуальные дни физика» -http://www.asf.ur.ru/vdf. 

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

Традиционно одним из самых 

захватывающих мероприятий конференции 

был квест, проводимый в этом году по доброму 

советскому мультфильму «Приключения 

капитана Врунгеля» под названием «На яхте 

«…беда» с капитаном Врунгелем». Особыми 

условиями квеста стали сильный штормовой 

ветер и дождь, но храбрые и отважные физики 

мужественно боролись со стихией, преодолевая 

препятствия и решая задачу за задачей. В 

результате победила дружба, мужество, отвага 

и воля к победе. 

В день закрытия ВНКСФ-22 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 в режиме нон-стоп работал 

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 
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конечно же – ВНКСФ. 

Кроме того, для удобства 

участников конференции, обычно 

рядом с расположением музея АСФ, 

была организована работа «Клуба 

ВНКСФ», где всегда есть чай и 

кофе, музыка, телевизор и 

компьютер с выходом в 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! 

21 – 28 апреля 2016 года, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. 

Татьяна Михайлова, Евгения Дергачева, Елена Бураева, Александр Арапов. 

 

 

 

*- о научной составляющей работы оргкомитета смотрите в отдельном «Отчете научного комитета ВНКСФ-22. 
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Программы АСФ России в 2016 года 

В 2016 году АСФ России кроме ВНКСФ-22 удалось провести еще две программы, которые, по стечению 

обстоятельств, были связаны с космодромом Байконур и были посвящены 55-летию полета Юрия 

Гагарина. 

ЛМШФ–12: «От Приземления – до Старта. 55-

летию полета Юрия Гагарина посвящается». 

Время проведения: с 19 июля по 15 августа 2016 

года. 

Уникальность программы была заложена в самой её 

«генеральной идее» - в год 55-летия полета Юрия 

Гагарина побывать как в месте его приземления, 

так и на Первом, Гагаринском старте. При этом 

тема космонавтики и космоса в целом так, или иначе 

затрагивается почти по всему маршруту школы. 

В течение всей школы, на протяжении более 6500 

тысяч километров пути, мы прошли 

интереснейшую туристическую программу от 

Российской «глубинки» - старинных Российских городов Калуги, Тулы, Тамбова, далее в среднее Поволжье – 

Саратов, через Волгу в бескрайние степи Казахстана – до Байконура, где нам представилась возможность 

познакомиться с уникальным космодромом. Здесь мы провели хорошую программу визитов по площадкам и 

музеям, которая значительно отличалась от традиционных осенних визитов своей жарой и летним колоритом 

космодрома (купание в реке Сырдарья, поездки 

по космодрому на автобусе ПАЗ, уникальные 

пешие прогулки).   

Затем мы двинулись еще дальше, на восток, к 

старинной столице Казахстана Алматы. Здесь, в 

горах Тянь-Шаня, в течении четырех суток, 

состоялся уникальный экспедиционный участок. 

Жизнь в палатках, в альпинистских лагерях на 

высоте более 2500 метров,  с нестерпимым 

солнцем утром-днем, ливнями к вечеру и жутким 

холодом по ночам. Подъемы на перевалы и 

хребты каждый день, где однажды мы попали под 

снежный буран, а однажды смогли подняться 

выше облаков, на высоту почти 3500 метров! В 

самой Алма-Ате  многие из нас впервые смогли 

почувствовать колорит Средней Азии. И, наконец, прощальным «штрихом» стало посещение супер-

современной столицы Казахстана – Астаны.  

Весьма насыщенной также оказалась научная программа ЛМШФ-12. Её первый этап состоялся в Пущино, 

на Радио-астрономической обсерватории ФИАН РАН, (отдельное спасибо основным организаторам 

Александру Бутенко и Андрею Казанцеву), - уникальном «наукограде» биологов и астрофизиков где  была 

проведена большая двухдневная (и трехвечерняя) 

научная, экскурсионная и культурная программы, 

с программой отдыха на шикарной, но 

заброшенной  даче 19 века на берегу Оки.   

Затем на автобусе мы отправились в Калугу, где 

нас уже ждали наши коллеги – физики 

(специальное спасибо Елене Осиповой и её 

родителям). Здесь космическая тема 

продолжилась: мы оказались на родине 

основоположника космонавтики Циолковского: 

потрясающий музей космонавтики имени Юрия 

Гагарина (который он и здесь и начал строить), 

музеи Циолковского, Чижевского, Калужский 

университет. Собственно Калуга – это 

«космический город», здесь это – гордость и основной «бренд».  После Калуги на автобусе мы направились в 

Тамбов, по пути на полдня остановились в Туле. В самом Тамбове научная  программа была продолжена 

благодаря стараниям нашего коллеги Максима Воробьева в Тамбовском университете.  Из Тамбова   на 
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автобусе мы поехали  в Саратов, где нас также 

приняли наши коллеги с великолепной 

экскурсией по Саратовскому государственному 

университету. Саратов также – «космический»: 

именно здесь учился в техникуме Юрия Гагарин 

(сейчас там есть народный музей Гагарина) и 

именно на Саратовскую землю он приземлился. 

Здесь есть «набережная космонавтов» и 

уникальный памятник Юрию Гагарину, с 

которого можно покататься как с ледяной 

горки… Затем переезд через Волгу, на левый 

берег, через город Энгельс, к месту приземления 

Юрия Гагарина. Здесь же, на берегу Волги, мы 

разбили палаточный лагерь, а наутро выехали в 

Казахстан…В Казахстане на автобусе мы доехали  до Уральска, откуда поездом поедем на космодром 

Байконур. На Байконуре мы прошли не только сверх-насыщенную программу посещения, но и увидели рабочие 

будни сотрудников космодрома, жизнь города. По всему Казахстану мы передвигались на поездах, что 

оказалось значительно дешевле и быстрее, чем в России. Всего мы поменяли 4 поезда: Уральск – Байконур 

(Тюратам), Байконур – Алма-Ата, Алма-Ата – Астана, Астана – Кустанай. А обратно в Россию, мы заехали уже 

на автобусе и направились в  Екатеринбург,  где участники ЛМШФ-12 провели несколько дней… 

Визит студентов – физиков и молодых ученых  в город и космодром Байконур -2016. 

Время проведения:  12 по 17  ноября 2016 
В этом году нам удалось собрать большую группу – почти 40 человек, в составе которой были как физики – 

студенты, молодые ученые и школьники из Свердловской области. 

Проведение конференции – семинара «Физика  - космосу» в МКШ на этот раз было очень насыщенным: 

представительное открытие с участием делегации из филиала МАИ «Восход» и даже …иностранных туристов, 

было заслушано более 40 докладов. Насыщенными также оказались и тематические экскурсии и визиты в 

музеи, исторические, памятные места и научно-технические центры города Байконур. Особенно всем 

запомнится долгое пребывание на «двойке» с репортажем из Гагаринского старта во время предстартовой 

подготовки… 

Ну и конечно все, что было связано с проводом экипажа (Олег Новицкий, Тома Песке, Пегги Уитсон) и запуска 

корабля «Союз-МС-03»! Впервые за историю наших визитов нас допустили на пресс-конференцию в гостиницу 

«Космонавт». Но самое потрясающее – это присутствие на ночном запуске «Союза» на площадке -18 (ИП-1). 

Пользуясь случаем мы еще раз выражаем огромную благодарность нашим коллегам, организаторам – 

Байконуровцам: директору МКШ Дмитрию Шаталову, сотрудникам и преподавателям МКШ г. Байконур: 

Вадиму Анатольевичу Кожеко, Алексею Коряпину, Евгению Прощалыгину, Виктору Мазепа и Геннадию 

Дмитриенко, Анастасии Гришиной, а также сотрудникам музеев и площадок космодрома Байконур! 

Подробнее о наших программах смотрите на сайтах АСФ России 
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Официальные итоги ВНКСФ-22 (дипломанты) 

1. Теоретическая физика 

Аспиранты и молодые ученые 

Гурская Альбина Валентиновна 

Самара, Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королёва, аспирант 

Распады бозонов Хиггса в НМССМ с нарушением СР-инвариантности 

E-mail: a-gurska@yandex.ru 

Лаврухин Иван Владимирович 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, аспирант 2 года обучения 

Особенности ренормгруппового исследования неравновесной критической динамики 

Научный руководитель: Прудников Владимир Васильевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: jovanni.omsu@gmail.com 

Осокин Константин Сергеевич 

Архангельск, Северный Арктический федеральный университет им. М.Ломоносова, аспирант 1 года обучения 

Расчёт и моделирование спектров переизлучения ультракоротких импульсов электромагнитного поля на графене 

Научный руководитель: Матвеев Виктор Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: Oxygen93@ya.ru 

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

Студенты младших курсов 

Борисова Арина Витальевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Спектры поглощения СВЧ электромагнитной энергии кристаллами семейства перовскита 

Научный руководитель: Сидоренко Евгений Никифорович, к.ф.-м.н. 

E-mail: borisowa.ari@yandex.ru 

Горбань Иван Евгеньевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс 

Исследование зависимости размера кристаллитов BioMIL-5 от параметров синтеза 

Научный руководитель: Солдатов Михаил Александрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: gorivan96@gmail.com 

Пимонов Владимир Витальевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Анализ симметрии нормальных колебаний нанотрубок нитрида бора с использованием концепции прафазы 

Научный руководитель: Рошаль Сергей Бернардович, д.ф.-м.н. 

E-mail: foxlightmanstudes@gmail.com 

Усольцев Олег Андреевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Математическое моделирование нелинейных колебаний в углеродных цепочках 

Научный руководитель: Чечин Георгий Михайлович, к.ф.-м.н. 

E-mail: oleg-usol@yandex.ru 

Чалин Дмитрий Вадимович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс 

Сравнение различных континуальных моделей одностенных углеродных нанотрубок 

Научный руководитель: Рошаль Сергей Бернардович, д.ф.-м.н. 

E-mail: trust_no1.00@mail.ru 

Студенты старших курсов 

Панкин Илья Андреевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Моделирование дефектов замещения Ti-Al в структуре природного минерала хибонита методами теории 

функционала плотности. 

Научный руководитель: Гуда Александр Александрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: ilya-loko399@yandex.ru 

Хачатурян Илья Арамович 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Взрывная кристаллизация переохлажденного толуола при его саморазогреве 

Научный руководитель: Авдеев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: ilya5194@mail.ru 
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Белых Сергей Сергеевич 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Изменение оптической плотности магнитной эмульсии при воздействии магнитного поля 

Научный руководитель: Ерин Константин Валерьевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: serg151292@mail.ru 

Испирян Анна Гагиковна 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, аспирант 2 года обучения 

Особенности температурной зависимости магнитной восприимчивости магнитных жидкостей с различным 

размером дисперсных частиц 

Научный руководитель: Диканский Юрий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: anna.hay@bk.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Кременная Мария Андреевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 3 года обучения 

Медьсодержащие пептидные комплексы CuII(DAHK) и CuII(GHK): HERFD XANES и RIXS теоретическое и 

экспериментальное исследование 

E-mail: kremennayamariya@gmail.com 

Подковырина Юлия Сергеевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 

Исследование α-,β-,γ-UO3 с помощью спектроскопии HR-XANES 

E-mail: yuliya.podkovyrina@bk.ru 

Фуник Антон Олегович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 2 года обучения 

Моделирование процессов формирования кристаллических фрактальных структур CuOx в тонких 

металлорганических пленках 

Научный руководитель: Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н. 

E-mail: afounique@gmail.com 

Болдырев Никита Анатольевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 3 года обучения 

Кристаллическая, зеренная структура и диэлектрические отклики твердых растворов системы (1-х)BiFeO3-xBaTiO3 

Научный руководитель: Резниченко Лариса Андреевна, д.ф.-м.н. 

E-mail: nboldyrev@sfedu.ru 

Чаговец Сергей Владимирович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 3 года обучения 

Эффекты изменений структур твердых растворов (1-x)YMnO3 – xBiFeO3 и (1-x)YMnO3 –xLaMnO3 (0.05 < x < 0.25) 

Научный руководитель: Куприянов Михаил Федотович, д.ф.-м.н. 

E-mail: chagovetss@gmail.com 

Стендовые доклады 

Верховых Анастасия Владимировна 

Челябинск, Южно-Уральский государственный университет (национальный иссл-кий университет), 4 курс 

Исследование взаимодействия водорода с дефектами в железе 

Научный руководитель: Мирзоев Александр Аминулаевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: nastena89.89@mail.ru 

Носов Павел Алексеевич 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, 3 курс 

Оптический зильх в хиральных средах: симметрийный подход 

Научный руководитель: Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: p.nosov1995@gmail.com 

 

Перепёлкина Анастасия Владимировна 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, 4 курс 

Магнитная вязкость в магнитотвердых материлах 

Научный руководитель: Волегов Алексей Сергеевич, к.ф.-н.м. 

E-mail: anastasia.perepyolkina.urfu@mail.ru 

Тимофеева Анна Сергеевна 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, магистрант 1 года 

обучения 

Основное состояние и спектр возбуждений четырёхножной спиновой трубки:расчёт методом матричных 

произведений 

Научный руководитель: Бострем Ирина Геннадьевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: anna_timofeeva@bk.ru 
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Шевчук Анна Викторовна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Структура и физические свойства двойных оксидов BiBO3 и их твердых растворов 

Научный руководитель: Рудская Анжела Григорьевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: annkamolly@gmail.com 

Шемет Дарья Борисовна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс 

Приближение непрерывной плотности для расчета парциальных координационных чисел в биметаллических 

наночастицах 

Научный руководитель: Прядченко Василий Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: ShemetDabo@mail.ru 

Яковлева Екатерина Александровна 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, магистрант 1 года 

обучения курс 

Влияние состава и внешних воздействий на электрические свойства перовскитоподобных материалов Ln2-хSrхNi1-

yMyO4 

Научный руководитель: Мельникова Нина Владимировна, к.ф.-м.н. 

E-mail: melancho1y@inbox.ru 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

Студенты младших курсов 

Скорынина Алина Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Управление формой жидких включений раствора в расплаве, мигрирующих в кристалле в нестационарных 

тепловых условиях 

Научный руководитель: Гершанов Владимир Юрьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: alinaskorynina@rambler.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Чукавин Андрей Игоревич 

Ижевск, Физико-технический институт УрО РАН, аспирант 

Исследование структуры и свойств наноструктур ZnSxSe1-x в матрице пористого Al2O3 

Научный руководитель: Валеев Ришат Галеевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: andrey_chukawin@mail.ru 

Фалчари Марта Маисовна 

Таганрог, Южный федеральный университет, 4 курс 

Самоорганизация в пленках полиакрилонитрила с модифицирующей добавкой меди 

Научный руководитель: Петров Виктор Владимирович, д.т.н. 

E-mail: larina7566@yandex.ru 

Стендовые доклады 

Леган Дмитрий Михайлович 

Новосибирск, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, инженер 

Вычисление оптимальной толщины слоя In0.3Ga0.7As в трехкаскадном In0.3Ga0.7As/GaAs/In0.5Ga0.5P солнечном 

элементе 

Научный руководитель: Пчеляков Олег Петрович, д.ф.-м.н. 

E-mail: dmlegan@isp.nsc.ru 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

Колесникова Анастасия Александровна 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Процессы структурообразования в тонком слое магнитного коллоида, содержащего намагниченные агрегаты, во 

вращающемся магнитном поле 

Научный руководитель: Гладких Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: anastasiya.kolesnikova.93@mail.ru 

Коробов Максим Игорьевич 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Поведение капли магнитной жидкости, содержащей намагниченные агрегаты, во вращающемся магнитном поле 

Научный руководитель: Диканский Юрий Иванович, д.ф.-м.н. 

E-mail: SmallGreenSinus@yandex.ru 
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5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

Тофтул Иван Дмитриевич 

Волгоград, Волгоградский государственный технический университет, 4 курс 

Моделирование горячей плазмы в ГДЛ методом молекулярной динамики 

E-mail: toftul.ivan@gmail.com 

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

Студенты младших курсов 

Безуглов Максим Александрович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Темная материя в техницвете 

Научный руководитель: Бейлин Виталий Александрович, к.ф.-м.н. 

E-mail: mbezuglov1995@gmail.com 

Аспиранты и молодые ученые 

Кабытаева Раушан Канапияновна 

Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, инженер 

Применение программных пакетов FLUKA и GEANT4 для изучения получения 6Нe 

Научный руководитель: Тетерев Юрий Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: kabytayeva@jinr.ru 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

Студенты младших курсов 

Жилеева Эльвира Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс 

Электрон-фононное взаимодействие и высокоэнергетическая часть спектра ARPES купратов с различным 

допированием 

E-mail: wonderfullife.bluesky@mail.ru 

Великосельская Анастасия Александровна 

Воронеж, Воронежский государственный технический университет, магистрант 1 года обучения 

Криогенный измерительный модуль для изучения влияния внешних воздействий на параметры свехпроводящего 

перехода 

Научный руководитель: Калядин Олег Витальевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: belka-11na@mail.ru 

 

8. Магнетизм 

Студенты младших курсов 

Ваулин Артём Александрович 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, 4 курс 

Синтез, аттестация и магнитные свойства квазибинарных интерметаллидов (Lu,Gd)5Pd2. 

Научный руководитель: Губкин Андрей Фёдорович, к.ф.-м.н. 

E-mail: 772009liar261177@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Кудюков Егор Владимирович 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, магистрант 1 года 

обучения 

Индикация упругих напряжений на магниторезистивной среде с однонаправленной анизотропией 

Научный руководитель: Балымов Константин Геннадьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: arsenal1886egor@mail.ru 

Стендовые доклады 

Ковешников Александр Викторович 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, магистрант 1 года 

обучения 

Магнитооптическая визуализация полей многоугольных выпуклых магнитов правильных геометрических форм 

Научный руководитель: Иванов Владимир Елизарович, к.ф.-м.н. 

E-mail: koveshnikov.aleksandr@gmail.com 
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9. Оптика и спектроскопия 

Студенты старших курсов 

Чжан Фанцэ  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, магистрант 1 года обучения 

Анализ спектра высокого разрешения молекулы C2D4 в диапазоне 600 - 1150 см-1 

Научный руководитель: Улеников Олег Николаевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: 1946529618@qq.com 

Аспиранты и молодые ученые 

Чукавин Андрей Игоревич 

Ижевск, Физико-технический институт УрО РАН, аспирант 

Структура и свойства нанокомпозитов ZnS:Cu@Al2O3 

Научный руководитель: Валеев Ришат Галеевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: andrey_chukawin@mail.ru 

10. Квантовая электроника 

Кеммер Анна Владимировна 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 4 курс 

Сверхдлинный импульсный волоконный лазер с внутрирезонаторным распределением и контролем мощности 

излучения 

Научный руководитель: Иваненко Алексей Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: kemmer.av@gmail.com 

 

Гервазиев Михаил Дмитриевич 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 4 курс 

Волоконный импульсный лазер с резонатором в виде восьмерки с регулируемой разностью фаз 

Научный руководитель: Иваненко Алексей Владимирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: gervaziev95@mail.ru 

 

11. Астрофизика, физика космоса 

Студенты младших курсов 

Мухаева Альфия Ильгизовна 

Дубна, Государственный университет Дубна"", 2 курс 

Наблюдательное ограничение на параметры космологических суперструн 

Научный руководитель: Сажина Ольга Сергеевна, д.ф.-м.н. 

E-mail: mukhaeva.alfya@yandex.ru 

Слукин Евгений Юрьевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Влияние динамического трения на эволюцию звездных скоплений 

Научный руководитель: Рябова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

E-mail: jeka-sn@yandex.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Елагандула Нага Варун 

Элиста, Калмыцкий государственный университет, аспирант 2 года обучения 

Модуляционная неустойчивость магнитозвуковых волн в однородной магнитной трубке в корональных условиях 

Солнца 

Научный руководитель: Михаляев Бадма Борисович, д.ф.-м.н. 

E-mail: naga.varuny@gmail.com 

Элбакян Вардан Геворгович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, м.н.с. 

Вариации темпа аккреции и светимости в гравитационно неустойчивых протозвездных дисках 

Научный руководитель: Воробьев Эдуард Игоревич, к.ф.-м.н. 

E-mail: vgelbakyan@sfedu.ru 

 

12. Биофизика, медицинская физика 

Студенты младших курсов 

Арефьев Роман Александрович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Влияние ультразвуковой кавитации на образование активных форм кислорода в физиологическом растворе 

Научный руководитель: Колосов Михаил Станиславович, к.б.н. 

E-mail: arefjev.roman@yandex.ru 
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Лыжина Валерия Андреевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Изучение микроэлементозов методом рентгенофлуоресцентного анализа в биосубстратах детей, страдающих 

атопическими заболеваниями 

Научный руководитель: Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н. 

E-mail: blackbutler.rr@mail.ru 

Студенты старших курсов 

Балашова Валентина Николаевна 

Уфа, Башкирский государственный Университет, магистрант 2 года обучения 

Управление движением кинков в модели неоднородной молекулы ДНК 

Научный руководитель: Закирьянов Фарит Кабирович, к.ф.-м.н. 

E-mail: Felizija2010@mail.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Лагута Маргарита Владимировна 

Таганрог, Южный федеральный университет, аспирант 1 года обучения 

Применение широкополосных сигналов в ультразвуковой интроскопии 

Научный руководитель: Чернов Николай Николаевич, д.т.н. 

E-mail: margaritalaguta@mail.ru 

Стендовые доклады 

Никитина Елена Сергеевна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, 4 курс 

Влияние модификации планарного графитового электрода желатином и альгинатом на электрохимическое 

поведение метиленового синего 

Научный руководитель: Черенков Иван Анатольевич, к.б.н. 

E-mail: elenanikitina.94@mail.ru 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

Студенты младших курсов 

Лазарева Софья Константиновна 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 3 курс 

Определение фотохромных параметров флуоресцентного производного диарилэтена 

Научный руководитель: Смоленцев Артём Борисович, к.х.н. 

E-mail: Foffa@ngs.ru 

 

Макшакова Кристина Эдуардовна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, 4 курс 

Разработка высокоэффективного нанокомпозиционного катализатора на основе системы Ni-Cu-O для реакции 

восстановления нитрат-ионов 

Научный руководитель: Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н. 

E-mail: bricingr@yandex.ru 

Михайлишин Александр Валерьевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Влияние природы и концентрации компонентов ингибирующих смесей на физико-химические свойства защитных 

адсорбционных пленок 

Научный руководитель: Шпанько Светлана Павловна, Сидоренко Евгений Никифорович, к.х.н.; к.ф.-м.н. 

E-mail: brain3run@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Чеченев Дмитрий Дмитриевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 5 курс 

Использование метода ионного обмена для получения сегнетофаз системы ЦТС, перспективных в качестве 

прекурсоров для изготовления керамических объёмночувствительных пьезоматериалов 

Научный руководитель: Бородкин Сергей Александрович, к.х.н. 

E-mail: mitya-chechenev@yandex.ru 

Кузнецова Марина Михайловна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 6 курс 

Новые гидразоны на основе 7-гидрокси-3`,3`-диметил-3`H-спиро[хромен-2,1`-изобензопиран]-8-карбальдегида, 

комплексообразование и физико-химическое исследование 

Научный руководитель: Буланов Антоний Олегович, к.х.н. 

E-mail: kuznetsova-marina93@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Аспиранты и молодые ученые 

Борисова Елена Михайловна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, аспирант 3 года обучения 

Исследование влияния параметров лазерной обработки на коррозионную стойкость железа-армко 

Научный руководитель: Решетников Сергей Максимович, д.х.н. 

E-mail: borisovayelena@mail.ru 

Писарева Татьяна Александровна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, аспирант 3 года обучения 

Лазерный синтез наноструктурных композиционных материалов электродов электрохимических конденсаторов 

Научный руководитель: Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н. 

E-mail: TatianaAPisareva@gmail.com 

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Овчинникова Евгения Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Результаты экспериментальных исследований электрического поля и распределения объемного заряда в приземном 

слое 

Научный руководитель: Петров Анатолий Иванович,  

E-mail: georgpu@rambler.ru 

Голиченко Карина Валерьевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 1 курс 

Экспериментальные исследования процессов переноса заряда в атмосфере вблизи земной поверхности. 

Научный руководитель: Панчишкина Ирина Николаевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: georgpu@rambler.ru 

15. Радиофизика 

Студенты младших курсов 

Толстолуцкий Иван Сергеевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Матричный синтез диаграмм направленности антенной решетки щелевых излучателей на идеально проводящем 

круговом цилиндре 

Научный руководитель: Мануилов Михаил Борисович, д.ф.-м.н. 

E-mail: tis0894@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Бернардо-Сапрыкин Валерий Хосеевич 

Волгоград, Волгоградский государственный университет, 6 курс 

Параметрический метод оценивания параметров квазипериодических сигналов. 

Научный руководитель: Никитин Андрей Викторович, к.ф.-м.н. 

E-mail: bernardo-saprykin@yandex.ru 

Попова Ксения Валерьевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения 

Сверхширокополосная однокоординатная ФАР с большим предельным сектором сканирования 

Научный руководитель: Березин Дмитрий Викторович,  

E-mail: popova.k.v@bk.ru 

Стендовые доклады 

Барган Алексей Геннадьевич 

Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет, магистрант 1 года обучения 

Влияние солнечных рентгеновских вспышек на характеристики распространение декаметровых радиоволн 

Научный руководитель: Вертоградов Геннадий Георгиевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: w.lew@yandex.ru 

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Аспиранты и молодые ученые 

Бондарева Жанна Юрьевна 

Таганрог, Южный федеральный университет, аспирант 

Исследования взаимодействия акустических волн в мелком море 

Научный руководитель: Тарасов Сергей Павлович, д.т.н. 

E-mail: jeanne_bond@mail.ru 

Харахашьян Артем Михайлович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 

Анализ векторно-скалярных компонент структурной помехи 

Научный руководитель: Мальцева Ольга Алексеевна, д.ф.-м.н. 

E-mail: artemharahashyan@mail.ru 
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17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая информационно-

телекоммуникационные системы) 

Студенты младших курсов 

Рахметов Тимур Маликович 

Волгоград, Волгоградский государственный университет, 4 курс 

Стенд для диагностики и промывки форсунок двигателя внутреннего сгорания 

Научный руководитель: Якимец Андрей Леонидович, к.ф.-м.н. 

E-mail: tim3081@yandex.ru 

Стендовые доклады 

Приходько Юлия Валерьевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Сравнительный анализ сходимости и точности методик численных расчетов форм сечений жидких цилиндрических 

включений, мигрирующих в кристалле 

Научный руководитель: Гармашов Сергей Иванович, к.ф.-м.н. 

E-mail: yulya_prikhodko_2015@mail.ru 

 

18. Материаловедение (включая наноматериалы) 

Студенты младших курсов 

Валимухаметова Алина Рестемовна 

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 3 курс 

Использование высокодисперсного отхода завода стекловолокна цеолитсодержащей породы для производства 

стеновых керамических материалов 

Научный руководитель: Салахов Альмир Максумович, к.т.н. 

E-mail: valimuhametova_alina@mail.ru 

Терещенко Андрей Александрович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Рентгеноструктурное исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в тонких плёнках ниобата стронция-

бария 

Научный руководитель: Захарченко Ирина Николаевна, к.ф.-м.н. 

E-mail: Tereshch1@yandex.ru 

Студенты старших курсов 

Михайлова Татьяна Сергеевна 

Таганрог, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения 

Разработка технологии изготовления и исследование свойств полупроводниковых пленок состава SiO2ZrOx 

Научный руководитель: Мясоедова Татьяна Николаевна, к.т.н. 

E-mail: xelga.maks@yandex.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Габдрахманова Лилия Айратовна 

Уфа, Башкирский государственный университет, ассистент 

Исследование кристаллографической текстуры в нанокристаллическом кобальте 

Научный руководитель: Альмухаметов Рафаил Фазыльянович, д.ф.-м.н. 

E-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru 

Емельянова Татьяна Юрьевна 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, аспирант 1 года обучения 

Характеристики реологических свойств водоугольных суспензий с добавками наноразмерного углерода 

Научный руководитель: Редькин Виктор Ефимович, к.т.н. 

E-mail: emelyanovatatiana.sfu@mail.ru 

Стендовые доклады 

Дмитренко Иван Павлович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Физические свойства и структура твердых растворов ЦТС из области морфотропного фазового перехода. 

Научный руководитель: Абдулвахидов Камал Гаджиевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: vanekdmitrenko@gmail.com 

Исаева Ашура Нураслановна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Эффективные свойства и параметры приема новых пьезокомпозитов  

Научный руководитель: Тополов Виталий Юрьевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: isaeva.ashura@yandex.ru 

Моргулис Ася Андреевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Физические свойства кобальт-цинковых шпинелей 

Научный руководитель: Абдулвахидов Камалудин Гаджиевич, д.ф.-м.н. 

E-mail: morgulis.asia@yandex.ru 
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19. Физика и экология 

Студенты младших курсов 

Чечеватов Андрей Игоревич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Исследование состава и структуры гумусовых кислот, способных к сорбции тяжелых металлов, методами энерго-

дисперсионной спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии 

Научный руководитель: Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н. 

E-mail: andrey.chechevatov@mail.ru 

Козырев Денис Андреевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс 

Радиоактивность естественных и антропогенно-преобразованных почв (на примере Ростовской агломерации) 

Научный руководитель: Безуглова Ольга Степановна, Горбов Сергей Николаевич, д.б.н., к.б.н. 

E-mail: deniska.kozyrev@bk.ru 

Саевский Антон Игоревич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Сравнительный анализ некоторых горных и степных почв Северного Кавказа 

Научный руководитель: Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

E-mail: saevsky.anton@yandex.ru 

 

Резван Дмитрий Вадимович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2 курс 

Определение химического и радионуклидного состава грибов методами РФА и гамма-спектрометрии 

Научный руководитель: Разномазов Валерий Михайлович, к.ф.-м.н. 

E-mail: dmrezvan@yandex.ru 

 

Зверева Татьяна Владимировна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Исследование восстановительных сукцессий северо-запада европейской территории России (на примере 

Валдайского национального парка) 

Научный руководитель: Овсепян Ася Эмильевна, к.г.н. 

E-mail: Zvereva110794@yandex.ru 

Студенты старших курсов 

Барахов Анатолий Вадимович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения 

Закономерности загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами почв ландшафтов города Ростова-на-Дону на 

примере Ботанического сада Южного федерального университета 

Научный руководитель: Гончарова Людмила Юрьевна, Бураева Елена Анатольевна, к.с.-х.н., к.х.н. 

E-mail: tolik.barakhov@mail.ru 

 

Селиверстова Екатерина Юрьевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Оптимизация методов выделения ДНК из почвы 

Научный руководитель: Сазыкин Иван Сергеевич, к.б.н. 

E-mail: seliverstova9@yandex.ru 

 

Иванов Евгений Сергеевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения 

Вторичное загрязнение приземной атмосферы радионуклидами 

Научный руководитель: Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

E-mail: adeven@list.ru 

Аспиранты и молодые ученые 

Бауэр Татьяна Владимировна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 3 года обучения 

Оценка информативности разных методов фракционирования при изучении процессов трансформации соединений 

цинка в загрязненных почвах 

Научный руководитель: Минкина Татьяна Михайловна, д.б.н. 

E-mail: bauertatyana@mail.ru 

 

Дергачева Евгения Валерьевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 3 года обучения 

Плотность потока радона с поверхности почвы в условиях развитых склоновых процессов (на примере горной 

Адыгеи) 

Научный руководитель: Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

E-mail: whitemouse92@yandex.ru 
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20. Проблемы преподавания физики 

Студенты младших курсов 

Михайлова Татьяна Андреевна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс 

Итоговая аттестация выпускников средних школ. Проблемы ЕГЭ. 

Научный руководитель: Файн Евгений Яковлевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: tanymisha@mail.ru 

Студенты старших курсов 

Аверина Иллона Игоревна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Использование исторического потенциала физики в практике создания и организации деятельности виртуального 

школьного музея 

Научный руководитель: Мастропас Зинаида Петровна, к.ф.-м.н. 

E-mail: illona-averina777@yandex.ru 

 

Борзенко Светлана Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения 

Интерактивные обучающие модули в объектно&#8211;ориентированной среде MOODLE и методика их 

использования на уроках физики 

Научный руководитель: Мазурицкий Михаил Израилевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: borzenko46@mail.ru 

 

21. Теплофизика 

Студенты старших курсов 

Хабирова Екатерина Рифгатовна 

Тюмень, Тюменский государственный университет, магистрант 1 года обучения 

Влияние тепловлажностного режима на величину тепловых потерь через внешнюю ограждающую конструкцию 

здания 

Научный руководитель: Михайлов Павел Юрьевич, к.ф.-м.н. 

E-mail: ekaterinakhabirova@gmail.com 
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Оргкомитет ВНКСФ-22 

 

Адрес центрального оргкомитета конференций ВНКСФ: 

620063, Екатеринбург, а.я 759,  

Телефон: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 

E-mail: asf@asf.ur.ru  http://www.asf.ural.ru 

Председатель оргкомитета конференций ВНКСФ:  

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

телефон: (863) 522-48-18, 8-926-386-65-87 

Сектора деятельности оргкомитета: 

- общая организация и диспетчерская служба, регистрация, в.т.ч.: - хозяйственные вопросы, 

размещение, питание, транспорт; 

- информационно - техническая группа (компьютеры сеть, мульти-медиа, аудио -оборудование, фото, 

видео-съемка, редактирование материалов), работа с СМИ 

- научная программа (в комплексе) 

- культурная, спортивная программы, мини-путешествия, экскурсии (в комплексе) 

- специальные программы (открытие, закрытие, Виртуальные дни физика, Генеральная конференция 

АСФ и другие) 

Состав оргкомитета по городам 

Екатеринбург: 

Институт электрофизики УрО РАН, другие организации УрО РАН: 

Адрес: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена – 106, каб. 310.  

Телефоны: (343) 267-88-21, факс: (343) 267-81-94, 

 Кайгородова Ольга Анатольевна, вед. инженер по патентной и изобретательной работе ИЭФ 

УрО РАН, o.kaygorodova@gmail.com 

 Садыкова Анна, н. с. Институт электрофизики УрО РАН, лаб. электронных ускорителей, 

reutova@yandex.ru 

 Чепусов Александр Сергеевич, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, chepusov@iep.uran.ru  

 Романов Иван Юрьевич, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, ione.ekb@gmail.com  

 Крутиков Василий Иванович, м.н.с. Институт электрофизики УрО РАН,      

krutikov@iep.uran.ru  

 Рахманова Оксана Рашитовна, н.с. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 

oksana_rahmanova@mail.ru 

 
Уральский федеральный университет: 

Адрес: Екатеринбург, Куйбышева 48а, здание ИЕНиМ УрФУ, кабинет 373 

 Бельский Илья Евгеньевич, аспирант 4 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  

 Кудюков Егор Владимирович, магистрант 2 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  

 Антипин Тимофей Васильевич, магистрант 2 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 

 Ваулин Артём Александрович, 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: 

772009liar261177@gmail.com  

file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
http://www.asf.ural.ru/
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 Дикушина Елена Александровна, магистрант 2 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  

 Ковешников Александр Викторович, магистрант 2 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  

 Мирзорахимов Абдулло Алимахматович, магистрант 2 года обучения  каф. физики низких 

температур, физический факультет Института естественных наук, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н Ельцина, e-mail: xomi4ev@mail.ru  

 Тимофеева Анна Сергеевна, магистрант 2 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 

 Незнахин Дмитрий  Сергеевич, м.н.с. НИИ ФПМ УрФУ, e-mail: d.s.neznakhin@urfu.ru  

 

Ростов-на-Дону: 

 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических исследований НИИ 

физики ЮФУ, e-mail:buraeva_elena@mail.ru,  

- общая организация, координация, специальные программы 

 Горбань Иван Евгеньевич, студент 4 курса физического факультета, 

e-mail: gorivan96@gmail.com  

 Дергачева Евгения Валерьевна, аспирант 1 года обучения физического факультета ЮФУ,, e-

mail: whitemouse92@yandex.ru 

 Крикунов Станислав Александрович студент 1 курса физического факультета, Южного 

федерального университета. Email: stanislav_krikunov@mail.ru  

 Благодарный Александр Сергеевич студент 1 курса физического факультета, Южного 

федерального университета. Email: alex.kronin777@gmail.com  

 Колесников Илья Андреевич, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ, тел. 

e-mail: martin-94@inbox.ru  

 Михайлова Татьяна Андреевна, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ, e-

mail: tanymisha@mail.ru 

Дубна 

 Следнева Анна Сергеевна, Государственный университет Дубна", Объединённый институт 

ядерных исследований", магистрант 1 года обучения факультета естественных и инженерных 

наук,  e-mail: ekaterinburger23@gmail.com  

 

Томск 

 Курбанбаев Тимур Ильясович,  студент 2 курса физического факультета Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, timur.kurbanbaev.97@gmail.com  

 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и спектроскопии 

физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.ru 

 

Волгоград: 

 Андрей Глухов, Волгоградский государственный университет, ст. преподаватель, e-mail: 

GaufRF@gmail.com  

 Рогозина Марина, Волгоградский государственный университет, ст. преподаватель, e-mail: 

marinkarogozina@yandex.ru  
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Ижевск: 

 Борисова Елена, Удмуртский государственный университет, аспирант, ст. преподаватель 

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

 

Уфа: 

 Габдрахманова Лилия Айратовна, ассистент кафедры общей физики Физико-технического 

института Башкирского государственного университета, e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru  

 Хисамов Артур Альфирович, магистрант 1 года обучения  кафедры Прикладной физики 

Физико-технического института Башкирского государственного университета,  e-mail: 

khisamovartur@list.ru    

 Балашова Валентина Николаевна, аспирант 1 года обучения кафедры теоретической физики, 

физико-технического института Башкирского государственного университета. 

e-mail: felizija2010@mail.ru  

 

Омск: 

 Лаврухин Иван, Омский государственный  университет, аспирант 

e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  

 

Красноярск: 

 Шляхтич Мария Александровна, Сибирский федеральный университет, доцент кафедры 

теоретической физики и волновых явлений, e-mail: mmed@mail.ru  

 

Владивосток: 

 Дмитрий Полянский, доцент Школы естественных наук Дальневосточного федерального 

университета, e-mail: rambo192@mail.ru  
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Программный комитет ВНКСФ-23 

Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН 

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

Екатеринбург  

 Чайковский Станислав Анатольевич, к.ф.-м.н. директор Института электрофизики УрО 

РАН, Екатеринбург 

 Болтачев Грэй Шамилевич, д.ф.-м.н., зам. директора  по научной работе Института 

электрофизики УрО РАН 

 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

 Кружаев Владимир Венедиктович, проректор по науке Уральского федерального 

университета 

 Германенко Александр Викторович, д.ф.-м.н., и.о. директора Института естественных наук 

и математики УрФУ 

 Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 

естественных наук и математики (ИЕНиМ УрФУ) 

 Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики 

ИЕНиМ УрФУ 

 Бабушкин Алексей Николаевич, д.ф.-м.н., зав. кафедрой низких температур ИЕНиМ УрФУ 

 Соболев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., зав. Коуровской астрономической обсерватории 

УрФУ 

 

Уфа, Башкирский государственный университет 

 Якшибаев Роберт Асгатович, д.ф.-м.н., профессор, директор физико-технического 

института Башкирского государственного университета 

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

технического института Башкирского государственного университета 

 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 

Томского государственного университета 

 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и 

спектроскопии физического факультета ТГУ 
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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-23 

 

Председатели научного комитета: 

Институт электрофизики УрО РАН: 

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

Екатеринбург, radan@iep.uran.ru 

Уральский федеральный университет: 

Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 

естественных наук и математики (ИЕНиМ УрФУ) 

1. Теоретическая физика 

 Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, в.н.с. Института электрофизики 

УрО РАН, e-mail: Nekrasov@iep.uran.ru  

 Зубарев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., член-корр. РАН,  в.н.с. ИЭФ УрО РАН, e-mail: 

nick@iep.uran.ru  

 Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики 

Башкирского государственного университета, г. Уфа 

e-mail: ekomasoveg@gmail.com  

 Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. Института естественных 

наук и математики УрФУ, e-mail:  alexander.ovchinnikov@urfu.ru 

 Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., доцент Института естественных наук и математики 

УрФУ, e-mail : Yuri.Panov@urfu.ru  

 Шляхтич Мария Александровна, к.ф.-м.н., Сибирский федеральный университет, доцент 

кафедры теоретической физики и волновых явлений, e-mail: mmed@mail.ru  

 Лаврухин Иван Владимирович, аспирант 3 года обучения, Омский государственный  

университет, г. Омск, (АСФ России) e-mail: jovanni.omsu@gmail.com  

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

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

(АСФ России), e-mail: gusarevich@gmail.com 

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Болтачев Грэй Шамилевич, д.ф.-м.н., зам. дир. по научной работе Института электрофизики 

УрО РАН, e-mail: grey@iep.uran.ru  

 Волков Николай Борисович, д.ф.-м.н., зав. лаб. нелинейной динамики ИЭФ УрО РАН e-

mail: nbv@ami.uran.ru  

 Зацепин Анатолий Федорович, к.т.н., доцент кафедры физических методов и приборов 

контроля качества ФТИ УрФУ, Екатеринбург, zats@dpt.ustu.ru  

 Меренцов Александр Ильич, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и наноразмерных систем ИЕНиМ 

УрФУ, e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru  (АСФ России) 

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

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

 Шматко Валентина Анатольевна
*
, к.ф.-м.н., научный сотрудник междисциплинарной 

научной лаборатории аналитических технологий "AnalytiX" физического факультета ЮФУ, e-

mail:  shmatko86@mail.ru   

 

mailto:radan@iep.uran.ru
mailto:Nekrasov@iep.uran.ru
mailto:nick@iep.uran.ru
mailto:ekomasoveg@gmail.com
mailto:alexander.ovchinnikov@urfu.ru
mailto:Yuri.Panov@urfu.ru
mailto:mmed@mail.ru
mailto:jovanni.omsu@gmail.com
mailto:gusarevich@gmail.com
mailto:grey@iep.uran.ru
mailto:nbv@ami.uran.ru
mailto:zats@dpt.ustu.ru
mailto:afunik@sfedu.ru
mailto:shmatko86@mail.ru


42 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

 Ремпель Андрей Андреевич, член-корр. РАН, зав.лаб. Института химии твердого тела  УрО 

РАН rempel@ihim.uran.ru  

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

Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск  (АСФ России), e-mail:  damir@isp.nsc.ru 

 Осинных Игорь Васильевич, инженер Институт физики полупроводников СО РАН, г. 

Новосибирск, e-mail: osinus-sb@yandex.ru    

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Волосников Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., Институт теплофизики УрО РАН, 

Екатеринбург, e-mail: dima_volosnikov@mail.ru  

 Типеев  Азат Олегович, к.ф.-м. н, н.с. Института теплофизики УрО РАН, Екатеринбург e-

mail: tipeeff@ya.ru  

 Каверин Алексей Михайлович, к.ф.-м.н., н. с., Института теплофизики УрО РАН,  доцент 

департамента фундаментальной и прикладной физики ИЕНиМ, kav@itp.uran.ru   

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

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, (АСФ России)    e-mail: 

marinkarogozina@yandex.ru  

 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии  

 Яландин Михаил Иванович, д.ф.-м.н., академик РАН, г.н.с. ИЭФ УрО РАН 

 Чайковский Станислав Анатольевич, к.ф.-м.н., директор Института электрофизики УрО 

РАН 

 Волков Николай Борисович, д.ф.-м.н., зав. лабораторией нелинейной динамики, Институт 

электрофизики УрО РАН, Екатеринбург e-mail: Nbv@iep.uran.ru  

 Никулин Сергей Павлович, д.ф.-м.н., в.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, 

Екатеринбург  e-mail: nikulin@iep.uran.ru  

 Кайгородов Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., с.н.с.  лаборатории прикладной электродинамики, 

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: Kaigor@iep.uran.ru  

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

Екатеринбург, (АСФ России) e-mail: Gusev@iep.uran.ru  

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц  

 Воинов Алексей Анатольевич, к.ф.-м.н., нач. группы лаборатории ядерных реакций 

Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна. 

 Пирогов Александр Николаевич, к.ф.-м.н., с.н.с. отдела работы на атомном реакторе, каф. 

магнетизма и магнитных наноматериалов, ИЕНиМ УрФУ, г. Заречный, pirogov@urfu.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 (АСФ России) e-mail: okdf2007@mail.ru 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость  

 Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., зав. лаб. теоретической физики ИЭФ УрО 

РАН, академик РАН 

 Кучинский Эдуард Зямович, д.ф.-м.н., в.н.с.  лаборатории теоретической физики, Институт 

электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: kuchinsk@iep.uran.ru  
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 Исламов Дамир Ревинирович, к.ф.-м.н., Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова 

Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, (АСФ России) 

e-mail:  damir@isp.nsc.ru   тел 8-903-904-60-49 

 

8. Магнетизм 

 Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 

естественных наук и математики УрФУ e-mail: Vladimir.Vaskovskiy@urfu.ru 

 Мушников Николай Варфоломеевич, д.ф.-м.н., г.н.с. лаборатории ферромагнитных 

сплавов, Институт физики металлов УрО РАН,  академик РАН 

 Волегов Алексей Сергеевич, к.ф.-м.н., с.н.с. Института естественных наук и математики 

УрФУ, e-mail: alexey.volegov@urfu.ru 

 Горьковенко Александр Николаевич, к.ф.-м.н., н.с. ИЕНиМ УрФУ, e-mail: 

a.n.gorkovenko@urfu.ru  

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

магнитной сенсорики, УрФУ, г. Екатеринбург (АСФ России) 

e-mail: stanislav.volchkov@urfu.ru   

 

9. Оптика и спектроскопия 

 Соломонов Владимир Иванович, д.ф.-м.н.,  в.н.с. Института электрофизики УрО РАН, e-

mail: plasma@iep.uran.ru  

 Телегин Андрей Владимирович, в.н.с., к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН, лаб. 

квантовой наноспинтроники, e-mail: telegin@imp.uran.ru  

 Бессонов Владимир Дмитриевич, н.с., к.ф.-м.н., Институт физики металлов УрО РАН, лаб. 

магнитных полупроводников 

 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и спектроскопии 

физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.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, (АСФ России), e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru  

 

10. Квантовая электроника 

 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и 

спектроскопии физического факультета ТГУ, e-mail: kiaff1188@mail.ru  

 Лукьяшин Константин, м.н.с. Института электрофизики УрО РАН, (АСФ России)  e-mail: 

kostya@iep.uran.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, (АСФ России) 

 

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

  Иванчик Александр Владимирович, член-корр. РАН, д.ф.-м.н., в.н.с. Физико-технического 

института им. А.Ф. Иоффе РАН, профессор кафедры "Космические исследования" Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербург e-mail: 

iav@astro.ioffe.ru  

 Гроховский Виктор Иосифович,  к.т.н., профессор кафедры  ФМПК физико-

технологического института Уральского федерального университета 
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 Верходанов Олег Васильевич, д.ф.-м.н., в.н.с. Специальной астрофизической обсерватории  

РАН, Нижний Архыз 

 Соболев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., зав. Коуровской астрономической обсерватории 

УрФУ e-mail: andrej.sobolev@urfu.ru  

 Назаров Сергей Валентинович, Крымская астрофизическая обсерватория (научно-

исследовательский институт), Научный, Республика Крым e-mail: astrotourist@gmail.com  

 Казанцев Андрей Николаевич, м.н.с. Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ 

ФИАН, Пущино 

 Арапов Александр Григорьевич, председатель АСФ России, (АСФ России), e-mail: 

arapov@asf.ur.ru 

 

12. Биофизика, медицинская физика 

 Закирьянов Фарит Кабирович, зам. дир. по научной и инновационной деятельности, к.ф.-

м.н., доцент каф. теор. физики Башкирского государственного университета, г. Уфа 

farni@rambler.ru 

 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

dean@phys.tsu.ru 

 Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики 

ИЕНиМ УрФУ, e-mail: alexander.moskvin@urfu.ru 

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

и радиоактивных элементов Физико-технического института, Томский политехнический 

университет, г. Томск, (АСФ России) e-mail: as421@yandex.ru 

 

13. Физическая химия, химическая физика 

 Анимица Ирина Евгеньевна, д.ф.-м.н., профессор Института естественных наук и 

математики УрФУ, e-mail: irina.animitsa@urfu.ru 

 Гржегоржевский Кирилл Валентинович, к.ф.-м.н., Институт естественных наук и 

математики УрФУ e-mail: kirillica5@mail.ru 

  Валова Марина Сергеевна, м.н.с. лаборатории гетероциклических соединений, Институт 

органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, e-mail:  fedorova@ios.uran.ru 

 Дёмин Александр Михайлович, к.х.н., с.н.с. лаборатории асимметрического синтеза 

Института органического синтеза УрО РАН, e-mail:  demin@ios.uran.ru  

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

Волгоградского государственного университета, г. Волгоград, (АСФ России) e-mail: 

marinkarogozina@yandex.ru   

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

Институт химической кинетики и горения СО РАН, г. Новосибирск, (АСФ России) e-mail: 

pozdnyak@kinetics.nsc.ru  

 Сачков Виктор Иванович*, д.х.н., профессор, директор Инновационно-технологического 

центра Сибирского физико-технического института ТГУ, г. Томск, (АСФ России) e-mail: 

vicsachkov@ngs.ru  

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Муравьев Лев Анатольевич, к.т.н., н.с. Института геофизики УрО РАН e-mail: mlev@mail.ru 

 Грибанов Константин Геннадьевич,  к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и молекулярной 

физики, лаборатория физики климата и окружающей среды  ИЕНиМ УрФУ,  e-mail: 

Konstantin.Gribanov@urfu.ru  
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 Тарантин Михаил Викторович, к.т.н., научный сотрудник, Горный институт УрО РАН, г. 

Пермь, (АСФ России), e-mail: gptmv@mi-perm.ru 

 

15. Радиофизика  

 Щербинин Сергей Витальевич, к.т.н., научный сотрудник Института электрофизики УрО 

РАН, e-mail: scher@iep.uran.ru  

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

университет, г. Волгоград, (АСФ России), e-mail:  gaufrf@gmail.com 

 

16. Акустика, гидро-, и газодинамика 

 Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики фазовых переходов,  

физический факультет ПермГУ, Пермь, (АСФ России), e-mail:  ilin1@psu.ru  

 Бондарева Жанна Юрьевна
*
, аспирант 1 года, кафедра электрогидроакустической и 

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

Таганрог,  (АСФ России), e-mail: jeanne_bond@mail.ru   

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

 Кубланов Владимир Семенович, д.т.н., профессор, департамент радиоэлектроники и связи 

УрФУ, e-mail: kublanov@mail.ru  

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

России) e-mail: Shaurkin@hotmail.com 

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

университет, г. Волгоград, (АСФ России) 

 Голицин Александр Андреевич,  старший инженер-электроникя отдел электронных систем 

Институт физики полупроводников СО РАН, e-mail: aag-09@yandex.ru  

18. Материаловедение  

 Кругликов Николай Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. прочности ИФМ УрО РАН, 

доцент кафедры ФМПК ФТИ УрФУ, e-mail: nick@imp.uran.ru  

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

технического института Башкирского государственного университета, г. Уфа, (АСФ) e-mail: 

a-gabdrahmanova@mail.ru  

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

структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, г. 

Владивосток,  (АСФ России), e-mail: rambo192@mail.ru   

 Хаимзон Борис Бернардович*, к.ф.-м.н., Новокузнецк, (АСФ России), e-mail: 
khaimzon@mail.ru  

 

19. Физика и экология , радиоэкология 

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

физики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, (АСФ России), e-mail:  

buraeva_elena@mail.ru  

 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

dean@phys.tsu.ru  

 Зимницкая Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент, директор департамента ИЕНиМ УрФУ 
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 Силинина Зиля Ринатовна*, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово, (АСФ России), e-mail: zily@nm.ru  

 

20. Проблемы преподавания физики 

 Усольцев Александр Петрович, д.п.н., профессор кафедры теории и методики обучения 

физике Института физики и технологии УрГПУ, Екатеринбург  

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

педагогический университет, г. Томск, (АСФ России) e-mail: iii_75@inbox.ru 

 

21. Теплофизика 

 Решетников Александр Васильевич, д.ф.-м.н., в.н.с. Института теплофизики УрО РАН, e-

mail: reshav@itp.uran.ru  

 Кисеев Валерий Михайлович, д.т.н., профессор Института естественных наук и математики 

УрФУ, e-mail: Valery.Kiseev@urfu.ru 

 Пильник Андрей Александрович, инженер - исследователь Института теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН, pilnika@gmail.com  

 Рахманова Оксана Рашитовна к.ф.-м.н., н.с. Института высокотемпературной электрохимии 

УрО РАН, г. Екатеринбург, (АСФ России), e-mail: oksana_rahmanova@mail.ru  

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

Киров, firewcross@mail.ru  (АСФ России), e-mail: firewcross@mail.ru  

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

государственного  университета, г. Киров,  (АСФ России) e-mail: bagira_nat@pochta.ru   

Примечание: 
- выделенным курсивом отмечены научные секретари – эксперты секций, представляющие АСФ России и 

оргкомитет ВНКСФ-23, в том числе при предварительном рассмотрении тезисов перед их публикацией 

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

заочно. 

 

mailto:zily@nm.ru
mailto:iii_75@inbox.ru
mailto:reshav@itp.uran.ru
mailto:Valery.Kiseev@urfu.ru
mailto:pilnika@gmail.com
mailto:oksana_rahmanova@mail.ru
mailto:firewcross@mail.ru
mailto:bagira_nat@pochta.ru
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-23 

 

Примечания:  
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-23 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих 

участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+82 человека, в том числе 12 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 14 11 4 0 3 

02 - Физика конденсированного 

состояния вещества 
 76 60 16 1 17 27 

03 - Физика полупроводников и 

диэлектриков 
22 17 7 2 6 4 

04 -  Молекулярная физика, физика 

жидкостей и газов 
11 9 6 3 1 2 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, 

Секция-семинар 
24 20 10 6 3 7 

06- Атомная, ядерная физика, физика 

элементарных частиц (секция-семинар) 
12 12 6 2 5 1 

07 -  Физика низких температур, 

сверхпроводимость 
1 1 1 2 0 0 

08 -  Магнетизм 

 
38 30 11 5 15 5 (1) 

09 -  Оптика и спектроскопия 

 
19 17 9 3 4 4 

10 -  Квантовая электроника 

 
1 1 1 1 0 0 

11 -  Астрофизика, физика космоса 

Секция – семинар 
16 11 7  9 (2) 1 3 

12 -  Биофизика, медицинская физика 

 
21 17 9 3 0 8 

13 - Физическая химия, химическая 

физика 
18 14 10 5 1 4 (1) 

14 -  Геофизика: земная кора, океан, 

атмосфера 
10 7 7 2 0 0 

15 -  Радиофизика 

 
14 11 7 1 2 2 

16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 

 
18 18 5 1 2 11 

17 -  Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике 
27 22 3 2 8 17 (6) 

18 – Материаловедение 

 
38 32 16 2 8 11 (3) 

19 - Физика и экология 

 
24 20 5 3 7 14 (6) 

20 - Проблемы преподавания физики 

 
5 3 7 0 0 1 

21 – Теплофизика 13 9 4 3 0 5 

Всего по всем секциям 

 

432 

(515) 
345  158 60 80  129 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-23  

по городам и регионам (с востока на запад) 
 

Город заявки доклады очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 2 2 1* 1 

Якутск 5 3 0 3 

Благовещенск 1 0 0 0 

Улан-Удэ 1 1 0 1 

Всего по региону: 9 6 1 5 

Сибирь 

Иркутск 2 1 1 0 

Красноярск 13 13 8 5 

Томск 55 38 20(+1)
* 

18 

Кемерово 7 6 1 5 

Новосибирск 29 27 15
 

12 

Омск 2 2 2
 

0 

Всего по региону: 108 87 47 40 

Большой Урал 

Екатеринбург 110 96 96* 0 

Челябинск 1 1 0 1 

Златоуст (Челябинская обл) 2 2 2 0 

Пермь 4 4 4 0 

Уфа 44 31 10 21 

Стерлитамак (Башкортостан) 2 0 0 0 

Ижевск 12 12 8
 

4 

Всего по региону 175 146 120 26 

Северный регион 

Архангельск 2 1 0 1 

Апатиты (Мурманская обл) 1 1 0 1 

Санкт-Петербург 4 3 1 2 

Великий Новгород 4 4 0 4 

Всего по региону 11 9 1 8 

Поволжье 

Казань 8 7 6 1 

Нижний Новгород 1 1 1 0 

Чебоксары 2 2 0 2 

Самара 2 0 0 0 

Волгоград 8 7 6
* 

2 

Всего по региону 21 17 13 5 

Центральная часть России 

Владимир 1 0 0 0 

Дубна 11 9 9(+1)* 0 

Королев 1 0 0 0 

Пущино 1 1 1 0 

Обнинск 1 0 0 0 

Москва 4 3 2 1 

Воронеж 1 1 0 1 

Пенза 2 2 2 0 

Всего по региону: 22 16 15 2 

Южный регион 

Махачкала 5 2 0 2 
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Нижний Архыз (Кабардино-Балкария) 1 1 1 0 

Ставрополь 5 2 0 2 

Ростов-на-Дону 55 46 20(+2)** 26 

Таганрог (Ростовская обл) 1 1 0 1 

Краснодар 6 4 0 4 

Всего по региону: 73 59 23 35 

Республика Крым 

Симферополь  4 3 2 1 

Научный  2 2 2 0 

Белоруссия 

Минск 1 1 0 1 

Узбекистан 

Бухара 1 1 0 1 

Фергана 2 2 0 2 

 

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. 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 23 

ВНКСФ 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
201

7 

201

6 

201

5 

201

4 

201

3 

201

2 

201

1 

201

0 

200

9 

200

8 

200

7 

200

6 

200

5 

200

4 

200

3 

200

2 

200

1 

200

0 

199

9 

199

6 

199

5 

199

4 

199

3 

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

городов 42 54 51 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 54 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 24 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 
432 478 448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

тезисов 
343 396 380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников* 
218 280 207 183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Участвующи

х 

ученых** 

83 110 52 
                    

Конкурсных 

докладов* 
221 288 376 411 324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Обзорных и 

пленарных** 
60 78 28                     

из них  

заявок: 

   
                    

Россия 428 475 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

Белоруссия 1 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 3   2 2 3 2   0 1 1 1 1          

США,Канада     1     1  1          1  

страны 

Европы 

   
     1    1           

Европейская 

часть России 33 47 26   76 96 52  60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

Поволжье 21 39 19 43 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 
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Южный 

регион 
79 233 62 67 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 

Урал 175 94 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 108 54 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 

Дальний 

восток 
9 10 15 20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

ВНКСФ, № 23 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 2 - 1 - - 4 1 1 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 

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

3 курс 49 33 53 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 83 112 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* 75 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* 52 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* 46 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* 24 33 99 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

прочих 54 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 170 219 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний 

возраст  
22,1 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 
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