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Оргкомитет Двадцать четвертой Всероссийской 

научной конференции студентов-физиков и молодых 

ученых (ВНКСФ-24) благодарит за поддержку в 

организации и проведении конференции: 

 Ассоциацию студентов-физиков и молодых 

ученых, 

 Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

 Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР) 

 Томский государственный педагогический 

университет 

 Томский научный центр СО РАН 

 Институт сильноточной электроники СО 

РАН 

 Институт электрофизики УрО РАН, 

 Крымский федеральный университет 

 Конгресс –центр Рубин г. Томска 

а также всех ученых – Томска и других городов за 

активное участие в работе конференции! 
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24-я Всероссийская научная конференция 

студентов-физиков и молодых ученых 
 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 
 

30 марта (пятница): 

08.00 – 00.00 Встреча участников, сопровождение на базу. 

14.00 – 00.00 Томск, Академгородок. Конгресс-центр «Рубин».  Регистрация 

участников. 

С 18.00 Клуб ВНКСФ: видеопрограмма для прибывших участников конференции. 

 

31 марта (суббота): 

00.00 – 14.00  Встреча участников, сбор в конгресс-центре Рубин и Центре 

культуры ТГУ 

08.00  Жизнерадостный подъем на новом месте 

08.30 – 09.30  Первый завтрак в КЦ Рубин 

09.00 – 12.00  Продолжение регистрации в КЦ «Рубин» 

10.00 – 14.00  Регистрация участников  Центре культуры ТГУ 

10.00 – 13.00  Экскурсии иногородних участников ВНКСФ по Томскому 

государственному университету 

10.00 – 14.00  Фестиваль физики (холл 3 этажа ЦК ТГУ)  

11.00 – 13.00  Программа презентации магистерских программ университетов 

России и Томска (3 этаж, концертный зал) 

14.00 – 15.00  Официальное открытие ВНКСФ-24 в концертном зале Центра 

культуры ТГУ 
15.00 – 15.30  Перерыв на кофе и чай 

15.30 – 19.15 Пленарная программа ВНКСФ  
19.30 – 20.00  Возвращение иногородних участников в Академгородок, конгресс-

центр «Рубин» 

20.00 – 22.00  Первый ужин, размещение, регистрация 

С 22.00 Неофициальная программа открытия: игра «Миссия невыполнима – 100 

к 1», другие интеллектуальные игры. 

С 00.00 Вечер знакомств, видео- дискотека, конкурсы. 

 

1 апреля (воскресенье):  
08.00 Душевный подъем 

08.30 – 09.30  Пре-вкусный завтрак в КЦ «Рубин» 

09.00 – 13.30 – экскурсионная программа по Томску Вариант-1: «Томские 

кружева» -1 группа 

09.00 – 14.00 Большой зал: пленарная программа секций: 1- теоретическая 

физика, 8 – магнетизм, 3- физика полупроводников 

09.00 – 13.30 Малый зал: конкурсная программа секций: 6 –атомная, ядерная 

физика, 3 – физика полупроводников 

13.30 – 14.30  Боле - мене вкусный обед. Кофе-стоп. Стендовая сессия секций: 

1,3,6,8 

15.00 – 19.00  Большой  зал: объединенная пленарная программа секций - 



 

5 

 

семинаров: 6 – атомная, ядерная физика, 11- физика космоса, космические 

технологии 

15.30 – 19.30  Малый зал: конкурсные программы секций: 8 –магнетизм, 1 – 

теоретическая физика 

18.30 – 20.00 Большой зал: конкурсная программа секции 11- Физика космоса, 

космические технологии 

20.00 – 21.00  Еще более вкусный ужин 

21.00 – 22.00  Мастер-класс с критичной самооценкой  «Идеальный доклад»** 
22.00 – старт Физического Фото-Кросса  «ФФК», старт рекламной компании по 

выборам «Дяди Физика» и «Мисс Физики», 

старт, обсуждение тем конкурса лженаучных,  прорывных проектов и 

технологий***, старт работы над видеоклипами к конкурсу «А ну-ка, Физики»***,  

судейская турниров по волейболу и веселым стартам *** 

 

2 апреля (понедельник): 
08.00 Энергичный подъем в КЦ «Рубин» 

09.00 – 13.30  Большой зал: Пленарная и конкурсная программа секции-

семинара:- 5 – Физика плазмы, электрофизика 

09.30 – 13.30 Малый зал: Пленарная и конкурсная программы секции:  15 -  

радиофизика 
13.30 – 14.30  Холл: Стендовая сессия по тематике секций: 5, 15,17. Перерыв на 

обед и кофе 

14.00 – 19.00  Экскурсионная программа*: визиты на предприятия города 

Томска (см. экскурсионную программу) 

14.30 – 20.00  Большой зал: Пленарная и конкурсная программа секции-

семинара:- 5 – Физика плазмы, электрофизика - продолжение 
14.30 – 20.00  Малый зал: пленарная и конкурсная программа секции: 17 - 

Автоматизация 

20.00 – 20.30  Вечерний прием пищи (ужин с космическими вилками) 

21.30 – 22.30  Спортзал – Академгородок. Спартакиада физиков России: турнир по 

волейболу 

22.30 – 23.30  Творческий вечер АСФ России по программам 2017 г. и других 

новых проектов АСФ России на 2018 год 

23.30 – 00.30  Культурная программа: 8-й финал видео-фестиваля «Виртуальные 

Дни Физика» (ВДФ-8) 
 

3 апреля (вторник):  
08.00  В городке невыученных тезисов …Дружный подъем, фазово-коридорный  

переход. 

08.00 – 09.00  Завтрак …неужели? 

09.50 – 13.30  Экскурсионная программа: Академгородок – 1 группа (см. 

экскурсионную программу) 

09.30 – 13.30  Большой зал: пленарная программа секции: 2- Физика 

конденсированного состояния вещества (с 12.30 – начало конкурсной 

программы секции) 

09.30 – 13.30  Малый зал: Конкурсная программа секции: 18 – 

Материаловедение 
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13.30 – 15.00  Холл. Стендовая сессия секций: 2,18 . Конденсированный обед. 

Кофе-стоп. 

15.00 – 17.00  Большой зал: Пленарная программа секции: 18 – 

Материаловедение 

15.00 – 20.00 Малый зал: Конкурсная программа секции: 2- Физика 

конденсированного состояния – продолжение 

17.15 – 20.30 Большой зал:  конкурсная программа секции – 18-

Материаловедение 

20.30 – 21.00  Ужин 

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

Часть первая:  

  - конкурс лженаучных проектов в области поиска истинной физики: «Мастера 

научного фейка. Бредовые прения»; 

 - конкурсы – шоу  "Полтора экспериментатора "; 

 - самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика» 

По окончанию – дискотека. 

 

4 апреля (среда):  
08.00 Неизбежный подъем 

08.00 – 09.00 Завтрак, на который стоит сходить 

09.00 – 20.00  Большой экскурсионный день по Томску, визиты ТПУ, ТГУ, 

ТУСУР, городской музей, экскурсия по городу 

21.00 – 22.00  «Спартакиада физиков России»:  

- турнир по волейболу, - «Веселые старты»; 

22.00 – 03.00 – Традиционный праздник "Экватор" (В гостях у Виктора 

Перестукина) 

 - соревнования по "пьяным шашкам"; - гиревой спорт;   - соревнования по дартсу 

и др. 

 - боди-арт на тему: Ни то, ни сё: «Перфекционист - двоечник». 

Параллельно – дискотека. 

 

5 апреля (четверг):  
08.00 Героический подъем. За гранью возможного 

08.30 – 09.00  не менее героический завтрак 

08.50 – 13.30  Экскурсионная программа: Томск, визиты на предприятия города 

(см. экскурсионную программу и объявления) 

09.00 – 13.30  Большой зал: объединенная пленарная программа секций: 9 – 

Оптика, спектроскопия, - 10 – Квантовая электроника (по подсекциям) 

СЛЕДИТЕ ЗА  ОБЪЯВЛЕНИЯМИ! 

09.30 – 13.30  Малый зал: конкурсная программа секций: 9 – Оптика, 

спектроскопия, - 10 – Квантовая электроника (по подсекциям) СЛЕДИТЕ ЗА  

ОБЪЯВЛЕНИЯМИ! 
13.30 – 14.30  Холл: Стендовая сессия по тематике секций 9 – Оптика, 

спектроскопия, - 10 – Квантовая электроника. Обед. 

14.30 - 19.00  Экскурсионная программа: Томск (вариант-2 – «От шедевра – к 

шедевру»). 1 группа 
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14.30 – 17.30  Большой зал: Объединенная пленарная программа секций (по 

подсекциям, продолжение): 9 –оптика, спектроскопия, 10 – квантовая электроника 

15.30 – 19.00 Малый зал: Объединенная конкурсная программа секций (по 

подсекциям!):9 –оптика, спектроскопия,  

10 – квантовая электроника 

17.30 – 19.30 Большой зал: Объединенная конкурсная программа секций (по 

подсекциям!):9 –оптика, спектроскопия,  

10 – квантовая электроника - окончание 

21.30 – 00.00  Развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!" 
«Суперсимметрия ВНКСФ». ФИНАЛ:  

- конкурсы – шоу "Мисс Физика "; - самодеятельное шоу - выборы на должность 

«Дяди Физика»  - конкурс видеоклипов  «Физик скрытой камерой»; - финальный 

показ фотоконкурса «До и После». 

 

6 апреля (пятница):  
08.00 Неизбежный подъем 

08.30 – 09.00  Завтрак…наверное 

09.00 – 13.30  Экскурсионная программа по Академгородку – группа-2 

09.00 – 13.30  Большой зал: Объединенная пленарная программа секций:- 14 – 

Геофизика,19 – Физика и экология 

09.30 – 13.30  Малый зал: Объединенная пленарная и конкурсная программа 

секций:- 4 –молекулярная физика,  - 13 – физическая химия 
13.30 – 14.30  Холл. Стендовая сессия секций: 13, 14, 19. Обед, пауза на кофе 

14.30 – 19.30 Томск – экскурсионная программа (вариант-2, «От шедевра - к 

шедевру»), 2-я группа:  

14.30 – 15.30 Большой зал: объединенная пленарная программа секций:- 14 – 

Геофизика - 19 – Физика и экология (окончание) 

15.30 – 18.30 Большой зал: Пленарная программа секций:- 12- Биофизика 

15.30 – 17.30 Малый зал: Конкурсная программа секции 14 –Геофизика 

17.45 – 19.45 Малый зал: Конкурсная программа секции 19 – физика и экология 

18.30 – 20.00 Большой зал: Конкурсная программа секции: - 12- Биофизика 

21.00 - 22.00  Круглый стол АСФ России (см. программу 27-й Генеральной 

конференции) СМОТРИТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

22.30 – 02.00 Ночной ВНКСФ-квест «Город невыученных уроков». 

22.30 – 02.00 Танцевально-музыкальный, оригинальный «квест-вечер», 

видеопоказы 

 

7 апреля (суббота):  
08.00 Ранний подъем 

09.00 – 13.00 Экскурсионная программа: Томск* (вариант-1 «Томские кружева») – 

2-я группа 

09.30 – 13.00 Большой зал: Объединенная пленарная программа секций:- 16 -  

акустика- 21 – теплофизика 

10.00 – 12.30 Малый зал: Конкурсная программа секции - 20 – проблемы и 

методологии преподавания физики 
13.00 – 14.00 Обед 
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14.00 – 17.00 Большой зал: Объединенная общая пленарная программа 

ВНКСФ, секции 20 – преподавание физики, круглый стол 

14.30 - 16.00 Малый зал: Конкурсная программа секций:- 16 -  Акустика, 21 - 

Теплофизика 

17.15 – 18.00 Большой зал: Генеральная конференция АСФ России 

18.00 – 19.00 Большой зал: Торжественное закрытие ВНКСФ-24, вручение 

дипломов, общее фотографирование 

С 19.30 до последнего посетителя ужин, а потом прощальный вечер 

Неофициальная часть закрытия конференции  

 общее фотографирование;   праздничный фуршет; 

- объявления итогов и награждения победителей культурной  и спортивной 

программ 

– награждения победителей культурной программы и финала ВДФ-8.  старые 

добрые традиции ВНКСФ (не для слабонервных!);  фейерверк и большой-

пребольшой торт;  прощальный самодеятельный концерт участников 

конференции;  

 дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-24 

 

8 апреля (воскресенье):  
08.30 – 09.30 Последний завтрак 

С 10.00 Отъезд участников конференции. До новых встреч! 

09.00 – 21.00 Работа оргкомитета по демонтажу оборудования 

* -  более подробно о работе секций и пленарных программ смотрите в 

соответствующих разделах 

** - более подробно о программах круглых столов смотрите в разделе «Генеральная 

конференция» 

***- более подробно о культурных и экскурсионных программах смотрите в 

соответствующих разделах программы. 
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Регламент участника конференции ВНКСФ 

 

1. Кто может  быть участником конференции? 

Участниками ВНКСФ-24 могут стать студенты, аспиранты и молодые 

ученые из России и других стран, приславшие заявку на участие в 

конференции и тезисы своих работ в указанные сроки согласно правилам 

участия в конкурсной программе конференции. 

Вы можете посетить ВНКСФ-24 в качестве слушателя, докладчика, 

приглашённого докладчика или приглашённого лектора по согласованию 

с оргкомитетом. Возможные формы доклада: устный и/или стендовый. 

Вы можете стать «заочным» участником конференции с публикацией 

материалов в сборнике тезисов. Также на определенных условиях заочные 

участники имеют возможность представить стендовый доклад во время 

конференции. 

2. Подготовительный этап участия (заявки, тезисы, оргсборы) 

Желающим принять участие в работе конференции оргкомитет   

приглашает оформить заявки через сайт ВНКСФ в срок до 27 февраля 

2018 года включительно. Электронная форма заявки на участие в 

конференции обязательна!  

Форма заявки находится по адресу 

http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html 

Присвоение заявке участника индивидуального кода является 

подтверждением получения заявки оргкомитетом. Если у Вас по каким-то 

причинам нет возможности заполнить электронную форму заявки, то 

используйте файл-форму с того же сайта и вышлите электронной почтой 

по адресу asf@asf.ur.ru.  

В течение трех дней после получения заявки оргкомитет высылает 

участнику ссылку на интерактивную форму второго извещения, 

содержащее информацию об оргвзносах за участие и публикацию. 

Оргвзнос за участие будет включать в себя оплату различных 

мероприятий по программе конференции и зависит от вариантов 

пансиона.   

Соблюдение сроков внесения оргвзносов обязательно! 

Оргкомитет приглашает авторов представить окончательные тезисы своих 

докладов не позднее 27 февраля 2018 года. Правила оформления тезисов 

находятся на сайте конференции: 

http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html
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http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html  Тезисы принимаются на 

публикацию после их рассмотрения научным комитетом конференции. 

Тезисы, высланные позднее указанного срока, не принимаются, а заявка 

удаляется из Базы данных конференции.  

Третье (окончательное) извещение рассылается оргкомитетом 

электронной и обычной почтой (при необходимости, по запросу) не 

позднее 2 марта 2018 года. В нем содержится более детальная информация 

о конференции: уточненные сроки проведения, научная программа, 

порядок регистрации и проведения мероприятий.  

Участники из других регионов России, получившие третье извещение, 

должны подтвердить дату своего прибытия не позднее 18 марта 2018 

года. Иногородние участники конференции, не сообщившие вовремя о 

своем прибытии, или прибывшие без предупреждения, могут быть 

лишены возможности полноценного участия на конференции, так как все 

услуги будут запланированы на определенное количество человек. 

Заблаговременное подтверждение прибытия на конференцию для местных 

участников необязательно. 

Формат участия для местных участников  конференции – только 

очный (устный, или стендовый). 

3. Регистрация на конференции. 

(данный раздел не относится к заочным участникам конференции, для 

которых все правила ограничиваются регламентом второго извещения, а 

также к приглашенным докладчикам, лекторам и научному жюри) 

Регистрация перед открытием и на открытии конференции. 

Все очные участники конференции: иногородние и местные (форма 

доклада устный, и (или) стендовый) должны зарегистрироваться в 

оргкомитете ВНКСФ до момента официального открытия конференции!  

Без регистрации перед открытием участие в конференции 

аннулируется, а участник к докладу на конференции не допускается! 

Исключением могут быть только те иногородние участники, которые 

заблаговременно известили оргкомитет о своем более позднем 

прибытии! 

О местах и режиме работы регистрации оргкомитет сообщает 

дополнительно. 

Как правило, регистрация начинается за два дня открытия в месте 

проживания иногородних участников конференции (месте проведения 

основной программы конференции) и работает поначалу только для 

http://www.asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/send.html
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иногородних участников, с оформлением необходимых документов по 

оргсбору и проживанию. 

Однако за день до конференции и с 10.00 до 14.00 в день открытия и 

непосредственно в месте открытия конференции работают 

дополнительные стойки с упрощенной схемой регистрации  - в основном 

для местных участников конференции. 

На регистрации все участники конференции вносят необходимые 

оргсборы, подтверждают своё участие  и форму доклада на секции, 

проходят анкетирование, а также получают бейдж, печатное издание 

ВНКСФ и атрибутику. 

4. Очное участие в конференции (устные и стендовые доклады) 

График работы всех секций, пленарных заседаний, семинаров и других 

мероприятий ВНКСФ публикуется оргкомитетом на сайте за три недели 

до открытия конференции, а также позднее в программке конференции 

(выдается на регистрации) и на информационных стендах на месте её 

проведения. 

Время выступления и стендовых сессий каждого участника объявляется 

на информационных стендах конференции за день, или накануне 

проведения секции, или семинара. 

Не смотря на это все участники секции должны прибыть к началу работы 

секции, а не ко времени своего доклада и присутствовать во время всей 

работы секции. Перед началом работы секции каждый её участник должен 

подойти к научному жюри секции (научному секретарю секции) и 

сообщить о факте своего присутствия. В противном случае отмечается 

факт неявки участника на конференцию, его доклад не 

заслушивается, стенд не рассматривается и сертификат участника не 

выдается! 

После окончания работы всей секции научное жюри секции подводит 

итоги, после чего производит небольшое итоговое заседание секции, на 

котором выдаются сертификаты участника конференции и даются 

рекомендации по их работам.  Присутствие на итогом заседании секции 

также обязательно. 

Итоги на данном заседании не объявляются. Дипломы за лучшие доклады 

выдаются только на официальном закрытии  конференции! О конкурсной 

системе ВНКСФ можно подробнее ознакомиться в первом извещении 

конференции. 

Регламент проведения секций и участия в их работе: 
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- пленарные доклады ученых на открытии и закрытии (иногда на 

секциях)– от 60 до 90 мин. на доклад, до 10 мин. на вопросы. 

ВНИМАНИЕ! Во время проведения пленарных секций (лекций) все 

остальные мероприятия (в том числе и секции) останавливаются. 

Всем участникам конференции рекомендуется быть на всех 

пленарных лекциях ВНКСФ! 

- обзорные доклады на секциях – до 30 мин. на доклад, до 10 мин. на 

вопросы; 

- секционные (конкурсные) доклады – от 10 до 15 мин. на доклад, до 5 

мин. на вопросы. 

- заседания секций проходят по 60 мин. с перерывами по 10 мин 

- параллельно ведется не более двух секций с неперекрывающимися 

областями исследований 

- подробнее о пленарных докладах смотрите позднее в разделе 

«Программа пленарных докладов». 

Порядок проведения стендовых сессий: 

- стендовые сессии проводятся как правило в обеденный перерыв, а также 

в конце работы секций. 

- стендовые сессии также могут быть указаны  в графике проведения 

секций, в специально оборудованном месте 

- в каждой дневной сессии участвуют доклады тех секций, которые 

проводятся в данный день конференции 

В стендовой сессии могут также принять участие те участники, которые 

выступают с устным докладом (дополнительная возможность оформления 

стенда) 

- заочные участники высылают материалы для стенда согласно правилам 

конференции до 15 марта  2018 года и также являются участниками 

конкурсной программы 

Слушатели конференции. 

Возможно также участие в конференции без доклада в режиме 

"слушатель" (для иногородних участников регистрация обязательна, при 

этом в заявке, в поле, где наименование доклада, заполняется "слушатель", 

остальные правила одинаковы  - как для «обычного участника»).  

Для местных слушателей регистрация необязательна, а вход – 

свободный! 
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ВНКСФ-24 
График секций 

г. Томск 

31 марта, суббота 
10.00 – 14.00 
14.00 – 15.00 
15.30 – 19.00 

Центр Культуры ТГУ , Томск, пр. Ленина-56 
Фестиваль физики 
Открытие ВНКСФ-24 
Пленарная программа ВНКСФ: 
- 3 лекции (см. программу пленарных докладов) 

 Конгресс центр «Рубин» 

Большой зал Малый зал 

1 апреля, 
воскресенье 
09.00 – 14.00 

09.00 – 15.00 
Объединенная пленарная 
программа секций: 
1 – Теоретическая физика (3/7/1) 
8 – Магнетизм (3/9/2) 
3 – физика полупроводников 
(5/10/5) 

09.00 – 10.30 
Конкурсная программа секции: 
6 – Атомная, ядерная физика 
(1/7/2) 
11.00 – 13.30 
Конкурсная программа секции: 
3 – физика полупроводников 
(5/10/5) 

13.30 – 14.30 Холл. Стендовая сессия секций: 1, 3, 6, 8. Обед, пауза на кофе. 

14.30 – 20.00 15.00 – 18.30 
Объединенная пленарная 
программа  - семинар секций: 
- 6 – Атомная, ядерная физика 
(1/7/2) 
- 11- Физика космоса, 
космические технологии (6/6/0) 
18.30 – 20.00 
Конкурсная программа секции: 
11- физика космоса, косм. 
технологии 

15.30 – 17.30 
Конкурсная программа секции:  
8 – магнетизм 
17.30 – 19.30 
Конкурсная программа секции  
1 - теоретическая физика 

2 апреля, 
понедельник 
09.00 – 13.30 
                      

 09.00 – 13.30 
Секция – семинар: 5 - «Физика 
плазмы, электрофизика» (9/29/1) 
Гибридная программа 
(пленарный-конкурсный-
пленарный) 

09.30 –13.30 
Пленарная и конкурсная 
программы секции:  15 -  
радиофизика (3/8/1) 
(пленарные доклады в конце 
секции) 

13.30 – 14.30  Холл. Стендовая сессия секций: 5, 15, 17. Обед, пауза на кофе. 

14.30 – 20.00 
 

14.30 – 20.00 
Секция – семинар:  5 - «Физика 
плазмы, электрофизика» (9/29/1) 
- продолжение. 

14.30 – 20.00 
Пленарная и конкурсная 
программа секции: 17 - 
Автоматизация (5/10/7). 
Пленарные доклады в начале 
секции. 
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3 апреля, вторник 
09.30 – 13.30 
                       

09.30 – 12.30 
Пленарная программа секции:  
2- Физика конденсированного 
состояния (4/31/5) 
12.30 – 13.30 
Конкурсная программа секции:  
2- Физика конденсированного 
состояния (4/31/5) (начало) 

09.30 – 13.30 
Конкурсная программа секции:  
18 – Материаловедение (4/31/5) 
(начало) 

13.30 – 15.00        Холл. Стендовая сессия секций: 2,18. Обед, пауза на кофе 

15.00 – 20.00 
                    

15.00 – 17.00 
Пленарная программа секции:  
18 – Материаловедение 
17.15 – 20.30 
Конкурсная программа секции:  
18 – Материаловедение 
(окончание) 

15.00 – 20.00 
Конкурсная программа секции:  
2- Физика конденсированного 
состояния (продолжение) 

4 апреля, среда 
08.30 – 19.30 

Большой экскурсионный день. Программа визитов в промышленные, 
научные и образовательные центры Томска. 

5 апреля, четверг 
09.00 – 13.30 

09.00 – 13.30 
Объединенная пленарная 
программа секций (по 
подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия (9/36/6) 
10 – квантовая электроника 
(4/5/1) 

10.00 – 13.30 
Объединенная конкурсная 
программа секций (по 
подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия (9/36/6) 
10 – квантовая электроника 
(4/5/1) 

13.30 – 14.30 Холл. Стендовая сессия секций: 9,10. Обед, пауза на кофе 

14.30 – 19.00 14.30 – 17.30 
Объединенная пленарная 
программа секций (по 
подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия (9/36/6) 
10 – квантовая электроника 
(4/5/1) 
(окончание) 
17.30 – 19.30 
Объединенная конкурсная 
программа секций (по 
подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия (9/36/6) 
10 – квантовая электроника 
(4/5/1) 

15.30 – 19.00 
Объединенная конкурсная 
программа секций (по 
подсекциям!): 
9 –оптика, спектроскопия (9/36/6) 
10 – квантовая электроника 
(4/5/1) 
 

6 апреля, пятница 
09.00 – 13.30   

09.00 – 13.30 
Объединенная пленарная 
программа секций: 
- 14 – Геофизика (4/10/1) 
- 19 – Физика и экология (6/8/5) 
(начало) 

09.00 – 13.30 Объединенная 
пленарная и конкурсная 
программа секций: 
- 4 –молекулярная физика (3) 
- 13 – физическая химия (6/13/3) 
(пленарная часть в конце секции) 
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13.30 – 14.30 
 

Холл. Стендовая сессия секций: 13, 14, 19. Обед, пауза на кофе 

14.30 – 20.00      
                       

14.30 – 15.30 
Объединенная пленарная 
программа секций: 
- 14 – Геофизика - 19 – Физика и 
экология (окончание) 
15.30 – 18.30 
Пленарная программа секций: 
- 12- Биофизика (6/8/1) 
18.30 – 20.00 
Конкурсная программа секции: 
- 12- Биофизика 

15.30 – 17.30 
Конкурсная программа секции 
14 –Геофизика 
 
17.45 – 19.45  
Конкурсная программа секции 
19 – физика и экология 

7 апреля, суббота 
09.00 – 13.00 

09.00 – 13.00 
Объединенная пленарная 
программа секций: 
- 16 -  акустика (3/3) 
- 21 – теплофизика (3/9/4) 

10.00 – 12.30 
Конкурсная программа секции 
- 20 – проблемы и методологии 
преподавания физики (4/9) 

14.00 – 17.00 Объединенная пленарная 
программа ВНКСФ, секции 20 – 
преподавание физики, круглый 
стол. 

14.30 – 16.30  
Конкурсная программа секций: 
- 16 -  Акустика, 21 - Теплофизика 

 
17.00 – 18.00 
18.00 – 19.00 

Конгресс-центр «Рубин», большой зал: 
- Генеральная конференция АСФ 
- Официальное закрытие, вручение дипломов 

 

Примечания: 

 - в наименовании секции сначала указан ее порядковый номер в базе 

данных ВНКСФ, затем в скобках указаны: количество обзорных 

(пленарных)докладов / количество очных конкурсных докладов / 

количество стендовых докладов 

 - в данное время работы секций входят не только конкурсные доклады 

участников, но и обзорные доклады членов научного комитета 

конференции. Время больших пленарных докладов (лекций) вынесено 

отдельно 

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

работы секций.  
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Научная программа конференции ВНКСФ-24 (по секциям) 

№, Наименование секции Время проведения Место 

проведения 

1.Теоретическая физика 1 апреля (воскресенье), 

09.00 – 15.00 – пленарная часть 

(совместно с секциями 3 и 8) 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

17.30 – 19.30 – конкурсная часть 

«Рубин» 

большой зал 

 

холл 

малый зал 

2. Физика 

конденсированного 

состояния вещества 

(включая наносистемы) 

3 апреля (вторник), 

09.30 – 12.30 – пленарная часть 

12.30 – 13.30 – конкурсная часть  

13.30 – 15.00 – стендовая сессия 

15.00 – 20.00 – конкурсная часть 

 

большой зал 

большой зал 

холл 

малый зал 

3. Физика 

полупроводников и 

диэлектриков (включая 

наносистемы) 

1 апреля (воскресенье), 

09.00 – 15.00 – пленарная часть 

(совместно с секциями 1 и 8) 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

11.00 – 13.30 – конкурсная часть 

 

большой зал 

 

холл 

малый зал 

4. Молекулярная физика, 

физика жидкостей и газов 

6 апреля (пятница), 

(совместно с секцией 13 - 

Физическая химия, химическая 

физика) 

 

малый зал 

5. Физика плазмы, 

электрофизика, 

плазменные технологии 

(секция-семинар) 

2 апреля (понедельник) 

09.00 – 20.00 – пленарная и 

конкурсная программы  

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

 

большой зал 

 

холл 

6. Атомная, ядерная 

физика, физика 

элементарных частиц  

1 апреля (воскресенье), 

09.00 – 10.30 – конкурсная часть 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

15.00 – 18.30 – пленарная часть 

(совместно с секцией 11- 

Астрофизика) 

 

малый зал 

холл 

большой зал 

8. Магнетизм 1 апреля (воскресенье), 

09.00 – 15.00 – пленарная часть 

(совместно с секциями 1 и 3) 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

15.30 – 17.30 – конкурсная часть 

 

большой зал 

 

холл 

малый зал 

9. Оптика и 

спектроскопия 

5 апреля (четверг), 

09.00 – 17.30 – пленарная часть 

10.00 – 19.00 – конкурсная часть 

17.30 – 19.30 – конкурсная часть 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

 

большой зал 

малый зал 

большой зал  

холл 

10.Квантовая электроника ( совместно с секцией 9-оптика)  
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11. Астрофизика, физика 

космоса  

 

1 апреля (воскресенье), 

15.00 – 18.30 – пленарная часть  

(совместно с секцией 6-Атомная 

физика) 

18.30 – 20.00 – конкурсная часть 

 

большой зал 

 

большой зал 

12.Биофизика, 

медицинская физика 

6 апреля (пятница), 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

15.30 – 18.30 – пленарная часть 

18.30 – 20.00 – конкурсная часть 

 

холл 

большой зал 

большой зал 

13.Физическая химия, 

химическая физика 

6 апреля (пятница), 

09.00 – 13.30 – пленарная и 

конкурсная программы 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

 

малый зал 

 

холл 

14. Геофизика: земная 

кора, океан, атмосфера 

6 апреля (пятница), 

09.00 – 15.30 – пленарная часть  

(совместно с секцией 19-

Экология) 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

15.30 – 17.30 – конкурсная часть 

 

большой зал 

 

холл 

малый зал 

15. Радиофизика 2 апреля (понедельник), 

09.30 – 13.30 – пленарная и 

конкурсная программы 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия 

 

малый зал 

 

холл 

16.Акустика, гидро-, и 

газодинамика 

7 апреля (суббота), 

09.00 – 13.00 – пленарная часть 

14.30 – 16.30 – конкурсная часть 

 

большой зал 

малый зал 

17.Средства 

автоматизации и 

информационные 

технологии в физике 

2 апреля (понедельник), 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия  

14.30 – 20.00 – пленарная и 

конкурсная программы 

 

холл 

малый зал 

18.Материаловедение 3 апреля (вторник), 

09.30 – 13.30 –конкурсная часть 

13.30 – 14.30 – стендовая сессия  

15.00 – 17.00 – пленарная часть  

17.15 – 20.30 – конкурсная часть  

 

малый зал 

холл 

большой зал 

большой зал 

19. Физика и экология, 

радиоэкология 

7 апреля (суббота), 

 (совместно с секцией 9-оптика) 

 

 

20.Проблемы 

преподавания физики 

7 апреля (суббота), 

10.00 – 12.30 – конкурсная часть  

14.00 – 17.00 – пленарная часть  

 

малый зал 

большой зал 

21.Теплофизика 7 апреля (суббота), 

 (совместно с секцией 16-

акустика) 
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Программа пленарных и обзорных докладов конференции ВНКСФ-24 

«Всероссийская физическая школа» 

Фестиваль физики, программа открытия ВНКСФ-24 

31 марта 2018 г., Центр культуры ТГУ, пр. Ленина – 56 

10.00- 14.00 -  фестиваль физики, демонстрации опытов, видеопрограмм, 

выставка изобретений 

10.30 – 14.00 -  презентации магистерских программ университетов России 

Федоров Константин, д.ф.-м.н., профессор,  директор Физико-технического 

института Тюменского государственного университета, г. Тюмень,   

e-mail: k.m.fedorov@utmn.ru  

Что такое магистерская программа с индустриальным партнером? 

Пленарная программа на открытии конференции 

31 марта  2018 года. 15.30 – 19.00. Центр Культуры ТГУ. Томск, пр. Ленина-56 

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

исследовательский  центр «Красноярский научный центр СО РАН» 

e-mail: fic@krasn.ru  

Гибридная структура ферромагнетик - полупроводник для устройств 

магнитоэлектроники 

 

Буднев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, директор, Научно-

исследовательский институт прикладной физики Иркутского государственного 

университета, г. Иркутск e-mail: nbudnev@api.isu.ru   

Многокомпонентные исследования Вселенной высоких энергий на 

крупномасштабных установках в Байкальской Сибири  

 

Белан Борис Денисович,  д.ф.-м.н., зам. дир. по научной работе Института 

оптики атмосферы СО РАН, e-mail: bbd@iao.ru 

Исследование состава воздуха с помощью самолетов-лабораторий 

Пленарная программа на закрытии конференции 

7 апреля  2018 года. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Некрылов Сергей Александрович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой современной 

отечественной истории Томского государственного университета, e-mail: 

medicinahistory@yandex.ru  История развития физических исследований в Томске 

1. Теоретическая физика 

1 апреля (воскресенье), 09.00 – 15.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-

м.н., член.-корр. РАН, в.н.с. Института 

электрофизики УрО РАН, . Екатеринбург,  

e-mail: Nekrasov@iep.uran.ru 

Особенности электронной 

структуры новых ВТСП на основе 

железа 

 

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

профессор РАН, в.н.с., Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО 

РАН, г. Новосибирск, 

e-mail: chernov@itp.nsc.ru 

Кинетика кристаллизации 

переохлажденных расплавов при 

больших отклонениях от равновесия 

mailto:fic@krasn.ru
mailto:nbudnev@api.isu.ru
mailto:bbd@iao.ru
mailto:medicinahistory@yandex.ru
mailto:Nekrasov@iep.uran.ru
mailto:chernov@itp.nsc.ru
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Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-

м.н., профессор кафедры теоретической 

физики Башкирского государственного 

университета, г. Уфа,  

e-mail: ekomasoveg@gmail.com  

Влияние мультиразмерных примесей 

на солитонные решения уравнения 

синус-Гордона 

Гурская Альбина Валентиновна, к.ф.-

м.н., м.н.с., Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева,  

г. Самара, e-mail: a-gurska@yandex.ru   

Перспективы суперсимметричных 

расширений стандартной модели 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

3 апреля (вторник) 9.30 – 12.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Пономарев Александр Николаевич, к.ф.-

м.н., н.с. Института физики прочности и 

материаловедения ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

e-mail: alex@ispms.ru  

Влияние структурного беспорядка 

на кинетические свойства 

углеродных наноструктур 

Потекаев Александр Иванович, д.ф.-м.н., 

профессор, директор Сибирского физико-

технического института ТГУ, e-mail: 

kanc@spti.tsu.ru  

Высокопрочные нано – и 

субмикрокристаллические 

титановые сплавы с 

антифрикционным износостойким 

покрытием 

Валиев Дамир Талгатович, к.ф.-м.н., 

ассистент, отделение материаловедения 

ТПУ, e-mail: rubinfc@tpu.ru 

Современные сцинтилляционные 

материалы: свойства, методы 

исследования, применение 

Меренцов Александр Ильич, к.ф.-м.н., 

ассистент КФКС и наноразмерных систем 

ИЕНиМ УрФУ, г. Екатеринбург,  

e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru   (АСФ 

России) 

Что такое сверхпроводимость и 

зачем она нужна 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

1 апреля (воскресенье), 09.00 – 15.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

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   

Нелинейная 3D модель 

переключения элемента 

резистивной памяти 

 

Коротеев Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., 

с.н.с. ИФПМ СО РАН, г.Томск,  

e-mail: koroteev@ispms.ru    

Топологические фазовые переходы. 

Топологические изоляторы и 

полуметаллы Вейля 

Осинных Игорь Васильевич, инженер 

Институт физики полупроводников СО 

РАН, г. Новосибирск,  

e-mail: osinus-sb@yandex.ru 

Нитриды галлия и алюминия как 

основа для создания 

светоизлучающих приборов в 

видимой и ультрафиолетовой 

областях спектра 

mailto:ekomasoveg@gmail.com
mailto:a-gurska@yandex.ru
mailto:alex@ispms.ru
mailto:kanc@spti.tsu.ru
mailto:rubinfc@tpu.ru
mailto:alexander.merentsov@urfu.ru
mailto:damir@isp.nsc.ru
mailto:koroteev@ispms.ru
mailto:osinus-sb@yandex.ru
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Толбанов Олег Петрович, д.ф.-м.н., зав. 

лабораторией функциональной 

электроники, профессор 

каф.полупроводниковой электроники РФФ 

ТГУ, г.Томск, 

e-mail: top@mail.tsu.ru 

Электронные свойства кристаллов 

GaAs, компенсированного глубокими 

нанокластерами 

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

2 апреля (понедельник), 09.00 – 20.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Козырев Андрей Владимирович, д.ф.-

м.н., профессор, зав. лаб. теоретической 

физики ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

kozyrev@to.hcei.tsc.ru 

Современные технологии с 

использованием 

низкотемпературной плазмы 

Романченко Илья Викторович, к.ф.-.м.н., 

м.н.с. Отдела физической электроники  

ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

riv@lfe.hcei.tsc.ru 

Современные источники мощных 

электромагнитных импульсов 

Воробьев Максим Сергеевич, к.т.н., 

м.н.с. Лаборатории прикладной 

эмиссионной электроники ИСЭ ТНЦ СО 

РАН, г. Томск, vorobyovms@yandex.ru 

Источники и ускорители 

электронов с сетчатым 

плазменным катодом для решения 

научных и технологических задач 

Сорокин Дмитрий Алексеевич, к.ф.-м.н., 

н.с. Лаборатории оптических излучений 

ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, SDmA-

70@loi.hcei.tsc.ru  

Высоковольтный наносекундный 

разряд, инициируемый убегающими 

электронами в плотных газовых 

средах, как средство генерации 

плотной низкотемпературной 

плазмы 

Денисов Владимир Викторович, м.н.с. 

Лаборатории прикладной эмиссионной 

электроники  ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

volodyadenisov@yandex.ru 

Генерация объемной 

низкотемпературной плазмы в 

разрядах низкого давления для 

модификации поверхности 

металлических материалов 

Кизириди Павел Петрович, м.н.с. 

Лаборатории вакуумной электроники ИСЭ 

ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

kiziridi_pavel@mail.ru  

Некоторые аспекты генерации 

низкоэнергетических сильноточных 

электронных пучков в пушках с 

плазменным анодом 

Климов Александр Сергеевич,  д.т.н., 

доцент каф. физики Томского университета 

систем управления и радиоэлектроники,  г. 

Томск,  klimov@main.tusur.ru  

Форвакуумные плазменные  

источники электронных пучков - 

опыт разработки и применения 

Лавринович Иван Валерьевич, н.с. 

Отдела высоких плотностей энергии ИСЭ 

ТНЦ СО РАН, г. Томск,  lavrivan@mail.ru  

Первичные емкостные накопители 

для сильноточных импульсных 

генераторов 

Янин Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., 

профессор каф. экспериментальной физики 

ТПУ,  г. Томск,  yanin@tpu.ru   

Ионно-плазменные технологии в 

задачах модификации 

поверхностных свойств 

твердотельных структур 

mailto:top@mail.tsu.ru
mailto:kozyrev@to.hcei.tsc.ru
mailto:riv@lfe.hcei.tsc.ru
mailto:SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
mailto:SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
mailto:volodyadenisov@yandex.ru
mailto:kiziridi_pavel@mail.ru
mailto:klimov@main.tusur.ru
mailto:lavrivan@mail.ru
mailto:yanin@tpu.ru
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6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

1 апреля (воскресенье), 15.00 – 18.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 
Градобоев Александр Васильевич, д.т.н., 

профессор Отделения контроля и 

диагностики, Инженерная школа 

неразрушающего контроля и безопасности 

ТПУ, г. Томск,  e-mail: gava@tpu.ru 

Дефицит элементов в периодах 

системы Д.И. Менделеева 

Перспективы открытия новых 

элементов 

Бажажин Алексей Геннадьевич, н.с. лаб. 

физики высоких энергий Объединенного 

института ядерных исследований, г. 

Дубна, e-mail: bajajin@jinr.ru 

Статус создания время-

проекционной камеры (TPC) для 

установки MPD мега-проекта NICA 

8. Магнетизм 

1 апреля (воскресенье), 09.00 – 14.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Сусляев Валентин Иванович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры радиоэлектроники НИ 

ТГУ, Директор ЦКП "Центр 

радиоизмерений    ТГУ", зав.лаб, 

терагерцовых исследований, г. Томск,  

e-mail:  susl@mail.tsu.ru   

Современные  магнитные  

наполнители композиционных     

материалов,    эффективно    

взаимодействующих    с 

высокочастотным 

электромагнитным излучением 

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-

м.н., профессор кафедры теоретической 

физики Башкирского государственного 

университета, г. Уфа  

e-mail: ekomasoveg@gmail.com 

Магнитные вихри в проводящих 

наноструктурах. Структура, 

динамика и возможные приложения 

Косырев Николай Николаевич, к.ф.-м.н., 

н.с. лаб. магнитодинамики ИФ им. Л.В. 

Киренского СО РАН,  

г. Красноярск,  
e-mail: kosyrev@inbox.ru   

Исследование 

магнитоупорядоченных 

наноструктур с использованием 

поляризационных методик в 

широком спектральном диапазоне 

9. Оптика и спектроскопия 

5 апреля (четверг) 09.00 – 17.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал. 

Малый зал 
Самохвалов Игнатий Викторович, д.ф.-

м.н., зав. кафедрой оптико-электронных 

систем и дистанционного зондирования 

радиофизического факультета ТГУ, г. 

Томск, e-mail: lidar@mail.tsu.ru   

Мониторинг перистых облаков, 

влияющих на усиление парникового 

эффекта, на уникальном 

поляризационном лидаре НИ ТГУ 

Богданова Юлия Вячеславовна, к.ф.-

м.н., доцент кафедры общей физики ТГПУ, 

г. Томск bogdanova.ju@mail.ru  

 

Континуальное и димерное 

поглощение водяного пара в 

атмосфере 

 

Воронин Борис Александрович, к.ф.-м.н., 

с.н.с. ИОА ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

vba@iao.ru 

Молекулярная спектроскопия в 

Томске 

 

Зуев Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., 

н.с., каф. нанофотоники и метаматериалов 

физико-технического факультета, 

Диэлектрическая и гибридная 

нанофотоника 

 

mailto:gava@tpu.ru
mailto:bajajin@jinr.ru
mailto:susl@mail.tsu.ru
mailto:ekomasoveg@gmail.com
mailto:kosyrev@inbox.ru
mailto:lidar@mail.tsu.ru
mailto:bogdanova.ju@mail.ru
mailto:vba@iao.ru
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университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, 

e-mail: d.zuev@metalab.ifmo.ru  

Корепанов Владимир Иванович, д.ф.-

м.н., профессор отделения 

материаловедения Инженерной школы 

новых производственных технологий ТПУ, 

г. Томск 

Люминесценция сцинтилляторов на 

основе кристаллов фторида лития 

 

Луговской Алексей Александрович, к.ф.-

м.н., с.н.с., лаб. молекулярной 

спектроскопии ИОА СО РАН, г.Томск, 

e-mail: laa@iao.ru  

Фурье-спектроскопия как 

инструмент исследования газовых 

сред 

 

Меренцов Александр Ильич*, к.ф.-м.н., 

ассистент КФКС и наноразмерных систем 

ИЕНиМ УрФУ, г. Екатеринбург,  

e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru  

Использование синхротронного 

излучения для исследования 

электронной структуры твёрдых 

тел 

Саламатов Виталий Георгиевич,  к.т.н., 

н.с., Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТГЦ СО РАН, 

г. Томск,  
e-mail: salamvit@yandex.ru 

Спектрометрические методы 

диагностики теплофизических 

характеристик 

быстропротекающих 

высокотемпературных процессов 

горения 

Шандаров Станислав Михайлович, д.ф.-

м.н., профессор, зав. каф. электронных 

приборов Томского университета систем 

управления и радиоэлектроники, г. Томск, 

e-mail: stanislavshandarov@gmail.com 

Периодические структуры в 

фоторефрактивных и нелинейных 

сегнетоэлектрических кристаллах: 

формирование, физика волновых 

взаимодействий, приложения 

10. Квантовая электроника 

5 апреля (четверг), 09.00 – 17.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал. 

Малый зал 

Тарасенко Виктор Федотович, д.ф.-м.н., 

зав. лаб. оптических излучений ИСЭ СО 

РАН, г. Томск, 

 e-mail: VFT@loi.hcei.tsc.ru  

Моделирование атмосферных 

разрядов в лаборатории 

Соснин Эдуард Анатольевич, д. ф.-м.н., 

в. н. с. лаб. оптических излучений ИСЭ СО 

РАН, г.Томск, 

 e-mail: badik@loi.hcei.tsc.ru   

Применение УФ эксиламп 

Градобоев Александр Васильевич, д.т.н., 

профессор Отделения контроля и 

диагностики, Инженерная школа 

неразрушающего контроля и безопасности 

ТПУ, г. Томск,  e-mail: gava@tpu.ru 

Эксплуатационная модель 

светодиодов 

Лозовой Кирилл Александрович, к. ф.-

м.н., доцент Томского государственного 

университета, г. Томск, 

e-mail: lka@sibmail.com,  

Низкоразмерные структуры в 

фотонике 

mailto:d.zuev@metalab.ifmo.ru
mailto:laa@iao.ru
mailto:alexander.merentsov@urfu.ru
mailto:salamvit@yandex.ru
mailto:stanislavshandarov@gmail.com
mailto:VFT@loi.hcei.tsc.ru
mailto:badik@loi.hcei.tsc.ru
mailto:gava@tpu.ru
mailto:lka@sibmail.com
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11. Астрофизика, физика космоса, современные и перспективные 

космические исследования и технологии (секция – семинар) 

1 апреля (воскресенье), 15.00 – 18.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Бордовицына Татьяна Валентиновна, 

д.ф.-м.н., профессор, каф. астрономии и 

космической геодезии Научно-

исследовательского Томского 

государственного университета, г. Томск,   

e-mail:  tvbord@sibmail.com  

Вековые резонансы как генераторы  

орбитальной  эволюции  малых 

объектов Солнечной системы 

Галушина Татьяна Юрьевна, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры астрономии и 

космической геодезии физического 

факультета ТГУ, г. Томск,   

e-mail: volna@sibmail.com 

Пути решения проблемы 

астероидной опасности 

Лукин Владимир Петрович, д.ф.-м.н., 

зав. лаб. когерентной и адаптивной оптики 

ИОА СО РАН,  

г. Томск,  е-mail: lukin@iao.ru 

Адаптивная оптика для солнечных 

телескопов. 

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

профессор Отделения ядерно-топливного 

цикла Инженерной школы ядерных 

технологий ТПУ, г. Томск,   

e-mail: tva@tpu.ru 

Лекции  о космологии 

Назаров Сергей Валентинович, 

Крымская астрофизическая обсерватория 

(научно-исследовательский институт), 

Научный, Республика Крым,  

e-mail: astrotourist@gmail.com   

 «Активные галактики», - 

«Исследование активной галактики 

3c 390.3»,  

«Камера обзора неба в КрАО» 

«Исследования астроклимата в 

КрАО» 

«Первые результаты работы 

камеры обзора неба в КрАО» 

Арапов Александр Григорьевич, АСФ 

России, e-mail: arapov@asf.ur.ru   

Проблема сохранения объектов 

начала космической эры в России и 

на Байконуре (обзор) 

Постерные доклады 
Назаров Сергей Валентинович, Крымская 
астрофизическая обсерватория (научно-

исследовательский институт), Научный, 

Республика Крым,  

e-mail: astrotourist@gmail.com   

Инфракрасный датчик облачности в 
КрАО 

Назаров Сергей Валентинович, Крымская 

астрофизическая обсерватория (научно-
исследовательский институт), Научный, 

Республика Крым,  

e-mail: astrotourist@gmail.com   

20-см телескоп-рефлектор 

любительского класса как инструмент 
для широкополосной фотометрии комет 

Назаров Сергей Валентинович, Крымская 
астрофизическая обсерватория (научно-

исследовательский институт), Научный 

Конструкция камеры обзора неба 

mailto:tvbord@sibmail.com
mailto:volna@sibmail.com
mailto:lukin@iao.ru
mailto:tva@tpu.ru
mailto:arapov@asf.ur.ru
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12. Биофизика, медицинская физика 

6 апреля (пятница), 15.30 – 18.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал. 
Закирьянов Фарит Кабирович, зам. дир. 

по научной и инновационной 

деятельности, к.ф.-м.н., доцент каф. теор. 

физики Башкирского государственного 

университета, г. Уфа 

e-mail: farni@rambler.ru  

Молекула ДНК как перспективный 

материал нанобиоэлектроники 

Гусакова Светлана Валерьевна, д.м.н., 

доцент, зав. кафедрой биофизики, 

СибГМУ, г. Томск  

e-mail: gusacova@yandex.ru     

Объем-зависимые механизмы 

регуляции сократительной функции 

гладкомышечных клеток сосудов  

Кистенев Юрий Владимирович, д.ф.-

м.н., профессор, зам. проректора по 

научной работе ТГУ,  

e-mail: yuk@iao.ru   

Применение методов молекулярного 

имиджинга и машинного обучения 

для задач мед диагностики 

Ковалев Игорь Викторович, д.м.н., 

профессор, Сибирский государственный 

медицинский университет, Томск, e-mail: 

kovalew@mail.ru    

Газотрансмиттеры в механизмах 

сокращений гладких мышц: 

внутриклеточные мишени и 

фармакологические перспективы 

Леонова Лилия Александровна, к.т.н., 

доцент кафедры химической технологии 

редких, рассеянных и радиоактивных 

элементов, Инженерной школы ядерных 

технологий, ТПУ, г. Томск 

leonovala@tpu.ru   

Гемосовместимые покрытия 

хирургических стентов 

Сачкова 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 

Биолюминесцентные системы как 

инструмент для изучения 

токсичности и антиоксидантных 

свойст биологическиактивных 

веществ 

13. Физическая химия, химическая физика. 

6 апреля (пятница), 09.00 – 13.30. Конгресс центр «Рубин». Малый зал. 

Кирдяшкин Александр Иванович, 

Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, 

г. Томск, к.ф.-м.н., зав.лаб., 

kirdyashkin_a@mail.ru  

Неравновесные эмиссионные 

явления в процессах гетерогенного 

горения 

Курзина Ирина Александровна, д.ф.-м.н., 

профессор каф. физической и коллоидной 

химии химического факультета ТГУ, г. 

Томск, e-mail: Kurzina99@mail.ru   

Горизонты большой химии: 

инновационные технологии XXI века 

 

Радишевская Нина Ивановна, к.т.н., 

с.н.с.,  Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, 

г. Томск, osm.ninaradi@yandex.ru  

Синтез пигментов шпинельного 

типа методом СВС 

mailto:farni@rambler.ru
mailto:gusacova@yandex.ru
mailto:yuk@iao.ru
mailto:kovalew@mail.ru
mailto:leonovala@tpu.ru
mailto:as421@yandex.ru
mailto:kirdyashkin_a@mail.ru
mailto:Kurzina99@mail.ru


 

25 

 

Шкода Ольга Александровна, к.т.н., 

с.н.с., Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, 

г. Томск,  

Механическая активация как способ 

регулирования реакционных и 

структурных превращений в СВС 

процессах в Ti-Ni и Nb-Si системах 

 

Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры теоретической физики и 

волновых процессов  Волгоградского 

государственного университета,  

г. Волгоград, (АСФ России)  

e-mail: marinkarogozina@yandex.ru 

Фотофизические и фотохимические 

процессы: практическое применение 

и перспективы развития 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера. 

6 апреля (пятница), 09.00 – 15.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал.  

Терпугова Светлана Александровна, 

к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. оптики аэрозоли ИОА 

СО РАН, г.Томск, e-mail: swet@iao.ru   

Исследования ИОА СО РАН в 

Арктике и Антарктике 

Воропай Надежда Николаевна, к.г.н., 

с.н.с., Международный исследовательский 

центр климато-экологических 

исследований Института мониторинга 

климатических и экологических систем, 

г.Томск,  e-mail: voropay_nn@mail.ru   

Многолетние изменения 

гидротермических условий на 

территории Сибири в период 

современных климатических 

изменений 

Шумскайте Мария Йоновна,  н.с. лаб. 

569 Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики имени академика Трофимука 

СО РАН, г. Новосибирск e-mail: 

ShumskaiteMI@ipgg.sbras.ru 

Применение метода ЯМР-

релаксометрии в геофизических 

исследованиях 

Тарантин Михаил Викторович, к.т.н., 

научный сотрудник, Горный институт УрО 

РАН, г. Пермь, (АСФ России), e-mail: 

gptmv@mi-perm.ru   

О новом алгоритме моделирования в 

сейсморазведке 

15. Радиофизика. 

2 апреля (понедельник), 09.30 –13.30. Конгресс центр «Рубин». Малый зал 
Суханов Дмитрий Яковлевич, к.ф.-м.н., 

профессор кафедры радиофизики НИ ТГУ, 

г.Томск,  

e-mail:  sdy@mail.tsu.ru  

Ультразвуковое видение и 

левитация 

Шипилов Сергей Эдуардович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры радиофизики НИ ТГУ, г. 

Томск,  

e-mail:  shipilov@mail.tsu.ru 

Радиоволновой томосинтез – новое 

направление радиофизики 

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

н.с., каф. нанофотоники и метаматериалов 

физико-технического факультета, 

университет ИТМО, г. Санкт-Петербург,  

e-mail:nib_volgu@mail.ru   

Метаматериалы в антенной 

технике 

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

mailto:marinkarogozina@yandex.ru
mailto:swet@iao.ru
mailto:voropay_nn@mail.ru
mailto:ShumskaiteMI@ipgg.sbras.ru
mailto:gptmv@mi-perm.ru
mailto:sdy@mail.tsu.ru
mailto:shipilov@mail.tsu.ru
mailto:nib_volgu@mail.ru
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7 апреля (суббота), 9.00 – 13.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Харламов Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., 

профессор Отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов 

ТПУ, г.Томск, kharsn@mail.ru 

Проблемы  и перспективы 

моделирования гидрогазодинамики и 

тепломассообмена в элементах  

трубопроводных систем с 

произвольной поверхностью стенки 

Красненко Николай Петрович, д.ф.-м.н., 

г.н.с., профессор ИМКЭС СО РАН, г. 

Томск, 

e-mail: krasnenko@imces.ru 

Атмосферная акустика-пути 

развития 

Ильин Владимир Алексеевич*, к.ф.-м.н., 

доцент, кафедры физики фазовых 

переходов,  физический факультет 

ПермГУ, г.Пермь, (АСФ России), 

ilin1@psu.ru 

Гистерезисные переходы между 

стационарными режимами  

электроконвекции жидкого 

диэлектрика в горизонтальном 

конденсаторе 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физических 

исследованиях (включая телекоммуникационные системы). 

2 апреля (понедельник), 14.30 – 20.00. Конгресс центр «Рубин». Малый зал 
Двойнишников Сергей Владимирович, 
д.т.н.,с.н.с., Институт теплофизики им. 

С.С.Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, e-

mail: dv.s@mail.ru   

Многопараметрическая 

триангуляция геометрии 

динамичных объектов в фозово-

неоднородных средах 

Аксенов Сергей Владимирович, к.т.н., 

доцент Отделения информационных 

технологий ТПУ,  заведующий Центром 

коллективного пользования 

"Суперкомпьютерный кластер" ТПУ,  

axyonov@tpu.ru  

Обработке результатов физических 

экспериментов 

Сейфи Наталья Андреевна, аспирант 2 

года, инженер НГТУ, ИФП СО РАН, г. 

Новосибирск 

Активно-импульсный визирный 

канал на базе ПЗС-фотоприемника 

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

низкоразмерных структур 

Дальневосточный федеральный 

университет, Школа естественных наук, г. 

Владивосток,  
e-mail: rambo192@mail.ru     

Радиоэлектронная разведка в 

перехвате коммерческой 

информации. Современные реалии  

 Прибор для неинвазивного 

измерения уровня билирубина в 

крови 

Голицын Александр Андреевич*,  старший 

инженер-электроник отдел электронных 

систем Институт физики полупроводников 

СО РАН, г.Новосибирск  

e-mail: aag-09@yandex.ru   

Тепловизионные приборы 

наблюдения 

18. Материаловедение (включая наноматериалы). 

3 апреля, вторник, 15.00 – 17.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 
Дмитриев Сергей Владимирович, д.ф.- Дискретные бризеры в кристаллах 

mailto:krasnenko@imces.ru
mailto:ilin1@psu.ru
mailto:dv.s@mail.ru
mailto:axyonov@tpu.ru
mailto:rambo192@mail.ru
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м.н., проф., зав. лаб. Институт проблем 

сверхпластичности  металлов РАН, г. Уфа 

 

Хасанов Олег Леонидович, д.т.н., 

профессор Отделения материаловедения,  

директор Научно-образовательный 

инновационный центр "Наноматериалы и 

нанотехнологии" ТПУ,  

e-mail: khasanov@tpu.ru  

Технологии изготовления оптически 

прозрачных и люминесцентных 

керамик на основе оксидных 

нанопорошков 

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 

Релаксационные процессы в 

пластически деформированном 

кобальте 

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

низкоразмерных структур 

Дальневосточный федеральный 

университет, Школа естественных наук, г. 

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

Особенности строения, 

микротвёрдости и структурной 

релаксации аморфных сплавов на 

основе железа 

19. Физика и экология. 

6 апреля (пятница), 09.00 – 15.30. Конгресс центр «Рубин». Большой зал. 

Перминов Валерий Афанасьевич, д.ф.-

м.н., профессор Отделения контроля и 

диагностики ТПУ,  

г. Томск, perminov@tpu.ru 

Математическое  моделирование 

физических процессов, связанных с 

возникновением и развитием лесных 

пожаров или загрязнением 

окружающей среды 

Кочеткова Татьяна Дмитриевна, к.ф.-

м.н. доцент, каф. Радиоэлектроники НИ 

ТГУ, г. Томск,,  

e-mail: Tdk_tomsk@mail2000.ru   

Исследование экосистем 

Васюганских болот 

радиофизическими методами 

Дюкарев Егор Анатольевич, к.ф.-м.н. 

в.н.с. ИМКЭС СО РАН, г. Томск, e-mail: 

dekot@mail.ru  

Математическое моделирование 

биогеохимических циклов в 

болотных экосистемах Сибири 

Ляпина Елена Евгеньевна, к.г.-м.н., н.с. 

ИМКЭС СО РАН, г. Томск, e-mail: 

eeldv@mail.ru 

Экогеохимия ртути в компонентах 

окружающей среды 

Дергачева Евгения Валерьевна, аспирант 

3 года обучения физического факультета 

ЮФУ Ростов-на-Дону, e-mail: 

whitemouse92@yandex.ru  

Оценка скорости производства 

космогенного 7Ве в различных 

каналах реакций в атмосфере Земли 

20. Проблемы и методологии преподавания физики. 

7 апреля (суббота), 14.00 – 17.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Кузнецов Владимир Михайлович, д.ф.-

м.н., профессор кафедры каф. общей и 

экспериментальной физики, директор 

Дедуктивный способ преподавания 

физики в университетах. 

Физическая картина мира. 

mailto:khasanov@tpu.ru
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Томского материаловедческого центра 

коллективного пользования, г. Томск,  

e-mail: kuznetsov@rec.tsu.ru 

Жуков Андрей Александрович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры радиоэлектроники 

Томский государственный университет, г. 

Томск, e-mail: gyk@mail.tsu.ru  

Цифровые технологии в 

организаципреподавания 

радиотехнических дисциплин 

Румбешта Елена Анатольевна, д.п.н., 

проф. кафедры общей физики ТГПУ, г. 

Томск,  

e-mail:  erumbeshta@mail.ru 

Организация обучения в школе в 

современных условиях и 

особенности подготовки учителя 

физики 

Червоный Михаил Александрович, канд. 

пед. наук, директор центра 

дополнительного физико-математического 

и естественнонаучного образования при 

ТГПУ, г. Томск, e-mail: mach@tspu.edu.ru  

Возможности дополнительного 

физико-математического  

образования  ы подготовке 

абитуриентов ВУЗов и будущих 

педагогов 

21. Теплофизика. 

7 апреля (суббота), 9.00 – 13.00. Конгресс центр «Рубин». Большой зал 

Морозов Андрей Владимирович, д.т.н., 

в.н.с. государственного  научного  центра – 

Физико-энергетический институт имени 

А.И. Лейпунского, 

 г. Обнинск, e-mail: 

morozovandrey.email@gmail.com   

Экспериментальное исследование 

высококонцентрированных водных 

растворов борной кислоты при 

температуре 298-363 К 

Моисеева Ксения Михайловна, к.ф.-м.н., 

доцент  каф. мат. физики,  физико-

технический фак-т ТГУ,  

г. Томск, e-mail: moiseeva_km@t-sk.ru 

Моделирование процессов 

теплопереноса в задачах горения и 

зажигания двухфазных смесей 

 

mailto:kuznetsov@rec.tsu.ru
mailto:gyk@mail.tsu.ru
mailto:erumbeshta@mail.ru
mailto:mach@tspu.edu.ru
mailto:morozovandrey.email@gmail.com
mailto:moiseeva_km@t-sk.ru


 

29 

 

 

Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-24 

 

1. Теоретическая физика 

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

Института электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург,  e-mail: 

Nekrasov@iep.uran.ru  

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

теоретической физики Башкирского государственного университета, г. 

Уфа 
e-mail: ekomasoveg@gmail.com  

 Гурская Альбина Валентиновна, к.ф.-м.н., м.н.с., Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева, г. Самара e-mail: a-gurska@yandex.ru   

 Эпп Владимир Яковлевич, д.ф.-м.н., профессор, кафедра теоретической 

физики  Томского государственного педагогического университета, 

Томск e-mail: epp@tspu.edu.ru  

 Шарапов Алексей Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, кафедра 

квантовой теории поля физического факультета ТГУ, Томск  e-mail: 

sharapov@phys.tsu.ru  

 Снегирев Тимофей Владимирович, к.ф.-м.н., н.с. НОЦ Теоретической 

физики ТГПУ., Томск   e-mail: snegirev@tspu.edu.ru  

 Мерзликин Борис Сергеевич, к.ф.-м.н., н.с. НОЦ Теоретической физики 

ТГПУ, Томск 

 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  

 Лаврухин Иван Владимирович, аспирант 3 года обучения, Омский 

государственный  университет, г. Омск, (АСФ России) e-mail: 

jovanni.omsu@gmail.com 

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Коротаев Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры 

физики металлов Научно-исследовательского Томского государственного 

университета, e-mail: korotaev@phys.tsu.ru  

 Тюменцев Александр Николаевич, д.ф.-м.н.,, профессор, зав. лаб. 

физики структурных превращений ИФПМ СО РАН, tyuments@phys.tsu.ru  

, atyumentsev46@mail.ru  

 Шилько Евгений Викторович, д.ф.-м.н., профессор ТГУ, в.н.с. лаб. 

компьютерного конструирования материалов, зам. директора по научной 

работе ИФПМ СО РАН, Томск shilko@ispms.tsc.ru   

 Эрвье Юрий Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. физики 

полупроводников ТГУ, Томск e-mail  ervye@mail.tsu.ru   
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 Пономарев Александр Николаевич, к.ф.-м.н., н.с. Института физики 

прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН, Томск e-mail: 

alex@ispms.ru  

 Потекаев Александр Иванович, д.ф.-м.н., профессор, директор 

Сибирского физико-технического института ТГУ, e-mail: kanc@spti.tsu.ru  

 Клименов Василий Александрович, д.т.н., профессор отделения 

материаловедения ТПУ, e-mail  klimenov@tpu.ru  

 Валиев Дамир Талгатович, к.ф.-м.н., ассистент отделения 

материаловедения ТПУ, Томск e-mail  rubinfc@tpu.ru  

 Саврук Елена Владимировна, к.т.н., доцент кафедры физической 

электроники Томского университета систем управления и 

радиоэлектроники, Томск savruk@mail.ru   

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

систем ИЕНиМ УрФУ, Екатеринбург, e-mail: 

alexander.merentsov@urfu.ru   (АСФ России) 

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков (включая наносистемы) 

 Кузнецов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры каф. 

общей и экспериментальной физики, директор Томского 

материаловедческого центра коллективного пользования ТГУ, Томск , e-

mail: kuznetsov@rec.tsu.ru 

 Эрвье Юрий Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедры физики 

полупроводников ТГУ, Томск  e-mail: ervye@mail.tsu.ru    

 Толбанов Олег Петрович, д.ф.-м.н., зав. лабораторией функциональной 

электроники, профессор кафедры полупроводниковой электроники 

радиофизического факультета ТГУ, Томск e-mail: top@mail.tsu.ru  

 Троян Павел Ефимович, д.т.н., профессор зав. каф. физической 

электроники, директор департамента образования Томского университета 

систем управления и радиоэлектроники Томск, e-mail p.e.troyan@mail.ru 

 Коротеев Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., с.н.с. ИФПМ СО РАН, Томск, 

e-mail: koroteev@ispms.ru  

 Осинных Игорь Васильевич, инженер Институт физики 

полупроводников СО РАН, г. Новосибирск, e-mail: osinus-sb@yandex.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  

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Луговской Алексей Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. молекулярной 

спектроскопии 

ИОА СО РАН, Томск, e-mail: laa@iao.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   
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5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии (секция-семинар) 

 Козырев Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зав. лаб. 

теоретической физики ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, e-mail:  

kozyrev@to.hcei.tsc.ru  

 Романченко Илья Викторович, к.ф.-.м.н., м.н.с. Отдела физической 

электроники  ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, e-mail:  riv@lfe.hcei.tsc.ru 

 Воробьев Максим Сергеевич, к.т.н., м.н.с. Лаборатории прикладной 

эмиссионной электроники ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, 

vorobyovms@yandex.ru 

 Ломаев Михаил Иванович, д.ф.-м.н.; зав. кафедрой физики плазмы 

ТГУ; ведущий научный сотрудник лаборатории оптических излучений 

ИСЭ СО РАН lomaev@loi.hcei.tsc.ru  

 Климов Александр Сергеевич, д.т.н., доцент каф. физики Томского 

университета систем управления и радиоэлектроники , Томск, e-mail:  

klimov@main.tusur.ru  

 Денисов Владимир Викторович, м.н.с. Лаборатории прикладной 

эмиссионной электроники  ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, e-mail:  

volodyadenisov@yandex.ru   

 Кизириди Павел Петрович, м.н.с. Лаборатории вакуумной электроники 

ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, e-mail:  kiziridi_pavel@mail.ru   

 Лавринович Иван Валерьевич, н.с. Отдела высоких плотностей 

энергии ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, e-mail:  lavrivan@mail.ru   

 Медовник Александр Владимирович, к.т.н., старший научный 

сотрудник Лаборатория плазменной электроники (каф. физики), Томск, 

e-mail: medovnikav@mail.ru  

 Окс Ефим Михайлович, д.т.н., профессор, зав. каф. физики Томского 

университета систем управления и радиоэлектроники, Томск e-mail:  

oks@fet.tusur.ru  

 Янин Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Кафедры 

экспериментальной физики ТПУ, Томск, e-mail: yanin@tpu.ru , 

 Сорокин Дмитрий Алексеевич*, к.ф.-м.н., н.с. Лаборатории оптических 

излучений ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, SDmA-70@loi.hcei.tsc.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  

 Крючков Юрий Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики 

Инженерной школы ядерных технологий ТПУ,  Томск e-mail: kyy@tpu.ru  

 Трясучев Владимир Андреевич, д.ф.-м.н., профессор Отделения 

ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, 

Томск e-mail: tva@tpu.ru  

 Градобоев Александр Васильевич, д.т.н., профессор Отделения 

контроля и диагностики, Инженерная школа неразрушающего контроля и 

безопасности ТПУ, e-mail: gava@tpu.ru   
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 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  

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

Института электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург,  e-mail: 

Nekrasov@iep.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    

 

8. Магнетизм 

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

исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», 

Красноярск, E-mail:  fic@krasn.ru  

 Сусляев Валентин Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

радиоэлектроники НИ ТГУ, Директор ЦКП "Центр радиоизмерений    

ТГУ", зав.лаб, терагерцовых исследований. Томск, e-mail:  

susl@mail.tsu.ru  

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

теоретической физики Башкирского государственного университета, г. 

Уфа e-mail: ekomasoveg@gmail.com  

 Косырев Николай Николаевич, к.ф.-м.н., н.с. лаб. магнитодинамики 

ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск  e-mail: 

kosyrev@inbox.ru  

 Бельский Илья Евгеньевич, м.н.с.  каф. магнетизма и магнитных 

наноматериалов, физический факультет Института естественных наук,  

Екатеринбург  (АСФ России) e-mail: ilyabelskiy@mail.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 

 Черепанов Виктор Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

оптики и спектроскопии ТГУ, Томск e-mail: vnch@phys.tsu.ru   

 Самохвалов Игнатий Викторович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой оптико-

электронных систем и дистанционного зондирования радиофизического 

факультета ТГУ, e-mail: lidar@mail.tsu.ru 
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 Брюханова Валентина Владимировна, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

оптико-электронных систем и дистанционного зондирования 

радиофизического факультета ТГУ, Томск e-mail: leo@mail.tsu.ru  

 Шандаров Станислав Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. 

электронных приборов Томского университета систем управления и 

радиоэлектроники, Томск,  e-mail: stanislavshandarov@gmail.com      

 Корепанов Владимир Иванович, д.ф.-м.н., профессор отделения 

материаловедения Инженерной школы новых производственных 

технологий ТПУ, г. Томск  

 Богданова Юлия Вячеславовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей 

физики ТГПУ, г. Томск bogdanova.ju@mail.ru  

 Воронин Борис Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с. Институт оптики 

атмосферы СО РАН, г. Томск, e-mail: vba@iao.ru  

 Зуев Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., н.с., каф. нанофотоники и 

метаматериалов физико-технического факультета, университет ИТМО, 

Санкт-Петербург, e-mail: d.zuev@metalab.ifmo.ru 

 Луговской Алексей Александрович, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. молекулярной 

спектроскопии ИОА СО РАН, Томск, e-mail: laa@iao.ru 

 Петров Дмитрий Витальевич, к.т.н., с.н.с. ИМКЭС СО РАН, г. Томск, 

dpetrov@imces.ru ,  

 Саламатов Виталий Георгиевич,  Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск, к.т.н., н.с., 

salamvit@yandex.ru 

 Вильчинская Светлана Сергеевна, к.ф.-м.н., доцент Отделения 

материаловедения ТПУ,Томск, e-mail: svetil@tpu.ru  

 Полисадова Елена Федоровна, к.ф.-м.н., доцент Отделения 

материаловедения ТПУ, Томск,  e-mail: elp@tpu.ru  

 Меренцов Александр Ильич*, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и 

наноразмерных систем ИЕНиМ УрФУ, Екатеринбург, e-mail: 

alexander.merentsov@urfu.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 

 Коротаев Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент, декан 

радиофизического факультета ТГУ, Томск e-mail: kor@mail.tsu.ru    

 Тарасенко Виктор Федотович, д.ф.-м.н., зав. лаб. оптических излучений 

ИСЭ СО РАН, Томск, e-mail: VFT@loi.hcei.tsc.ru  

 Соснин Эдуард Анатольевич, д. ф.-м.н., в. н. с. лаб. оптических 

излучений ИСЭ СО РАН, Томск, e-mail: badik@loi.hcei.tsc.ru   

 Градобоев Александр Васильевич, д.т.н., профессор Отделения 

контроля и диагностики, Инженерная школа неразрушающего контроля и 

безопасности ТПУ, e-mail: gava@tpu.ru 
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 Лозовой Кирилл Александрович, к. ф.-м.н., доцент Томского 

государственного университета, Томск  e-mail: lka@sibmail.com,  

 Шиянов Дмитрий Валерьевич, к.ф.-м.н., с.н.с. ИОА ТНЦ СО РАН, г. 

Томск qel@iao.ru    

 Егоров Олег Викторович, к.ф.-м.н., м.н.с. лаб. наноэлектроники и 

нанофотоники  Томского государственного университета, Томск  e-

mail:egorovolegv@mail.ru   

 Тригуб Максим Викторович, к.т.н., н.с., председатель Совета научной 

молодежи и специалистов ИОА СО РАН,  Томск e-mail: trigub@iao.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) 

 Бордовицына ТатьянаВалентиновна, д.ф.-м.н., профессор, каф. 

астрономии и космической геодезии Научно-исследовательского 

Томского государственного университета , г. Томск  e-mail:  

tvbord@sibmail.com  

 Галушина Татьяна Юрьевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры астрономии и 

космической геодезии физического факультета ТГУ, Томск e-mail: 

volna@sibmail.com 

 Буднев Николай Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, директор, Научно-

исследовательский институт прикладной физики Иркутского 

государственного университета, г. Иркутск e-mail: nbudnev@api.isu.ru  

 Лукин Владимир Петрович, д.ф.-м.н., зав. лаб. когерентной и 

адаптивной оптики ИОА СО РАН, г. Томск,  е-mail: lukin@iao.ru 

 Тамаров Вячеслав Аркадьевич, к.ф.-м.н., с.н.с., кафедры астрономии и 

космической геодезии Научно-исследовательского Томского 

государственного университета г. Томск  e-mail: vat25@mail.ru  

 Трясучев Владимир Андреевич, д.ф.-м.н., профессор Отделения 

ядерно-топливного цикла Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, 

Томск  tva@tpu.ru 

 Назаров Сергей Валентинович, Крымская астрофизическая 

обсерватория (научно-исследовательский институт), Научный, 

Республика Крым e-mail: astrotourist@gmail.com  тел:8-978-847-29-47 

 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  

 Гусакова Светлана Валерьяна, д.м.н., доцент, зав. кафедрой 

биофизики, СибГМУ, г. Томск gusacova@yandex.ru     

mailto:lka@sibmail.com
mailto:qel@iao.ru
mailto:egorovolegv@mail.ru
mailto:trigub@iao.ru
mailto:tvbord@sibmail.com
mailto:volna@sibmail.com
mailto:nbudnev@api.isu.ru
mailto:lukin@iao.ru
mailto:vat25@mail.ru
mailto:tva@tpu.ru
mailto:astrotourist@gmail.com
mailto:arapov@asf.ur.ru
mailto:farni@rambler.ru
mailto:gusacova@yandex.ru


 

35 

 

 Кистенев Юрий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зам. проректора 

по научной работе ТГУ, e-mail: yuk@iao.ru  

 Дёмкин Владимир Петрович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей 

и экспериментальной физики ТГУ, Томск e-mail: demkin@ido.tsu.ru  

 Ковалев Игорь Викторович, д.м.н., профессор, Сибирский 

государственный медицинский университет, Томск, e-mail: 

kovalew@mail.ru    

 Леонова Лилия Александровна, к.т.н., доцент кафедры химической 

технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, 

Инженерной школы ядерных технологий, ТПУ, г. Томск, e-mail:  

leonovala@tpu.ru 

 Смаглий Людмила Вячеславовна, к.м.н.,  доцент, каф. биофизики и 

функциональной диагностики, Сибирский государственный медицинский 

университет, Томск 

 Носарев Алексей Валерьевич, д.м.н. профессор,  каф. биофизики и 

функциональной диагностики Сибирский государственный медицинский 

университет, Томск , e-mail: avnosarev@yandex.ru   

 Сачкова 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   

 Курзина Ирина Александровна, д.ф.-м.н., профессор каф. физической и 

коллоидной химии химического факультета ТГУ, г. Томск e-mail: 

Kurzina99@mail.ru   

 Кирдяшкин Александр Иванович, Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск, к.ф.-м.н., зав.лаб., 

kirdyashkin_a@mail.ru     

 Радишевская Нина Ивановна, Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск, к.т.н., с.н.с., 

osm.ninaradi@yandex.ru   

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

технологического центра Сибирского физико-технического института 

ТГУ, г. Томск, e-mail: vicsachkov@ngs.ru  

 Шкода Ольга Александровна, Научно-исследовательский отдел 

структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН, г. Томск, к.т.н., с.н.с. 

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

технического института Волгоградского государственного университета, 

г. Волгоград, (АСФ России) e-mail: marinkarogozina@yandex.ru   

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Воропай Надежда Николаевна, к.г.н., с.н.с., Международный 

исследовательский центр климато-экологических исследований 

Института мониторинга климатических и экологических систем, Томск  

e-mail: voropay_nn@mail.ru  
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 Ипполитов Иван Иванович, д.ф.-м.н., г.н.с. ИМКЭС СО РАН, Томск e-

mail: ceo@imces.ru     

 Коношонкин Александр Владимирович, к.ф.-м.н., вед. программист, 

ИОА ТНЦ СО РАН, г. Томск, sasha_tvo@iao.ru  

 Терпугова Светлана Александровна, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. оптики 

аэрозоли ИОА СО РАН, Томск, e-mail: swet@iao.ru   

 Шумскайте Мария Йоновна,  н.с. лаб. 569 Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики имени академика Трофимука СО РАН, 

Новосибирск e-mail: ShumskaiteMI@ipgg.sbras.ru  

 Кобзев Алексей Анатольевич, к.т.н., с.н.с. ИМКЭС СО РАН, г. Томск, e-

mail:  kaa@imces.ru    

 Тарантин Михаил Викторович, к.т.н., научный сотрудник, Горный 

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

 

15. Радиофизика  

 Коротаев Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент, декан 

радиофизического факультета ТГУ, Томск e-mail: kor@mail.tsu.ru   

 Завьялова Ксения Владимировна, к.ф.-м.н., доцент радиофизического 

факультета ТГУ, Томск e-mail: zkv@mail.tsu.ru  

 Суханов Дмитрий Яковлевич, к.ф.-м.н., профессор кафедры 

радиофизики НИ ТГУ, Томск, e-mail:  sdy@mail.tsu.ru  

 Шипилов Сергей Эдуардович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики 

НИ ТГУ, Томск, e-mail:  shipilov@mail.tsu.ru 

 Одит Михаил Александрович, к.ф.-м.н., н.с., каф. нанофотоники и 

метаматериалов физико-технического факультета, университет ИТМО, 

Санкт-Петербург, e-mail: nib_volgu@mail.ru 

 Осипов Константин Юрьевич, к.т.н. с.н.с. ИОА ТНЦ СОР РАН, г. 

Томск, osipov@iao.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 

 Шрагер Эрнст Рафаилович, д.ф.-м.н., профессор, декан физико-

технического факультета ТГУ,  г. Томск e-mail: sher@ftf.tsu.ru  

 Харламов Сергей Николаевич,  д.ф.-м.н., профессор Отделения 

нефтегазового дела Инженерной школы природных ресурсов ТПУ, г. 

Томск  kharsn@mail.ru  

 Красненко Николай Петрович, д.ф.-м.н., г.н.с., профессор, ИМКЭС СО 

РАН,  г. Томск   e-mail: krasnenko@imces.ru   

 Миньков   Леонид  Леонидович,  д.ф.-м.н., профессор   каф. мат., 

физико-технического факультета ТГУ, Томск  e-mail: lminkov@ftf.tsu.ru   

 Борзенко  Евгений Иванович,  к.ф.-м.н., доцент  каф. прикладной 

газовой   динамики  и  горения  физико-технического факультета ТГУ, 

Томск e-mail: borzenko@ftf.tsu.ru   
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 Козулин  Александр  Анатольевич,   к.ф.-м.н., доцент  каф. механики  

деформируемого  твердого  тела физико-технического факультета ТГУ, 

Томск e-mail: kozulyn@ftf.tsu.ru 

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

фазовых переходов,  физический факультет ПермГУ, Пермь, (АСФ 

России), ilin1@psu.ru  

 Корнюкова Жанна Юрьевна*, аспирант 3 года, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ, г. Таганрог,  e-

mail: jeanne_bond@mail.ru  

 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

(включая информационно-телекоммуникационные системы) 

 Катаев Михаил Юрьевич, д.т.н., профессор каф. автоматизированных 

систем управления (АСУ) ТУСУР, д-р техн. наук, Томск, e-mail: 

kmy@asu.tusur.ru  

 Двойнишников Сергей Владимирович, д.т.н.,с.н.с., Институт 

теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, e-mail: 

dv.s@mail.ru  

 Горчаков Леонид Всеволодович, д.ф.-м.н., профессор, кафедра общей и 

экспериментальной физики ТГУ, Томск, e-mail: gorchakov@phys.tsu.ru  

 Тимченко  Сергей  Васильевич,   д.ф.-м.н., профессор,  каф.  мат.  

физики  физико-технического факультета ТГУ,  Томск, e-mail: 

tsv@ftf.tsu.ru   

 Орлов  Сергей  Александрович,   к.ф.-м.н.,   доцент  физико-

технический фак-т, директор супер-комп. Центра ТГУ, Томск, e-mail:     

orlov@ftf.tsu.ru  

 Фролов  Олег, к.ф.-м.н., доцент, физико-технический фак-т, ТГУ,e-mail:  

frolov@ftf.tsu.ru    

 Кагенов  Ануар  Магжанович,    к.ф.-м.н.,   доцент  физико-технический 

фак-т, ТГУ  г. Томск,   e-mail: orlov@ftf.tsu.ru   

 Лобода Юлия Олеговна, к.п.н.,  доцент КИБЭВС ТУСУР, руководитель 

STEM-центра ТУСУР. г. Томск, e-mail: yulloboda@gmail.com 

 Аксенов Сергей Владимирович, к.т.н., доцент Отделения 

информационных технологий ТПУ,  заведующий Центром коллективного 

пользования "Суперкомпьютерный кластер" ТПУ, e-mail: axyonov@tpu.ru  

 Савельев Алексей Олегович, к.т.н., доцент Отделения 

информационных технологий ТПУ, г. Томск, e-mail:  sava@tpu.ru  

 Сейфи Наталья Андреевна, аспирант 2 года, инженер НГТУ, ИФП СО 

РАН, г. Новосибирск 

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

низкоразмерных структур Дальневосточный федеральный университет, 

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

 Голицин Александр Андреевич,  старший инженер-электроник отдел 

электронных систем Институт физики полупроводников СО РАН, 

Новосибирск aag-09@yandex.  
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 Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, г. 

Красноярск, (АСФ России) e-mail: Shaurkin@hotmail.com  

 

18. Материаловедение  

 Дитенберг Иван Александрович, д.ф.-м.н., доцент, зав. каф. физики 

металлов ТГУ, с. н. с. . лаб. физики структурных превращений ИФПМ 

СО РАН, Томск e-mail ditenberg_i@mail.ru 

 Литовченко Игорь Юрьевич, д.ф.-м.н.,, доцент каф. физики металлов 

ТГУ, с. н. с. . лаб. физики структурных превращений ИФПМ СО РАН, 

Томск,  e-mail: litovchenko@spti.tsu.ru           

 Овечкин Борис Борисович, к.т.н., доцент Отделения материаловедения 

ТПУ, Томск, e-mail: Ovechkinb@tpu.ru  

 Хасанов Олег Леонидович, д.т.н., профессор Отделения 

материаловедения,  директор Научно-образовательный инновационный 

центр "Наноматериалы и нанотехнологии" ТПУ, г. Томск,  e-mail: 

khasanov@tpu.ru  

 Дмитриев Сергей Владимирович, д.ф.-м.н., проф., зав. лаб. ИПСМ 

РАН, г. Уфа 

 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  

 

19. Физика и экология 

 Назаренко Ольга Брониславовна, д.т.н., профессор Отделения 

контроля и диагностики ТПУ, г. Томск, e-mail: olganaz@tpu.ru  

 Перминов Валерий Афанасьевич, д.ф.-м.н., профессор Отделения 

контроля и диагностики ТПУ, г. Томск, e-mail:  perminov@tpu.ru  

 Кочеткова Татьяна Дмитриевна, к.ф.-м.н. доцент, каф. 

радиоэлектроники ТГУ, Томск, e-mail: Tdk_tomsk@mail2000.ru   

 Дюкарев Егор Анатольевич, к.ф.-м.н. в.н.с. ИМКЭС СО РАН, Томск, e-

mail: dekot@mail.ru  

 Ляпина Елена Евгеньевна, к.г.-м.н., н.с. ИМКЭС СО РАН, Томск, e-

mail: eeldv@mail.ru  

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

радиоэкологических исследований НИИ физики ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону, (АСФ России), e-mail:  buraeva_elena@mail.ru 

 Дергачева Евгения Валерьевна, аспирант 3 года обучения физического 

факультета ЮФУ Ростов-на-Дону, e-mail: whitemouse92@yandex.ru 

 

20. Проблемы преподавания физики 

 Кузнецов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры каф. 

общей и экспериментальной физики, директор Томского 

mailto:Shaurkin@hotmail.com
mailto:ditenberg_i@mail.ru
mailto:litovchenko@spti.tsu.ru
mailto:Ovechkinb@tpu.ru
mailto:khasanov@tpu.ru
mailto:a-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:rambo192@mail.ru
mailto:olganaz@tpu.ru
mailto:perminov@tpu.ru
mailto:Tdk_tomsk@mail2000.ru
mailto:dekot@mail.ru
mailto:eeldv@mail.ru
mailto:buraeva_elena@mail.ru
mailto:whitemouse92@yandex.ru
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материаловедческого центра коллективного пользования, г. Томск, e-

mail: kuznetsov@rec.tsu.ru 

 Жуков Андрей Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

радиоэлектроники Томский государственный университет, г. Томск, e-

mail: gyk@mail.tsu.ru 

 Румбешта Елена Анатольевна, д.п.н., проф. кафедры общей физики 

ТГПУ, г. Томск, erumbeshta@mail.ru 

 Маслова Юлия Валентиновна, к.п.н., доцент кафедры квантовой 

электроники и фотоники, Томский государственный университет, г. 

Томск, e-mail: Mass22lova@sibmail.com   

 Червоный Михаил Александрович, канд. пед. наук, директор центра 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного 

образования при ТГПУ, г. Томск mach@tspu.edu.ru 

 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 

 Стрижак Павел Александрович, д.ф.-м.н., профессор, 

Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов, рук 

лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса ТПУ, Томск, 

e-mail: pavelspa@tpu.ru  

 Чернов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., профессор РАН, в.н.с., 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск,e-

mail: chernov@itp.nsc.ru  

 Крайнов  Алексей  Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор, зам. декана физико-

технического факультета ТГУ, e-mail:  akrainov@ftf.tsu.ru    

 Шваб  Александр  Вениаминович, д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. 

прикладной   аэромеханики,  физико-технический фак-т ТГУ, Томск, e-

mail: avshvab@inbox.ru  

 Морозов Андрей Владимирович, д.т.н., в.н.с. государственного  

научного  центра – Физико-энергетический институт имени А.И. 

Лейпунского, г. Обнинск, e-mail: morozovandrey.email@gmail.com 

 Порязов   Василий  Андреевич,    к.ф.-м.н.,   доцент  каф. мат. физики,  

физико-технический фак-т ТГУ, e-mail: poryazov@ftf.tsu.ru  

 Моисеева  Ксения  Михайловна,    к.ф.-м.н.,   доцент  каф. мат. физики,  

физико-технический фак-т ТГУ, e-mail: moiseeva_km@t-sk.ru  

 Глушков Дмитрий Олегович, к.т.н., доцент Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов ТПУ, Томск, e-mail: 

dmitriyog@tpu.ru 

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

высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, (АСФ 

России), e-mail: oksana_rahmanova@mail.ru  

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

факультета  Вятского государственного  университета, г. Киров,  (АСФ 

России) e-mail: na_kutergina@vyatsu.ru  

 

mailto:kuznetsov@rec.tsu.ru
mailto:gyk@mail.tsu.ru
mailto:erumbeshta@mail.ru
mailto:Mass22lova@sibmail.com
mailto:mach@tspu.edu.ru
mailto:iii_75@inbox.ru
mailto:pavelspa@tpu.ru
mailto:chernov@itp.nsc.ru
mailto:akrainov@ftf.tsu.ru
mailto:avshvab@inbox.ru
mailto:morozovandrey.email@gmail.com
mailto:poryazov@ftf.tsu.ru
mailto:moiseeva_km@t-sk.ru
mailto:dmitriyog@tpu.ru
mailto:oksana_rahmanova@mail.ru
mailto:na_kutergina@vyatsu.ru
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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. 
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ВНКСФ – 24 

(31 марта – 7 апреля 2018 г.) 

 

27-я Генеральная конференция Ассоциации студентов-физиков России 

 

ПРОГРАММА 

Вся работа конференции будет состоять из нескольких предварительных 

заседаний и встреч, на которых будут обсуждаться проблемы Ассоциации и 

программа её дальнейшей деятельности. 

Затем состоится одно основное заседание членов Ассоциации для выработки  

проектов основных решений. 

Утверждаться данные проекты решений будут на последнем заседании АСФ 

России совместно с участниками ВНКСФ-24. 

Все предварительные заседания Генеральной конференции, кроме последнего, 

будут проводиться параллельно с секциями ВНКСФ-24 в отдельном зале по 

свободному  графику, о каждом совещании будет дополнительное объявление. 

 

Отдельные планируемые встречи и совещания: 

1 апреля(воскресенье): 

20.00 – 22.00 – Мастер-класс – как делать тезисы, презентации и выступление 

«Идеальный доклад» 

2 апреля (понедельник): 

21.30 – Творческий вечер АСФ России по итогам программ за 2017 год. 

Представление новых программ АСФ России на 2018 год. 

7 апреля  (пятница): 

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

конференциях на ВНКСФ и в России в целом.  

22.30 – рабочее заседание Генеральной конференции: обсуждение проекта 

деятельности АСФ России на 2018 -2019 гг. Подведение итогов анкетирования на 

ВНКСФ-24. 

8 апреля (четверг): 

17.00 – Итоговое генеральное заседание АСФ России совместно с участниками 

ВНКСФ-24. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

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

АСФ. 

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

- составление подробной программы на летний-осенний период, прием заявок 

на участие в них 
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- место и время проведения 14-й Летней Межрегиональной школы физиков 

(июль - Урал, август -Белоруссия 2018 г., сентябрь – Крым) 

- обсуждение деятельности по решению проблем организации и поездок 

студентов-физиков и молодых ученых на конференции в России; 

- обсуждение проблем по правовой защите членов АСФ и студентов-физиков 

России;  

- обсуждение и предложения по развитию программы «Всероссийских 

виртуальных дней физика»; 

- развитие сайтов АСФ России;  

- возможность проведения научных, учебных, или других студенческих акций в 

течение года. 

- возможности продолжения проекта «Визиты на космодром Байконур», 

обсуждение проекта движения за сохранение объектов начала 

космической эры в России 

- обновление информационной базы данных АСФ России по университетам и 

институтам России в области физики, создание БД организаций физиков 

Росси с постоянной работой в интернет 

- развитие музея АСФ России, возможности расширения экспозиции 

3. Развитие программы конференции ВНКСФ: 

 решение о месте и времени проведения ВНКСФ – 25, 26; 

 решения об изменениях, дополнениях и модернизации программы 

подготовки и проведения последующих ВНКСФ. 

 

…и многое другое (Вы можете сами предложить вопросы для обсуждения). 
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Культурная программа ВНКСФ-24 

 «Пограничное состояние» 

31 марта, суббота – утро, день. Центр культуры ТГУ 

10.00 – 14.00 – Фестиваль физики, экскурсии по университету 

14.00 – 15.00 – официальное открытие ВНКСФ-24 

31 марта,  суббота – вечер. Конгресс-центр «Рубин» 

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

Сборные студентов-физиков «Шубы – «Рыбий мех»» (Сибирь, Урал vs Юго-

запад России).  

В процессе игры интеллектуальные игры – знакомства с участниками 

конференции 
 00.00. Вечер знакомств, оригинальная видео - дискотека, конкурсы. 

1 апреля – воскресенье. Томск, конгресс-центр «Рубин» 

09.00 – 13.30 – Экскурсионная программа*: Томск – (вариант-1 – «Томские 

кружева») 

20.00 – Мастер-класс с критичной самооценкой  «Идеальный доклад»** 

21.30 – старт Физического Фото-Кросса  «До и После». 

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

Физики», постановка задач  

«Суперсимметрия на ВНКСФ» 

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

технологий  для  сдачи экзаменов  и проведения конференций  «Бредовые 

прения» 

21.30 -  старт работы над видеоклипами на тему, в стиле «Жизнь Физика 

скрытой камерой» к конкурсу «А ну-ка, Физики». 

21.30 -  судейская турнира по волейболу и веселым стартам 

2 апреля – понедельник. Академгородок, конгресс-центр «Рубин» 

14.00 – 19.00 – Экскурсионная программа*: визиты на предприятия города 

Томска 

20.30 – 22.00 -  Спартакиада физиков России: турнир по игровым видам спорта 

22.00 – 23.30 – Творческий вечер АСФ России по программе ЛМШФ и проектам, 

связанным с космонавтикой. Представление новой программы ЛМШФ и других 

новых проектов АСФ России на 2018год. 

23.30 – 00.30 – « Виртуальные Дни Физика», просмотр лучших творческих 

видео материалов физиков  России. 

3 апреля – вторник. Томск, конгресс-центр «Рубин» 

08.30 – 13.30 –– Экскурсионная программа: Академгородок – (группа-1) 

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

Часть первая:  

 - конкурс лженаучных проектов в области поиска истинной физики: «Бредовые 

прения»; 

 - конкурсы – шоу  "Полтора экспериментатора "; 
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 - самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика»  

В перерывах – индивидуальные выступления участников конференции, гостей и 

показ развлекательных клипов от физиков России.  

По окончанию – дискотека. 

4 апреля – среда. Академгородок, Томск, конгресс-центр «Рубин» 

09.00 – 19.30 – Большой экскурсионный день визитов по университетам 

Томска и городу. 

20.00 – 22.00– «Спартакиада физиков России»:  
- турниры по игровым видам спорта (уточняется) 

- «Веселые старты»; 

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

Перестукина ) 
 - соревнования по "пьяным шашкам"; 

 - гиревой спорт;  

 - соревнования по дартсу;  

 - боди-арт на тему: «Перфекционист -двоечник» 

Параллельно – дискотека. 

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

5 апреля – четверг. Конгресс-центр «Рубин» 

08.30 – 13.50 – Томск. Визиты  на предприятия города 

14.30 -19.00  Экскурсионная программа: Томск (вариант-2 – «От шедевра – к 

шедевру»). 1 группа 

20.00 – 21.00 – «Спартакиада физиков России» – игровые виды (уточняется) 

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

«Суперсимметрия на ВНКСФ» 

ФИНАЛ:  

- конкурсы – шоу  "Мисс Физика "; 

- самодеятельное шоу - выборы на должность «Дяди Физика»  

- конкурс видеоклипов  «Физики скрытой камерой»; 

- финальный показ фотоконкурса «До и После». 

6 апреля – пятница. Академгородок 

09.00 – 13.00 – Экскурсионная программа: Академгородок -  (группа-2) 

14.30 – 19.30 - Томск – экскурсионная программа (вариант-2, «От шедевра - к 

шедевру»), 2-я группа:  

18.30 -  20.00 – Круглый стол* - тема уточняется. 

20.00  - 21.00. Спартакиада физиков России: финал турниров по игровым видам 

(уточняется) 

23.30 – 02.30 – ночной ВНКСФ-квест по мотивам м.ф. «Город невыученных 

уроков» 

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

7 апреля -  суббота. Конгресс-центр «Рубин» 

09.00 – 13.00 – Экскурсионные  программы: Томск* (вариант-1 «Томские 

кружева») – 2-я группа 

16.00 – 19.00 -  официальная программа закрытия конференции, вручение 
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дипломов (подробнее смотрите в общей и научной программе ВНКСФ-24) 

19.30 – до последнего посетителя – Неофициальная часть закрытия 

конференции  
- общее фотографирование; 

 - праздничный фуршет; 

-  объявления итогов и награждения победителей культурной  и спортивной 

программ 

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

 - фейерверк и большой-пребольшой торт; 

 - прощальный самодеятельный концерт участников конференции;  

 - дискотека, видеопрограмма АСФ по мотивам конференций ВНКСФ 1-24. 

Примечания: 

- *подробнее об экскурсионных программах смотрите в разделе «Экскурсионная 

программа». На данный момент в разработке, составляется после приемы всех 

заявок, с учетом количества гостей Томска 

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

программе Генеральной конференции АСФ России. В разработке. 
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Программа визитов в научные, технические и учебные центры Томска 

Экскурсионная программа ВНКСФ-24 

дата время Программы 

31 марта, 

суббота 

 

10.00 – 

   13.00 

Открытие ВНКСФ-24, Томск, пр. Ленина-56, ТГУ 

Знакомство с Томским государственным 

университетом, в том числе: - музей археологии и 

этнографии Сибири, - палеонтологический музей, - 

музей истории физики ТГУ, зоологический музей, 

минералогический музей, Сибирский ботанический сад 

1 апреля, 

воскресенье 

   09:00 

–13:30 

Томск – экскурсионная программа (вариант-1, 

«Томские кружева»): «Деревянная архитектура». 

Автобусно-пешеходная экскурсия по историческим 

местам Томска (ул. Кузнецова, Белинского и др), музей 

деревянного зодчества  

 - 1-я  группа 

 

2 апреля, 

понедельни

к 

   13:30 

-  19:00 

Томск: визиты на предприятия города:  - завод 

«Томские пиво», либо «Микран», либо «Сибкабель»,  

либо «Лампочка Томича», прогулка по Лагерному саду 

(планируется, возможны изменения!) 

3 апреля, 

вторник 

   08:30 

– 13:30 

 

Академгородок: визиты в Институт сильноточной 

электроники СО РАН, Институт оптики атмосферы  СО 

РАН, Томский научный центр СО Ран и др.- 1 группа 

4 апреля, 

среда 

   08:30 

– 19:30 

 

Программа визитов и большая экскурсионная 

программа по Томску (для всех участников  

конференции, по отдельному графику,  разделение 

на 2 группы - автобуса): 

- визит в  Томский политехнический университет 

(ТПУ); 

- визит в научно-образовательные центры ТГУ 

- визит в Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

- автобусно-пешая экскурсия по городу 

(Воскресенская горка, городской музей, знакомство с 

архитектурными стилями «сибирское барокко», 

«модерн», историей градостроительства, 

деятельностью томских купцов и архитекторов и 

др. 

 

5 апреля, 

четверг 

   09:00 

– 

13:30 

 

 

Томск: визиты на предприятия города:  - завод 

«Томские пиво», либо «Микран», либо «Сибкабель»,  

либо «Лампочка Томича», прогулка по Лагерному саду 

(планируется, возможны изменения!) 
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    14.30 

– 

 19.30 

 

 

Томск – экскурсионная программа (вариант-2, «От 

шедевра- к шедевру»): - автобусно-пешеходная 

экскурсия по храмам, по местам с любопытными 

историческими фактами, оригинальным памятникам, 

посещение Краеведческого музея.  - 1 группа 

6 апреля, 

пятница 

    09:00 

– 

13:30 

 

   14.30 

– 

19.30 

 

 

Академгородок: визиты в Институт сильноточной 

электроники СО РАН, Институт оптики атмосферы  СО 

РАН, Томский научный центр СО Ран и др. - 2-я группа  

Томск – экскурсионная программа (вариант-2, «От 

шедевра- к шедевру»): - автобусно-пешеходная 

экскурсия по храмам, по местам с любопытными 

историческими фактами, оригинальным памятникам, 

посещение Краеведческого музея.  - 2 группа 

7 апреля, 

суббота 

     

09:00 – 

 13:30 

    

     

- Томск – экскурсионная программа (вариант-1, 

«Томские кружева»): «Деревянная архитектура». 

Автобусно-пешеходная экскурсия по историческим 

местам Томска (ул. Кузнецова, Белинского и др), музей 

деревянного зодчества  - 2-я  группа 

В программе указан диапазон времени «выезд-приезд» в КЦ Рубин 

В программе возможны изменения, просим следить за объявлениями 

оргкомитета. 

Стоимость участия в программах будет объявлена дополнительно. 
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Оргкомитет ВНКСФ-24 

 

Адрес центрального оргкомитета конференций ВНКСФ: 

620063, Екатеринбург, а.я 759,  Телефон: (863) 522-48-18, 8-923-422-74-34 

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, 8-923-422-74-34 

Состав оргкомитета по городам 

Томский локальный комитет 

Томский научный центр: 

 Марина Маркова, делопроизводитель отдела научно-технической 

информации и инновационной деятельности ТНЦ СО РАН  Академический 

10/4, каб. 404  e-mail: m.zhukova@hq.tsc.ru 

 

Институт сильноточной электроники СО РАН 

 Сорокин Дмитрий Алексеевич, к.ф.-м.н., н.с. лаборатории оптических 

излучений ИСЭ ТНЦ СО РАН, г. Томск, SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru   

 

Томский государственный университет: 

 Кузнецов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры каф. 

общей и экспериментальной физики, директор Томского 

материаловедческого центра коллективного пользования, e-mail: 

kuznetsov@rec.tsu.ru  

 Муравьев Игорь Вячеславович, директор центра культуры Томского 

государственного университета, e-mail:  miv@mail.tsu.ru 

 Курбанбаев Тимур Ильясович,  студент 2 курса физического факультета 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

timur.kurbanbaev.97@gmail.com  

 Дурнева Елена Юрьевна, 4 курс, физический факультет, кафедра 

астрономии и космической геодезии, e-mail: elena_durneva96@mail.ru 

 Бочарникова Елена Николаевна, 4 курс, физический факультет, кафедра 

оптики и спектроскопии, e-mail: bocharnikova.2010@mail.ru  

 Тохметова Аида Бауыржановна, 4 курс, физический факультет, кафедра 

физики металлов Aida-tx@mail.ru  

 

Томский политехнический университет: 

 Чернова Дарья Александровна, инженер Центра научной карьеры ТПУ, 

dariaew@tpu.ru  тел: (3822) 606-247 

 Сачкова Анна к.б.н., доцент каф. химической технологии редких, 

рассеянных и радиоактивных элементов, Инженерная школа ядерных 

технологий, e-mail: as421@yandex.ru  

Томский государственный педагогический университет: 

file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
http://www.asf.ural.ru/
mailto:m.zhukova@hq.tsc.ru
mailto:SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
mailto:kuznetsov@rec.tsu.ru
mailto:timur.kurbanbaev.97@gmail.com
mailto:elena_durneva96@mail.ru
mailto:bocharnikova.2010@mail.ru
mailto:Aida-tx@mail.ru
mailto:dariaew@tpu.ru
mailto:as421@yandex.ru
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 Аржаник Алексей Ремович, к.п.н., доцент кафедры общей физики, физико-

математический факультет, e-mail: iii_75@inbox.ru 

 Мандрик Василина Олеговна, 2 курс, физико-математический факультет, 

e-mail: vasilina.mandrik@yandex.ru  

Томский университет систем управления и радиоэлектроники: 

 Лобода Юлия Олеговна, к.п.н.,  доцент КИБЭВС ТУСУР, руководитель 

STEM-центра ТУСУР.  

e-mail: yulloboda@gmail.com 

 Юрченкова Елена Анатольевна, к.х.н., ведущий инженер отделения 

послевузовского профессионального образования, e-mail: eak@main.tusur.ru  

 Медовник Александр Владимирович, к.т.н., старший научный сотрудник 

Лаборатория плазменной электроники (каф. физики), e-mail: 

medovnikav@mail.ru  

 

Екатеринбург: 

Институт электрофизики УрО РАН: 

Адрес: 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена – 106, каб. 310.  Телефон: (343) 267-

8821 

 Кайгородова Ольга Анатольевна, вед. инженер по патентной и 

изобретательной работе ИЭФ УрО РАН, patent@iep.uran.ru 

 Садыкова Анна Геннадьевна, 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  

 Уральский федеральный университет (прошедший оргкомитет): 

 Бельский Илья Евгеньевич, м.н.с.  каф. магнетизма и магнитных 

наноматериалов, физический факультет Института естественных наук, e-

mail: ilyabelskiy@mail.ru  

 

Симферополь, Республика Крым (будущий оргкомитет): 

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 

 Осокин Константин Сергеевич, аспирант 2 года обучения, физико-

технический институт, кафедра теоретической физики и физики твёрдого 

тела, e-mail: Oxygen93@ya.ru   

 Батиашвили Лали Алексеевна,  4 курс, физико-технический институт, 

кафедра теоретической физики и физики твёрдого тела, e-mail : 

laliko2208@gmail.com  

 Замковская Анастасия Игоревна,  4 курс, физико-технический институт, 

кафедра теоретической физики и физики твёрдого тела, e-mail: 

trabem.z@gmail.com   

 

Научный, Крымская астрофизическая обсерватория: 

 Назаров Сергей Валентинович, м.н.с., Крымская астрофизическая 

обсерватория   

e-mail: astrotourist@gmail.com   

mailto:iii_75@inbox.ru
mailto:vasilina.mandrik@yandex.ru
mailto:yulloboda@gmail.com
mailto:eak@main.tusur.ru
mailto:medovnikav@mail.ru
mailto:patent@
mailto:reutova@yandex.ru
mailto:chepusov@iep.uran.ru
mailto:ilyabelskiy@mail.ru
mailto:Oxygen93@ya.ru
mailto:laliko2208@gmail.com
mailto:trabem.z@gmail.com
mailto:astrotourist@gmail.com
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Ростов-на-Дону: 

 Благодарный Александр Сергеевич: 2 курс физический факультет 

ЮФУ,  

email: alex.kronin777@gmail.com  

 Абрамян Вильмен Левонович: 2 курс физический факультет ЮФУ,  

email: 9882016alpha@gmail.com 

 Крикунов Станислав Александрович: 2 курс физический факультет 

ЮФУ,  

email: stanislav_krikunov@mail.ru 

Волгоград: 

 Рогозина Марина Викторовна, ст. преподаватель физико-технического 

института Волгоградского государственного университета, e-mail: 

marinkarogozina@yandex.ru    

 

Уфа: 

 Габдрахманова Лилия Айратовна, доцент кафедры 

инфокоммуникационной технологии и наноэлектроники Физико-

технического института Башкирского государственного университета, e-mail: 

la-gabdrahmanova@mail.ru   

Владивосток: 

 Дмитрий Полянский, доцент Школы естественных наук Дальневосточного 

федерального университета, e-mail: rambo192@mail.ru  

 

Программный комитет ВНКСФ-24 

Томск. Томский научный центр СО РАН: 

 Марков Алексей Борисович, к.ф.-м.н., зам. председателя ТНЦ СО РАН 

по научной работе 

  Минин Роман Владимирович, к.т.н., н.с., председатель Совета молодых 

ученых и специалистов Отдела структурной макрокинетики ТНЦ СО 

РАН waserman@yandex.ru  

Национальный исследовательский Томский государственный университет: 

 Галажинский Эдуард Владимирович, д.п.н., профессор, ректор 

 Ивонин Иван Варфоломеевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по 

научной работе 

 Филимонов Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, декан физического 

факультета   

 Шрагер Эрнст Рафаилович, д.ф.-м.н., профессор, декан физико-

технического факультета  

 Коротаев Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент, декан 

радиофизического факультета   

Национальный исследовательский Томский политехнический университет: 

 Чубик Пётр Савельевич, д.т.н., профессор, ректор 

 Оствальд Роман Вячеславович, к.х.н., зам. проректора по научной 

работе и инновациям  

mailto:alex.kronin777@gmail.com
mailto:9882016alpha@gmail.com
mailto:stanislav_krikunov@mail.ru
mailto:marinkarogozina@yandex.ru
mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:rambo192@mail.ru
mailto:waserman@yandex.ru
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Томский государственный педагогический университет: 

 Обухов Валерий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, ректор 

 Макаренко Андрей Николаевич, д.ф.-м.н., первый проректор 

Томский университет систем управления и радиоэлектроники: 

 Шелупанов Александр Александрович, д.т.н., профессор, ректор 

 Мещеряков Роман Валерьевич, д.т.н.,  профессор, проректор по 

научной работе 

Институт сильноточной электроники СО РАН: 

 Ратахин Николай Александрович, академик РАН, д.ф.-м.н., директор  

 Сорокин Дмитрий Алексеевич, к.ф.-м.н., м.н.с.,   председатель Совета 

молодых ученых и специалистов Института сильноточной электроники 

СО РАН SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru  

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН: 

 Крутиков Владимир Алексеевич, д.ф.-м.н., директор 

 Кобзев Алексей Анатольевич, к.т.н., н.с., председатель Совета молодых 

ученых и специалистов ИМКЭС СО РАН kaa@imces.ru  alexey-

kobzev@mail.ru  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

 Псахье Сергей Григорьевич, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, 

директор 

Институт оптики атмосферы СО РАН 

 Матвиенко Геннадий Григорьевич, д.ф.-м.н., директор 

 Тригуб Максим Викторович, к.т.н., н.с., председатель Совета научной 

молодежи и специалистов ИОА СО РАН trigub@iao.ru  

Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН 

 Чайковский Станислав Анатольевич, к.ф.-м.н. директор  

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

ИЭФ УрО РАН 

mailto:SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
mailto:kaa@imces.ru
mailto:alexey-kobzev@mail.ru
mailto:alexey-kobzev@mail.ru
mailto:trigub@iao.ru
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ВНКСФ – 24: 
 

Расписание автобусов оргкомитета 

Движение автотранспорта Томск -центр – КЦ Рубин – Томск-центр  с 31 

марта по 7 апреля 

 

Дата Время 

отправления 
Маршрут 

Количество 

мест 

31 

марта 

суббота 

09.30 КЦ Рубин – ТГУ, центр культуры 8+12 

10.30 КЦ Рубин – ТГУ, центр культуры 8+12 

19.30 ТГУ, центр культуры – КЦ Рубин 40*2 

1 

апреля 

воскр-е 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

13.30 КЦ Рубин – Новособорная площадь -ТГУ 8+12 

14.30 ТГУ – Новособорная площадь – КЦ Рубин 8+12 

20.00 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

2 

апреля 

понед-к 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

13.30 КЦ Рубин – Новособорная площадь -ТГУ 8+12 

14.00 ТГУ – Новособорная площадь – КЦ Рубин 8+12 

20.00 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

3 

апреля 

вторник 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

19.30 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

20.30 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

4 

апреля 

среда 

08.00 – 

20.00 
Большой экскурсионный день 35*2 

5 

апреля 

четверг 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

19.30 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

20.30 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

6 

апреля 

пятница 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

13.30 КЦ Рубин – Новособорная площадь -ТГУ 8+12 
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14.30 ТГУ – Новособорная площадь – КЦ Рубин 8+12 

20.00 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

7 

апреля 

суббота 

08.30 
ТГУ, гл. корпус – Новособорная площадь 

– КЦ Рубин 

12 

08.30 
ТУСУР – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

8 

13.30 КЦ Рубин – Новособорная площадь -ТГУ 8+12 

14.30 ТГУ – Новособорная площадь – КЦ Рубин 8+12 

15.00 
ТГУ – Новособорная площадь – КЦ 

Рубин 

40 

19.30 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 40 

20.00 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 8+12 

8 

апреля 

воскр-е 

10.00 
КЦ Рубин – Новособорная пл. – ТГУ 

+вокзал 

12 

13.00 
КЦ Рубин – Новособорная пл. – ТГУ 

+вокзал 

12 

17.00 КЦ Рубин – Новособорная пл. - ТГУ 12+8 

 

Воспользоваться данным транспортом могут только зарегистрированные 

участники конференции и приглашенные докладчики, а также заранее 

согласованные группы. Остальные – по количеству свободных мест. 

ВНИМАНИЕ! Расписание может быть скорректировано! Следите за 

объявлениями! 

 

Между Академгородком и центром города (перекресток ул. Фрунзе - проспект 

Ленина) часто ходят следующие маршруты: 5,16, 25. Они не идут до ТГУ, но если 

выйти на этом перекрестке, а потом пройти пешком 800 м, то это будет самый 

быстрый путь! Можно также доехать прямо до ТГУ автобусом 23, но он идет "не 

по прямой", а через т.н. "Лагерный сад" (несколько дольше). 

Стоимость такси: Академгородок - центр - 150-170 р (самые дешевые здесь - 

"Максим"), столько же стоит до ж.д. и автовокзала, до аэропорта до 500 р. 
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