Добро пожаловать в «Сибирские Афины»!
Да, да, именно так называли Томск в конце XIX века, когда в
1988 году здесь открылся первый в Сибири Императорский Томский
университет.
И сейчас это, наверное, единственный город в России, где вы
можете зайти в любой университет без предъявления пропуска! А на
вопрос – почему, ответ приходит после того когда узнаешь, что более
20% населения Томска – это студенты, а по количеству жителей,
занятых в высших учебных заведениях вообще - более 30! Так имеет ли
смысл предъявлять кому то пропуск?...
И все же удивительно, - как город, основанный в 1604 году по
приказу Бориса Годунова, на краю таёжной Сибири, за 3500 км от
Москвы и где до сих пор в центре можно увидеть целые кварталы
старинных двухэтажных домов XVIII века с шедеврами деревянного
зодчества, - в итоге стал самым студенческим городом России (после
Москвы и Питера) и вошёл в «топ-500» самых инновационных городов
мира?
В самом центре этого 600-тысячного мегаполиса необычно тихо
и спокойно: нет торговых центров и станций метро, никакой суеты, толкотни и тем более пробок.
Здесь почти нет суперсовременных домов и небоскребов, а на улице Ленина распложены только
университеты, администрация, представительства разных организаций, да редкие мелкие
магазинчики и кафе. Кругом русское зодчество, модерн в дереве и сибирское барокко, классицизм в
камне. Картину дополняют всеобщие любимцы, автобусы «Пазики», которые в количестве более
1000 штук ежедневно выходят на городские маршруты.
Но за этим патриархальным, старинным фасадом как раз и «скрывается» один из лидеров
высшего образования и науки в России. Если идти от самого начала проспекта Ленина, то первым
будет Томский политех (ТПУ), который также был открыт более 120 лет назад. Следом за ним уже
известный нам ТГУ. Оба этих университета занимают 5 и 6 места среди лучших университетов
России.
Сразу за ТГУ, слева – медицинский университет (СибГМУ), также основанный в XIX веке и
являющийся сейчас лучшим нестоличным медицинским вузом России. А справа, в здании
«присутственных мест», построенном аж в 1803 году, находится Сибирский физико-технический
институт. Еще через 100 метров можно увидеть огромное здание Томского университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР). И если к ним прибавить совсем недалеко расположенные
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), который занимает второе место в
рейтинге педагогических вузов России и Томский архитектурно-строительный университет,
(отделившийся от ТПУ в 1902 году), являющимся лучшим у среди архитектурно-строительных
университетов страны, - то мы получим почти полное представление о «локомотиве» не только
Томского образования, но и экономики города в целом.
Общее число студентов всех университетов и колледжей составляет более 100 тысяч человек,
которых готовят по 80-ти направлениям и 220 научным специальностям. Когда заходишь в любое
местное кафе, или клуб, то создается полное ощущение того, что это заведение находится где то в
университете.
1 ноября 2007 года в городе было воссоздано «Томское профессорское собрание», в которое в
настоящее время входят на правах членов более 850 человек, а по данным на начало 2010-х гг., в
Томске работает около 3500 докторов и кандидатов наук.
Но весь этот огромный «Томский интеллектуальный
клуб» работает не только в
университетах. Вторая его часть, даже если и совмещает преподавание, но все таки находится в
Академгородке. Это - Томский научный центр СО РАН, который был создан в 1978 году, примерно
через 20 лет после создания известного Новосибирского «Академгородка» и очень на него похож. Те
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же здания институтов среди леса, аккуратные дорожки и тротуары с тропинками между жилыми
домами… На территории Томского Академгородка расположены: Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН; Институт химии нефти СО РАН; Институт сильноточной электроники СО РАН;
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН; Институт мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН; Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН; Томский филиал Института вычислительных технологий СО РАН.
Кроме того, действует Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, в
состав которого входят НИИ онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ
фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга, НИИ медицинской генетики,
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии и Тюменский кардиологический научный центр.
Томск - один из самых «физических» городов России. Настоящим «физическим ядром» среди
университетов является ТГУ: физический факультет, радиофизический, физико-технический
факультет, физико-технический институт с разного рода центрами… Считать долго и можно
запутаться. «Второе место» в этом списке среди физиков держит ТПУ: здесь они есть почти во всех
направлениях образования, но особенно много в ядерных технологиях и высокоэнергетических
процессах. В ТУСУР – это в основном кафедры физики и физической электроники. ТГПУ – физикоматематический факультет с отличной школой теоретиков. В медицинском университете есть
направление «биофизика и медицинская физика»… В НИИ РАН «лидерами» по количеству физиков
конечно же являются ИСЭ, ИФПМ и ИОА СО РАН.
Физики в Томске есть везде и если бы кто то попытался «измерить эту диаспору» среди
населения всего города, то она, наверное, не уступила бы ни татарской, ни немецкой (шутка).
Но в конечном счете именно физики и физико-техники дали решающий импульс в
определенном направлении развития Томска. Еще в 80-е годы здесь был открыт первый в СССР
технопарк и первый в России студенческий бизнес-инкубатор. А в 2005 году была создана Томская
особая экономическая зона (ОЭЗ) с направлениями: - новые материалы и нанотехнологии; промышленная электроника и приборостроение; - исследования в области биотехнологий. Затем
стали появляться её первые резиденты: Центр инноваций и технологий (2008 г.), Инженерный центр
(2010), Научно-внедренческий центр (2013). Развитие продолжается.
Дорогие коллеги и гости! Мы надеемся, что Вам запомнятся дни, проведенные на
конференции в Томске и Вам захочется еще раз вернуться в этот город - такой одновременно
старинный и молодой!
Добро пожаловать в Сибирь, добро пожаловать в Томск!
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Творческий и аналитический ответ оргкомитета ВНКСФ-23
Двадцать третья Всероссийская научная
конференция студентов-физиков и молодых
учёных проходила с 1 по 8 апреля 2017 года в
Екатеринбурге, в 60 километрах от города, в
физкультурно- оздоровительном комплексе ФОК
«имени
Юрия
Гагарина»,
близ
города
Первоуральск.
Екатеринбург – один из самых «физических»
городов: в образовании это: Уральский федеральный
университет, в том числе: Институт естественных наук
и математики (департамент физический факультет),
физико-технологический институт (бывший физтех УГТУ-УПИ); - физический факультет УрГПУ; - факультет
геофизики УГГА. В науке: Институт электрофизики, Институт физики металлов, Институт геофизики,
Институт теплофизики, Институт химии твёрдого тела, Институт высокотемпературной электрохимии,
Институт органического синтеза, Институт металлургии, и др.
Если помнить одну из основных традиций
нашей конференции - раз в три года проводить её на
Урале, то ВНКСФ-23 приняла "Уральскую эстафету"
от...Ижевска, где три года назад была успешно
проведена юбилейная конференция! Решение о том,
что очередная ВНКСФ будет проведена в столице
Урала была воспринята многими нашими друзьями,
коллегами,
земляками,
екатеринбуржцами
и
уральцами – положительно и однозначно, - её давно
ждали.
И это неспроста. Екатеринбург является
родоначальником движения Ассоциации студентовфизиков России, здесь также зародилась идея
проведения конференций ВНКСФ. Здесь же были
проведены первые пять (!!!) конференций (1993-1999),
а затем ВНКСФ-8 (2003), ВНКСФ-11 (2006 –также
была проведена в ФОК имени Гагарина), ВНКСФ-17 (2011). Уровень этих конференций оказался настолько
высоким, что стал эталоном для проведения не только наших конференций в других городах, но также и для
других конференций в России.
Сам ФОК Гагаринский расположен в 58 км к западу от центра Екатеринбурга, в окрестностях (2,5 км от
границы города и 6 км от центра) города Первоуральск, в лесной, горной местности, у небольшой речки
Шайтанка, органично вписавшись в окружающий ландшафт. Здесь, среди векового леса, мы радушно встречали
своих гостей, создавая для них обстановку
комфортного, уютного отдыха в сочетании с работой
на конференции. Здесь мы однажды проводили
ВНКСФ, уже в далеком 2006-м году. Но за прошедшее
время это место сильно изменилось в лучшую сторону:
появились
комфортабельные
жилые
номера,
полностью
и
глубоко
отремонтированы
с
приобретением суперсовременного облика большой
зал, столовая, рабочие помещения. А самое главное –
появился новый владелец, улучшилось обслуживание.
Работали также бассейн, спортивный манеж, лыжная
база. Поэтому накануне проведения конференции эта
«база» выиграла серди 4-х других претендентов,
которых вокруг Екатеринбурга более, чем достаточно.
Все рабочие помещения конференции: большой
зал, малый зал, оргкомитет, клуб и музей были расположены компактно, в одном здании. Ну, разве что, места в
клубе-музее было маловато. Зато все компенсировалось комфортной работой в основных залах. Безусловно, это
одно из лучших мест проведения всех конференций ВНКСФ.
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Организации и финансирование
Общая смета расходов по конференции
изначально планировалась таким образом, что
финансовая нагрузка должна была распределиться на
три источника: 25% – грант РФФИ, 25% - спонсоры и
50% – оргсбор участников конференции. Однако в
этом году грант РФФИ получить не удалось. В связи
с этим многие статьи расходов были либо
ликвидированы, либо сокращены до предела. Общий
объем затрат составил около чуть более1 млн. рублей.
Большая часть финансовой нагрузки легла на самих
участников конференции, с помощью регсбора
которых
удалось
перекрыть
многие
нужды
конференции. Но, все же, проведение конференции
было бы на грани возможного, если бы не посильная помощь нашего традиционного партнера – Института
электрофизики УрО РАН и Уральского федерального университета. Университет обеспечил транспорт в
течение всего периода конференции, а также оказал финансовую поддержку в изготовлении атрибутики и
организации первого дня конференции во время открытия в здании физического факультета в нашем родном
здании на ул. Куйбышева-48а (место появления АСФ России).
Также стоит особо отметить организационную и административную поддержку лично проректора по
науке УрФУ Кружаева Владимира Венедиктовича, дирекции Института естественных наук и математики
(ИЕНиМ УрФУ), а также зав. кафедрой магнетизма Васьковского Владимира Олеговича, которые помогли
задействовать весьма сложный механизм администрации федерального университета в проведении
конференции. Оргкомитет выражает благодарность всем ученым и преподавателям, вошедшим в состав
научного комитета, в том числе из других городов России, за плодотворную работу!
Состав и деятельность оргкомитета
Одна из характерных особенностей ВНКСФ в
том, что состав оргкомитета традиционно состоит из
двух частей: одна часть – "местный оргкомитет", а
другая – представители АСФ России из других городов
России.
Сама подготовка ВНКСФ также, как и в
предыдущие годы, делилась на несколько этапов.
Самый первый начался осенью, с ознакомления с
местом проведения и выбором базы. В это время
председатель конференций ВНКСФ проводил также
первое совещание оргкомитета на месте проведения,
составлял план работ. После этого сразу же публиковалось и распространялось первое извещение конференции
и далее работа по подготовке разделялась между АСФ России и местным оргкомитетом. АСФ занималась
подготовительными работами, связанными с работой сайта и базы данных ВНКСФ, планированием научной
программы, а в дальнейшем изданием материалов конференции и координационной деятельностью. Местный
оргкомитет занимался работой с организациями – их привлечением в организацию и поддержку конференции,
формированием научного комитета, разработкой научной, экскурсионных программ, позднее производством
атрибутики и решением всех технических, хозяйственных, транспортных вопросов, приглашением участников
конференции.
Последним этапом являлось проведение самой
конференции, где
усилия
всего оргкомитета
объединились. И после совещания накануне
конференции
было
сформировано
итоговое
распределение функций между всеми членами
оргкомитета. Во время конференции также ежедневно
проходили «оперативки», особенно перед проведением
«специальных программ», требующих повышенной
подготовки и внимания.
Ядром
актива
общероссийской
части
оргкомитета в этом году стали молодые физики АСФ России из Ростова-на-Дону, Волгограда, Омска, Уфы и
Ижевска. Однако «львиную» долю всех работ взяли Екатеринбуржцы, которые, в свою очередь, и являются
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тем самым «ядром» оргкомитет АСФ России, когда
ВНКСФ проводится не в Екатеринбурге! То есть –
совпало. И действительно, вновь, как и пять лет назад
проявили себя молодые ученые из ИЭФ и других
институтов УрО РАН. А самое главное в этот
коллектив удалось интегрировать несколько очень
интересных студентов из физического факультета
(ИЕНиМ) УрФУ, которые добавили немало
«колориту» в проведении культурной и других
программ конференции. Подробнее о составе
оргкомитета можно посмотреть на сайте ВНКСФ.
Всего же общая численность оргкомитета в
этом году по официальным данным составила около
25-ти человек, в том числе 10 человек из Екатеринбурга. На итоговой Генеральной конференции АСФ России и
общего собрания участников ВНКСФ работе оргкомитета конференции была дана средняя оценка – «4+».
Формирование и деятельность научного комитета, программа пленарных докладов
В Екатеринбурге наша конференция получила очень широкое представительство ученых – более 60-ти
человек, которые обладали специализацией почти во всех направлениях работы конференции. Особенно
сильный состав специалистов был представлен в области магнетизма, физике плазмы, электрофизике, физике
твердого тела, а также оптики и спектроскопии. Именно
по этим направлениям, а также по физике космоса
были проведены не просто секции, а «секции семинары», на которых оргкомитетом отрабатывался
новый формат нашей конференции – «Всероссийской
физической школы».
Составы научного и программного комитетов
формировались с ноября 2016 года. При этом в
программный комитет вошли
представители
руководства факультетов, институтов в со-проводящих
организациях
(отвечающие
за
проведение
конференции),
а также выбранные руководители
местного научного комитета.
В первую часть научного комитета на ВНКСФ
вошли молодые ученые - физики и аспиранты, которые являются членами АСФ России из разных регионов и
на конференции выполняют функции «научного секретаря», или «эксперта» секции. Они с самого начала
просматривают все поступающие тезисы, ведут заочную работу с участниками конференции, а затем, уже на
конференции, ведут работу секции и, совместно с остальными членами НК данной секции, - подводят итоги.
Эта часть научного комитета была сформирована еще за четыре месяца до начала конференции.
Остальная часть научного комитета, в которую входили в том числе и более возрастные и известные
ученые, началась формироваться за два месяца до
начала конференции. Окончательное формирование
состава научного комитета, вместе с программой
пленарных и обзорных докладов,
произошло
примерно за месяц до конференции.
Отдельное внимание было обращено на
приглашение ученых из других ученых России. Не
смотря на финансовые трудности нам удалось
пригласить 12 ученых (из них 8 – молодых).
В составе научного комитета и приглашенных
докладчиков также приняли участия два академика
РАН и два член. корреспондента РАН. Подробно о
составе научного комитета можно посмотреть на
сайте ВНКСФ.
Работа научного комитета (или программного комитета) состояла из двух этапов: заочное,
предварительное рассмотрение работ (через интернет, перед публикацией), в которой приняли участие 30
экспертов – молодых ученых из разных городов России (научные секретари, или эксперты секций). На данном
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этапе во многих случаях работы не просто
просматривались, но также велось их обсуждение,
дискуссии и давались полезные рекомендации по
исправлению и улучшению работ участников
конференции. На втором этапе, непосредственно на
ВНКСФ – 23, общее количество членов научного
комитета составило 65 человек, которые работали
непосредственно на заседаниях секций и итоговых
совещаниях
научного
комитета
по
секциям
(подведение итогов).
По итогам каждой секции все члены научного
жюри заполняли итоговый протокол и далее сводный
протокол работы секции с выставлением оценок
каждому участнику секции, в том числе по стендовым
докладам. После итогового совещания жюри секции оргкомитет конференции также старался, по мере наличия
времени и возможности, проводить итоговое заседание секции, где представители научного жюри подводили
итоге работы, давали рекомендации молодым коллегам и затем вручали сертификаты участников конференции.
Благодаря такому большому представительству научного комитета, нам снова удалось организовать
большую программу пленарных и обзорных докладов за счет привлечения докладов не только взрослых и
опытных ученых и преподавателей, но также и молодых ученых – физиков, которые уже давно традиционно
участвуют в работе конференции, начиная со студенческих лет – до кандидатов наук. Таким образом, во время
конференции удалось провести 8 пленарных докладов
(или лекций длительностью от одного часа до двух,
при привлечении всей аудитории участников
конференции), а также
38 обзорных докладов
(длительностью от 30 до 50 минут), прочитанных во
время работы секций. Ведущие тематики пленарных
докладов: теоретическая физика, атомная, ядерная
физика,
физика
конденсированного
состояния
вещества, физика и экология, радиоэкология, физика
космоса. После каждого пленарного доклада (а по сути
– лекции) по данным темам задавалось большое
количество вопросов и окончание пленарного
заседания постепенно переходило в форму круглого
стола (если позволяло время).
В итоге вся эта работа по организации и проведению пленарной программы ВНКСФ также ставила своей
целью на создание в будущем в рамках конференции ВНКСФ «Всероссийской физической школы», проведение
которой впервые планируется в 2018 году в Томске. Программа всех пленарных и обзорных докладов
прилагается к отчету на сайте ВНКСФ.
Анализ докладов участников по направлениям физики, регионам и итоги научной программы
Наибольшее число докладов было представлено по физике конденсированного состояния вещества,
магнетизму, материаловедению, теоретической физике, а также астрофизике и атомной, ядерной физике. Хотя
в пленарной части безусловным лидером стала секциясеминар по физике плазмы и электрофизике. Такая
особенность
обусловлена
ярко-выраженным
представительством
в
этих
направлениях
у
организаций – со-организаторов конференции: со
стороны Уральского федерального университета
Института электрофизики и других институтов УрО
РАН.
Плодотворная работа секции по астрофизике
состоялась благодаря долгой и кропотливой работе
организаторов конференции с приглашаемыми
докладчиками, в том числе из ОИЯИ (Дубна), САО
РАН (Нижний Архыз), Института имени Иоффе
(Санкт-Петербург).
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Соотношение количества представленных работ
из академической среды молодых ученых, - к
университетской (студенты, аспиранты и молодые
ученые) – примерно «30» на 70». В этом году
представительство университетов было несколько
больше, причем, что интересно, за счет молодых
студентов 4 курса, а также магистратуры 1 и 2 года
обучения.
Традиционное
широкое
региональное
представительство участников конференции: 42 города
России и стран ближнего зарубежья, 78 университетов
и НИИ. Общее количество заявок на конференцию 432,
общее количество принятых тезисов – 343, очных
участников (докладчиков и стендов) – 238 человек, а
вместе с научным жюри и приглашенными учеными – более 300-т человек.
Как всегда, в силу географических обстоятельств проведения конференции, (год проводится в
Европейской части России, год – на Урале и год на востоке – в Сибири) в этом году было наибольшее
количество участников было из Уральского региона - 146 человек. Вторым по численности стала Сибирь (40
очных участников). Также довольно активное участие
приняли участие наши молодые коллеги из Южного
региона России (особенно те, кто активно принимал
участие в прошлой конференции в Ростове-на-Дону).
Традиционно на ВНКСФ проводится конкурс
представленных работ, по итогам которого его
участникам вручаются дипломы в торжественной
обстановке во время закрытия конференции. В этом
году конкурс проводился по трем «возрастным
категориям»: студенты младших курсов (1-4), студенты
старших курсов (5,6, магистратура), а также аспиранты
и молодые ученые. Дипломами конференции
отмечены 40 докладов.
Кроме дипломов всем участникам конференции
были вручены сертификаты – благодарности за очное участие в конференции в торжественной обстановке, в
конце работы каждой секции. Итоги конференции и её дипломантов можно посмотреть на сайте ВНКСФ.
Экскурсии, программа визитов
Поскольку ВНКСФ – это «путешествующая» конференция и её участниками являются представители из
всех регионов России, то экскурсионная программа становится одним из её основных элементов. Иногда даже
приходилось слышать, кто некоторые наши молодые коллеги соотносили свою возможность участия в том
числе и с «туристических» предпочтений. И именно
из-за того, что многие из нас хотели бы поближе
познакомиться с принимающим городом и регионом, в
свое время был добавлен дополнительный – восьмой
день конференции! Экскурсии идут каждый день,
параллельно с проведением научной программы по
секциям (исключение – пленарные программы).
Причем график составляется таким образом, что
средне-статистически,
каждому
участнику
конференции, предоставляется возможность принять
участия в трех (!) разных вариантах экскурсий (обычно
формируются две группы с дублированием одной и той
же программы дважды).
Но кроме традиционного экскурсионного туризма у нас, как у молодых физиков, есть еще одна страсть и
желание – посетить образовательные и научные организации, которые занимаются физикой в данном регионе, а
по возможности – посещение интересных предприятий, хоть как-то связанных с физико-техникой, или
высокими технологиями. Эту часть мы назвали программой «визитов» и проводим ей с самого начала
конференций ВНКСФ. С появлением 8-го дня именно программа визитов стала здесь доминантной.
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Таким образом, экскурсионная программа
тематически
делилась
на
обще-познавательные
экскурсии и научно-технические визиты. Она строится
таким образом, чтобы участники имели возможность
посетить максимальное число интересующих их
исторических, культурных и научных центров,
природных достопримечательностей.
На ВНКСФ-23, в выделенный день визитов и
экскурсий, двумя большими автобусами нам удалось
сделать очень интересную программу, которая
началась с визита на Первоуральский новотрубный
завод. Эта экскурсия оказалось одной из самых
интересных и удачных и запомнится многим надолго
благодаря своему колориту и общению со специалистами предприятия, за что мы им приносим большую
благодарность! Вообще. производственная тематика была в этом году представлена очень удачно: кроме ЧТПЗ
нам удалось также посетить завод транспортного
машиностроение в Верхней Пышме (электрички –
«Ласточки»), музей военной техники, Уральский центр
коллективного
пользования
«Современные
нанотехнологии». В рамках научных визитов мы
смогли посетить с подробной экскурсией Институт
электрофизики УрО РАН, НОЦ «Нанотех» УрФУ, где в
частности проводятся исследования метеоритов,
Коуровскую астрономическую обсерваторию.
В культурно-познавательной части это, конечно,
граница «Европа-Азия», центр Екатеринбурга –
«Плотинка»,
Музей изобразительных искусств,
Геологический музей, музей центра Ельцина и многое
другое.
Спортивная программа
"Спартакиада физиков России" в этом году была проведена на шикарном уровне. Иначе и не назовешь, если в твоем распоряжении целый манеж, куда одновременно умещаются площадка для мини-футбола и
баскетбола! В этот раз, впервые за долгие годы, нам
удалось провести настоящий турнир по волейболу, в
котором приняли участие целых четыре команды!
Первое
место
заняла
команда
«Эктон»
(преимущественно молодые физики из Екатеринбурга),
второе – «Команда-1», а сборная оргкомитета –
почетное третье место.
Также в рамках спартакиады и праздника
«Экватор» были проведены масштабные «Веселые
старты», безусловным лидером которых стала команда
«Метеоры» (составная часть команды «Физохрения» в
конкурсе «А ну-ка, физики».
Культурная программа
Это та программа, которая делает конференцию ВНКСФ особенной среди всех конференций в России!
Эта часть конференции по праву считается ее жемчужиной, раскрывая весь творческий потенциал участников.
Новой «культурной традицией» ВНКСФ, начиная с Архангельска, стало выступление студенческих
творческих коллективов во время официального открытия в здании университета. В этом году, в г.
Екатеринбурге многим из нас запомнилось выступления студенческих коллективов УрФУ и проведение
«Фестиваля физики» перед официальной программой открытия. Хотя практически без участия школьников,
отчего холл был почти «свободным».
А вечером этого же дня, уже на базе, проводилось неформальное открытие ВНКСФ с подъемом флага и
гимном «Дубинушка». А затем знакомство участников между собой начиналось во время проведения игры "Сто
к одному. Действие проходило по сценарию известной телеигры, а участникам задавались вопросы не только
на студенческие и физические темы, но и на знание и понимание местного диалекта.
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Одним из главных традиционных праздников, «гвоздём» ВНКСФ,
являлась "АСФ-PARTY" или "Экватор", который проводился в середине
конференции. Насыщенная программа вечера состояла из множества
конкурсов и игр, так что каждый участник мог выбрать себе развлечение
по вкусу: соревнования по веселым стартам, "пьяным шашкам",
соревнования по дартсу, боди-арт. Все мероприятия проводились
параллельно с дискотекой и закончились поздно ночью.Отдельное
внимание стоит уделить конкурсу боди-арт, темой которого в этом году,
на ВНКСФ-23, была задана тема
«Ни то ни сё – точка
сингулярности». в «Боди-арте» предпочтения зрителей и жюри были на
стороне команды «Физохрения», победу в турнире по шашкам одержал
Осинных Игорь (Новосибирск), 2-е и 3-е место уехало в Ижевск: - к
Елене Борисовой и Фукалову Владиславу.
Но самым главным культурным мероприятием ВНКСФ являлась
развлекательная шоу-программа "А, ну-ка, Физики!", в этом году с
«генеральной темой» «От физики – к лирике: фазовый переход».
Данная программа представляет собой смесь культурно-развлекательных проектов, в состав которого входят
несколько номинаций: конкурс лженаучных проектов в области физики и инновационных технологий
«Приколково» (тема и содержание доклада представляется самими участниками), конкурс "Мисс Физика",
выборы на должность дяди Физика, а также фотоконкурс и конкурс видеороликов на заданную тему. Каждая
номинация оценивается отдельно, по итогам
конкурса подводится и общекомандный зачет.
Все участники программы получают призы и
памятные дипломы. Это мероприятие разделено
на 2 дня так как провести все в один вечер не
представляется возможным!
В этом году на ВНКСФ-23, в виду
относительно небольшого количества очных
иногородних участников конференции, эту
программу было проводить несколько сложнее.
В ней принимали участие всего три команды. Но
благодаря творческому подходу оргкомитета,
конкурс состоялся не просто в полном объеме, но
и с очень интересной и насыщенной программой!
В итоге, в общем конкурсе команд, победу
одержала команда «Физохрения» (капитан Осокин Константин (Симферополь), Батиашвили Лали
(Симферополь), Благодарный Александр, Крикунов Станислав, Саевский Антон, Алена Горбан (все - Ростовна-Дону), Мандрик Василиса, Баранова Екатерина, Чжан Фанце (все- Томск).
"Мисс Физика" победила Мандрик Василина (Томск), команда
«Физохрения». А выборы на должность "Дядя Физик", после
нескольких дней предвыборной компании и жарких дискуссий и
захватывающих конкурсов на сцене, на должность "Дяди Физика"
также был выбран кандидат из команды «Физохрения» Благодарный
Александр (Ростов-на-Дону).
На конкурсе видеоклипов по теме «Фазовые пограничники» на
суд жюри и зрителей были представлены всего всего два видеоролика.
И вообще, видеоматериала в этом году было мало, поэтому здесь
сложно кого либо отметить, за исключением той же команды
«Физохрения».
Традиционный конкурс «Виртуальные дни физика» также не
проводился в виду малого количества собранного материала.
Подробнее об этом конкурсе, а также посмотреть видеоклипы можно
посмотреть на уникальном сайте АСФ России «Виртуальные дни
физика» - http://www.asf.ur.ru/vdf
Традиционно одним из самых захватывающих мероприятий конференции был квест, проводимый в этом
году по доброму советскому мультфильму «Тайна третьей планеты».
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В день закрытия ВНКСФ-23 состоялось
традиционное общее фотографирование – самое
главное фото конференции, которое остается в
памяти навсегда. Вечером был организован
традиционный праздничный фуршет, параллельно с
которым
участники
конференции
провели
прощальный самодеятельный концерт, который
также
полон
своих
«неформальных
и
неформатных» традиций, о которых лучше
рассказывать в устной форме. Громкое закрытие
конференции продолжалось до поздней ночи (или
раннего утра?)...
На протяжении всего времени работы
конференции также в режиме нон-стоп работал музей АСФ, экспонаты которого являются уникальными и
берут свое начало с 80-х годов прошлого столетия, и рассказывают о всей деятельности и мероприятиях АСФ
России и конечно же – ВНКСФ.
Кроме того, для удобства участников
конференции, обычно рядом с расположением музея
АСФ, была организована работа «Клуба ВНКСФ»,
где всегда есть чай и кофе, музыка, телевизор и
компьютер с выходом в интернет.
Культурная программа ВНКСФ не только
добавляет краски в научный характер конференции,
но и позволяет ее участникам творчески реализовать
себя, а также с пользой "утилизировать" свободное
время и энергию. И самое главное – это
запоминается на всю жизнь!

По итогам проведения ВНКСФ-24, на Генеральной конференции АСФ России её участниками была дана
высокая оценка уровня проведения конференции. Принято решение о проведении следующей ВНКСФ-24 в
марте – апреле 2018 года в Томске. До новой встречи, спасибо Вам, друзья!

1-8 апреля 2017 года, Екатеринбург
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Официальные итоги ВНКСФ-23 (дипломанты)
1. Теоретическая физика
Студенты младших курсов
Носов Павел Алексеевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 4 курс
Переход Березинского-Костерлица-Таулеса в двумерных спиновых системах с взаимодействием
Дзялошинского-Мория
E-mail: p.nosov1995@gmail.com
Терещенко Алексей Анатольевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 3 курс
Магнитоакустический резонанс в солитонной фазе моноаксиального хирального гелимагнетика
E-mail: tenxor@mail.ru
Аспиранты, молодые ученые
Лаврухин Иван Владимирович
Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, аспирант 3 года обучения
Влияние начального состояния на неравновесные критические характеристики магнитных систем
E-mail: jovanni.omsu@gmail.com
2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы)
Студенты младших курсов
Горбань Иван Евгеньевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс
IN-Situ микро-ИК измерения металлорганической каркасной структуры MIL-88а на источнике
синхротронного изучение
E-mail: Gorivan96@gmail.com
Тохметова Аида Бауыржановна
Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, 3 курс
Особенности проявления эффекта памяти формы и сверхэластичности в [011]-монокристаллах
ферромагнитного сплава Ni49Fe18Ga27Co6 при сжатии
E-mail: Aida-tx@mail.ru
Студенты старших курсов
Усольцев Олег Андреевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, МИЦ `Интеллектуальные материалы`, магистрант 1 года
обучения
Нелинейные нормальные моды в углеродных цепочках
e-mail: oleg-usol@yandex.ru
Аспиранты, молодые ученые
Чайников Александр Павлович
Ростов-на-Дону, Ростовский государственный университет путей сообщения, аспирант 3 года обучения
Влияние каскадных распадов вакансий на результаты воздействия ионизирующих излучений на
вещество
e-mail: chaynikov.a.p@gmail.com
Стендовые доклады
Губарев Тимофей Дмитриевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, 4 курс
Исследование индуцированного пьезоэлектрического эффекта в неполярных кристаллах α-глицина
e-mail: gubarev-t@mail.ru
Южаков Владимир Валерьевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, 4 курс
Исследование механических свойств микротрубокразличных форм дифенилаланина
e-mail: vladimir.yuzhakoff@mail.ru
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Комлева Евгения Викторовна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Исследование спектров КР дихлорида меди
e-mail: kewi999@mail.ru
3. Физика полупроводников и диэлектриков
Студенты младших курсов
Васильев Никита Николаевич
Новосибирск, Новосибирский государственный университет, Институт физики полупроводников А.В. Ржанова
СО РАН, 3 курс
Температурная эволюция спектров поглощения терагерцового излучения трехмерным топологическим
изолятором на основе пленки HgTe
e-mail: n.vasilev@g.nsu.ru
Аспиранты, молодые ученые
Нураева Алла Сергеевна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, аспирант 3
года обучения
Определение пьезокоэффициентов микротрубок дифенилаланина локальными и интегральными
методами
e-mail: alla.nuraeva@urfu.ru
Стендовые доклады
Аликин Юрий Михайлович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, магистрант 1
года обучения
Исследование обратного переключения поляризации в неоднородном поле зонда сканирующего
зондового микроскопа на неполярных поверхностях ниобата лития легированного оксидом магния
e-mail: alikin.jurij@gmail.com
Федоровых Вячеслав Викторович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, 4 курс
Формирование регулярных доменных структур в монокристаллах ниобата бария-стронция под
действием электронного пучка
e-mail: vyacheslav.fedorovyh@mail.ru
4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов
Студенты младших курсов
Карпей Татьяна Викторовна
Уфа, Башкирский государственный университет, 3 курс
Микрофлюидное устройство для исследования кристаллообразования карбоната кальция в водном
растворе солей
e-mail: tkarpey@mail.ru
Аспиранты, молодые ученые
Кузнецов Максим Александрович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, аспирант 1 года обучения
Численное моделирование течения газа в каналах с учетом микроструктуры поверхности
e-mail: maxbsp@mail.ru
Проценко Ксения Романовна
Екатеринбург, Институт теплофизики УрО РАН, аспирант 1 года обучения
Расчет параметров межфазной границы кристалл-газ на линии сублимации методом молекулярнодинамического моделирования
e-mail: protcenko.kseniya@gmail.com
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5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии
Студенты младших курсов
Русских Павел Александрович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 3 курс
Исследование влияния ионно-плазменного азотирования на электропроводность легированных сталей
e-mail: russkikh_p@inbox.ru
Студенты старших курсов
Волжанинов Денис Александрович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Возбуждение турбулентности в плазме вакуумного разряда
e-mail: VolzhaninovDenis@yandex.ru
Аспиранты, молодые ученые
Чепусов Александр Сергеевич
Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН, м.н.с.
Регулировка выходного напряжения импульсного высоковольтного наносекундного генератора
e-mail: chepusov@iep.uran.ru
Стендовые доклады
Баранова Екатерина Михайловна
Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, 4 курс
Теория наносекундного электрического пробоя газа высокого давления в условиях пространственнонеоднородной начальной ионизации
e-mail: katerina.baranova94@gmail.com
6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц
Студенты старших курсов
Следнева Анна Сергеевна
Дубна, Государственный университет «Дубна»; Объединенный институт ядерных исследований, магистрант 1
года обучения, инженер
Исследования энергетических характеристик ускоренного пучка электронов после первой ускоряющей
станции Ускорительного стенда Объединенного института ядерных исследований
e-mail: ekaterinburger23@gmail.com
Аспиранты, молодые ученые
Дергачева Евгения Валерьевна
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 2 года обучения
Высотное распределение скорости производства космогенного 7Be на реакциях 14N(α,X)7Be и 16O(α,X)7Be в
земной атмосфере
e-mail: whitemouse92@yandex.ru
Стендовые доклады
Азнабаев Даурен Талгатович
Дубна, Государственный университет «Дубна», 6 курс
Система набора информации с многодетекторной установки Multi, используемой для идентификации
продуктов ядерных реакций с экзотическими ядрами
e-mail: daur_is101@mail.ru
7. Физика низких температур, сверхпроводимость
Студенты младших курсов
Ясинская Дарья Николаевна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, 3 курс
Фазовые переходы и неоднородные состояния в двумерных решетках локальных бозонов
e-mail: daryaset@yandex.ru
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8. Магнетизм
Студенты младших курсов
Гараева Татьяна Вадимовна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 4 курс
Магнитокристаллическая анизотропия соединений YCo 3 и YFe3
e-mail: garaeva-t@mail.ru
Студенты старших курсов
Ваулин Артём Александрович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Магнитные и магнитотепловые свойства редкоземельных интерметаллидов (Lu,Gd)5Pd2
e-mail: artavaulin@gmail.com
Ковешников Александр Викторович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 6 курс
Изменение магнитооптических изображений планарной компоненты поля рассеяния магнита при
приложении внешнего однородного магнитного поля в плоскости наблюдения
e-mail: koveshnikov.aleksandr@gmail.com
Аспиранты, молодые ученые
Наумов Сергей Павлович
Екатеринбург, Институт физики металлов имени М.Н. Михеева, м.н.с.
Мёссбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением соединений Ce(Fe1-xSix)2
e-mail: naumov_sp@imp.uran.ru
Стендовые доклады
Геревенков Пётр Игоревич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 1 курс
Параметры локальных петель гистерезиса топологически различных динамических магнитных доменов
в плёнках ферритов-гранатов
e-mail: moujashek@mail.ru
Голубева Елизавета Владимировна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 4 курс
Влияние низкотемпературной конденсации углерода на магнитные свойства и гигантский магнитный
импеданс аморфных лент на основе кобальта
e-mail: golubeva.elizaveta@urfu.ru
9. Оптика и спектроскопия
Студенты младших курсов
Кретова Алена Артемовна
Красноярск, Сибирский Федеральный Университет, 3 курс
Спектральные проявления формирования пар квантовых точек в растворах с разной ионной силой
e-mail: kretova-29@list.ru
Студенты старших курсов
Гайнутдинов Азат Радикович
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Измерение пористости микрочастиц диоксида кремния оптическим методом
e-mail: azat794@mail.ru
Чжан Фанцэ
Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, магистрант 2 года обучения
Исследование спектра высокого разрешения молекулы 32S16O18O в диапазоне 1550 – 1950 см-1
e-mail: 1946529618@qq.com
Аспиранты, молодые ученые
Ким Григорий Андреевич
Екатеринбург, Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, м.н.с.
FRET и ESIPT люминесценция в (E)-2-орто-гидроксистирил-3-(бензокраун-эфир)-хиназолин-4(3H)-онах
e-mail: kim-g@ios.uran.ru
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Стендовые доклады
Сердцев Александр Вячеславович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 6 курс
Структура редкоземельных примесных центров R3+ в Y3Al5O12
e-mail: saxara1994@yandex.ru
10. Квантовая электроника
Студенты старших курсов
Гервазиев Михаил Дмитриевич
Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, магистрант 1
года
Исследование коэффициента пропускания нелинейного усиливающего петлевого зеркала с двумя
усилителями
e-mail: gervaziev.m@gmail.com
11. Астрофизика, физика космоса
Аспиранты, молодые ученые
Смирнова Ксения Ильдаровна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, аспирант 4 года обучения
Выделение и анализ областей звездообразования в галактиках различных типов
e-mail: Arashu@rambler.ru
12. Биофизика, медицинская физика
Студенты младших курсов
Курзюкова Анастасия Юрьевна
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 4 курс
MDT метод устранения металлических артефактов на снимках планирующей компьютерной
томографии онкологических пациентов с кардиоустройствами
e-mail: kurzyukovanastya@gmail.com
Студенты старших курсов
Окенов Арстанбек Окенович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, магистрант 2 года обучения
Внутреннее трение может играть решающую роль в термочувствительности ионных каналов
e-mail: a.o.okenov@outlook.com
Аспиранты, молодые ученые
Балашова Валентина Николаевна
Уфа, Башкирский государственный университет, аспирант 1 года обучения
Влияние высокочастотного внешнего периодического воздействия на динамические характеристики
кинка
e-mail: Felizija2010@mail.ru
13. Физическая химия, химическая физика
Студенты младших курсов
Оплачко Мария Всеволодовна
Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2 курс
Механизм фотохромных превращений диарилциклопентенона
e-mail: mashaoplachko@gmail.com
Аспиранты, молодые ученые
Борисова Елена Михайловна
Ижевск, Удмуртский государственный университет, аспирант 4 года обучения
Исследование влияния высокоэнергетических методов обработки на коррозионно-электрохимическое
поведение меди
e-mail: borisovayelena@mail.ru
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15. Радиофизика
Студенты младших курсов
Филинюк Всеволод Александрович
Волгоград, Среднеобразовательная школа 470, 10 класс
Доплеровский поляризационный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С
e-mail: tatiana2010sokolova@yandex.ru
Студенты старших курсов
Коротков Алексей Николаевич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 1 курс
Моделирование линзы Люнеберга различными численными методами электродинамики
e-mail: diz_tauren@mail.ru
16. Акустика, гидро- и газодинамика
Студенты младших курсов
Ахметова Рина Ринатовна
Уфа, Башкирский государственный университет, магистрант 2 года обучения
Моделирование гидродинамических исследований на установившихся
низкопроницаемых коллекторах
e-mail: rinaahmetova@mail.ru

режимах

закачки

в

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике
(включая информационно-телекоммуникационные системы)
Студенты младших курсов
Шубина Ольга Сергеевна
Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 4 курс
Разработка системы доступа к системе архивирования ускорительного комплекса VEPP-2000
e-mail: olgashubina2011@gmail.com
Аспиранты, молодые ученые
Голицын Александр Андреевич
Новосибирск, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, ст.инженер-электроник
Реализация алгоритмов сглаживания электронно увеличенного изображения в составе цифровых и
тепловизионных приборов наблюдения
e-mail: aag-09@yandex.ru
18. Материаловедение
Студенты младших курсов
Пасынков Михаил Валерьевич
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 4 курс
Исследование кристаллических новообразований в процессе обжига керамических материалов
e-mail: mike_p95@mail.ru
Студенты старших курсов
Меркулова Ирина Евгеньевна
Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, магистрант 1
года обучения
Использование различных методов диагностики для получения данных о концентрации кислорода в
тонких пленках субоксида кремния
e-mail: merkulova.ie@gmail.com
Усольцев Олег Андреевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Структура ядро-оболочка наночастиц карбида палладия
e-mail: oleg-usol@yandex.ru
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Стендовые доклады
Батиашвили Лали Алексеевна
Симферополь, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, 3 курс
Рентгенофазовый анализ фуллеренсодержащих материалов, полученных при высокотемпературной
обработке
e-mail: laliko2208@gmail.com
Махмутов Артур Радикович
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, 4 курс
Синтез композитов железофосфата лития и их аттестация
e-mail: 13ry@mail.ru
19. Физика и экология
Студенты младших курсов
Саевский Антон Игоревич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс
Фазовый состав атмосферных аэрозолей
e-mail: saevskiy@sfedu.ru
Студенты старших курсов
Усатая Юлия Олеговна
Красноярск, Сибирский федеральный университет, магистрант 2 года обучения
Анализ регистрации энергетических характеристик пожаров в лесах Сибири дистанционными
средствами
e-mail: Julia_Usat@mail.ru
Усольцев Олег Андреевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 1 года обучения
Структура ядро-оболочка наночастиц карбида палладия
e-mail: oleg-usol@yandex.ru
Аспиранты, молодые ученые
Дергачева Евгения Валерьевна
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, аспирант 2 года обучения
Вклад космогенной составляющей в годовую эффективную дозу облучения населения
e-mail: whitemouse92@yandex.ru
Стендовые доклады
Козырев Денис Андреевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 4 курс
Оценка активности радионуклидов в почвах с различной антропогенной нагрузкой на примере
Ростовской агломерации
e-mail: deniska.kozyrev@bk.ru
Проценко Влада Вячеславовна
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 3 курс
Содержание радона в природных водах Майкопского района Республики Адыгея
e-mail: vlada.protsenko@gmail.com
Иванов Евгений Сергеевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения
Особенности поведения 137Cs и 40K в приземном слое воздуха в условиях умеренно-континентального
климата
e-mail: adeven@list.ru
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Москалев Николай Николаевич
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, магистрант 2 года обучения
Оценка особенностей поглощения естественных радионуклидов растительностью (на примере степных
территорий с развитыми каштановыми почвами)
e-mail: moskalev_n@inbox.ru
20. Проблемы преподавания физики
Студенты младших курсов
Мандрик Василина Олеговна
Томск, Томский государственный педагогический университет, 1 курс
Видеодемонстрации по физике для иностранных студентов
e-mail: vasilina.mandrik@yandex.ru
Благодарный Александр Сергеевич, Крикунов Станислав Александрович
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 1 курс
Проектная деятельность в средней школе
e-mail: alex.kronin777@gmail.com , stanislav_krikunov@mail.ru

21. Теплофизика
Студенты старших курсов
Поволоцкий Илья Ильич
Екатеринбург, Уральский федеральный университет, магистрант 2 года обучения
Тепловое сопротивление растворов с отрицательным объемом смешения: изопропанол- этиленгликоль,
изопропанол-триэтиленгликоль
e-mail: iliyapov@rambler.ru
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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
Сектора деятельности оргкомитета:
- общая организация и диспетчерская служба, регистрация, в.т.ч.: - хозяйственные вопросы,
размещение, питание, транспорт;
- информационно - техническая группа (компьютеры сеть, мульти-медиа, аудио -оборудование, фото,
видео-съемка, редактирование материалов), работа с СМИ
- научная программа (в комплексе)
- культурная, спортивная программы, мини-путешествия, экскурсии (в комплексе)
- специальные программы (открытие, закрытие, Виртуальные дни физика, Генеральная конференция
АСФ и другие)
Состав оргкомитета по городам
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
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Томский государственный педагогический университет:
 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, o.kaygorodova@gmail.com
 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

Екатеринбург, 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


Мирзорахимов Абдулло Алимахматович, магистрант 2 года обучения каф. физики низких
температур, физический факультет Института естественных наук, e-mail: xomi4ev@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
Ростов-на-Дону:
 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических исследований НИИ
физики ЮФУ, e-mail:buraeva_elena@mail.ru,
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Дергачева Евгения Валерьевна, аспирант 1 года обучения физического факультета ЮФУ,
e-mail: whitemouse92@yandex.ru



Колесников Илья Андреевич, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ,
тел. e-mail: martin-94@inbox.ru



Михайлова Татьяна Андреевна, магистрант 1 года обучения физического факультета ЮФУ,
e-mail: tanymisha@mail.ru



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
Волгоградского государственного университета, e-mail: marinkarogozina@yandex.ru

института

Уфа:
 Габдрахманова Лилия Айратовна, доцент кафедры инфокоммуникационной технологии и
наноэлектроники Физико-технического института Башкирского государственного университета,
e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru


Балашова Валентина Николаевна, аспирант 1 года обучения кафедры теоретической физики,
физико-технического института Башкирского государственного университета. e-mail:
felizija2010@mail.ru

Омск:
 Лаврухин Иван, Омский государственный университет, аспирант
e-mail: jovanni.omsu@gmail.com
Владивосток:
 Дмитрий Полянский, доцент Школы естественных наук Дальневосточного федерального
университета, e-mail: rambo192@mail.ru
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Программный и научный комитет ВНКСФ-24
Председатель программного комитета Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член. корр. РАН,
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург
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

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



Болтачев Грей Щамилевич, д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе ИЭФ УрО РАН

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: agurska@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 Научноисследовательского 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



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 физикотехнического института ТГУ, e-mail: kanc@spti.tsu.ru



Клименов Василий Александрович, д.т.н., профессор отделения материаловедения ТПУ, email klimenov@tpu.ru



Валиев Дамир Талгатович, к.ф.-м.н., ассистент отделения материаловедения ТПУ, Томск email rubinfc@tpu.ru
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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

5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии (секция-семинар)
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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
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
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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
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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



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 физикотехнического 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



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 email: 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 email: 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 (научноисследовательский 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,
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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



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
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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



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, email: shipilov@mail.tsu.ru



Одит Михаил Александрович, к.ф.-м.н., н.с., каф. нанофотоники и метаматериалов физикотехнического 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 email: 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 физикотехнического 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.



Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, г. Красноярск, (АСФ
России) e-mail: Shaurkin@hotmail.com

18. Материаловедение
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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 Физикотехнического 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, email: 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 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
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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, физикотехнический 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

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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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-24

заявки

тезисы

Устные
доклады

Обзорные,
пленарные

стендовые

заочные

11

9

7

3

1

0

61

50

31

4

5 (4)

18

18

18

10

4

5

3

10

7

3

0

0

4

42

36

29

9

1

6

12

9

7

1

2

0

2

2

0

0

0

2

29

27

9

4(1)

2(1)

17

59

48

36

10(1)

6(1)

7

10 - Квантовая электроника

7

7

5

4

1

1

11 - Астрофизика, физика космоса
Секция – семинар

10

7

6

7(1)

0

1

12 - Биофизика, медицинская физика

16

14

8

6

(1)

6

16

16

13

6

3

0

15

13

10

4

1

2

15 - Радиофизика

18

15

8

3

(1)

7

16 - Акустика, гидро- и
газодинамика
17 - Средства автоматизации и
информационные технологии в
физике

10

18

3

3

0

5

24

21

10

5

7(4)

8

18 – Материаловедение

48

43

31

4

5

7

19 - Физика и экология

29

26

8

6

(5)

18

20 - Проблемы преподавания физики

13

10

9

4

0

1

21 – Теплофизика

16

15

9

4

4(1)

3

466
(564)

401

252

91

53

116

Секция
01 - Теоретическая физика
02 - Физика конденсированного
состояния вещества
03 - Физика полупроводников и
диэлектриков
04 - Молекулярная физика, физика
жидкостей и газов
05 - Физика плазмы,
электрофизика, Секция-семинар
06- Атомная, ядерная физика, физика
элементарных частиц (секциясеминар)
07 - Физика низких температур,
сверхпроводимость
08 - Магнетизм
09 - Оптика и спектроскопия

13 - Физическая химия, химическая
физика
14 - Геофизика: земная кора, океан,
атмосфера

Всего по всем секциям

Примечания:
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-24 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих
участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+98 человек, в том числе 7 заочных)
- в столбце обзорных и пленарных докладов в скобках, в том числе, указаны лекции, которые вынесены за
пределы работы секции – в пленарные программы открытия и закрытия конференции.
- в столбце «стендовые доклады» в скобках указаны стенды заочных участников
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-24
по городам и регионам (с востока на запад)
Город

заявки
доклады
Дальний Восток, Забайкалье
Владивосток
4
4
Якутск
7
6
Улан-Удэ
2
1
Всего по региону:
13
11
Сибирь
Иркутск
3
3
Красноярск
15
14
Томск
202
171
Кемерово
5
5
Новосибирск
44
39
Новокузнецк
1
1
Барнаул
2
2
Омск
1
1
Всего по региону:
273
236
Большой Урал
Екатеринбург
36
32
Тюмень
2
2
Златоуст (Челябинская обл)
1
1
Пермь
7
5
Уфа
23
18
Ижевск
7
7
Всего по региону
76
65
Северный регион
Санкт-Петербург
10
4
Великий Новгород
5
5
Всего по региону
15
9
Поволжье
Казань
3
2
Саратов
1
1
Самара
3
3
Волгоград
5
5
Всего по региону
12
11
Центральная часть России
Дубна
2
2
Обнинск
2
2
Москва
5
3
Воронеж
2
1
Всего по региону:
13
8
Южный регион
Махачкала
1
1
Ставрополь
1
1
Ростов-на-Дону
41
40
Краснодар
3
2
Всего по региону:
46
44
Республика Крым
Симферополь
8
8
Научный
1
1

38

очные

заочные

3**
3
0
6

1
3
1
5

4*
10*
171
4
27
0
2
1
219

0
6
0
1
12
1
0
0
20

16*
2
1
1
13
5
38

20
0
0
4
5
2
31

1
0
1

3
5
8

1
0
3**
3
7

1
1
0
2
4

2
2**
1
0
5

0
0
2
1
3

0
0
14*
0
14

1
1
27
2
31

7
2**

1
0

Гродно
Фергана
Ханой
Бао Дзин
Харбин

Белоруссия
4
Узбекистан
2
Вьетнам***
1
Китай***
1
1

3

0

3

2

0

2

1

0

1

1
1

1
1

0
0

Примечания:
- все города внутри региона расположены не по алфавиту, а по географическому расположению с востока на
запад (примерно);
- *в количество очных участников также входят члены оргкомитета и научного комитета конференции, поэтому
оно может отличаться от количества докладов (как правило в большую сторону). Эта цифра отмечена
звездочкой
- ** в некоторых случаях один человек может представить два доклада
- *** - студенты, обучающиеся в России
- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах.
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ВНКСФ

21
15
2
51
63
27

20
14
7
60
76
31

Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 24
19
18
17
16
15
14
13 12
13
12
11
10
09 08
07 06
5
6
5
7
6
7
6
7
62
67
63
84
79
72 75 76
79
106
90
122 119 108 101 100
37
32
35
42
40
44 38 46

478

448

475

383

496

483

655

694

588

611

396

380

422

336

472

455

562

623

486

183

188

271

227

254

284

стран
городов
ВУЗов
НИИ и НИЛ

24
2018
5
41
52
20

23
2017
3
42
54
24

22
2016
2
54
64
21

заявок на участие

466

432

принятых тезисов

401

343

Очных участников*

287

Участвующих
ученых**
Конкурсных докладов*
Обзорных и
пленарных**
из них заявок:
Россия
Белоруссия
Казахстан
Армения
Азербайджан
Киргизстан
Узбекистан
США,Канада
страны Европы
Китай
Вьетнам
Европейская часть
России
Поволжье

218

280

98

83

305

221

288

376

91

60

78

28

458

428

475

4

1

3

2

110

207

44

10
04
5
77
117
46

9
03
2
65
66
34

8
02
3
58
72
37

7
01
5
69
98
21

6
2000
1
33
40
7

5
99
1
24
30
4

4
96
3
27
32
3

3
95
6
33
39
5

2
94
5
29
38
7

1
1993
2
27
20
2

685

664

825

773

496

650

315

221

142

159

130

58

497

581

516

649

540

338

464

240

173

133

120

117

61

248

262

295

250

320

190

130

300

90

60

50

140

120

60

240

173

133

120

117

411

324

465

449

544

606

473

491

580

516

649

540

338

464

373

466

376

451

441

531

577

461

474

561

490

637

536

334

444

173

129

111

110

55

3

1
5

1
7
2
1

3
1

5
2

9
8

4
2
2

4
8

7
8

15
8

3
2

4

3

8

0

0

1

5

0

2
1

3

2

3
0
1

3
1

1
1
1

1
1

1
1

3

2

2
1

1

61

1
1

2
1
26

76

96

52

60

77

89

65

81

84

28

91

166

283

120

61

77

56

27

31

46

63

28

22

*

*

*

*

*

*

*

89

83

71

68

*

*

*

*

*

*

*

106

101

90

70

168

142

198

157

269

**

161
**

53
**

66
**

34
**

54
**

28
**

27

27

19

17

**

**

**

**

**

**

**

33

12

21

39

19

43

31

32

46
76
273

79
175
108

233
94
54

62
95
163

67

46

29

41

65

47

32

Урал
Сибирь

153
108

91
90

84
237

147
130

122
130

106

182

261

126

Дальний восток

13

9

10

15

20

24

29

22

37

33

22

Республика Крым

7

6

6

5

40

99

52

28

Южный регион

11
05
6
69

47

54

99

39

ВНКСФ, №

24

23

22

21

20

18

17
16
15
14
13 12 11 10
9
Распределение заявок по возрасту участников

8

7

6

5

4

3

3

2

1

школьников
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс,маг 1*
6 курс,маг 2*
аспирант 1-2*
аспирант 3-4*
прочих
из них:
женщин

2
23
43
48
97
58
55
54
28
51

2
12
30
49
83
75
52
46
24
54

4
30
33
112
76
46
31
33
77

1
6
17
53
79
39
12
80
99
69

5
27
29
58
44
6
61
117
77

4
8
19
36
46
20
65
88
97

4
2
5
34
64
49
27
65
150
63

1
3
10
23
52
65
30
62
143
61

1
1
12
15
70
89
43
63
163
87

5
2
10
24
87
131
37
36
164
101

6
5
22
24
52
0
0
116
69
18

0
4
4
18
36
38
10
17
64
4

0
1
5
6
29
50
5
0
35
2

0
0
5
15
34
52
7
0
35
6

1
1
3
10
24
41
6
0
28
4

0
0
1
4
17
40
2
0
14
1

202

170

219

176

177

144

187

167

201

244

24

23

Средний возраст

23

22,1

22,5

23,2

23,6

23,7

23,5

23,8

1
1
11
19
52
84
25
32

2
1
11
27
59

4
10
29
86

1
5
7
16
55

2
6
14
53
84

2
13
24
25
73

122

84

82

152

135

32
26

56
21

21
52

53
52

43
43

1
8
16
20
55
87
22
52

152

135

169

193

280

289

175

96

76

75

74

130

126

60

0
0
7
20
45
31
50
69
197
20

183

177

178

178

300

248

161

113

85

46

23

26

23

15

24

22

23

23

22

23

24,7

23,4

23

23

21

22,3

22

24

Примечания:
В статистике конференций ВНКСФ 1–8 по регионам:
в Европейскую часть России входили Поволжский и Южный регионы (*), а Урал,
Сибирь и Дальний Восток были объединены в один регион (Азиатская часть России) (**);
в «Европейскую часть» РФ входят т.н. Центральный и Северный федеральные округа;
к Дальневосточному региону здесь также относится Якутия.
По количеству участников по форме участия:
- в очные участники входят участники с полным пансионом (иногородние) и с неполным пансионом (местные, или иногородние на неполный срок)
- в количество конкурсных докладов входят устные и стендовые доклады (с 2016 года, до этого года – сюда входили и заочные участники)
- с 2015 года в статистику включается также количество ученых. которые принимали участие в конференции без регистрации в базе данных (участие в работе
научного жюри, лекции и т.д.). Это количество ученых идет ДОПОЛНИТЕЛЬНО к общему количеству участников конференции
- с 2015 года в статистику включаются обзорные и пленарные доклады ученых (дополнительное количество докладов, вне регистрации), данная информация по
прошлым конференциям будет заполняться постепенно, по архивным данным
По участникам по возрастам и категориям учащихся:
- с 2016 года 5 курс объединен с магистрантами 1 года обучения
- с 2016 года 6 курс объединен с магистрантами 2 года обучения
- с 2016 года аспиранты разделены на две возрастные категории: 1-2 года обучения и 3-4 года обучения
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