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Добро пожаловать в Крым ! 

Можно бесконечно читать различные 

статьи про Крым, восхищаться пейзажами, 

воплощёнными в картинах Айвазовского и 

Куинджи, смотреть классику советского 

кинематографа, снятую здесь (Кавказская 

пленница, Три плюс два, Пираты XX века, 

Алые паруса и т.д.), но всё это не передаст и 

доли того впечатления, которое испытывает 

каждый, кто хотя бы раз здесь побывает! 

Этот полуостров представляет собой 

весь мир, только в миниатюре. Здесь есть и 

всемирно известные курорты, и множество достопримечательностей, и невероятно разнообразная 

природа, и целебный климат, и многое другое. Крым – это отдельный маленький сказочный мир, 

который как будто застыл во времени, и в своей безмятежности не подозревает о том, что происходит 

вокруг. И этой безмятежностью очень легко заразиться! 

Крым – относительно небольшой полуостров, где на площади всего в 27 000 км2 

расположились несколько совершенно отличных друг от друга климатических зон: степной север, 

предгорная лесостепь, горные леса и субтропики южного побережья. Крым расположен ровно на 45-й 

параллели – так называемой «золотой широте», – расстояние отсюда до Северного полюса и экватора 

примерно одинаково и составляет около 5 000 км. Омываемый со всех сторон теплыми Черным и 

Азовским морями, в которых можно купаться с мая по октябрь, Крым обладает береговой линией 

превышающей 2500 км в длину, что дает туристам большой выбор пляжей – от песчаных на западном 

побережье до галечниковых и смешанных на южном, смешанных и песчаных на восточном. Теплый 

климат создает отличные условия для многочисленных редких растений, виноградников и даже 

пальм на южном побережье. 

В Крыму есть море и песок, горы и 

степи, гроты и каньоны, леса и заповедники, 

водопады и озера, краснокнижные растения и 

животные. Но и это не все! На полуострове 

можно посетить пещеры (Мраморная, 

Красные и многие другие) и величественные 

пещерные городища (например, Мангуп-Кале 

или Эски-Кармен), побывать в древних храмах 

и церквях, подняться на гору Ай-Петри и с 

высоты более 1 километра увидеть знаменитое 

«Ласточкино гнездо» и мыс Ай-Тодор. 

Сама конференция ВНКСФ – 25 будет проводиться в одной из самых живописных бухт 

горного участка  южного побережья Крыма – Ласпи, у подножья гор Деликли-Буран (Лягушка) и 

Ильяс-Кая (682 м над уровнем моря), где находится одно из известных природных туристических 

мест – т.н. «Храм Солнца». 

Живописная природа и обилие достопримечательностей веками вдохновляли известных 

писателей, художников и других деятелей искусства. Ни один регион не может похвастаться таким 

количеством упоминаний в произведениях искусства. Например, Феодосия – это родина всемирно 

известного российского художника-мариниста Ивана Айвазовского, здесь он создал многие из своих 

шедевров. В Крыму Пушкин отбывал романтическую ссылку, Лев Толстой принимал участие в 

боевых действиях, Александр Грин сочинял своих героев. Практически весь полуостров исхожен 

знаменитыми художниками, оставившими большое количество прекрасных пейзажей. Антон Чехов 

обессмертил своей «Дамой с собачкой» Ялту, где создал несколько выдающихся произведений. 

Культурная традиция продолжилась и в ХХ веке – в Крыму снята добрая половина советских 

комедий и романтических историй. 
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Крым славится на весь мир и своим виноделием. Всемирно известный винодельческий завод 

«Массандра» был открыт ещё в конце XIX века князем Голицыным. Сегодня в его подвалах хранится 

свыше 700 сортов коллекционного марочного отечественного и зарубежного вина, в общей 

сложности – один миллион бутылок. 

Рассказ о Крыме был бы неполным без 

упоминания его главной 

достопримечательности – богатейшей 

истории. Уникальное географическое 

положение испокон веков делало крымский 

полуостров важнейшим стратегическим 

объектом. Поэтому Крым стал перекрёстком 

путей множества совершенно непохожих друг 

на друга народов. Греческие колонисты 

основали на востоке полуострова город 

Пантикапей (Керчь), который моложе Рима 

всего на один год; бежавшие из Золотой Орды 

татары – Бахчисарай, чей ханский дворец поразил воображение Пушкина и вдохновил на создание 

прекрасной поэмы. В период правления династии Романовых в Крыму был построен ряд прекрасных 

дворцов, которые и сегодня поражают посетителей своим великолепием. 

В разные исторические периоды здесь жили тавры и киммерийцы, скифы и греки, сарматы и 

римляне, готы, гунны, армяне, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы, караимы, крымчаки, 

монголы и крымские татары, итальянцы и турки! Эти народы оставили на крымской земле свои 

следы, которые встречаются повсеместно. 

Крым был ареной кровопролитных сражений – русско-турецкой войны, Крымской войны, 

Великой Отечественной. Именно здесь Михаилу Кутузову пришлось навсегда закрыть один глаз 

повязкой, а героям Аджимушкая – провести полгода в каменоломнях, оказывая сопротивление 

окружившим их фашистским войскам. Здесь, на одной территории, находятся сразу два города-героя 

– Севастополь и Керчь – чьи защитники 

показали пример невероятной храбрости и 

мужества. 

На сегодняшний день на территории 

полуострова Крым расположены два субъекта 

Российской Федерации: Республика Крым, со 

столицей в городе Симферополь, и город 

федерального значения – Севастополь. 

Крупнейшими высшими учебными 

заведениями Крыма являются Крымский 

федеральный университет имени В. И. 

Вернадского и Крымский инженерно-

педагогический институт, находящиеся в 

Симферополе, и Севастопольский 

государственный университет. 

Большую роль в российской и мировой истории изучения космоса сыграли Крымская 

астрофизическая обсерватория (п. Научный) и её филиал — Симеизская обсерватория (п. Симеиз). 

В Севастополе находится Морской гидрофизический институт – один из ведущих 

океанологических центров мира. 

В Крыму также расположено множество крупных научных центров океанографического, 

эколого-биологического, историко-археологического, винодельческого, военно-космического, 

авиационного и военно-морского профиля. 

Добро пожаловать в Крым, добро пожаловать в Севастополь! 
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Творческий и аналитический ответ оргкомитета ВНКСФ-24 

Двадцать четвертая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с  31 марта по 7 апреля 2018  года в Томске, в Академгородке, конгресс – центре Томского 

научного центра СО РАН «Рубин». 

 Традиционные основные организаторы конференции – Ассоциация студентов-физиков и 

молодых ученых России (АСФ России) и Институт электрофизики УрО РАН. В этом году, в качестве 

основных со-организаторов в городе Томске выступили: Томский научный центр СО РАН, Томский 

государственный университет  (НИТГУ), Томский государственный  университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ), Томский политехнический университет (НИТПУ), Институт сильноточной электроники СО 

РАН. Активное участие в научных программах ВНКСФ-24 также приняли: Институт оптики 

атмосферы СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. 

Реальную помощь в организации и работе конференции оказали: студенты и преподаватели 

физического факультета НИТГУ,  молодые ученые и  преподаватели ТНЦ СО РАН, ИСЭ СО РАН и 

ТУСУР.  

Традиционную активную организаторскую поддержку также оказали молодые ученые и 

студенты из других организаций и регионов России, в том числе: Волгоградского государственного 

университета (ФТИ ВолГУ, Волгоград), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), 

Уральского федерального университета (Екатеринбург), Крымского федерального университета 

(Симферополь), Башкирского государственного университета (Уфа), Ассоциации студентов-физиков 

и молодых ученых Красноярска и из других организаций.  

Основная особенность конференции ВНКСФ -  широкий  спектр  научной тематики.  В этом 

году секционные и пленарные доклады были представлены по 21 направлениям современной физики, 

в том числе в виде трех секций – семинаров, которые были сформированы по итогам совещания и 

тщательного анализа на предыдущей конференции в следующем количестве (см. таблицу-1) 

Анализ докладов по направлениям физики 

Наибольшее число докладов было представлено по оптике и спектроскопии, физике 

конденсированного состояния вещества, физике плазмы, электрофизике, материаловедению а также 

геофизике, физической химии и физике полупроводников и диэлектриков. Такая особенность 

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

организаторов конференции со стороны: Томского государственного университета (физический 

факультет), Института сильноточной электроники СО РАН, Института оптики атмосферы СО РАН,  

Томского политехнического университета. Также активное участие по своим профильным 

направлениям представили: Томский научный центр СО РАН,  Институт мониторинга климатических 

и экологических систем СО РАН. Неплохое участие в области средств автоматизации и 

информационных технологий представил ТУСУР. Три секции, благодаря большому количеству 

обзорных и пленарных докладов со стороны ученых Томска и из разных регионов России, были 

проведены в расширенной форме секций – семинаров: - физика плазмы, электрофизика, оптика, 

спектроскопия, физика полупроводников и диэлектриков (объединенная программа), а также 

астрофизика, физика космоса.  

В отличие от последних нескольких лет отдельный анализ количества работ в области 

нанотехнологий  не проводился, так как оргкомитет конференции считает данные направления 

составной частью всех физических исследований. 

Плодотворная работа расширенных секций – семинаров ВНКСФ-24 состоялась благодаря 

долгой и кропотливой работе организаторов конференции с приглашаемыми докладчиками из 

Томска, разных регионов России, в сотрудничестве с активом молодых ученых ИСЭ СО РАН, ТНЦ 

СО РАН и руководящему преподавательскому составу ТГУ. В результате этой работы во время 

конференции удалось организовать, по сути одновременно, уникальную пленарную программу - 

школу с рекордным для ВНКСФ количеством пленарных и обзорных докладов. 

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

развитие сотрудничества и интеграции  в совместных научных исследованиях университетов, 

институтов РАН с новыми научными центрами в университетах, центрами коллективного 

пользования, а также предприятиями, заинтересованными в перспективных (даже теоретических) 

исследованиях в данных направлениях, которые вскоре могут привести к конкретным разработкам.  
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В данном уникальном случае с Томском,  - 

городе с большим количеством университетов, 

также особенно четко просматривалась связь 

центров образования и фундаментальной науки в 

форме «двойной занятости» членов научного 

комитета конференции, которые одновременно 

являлись представителями двух организаций: 

университета (место преподавания) и института 

(место исследовательской работы).  Поэтому 

соотношение количества представленных работ из 

академической среды (молодые ученые), - к 

университетской здесь можно назвать весьма 

условным  (студент сам - из университета, а научный руководитель, также молодой ученый, из 

института), но по формальному признаку примерно «30» на 70». То есть, в этом году 

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

4 курса, а также магистратуры 1 и 2 года обучения. Результаты   многих докладов были подготовлены 

к публикации заранее, а некоторые уже опубликованы в других источниках. Многие представленные 

работы выполняются в рамках различных проектов, в том числе поддерживаемых  РФФИ.  

Однако особое внимание оргкомитет ВНКСФ привлекают доклады и тезисы, которые являются 

первыми для их авторов и потому оригинальными и весьма ценными. Таких было представлено 

около 20% (примерно 70 тезисов и 50 докладов от студентов 1-3 курсов). 

    Докладчики представляли результаты как «классических»: фундаментальных, теоретических 

и экспериментальных исследований, так и работ в 

различных смежных областях: физика плазмы  - 

плазменные технологии, электрофизика; оптика – 

лазеры, квантовая электроника; материаловедение 

– информационные технологии обработки 

результатов исследований;   геофизика – 

исследования в области экологии и т.п. Особенно 

часто в «смежной области» оказывались работы, 

где объект исследований из одного раздела 

физики, а методология исследования – из другой, а 

потому представляли интерес для коллег из 

разных направлений физических исследований. 

Анализ представительства участников конференции по регионам 

    Традиционное широкое региональное представительство участников конференции: 42 города 

России и стран ближнего зарубежья, 72 университетов и НИИ. Общее количество заявок на 

конференцию 466, общее количество участников – 401 человек.  Очное количество участников – 

около 250 человек (вместе с учеными, принимавшими участие в научном жюри и приглашенными 

докладами - 330 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 Сибири (до 180-ти очных участников, города-лидеры: Томск, 

Новосибирск, Красноярск). Вторым по численности стал Урал (32 очных участника: Екатеринбург, 

Уфа, Пермь, Ижевск). Также довольно активное участие приняли участие наши молодые коллеги из 

Южного региона (до 20-ти очных участников: Ростов-на-Дону, Республика Крым, Волгоград). И к 

сожалению уже не удивляет «традиционно» ставший низким, уровень участия из Центральных 

регионов и городов России (Москва, Санкт-Петербург, всего не более 10-ти участников). Подробнее 

о географии и составе участников конференции можно посмотреть в сборнике тезисов и на сайте 

конференции (таблица-2). 

Сайт, трансляции и интерактивная база данных ВНКСФ  
В течение всего года постоянно работал сайт конференции (АСФ России – www.asf.ural.ru ) – 

это постоянный сайт ВНКСФ,  с возможностью интерактивного заполнения заявок на конференцию. 
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При подготовке конференций ВНКСФ 

активно используются современные 

информационные интернет - технологии и 

развитие в этом направлении продолжается. На 

сегодня на сайте конференции доступны тезисы 

восемнадцати (!) из всех проведенных 

конференций. Непрерывно увеличивается объем 

полезной информации на сайте ВНКСФ по всем 

двадцати четырем проведенным конференциям – 

от научной – до сугубо информационной и 

культурной. На сайте можно увидеть не только 

тезисы, состав научных, оргкомитетов всех 

конференций, фотогалереи, но также и полезные 

советы и рекомендации по оформлению тезисов, составлению докладов, общих организационных 

советов студентам и молодым ученым. Также на сайте работает уникальный  раздел с описанием 

программы устных докладов секций, с представлением их презентаций и итоговыми оценками 

научного жюри (итоговый рейтинг участника).  

В этом году также добавлен новый, т.н. «мобильный» интерфейс сайта с возможностью 

просмотра на смартфонах. 

Впервые за всю историю проведения ВНКСФ была организована непрерывная интернет-

трансляция всех заседаний конференции (в том числе пленарных программ, программы закрытия 

и вечерних программ), с одновременной записью. 

Пока только по одному каналу, с одного – 

большого зала, с применением одной камеры. Но 

это новшество уже успели оценить многие наши 

коллеги из других городов России. В следующем 

году планируется запустить уже два канала (с 

двух залов), с применением более удобных 

компактных микрофонов  и режиссурой прямого 

эфира.   В связи с введением интернет-трансляций 

заседаний ВНКСФ готовится к выпуску раздел с 

видео докладов и лекций на конференции.  

Редколлегия сайта ВНКСФ работает в 

течение всего года, есть также форум. 

Также, уже пятый  год, оргкомитет конференции, АСФ России ведут плановую работу по 

созданию и обновлению базы данных «Физики в России», которая сейчас доступна (по принципу 

«Википедии») для общего пользования в сети интернет. 

Формирование и деятельность научного комитета 

Благодаря уникальному месту проведения ВНКСФ-24 – в городе Томске наша конференция 

смогла первоначально получить рекордное за всю свою историю представительство ученых – 158 

человек (!), которые обладали специализацией 

почти во всех направлениях работы конференции. 

Из них иногородних молодых и взрослых ученых 

– 40 (из них заочно приняли участие 13 в качестве 

экспертов, 4 не смогли приехать), из них прибыло 

на конференцию - 23 человека.  

Составы научного и программного 

комитетов формировались с ноября 2017 года. 

Томская часть научного комитета стала 

формироваться с конца ноября 2017 года. 

Полностью научный комитет вместе с 

приглашенными учеными – докладчиками был 

сформирован в конце февраля 2018 года. В итоге 

из Томска к участию в состав научного жюри 
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(комитета) было заявлено 118 ученых и преподавателей из университетских и академических 

структур, в том числе: 38 –ТГУ, 22 – ТПУ, 8- ТУСУР, 7 –ТГПУ, 3- СГМУ, 10 – ИСЭ СОР РАН, 8 – 

ИОА СО РАН,  6 – ИМКЭС СО РАН, 6 –ИФПМ СО РАН, 5- ТНЦ СО РАН. 

При этом в программный комитет вошли  

представители руководства четырех 

университетов, четырех институтов, как со-

проводящие организации (отвечающие за 

проведение конференции),  а также выбранные 

руководители местного научного комитета. 

По научным направлениям небольшая 

нехватка специалистов в области магнетизма, 

физики низких температур и астрофизики была 

также практически устранена благодаря участию 

наших коллег из Красноярского федерального 

научного центра, Уральского федерального 

университета, а также Крымской астрофизической обсерватории. 

Однако впоследствии, уже во время проведения конференции, со стороны наших Томских 

коллег, начались неявки, неоправданные абсолютно ничем и без всякого предупреждения, или 

объяснений! Всего по невыясненным причинам (предупреждались все заранее) не прибыло к участию 

в работе научного жюри, или прочтения докладов – 49 человек! Своеобразным «лидером» по неявке 

стал физико-технический факультет НИТГУ (из 12-ти заявленных не прибыло 11 человек), далее – 

радиофизический факультет НИТГУ (из 13 – 7 не прибыло), из ТПУ не явились ровно половина (11 

из 22-х), никак не смог объяснить причину неявки 

своих специалистов ТУСУР (из 8-ми явились 

только двое). И это при том, что конференция 

проводилась в городе, а оргкомитет предоставлял 

свой транспорт от места конференции до места 

работы и проживания! Относительно 

дисциплинированно вели себя академические 

структуры, но при этом неактивно вел себя т.н. 

«институт совета молодых ученых», за 

исключением ИСЭ (Дмитрий Сорокин)  и ИМКЭС 

(Алексей Кобзев). 

Более того, в Томске мы впервые 

столкнулись с весьма малопонятным для нас и просто шокирующим отношением к конференциям 

самих студентов. Так, на официальной программе открытия (в том числе на пленарной программе) из 

180-ти местных, зарегистрированных в этот же день участников, присутствовало всего 10! А во время 

конференции местные участники приезжали на секцию за 20-30 минут до времени своего доклада и 

буквально тут же, после него, уезжали. При опросе местных участников мы выяснили, что они 

просто не понимают – зачем нужны конференции! 

Они воспринимают конференции только по 

формальному признаку: есть публикация, есть мое 

личное выступление и все. Мнение, или сами 

работы своих коллег из других городов, или даже 

соседнего университета им безразличны, а 

говорить о каком – либо обмене информации или 

опытом нет никакого смысла.  То есть, на наш 

взгляд, в Томске произошло следующее:  

количество проводимых там конференций 

слишком большое, их проводят очень быстро, в 

основном для «отчетности» и для публикаций. 

Внутреннее качество конференционных 

мероприятий, их содержание и отдача сведены к минимуму. Таким образом, студенты просто не 

знают и не понимают что такое настоящие конференции и зачем они нужны. И что мы можем 

требовать от студентов при том, что преподаватели позволяют себе сами? 
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При этом, разумеется, никто не ставит под 

сомнение сам научный потенциал наших коллег – 

физиков Томска, «диаспора» и работа которых по 

прежнему очень впечатляют. 

По технологии, времени формирования и 

возрастному принципу, в первую часть 

научного комитета 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 три месяца до начала конференции. Окончательное 

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

произошло примерно за месяц до конференции. 

Работа научного комитета (или 

программного комитета) состояла из двух этапов: 

заочное, предварительное рассмотрение работ 

(через интернет, перед публикацией), в которой 

приняли участие 22 эксперта – молодых ученых 

из разных городов России (научные секретари, 

или эксперты секций). На данном этапе во многих 

случаях работы не просто просматривались, но 

также велось их обсуждение, дискуссии и 

давались полезные рекомендации по исправлению 

и улучшению работ участников конференции. На 

втором этапе, непосредственно  на ВНКСФ – 24, общее количество членов научного комитета 

(даже с учетом неявок!) составило 114 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 большому представительству 

научного комитета, приглашенных ученых 

удалось организовать также действительно 

большую  программу пленарных и обзорных 

докладов. И не только за счет привлечения 

докладов 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 

14 пленарных докладов (или лекций 

длительностью от одного часа до двух, при 

привлечении всей аудитории участников конференции), а также  54 обзорных доклада 

(длительностью от 30 до 50 минут),  прочитанных во время работы секций. Ведущие тематики 
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пленарных докладов: теоретическая физика, физика конденсированного состояния вещества, физика 

плазмы, электрофизика, оптика и спектроскопия, физическая химия, медицинская физика, 

астрофизика. После каждого пленарного доклада (а по сути – лекции) по данным темам задавалось 

большое количество вопросов и окончание пленарного заседания постепенно переходило в форму 

круглого стола (если позволяло время). 

На ВНКСФ-24 оргкомитет привлек к 

участию молодых, но уже известных, а также 

опытных ученых из различных регионов России: -  

Екатеринбурга: член.кор. РАН Некрасов Игорь 

Александрович, Меренцов Александр Ильич; - 

Уфы:  Екомасов Евгений Григорьевич, 

Габдрахманова Лилия Айратовна; - Перми:  

Ильин Владимир Алексеевич, Тарантин Михаил 

Викторович; - Новосибирска: Двойнишников 

Сергей Владимирович, Чернов Андрей 

Александрович, Исламов Дамир Ревинирович; - 

Красноярска: директор федерального исследовательского центра СО РАН  Волков Никита 

Валентинович, Косырев Николай Николаевич; - Иркутска: директор НИИ прикладной физики ИГУ 

Буднев Николай Михайлович и других городов России. От Томских ученых хотелось бы также 

особенно выделить выступления и участие: Белан Борис Денисович (зам. дир. ИОА СО РАН),  

Кузнецов Владимир Михайлович (директор материаловедческого центра ТГУ),  Козырев Андрей 

Владимирович, Романченко Илья Викторович (ИСЭ СО РАН), Климов Александр Сергеевич 

(ТУСУР), Градобоев Александр Васильевич (ТПУ), Бордовицына Татьяна Валентиновна (ТГУ), 

Лукин Владимир Петрович, Воронин Борис Александрович (ИОА СО РАН), Гусакова Светлана 

Валерьевна (Сиб ГМУ), Терпугова Светлана Александровна (ИОА СО РАН), Воропай Надежда 

Николаевна (ИМКЭС СО РАН) и других ученых. 

Программа всех пленарных и обзорных докладов прилагается к отчету. 

Формирование и деятельность оргкомитета 

В сферу деятельности оргкомитета входит как предварительная подготовка, так и все основные 

организационные моменты в работе конференции: проживание и питание на месте проведения, 

транспорт, издание материалов конференции и атрибутики, работа залов и оборудования, 

регистрация участников, оформление всех необходимых документов, организация и проведение всей 

программы ВНКСФ в комплексе, экскурсии, 

культурная программа и многое другое. 

Начало работы оргкомитета данной 

конференции – с конца октября, а окончание – не 

ранее конца мая. В подготовительном периоде в 

его работе принимают участие в постоянном 

режиме – от 2 до 4 человек с привлечением на 

общественных началах до 10-ти человек.  Режим 

работы оргкомитета во время конференции – 

практически круглосуточный. 

ВНКСФ-24 традиционно подготавливались 

оргкомитетом, состоящим из студентов - физиков 

и молодых ученых, в том числе - членов Ассоциации студентов - физиков и молодых учёных из 

разных регионов России.  

В этом году, в силу небольшого опыта в проведении конференций, местный оргкомитет был 

представлен не так широко как обычно. Кроме этого, в результате того, что в его состав входили 

представители шести организаций, сформировать единый коллектив в Томске не удалось. Поэтому 

ядром оргкомитета ВНКСФ-24 стали более опытные коллеги из регионов и организаций России: 

Екатеринбург (ИЭФ УрО РАН, УрФУ), Волгоград (ВолГУ), Ростов-на-Дону (ЮФУ). Хорошую 

помощь оказали волонтеры из Симферополя. Именно этот оргкомитет и стал своеобразным 

связующим звеном, или «большой диспетчерской» между представителями из Томска. В состав же 

Томской части оргкомитета  вошли, в «первом организационном эшелоне» более опытные и взрослые 
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коллеги – преподаватели и сотрудники университетов и институтов, а далее более молодые коллеги, 

студенты  из Томского государственного университета. Общее количество оргкомитета составило 

около 15-ти человек. 

Итоговая нагрузка, таким образом, 

распределилась следующим образом: в этом году 

при подготовительных работах конференции 

более 80% нагрузки выпало на межрегиональную 

часть оргкомитета. При подготовительных 

мероприятиях в самом Томске гораздо большую 

нагрузку на себя взяли более взрослые участники 

оргкомитета, студенческая же часть оргкомитета 

смогла включиться в работу только 

непосредственно перед конференцией. При 

проведении самой конференции, за исключением 

экскурсий, нагрузка также в основном лежала на межрегиональной части оргкомитета и взрослыми 

коллегами из Томска. При этом мы отмечаем значительно возросшую в последние годы инертность и 

отсутствие желания принимать участие в какой-либо организации от студентов, магистрантов и 

аспирантов. Очевидно, что в университетах почти совсем отсутствует воспитательная, а тем более 

селекционная работа по поиску и формированию кадров с активной жизненной позицией. Из всех 

студентов, кто принял участие в работе можно выделить лишь нескольких человек.  

Тем не менее оргкомитет справился с поставленной задачей: на итоговом заседании 

конференции работе оргкомитета была дана высокая оценка в подготовке и проведении конференции 

– 4,5 балла из 5-ти.  Состав оргкомитета прилагается к отчету, а также публикуется на сайте ВНКСФ. 

Итоги конкурсной программы 

Традиционно на ВНКСФ проводится конкурс представленных работ, по итогам которого его 

участникам вручаются дипломы в торжественной обстановке во время закрытия конференции. В 

этом году конкурс проводился по трем «возрастным категориям»: студенты младших курсов (1-4), 

студенты старших курсов (5,6, магистратура), а 

также аспиранты и молодые ученые. Дипломами 

конференции отмечены 73 доклада. Из них в 

том числе: студентов младших курсов – 30, 

студентов старших курсов и магистрантов – 24, 

аспирантов и молодых ученых – 20. То есть, 

основное внимание было уделено самым 

молодым участникам конференции. ВНКСФ 

продолжает отмечать рост активности 

студентов самых младших курсов по 

отношению к магистратуре и аспирантуре уже 

второй год. В конкурсе также принимали участие 

около 20-ти заочных докладов, представленные в виде стендов, которые получили в том числе 

несколько дипломов. По сравнению с последними годами конкурс на получение дипломов был более 

высоким: по отношению к общему количеству очных участников конференции дипломы получил 

только каждый четвертый участник конференции, что повысило их значимость. Оргкомитету нашей 

конференции также удалось изменить ситуацию по форме участия местных участников конференции: 

практически все доклады были представлены в очном виде (устно, или в виде стенда с 

представлением участника). Даже с учетом вышеописанной в отчете инертности и стремления 

местных участников как можно меньше провести времени на секции и на других мероприятиях, - это 

достижение. В дальнейшем организаторы ВНКСФ будут и дальше продолжать работу в этом 

направлении, конечной целью которой является полноценное и осознанное участие на всей 

программе конференции всех зарегистрированных участников. По мнению научного жюри 

конференции почти все работы, получившие дипломы, являются оригинальными научными 

исследованиями, выполненными на хорошем профессиональном уровне. Список участников, чьи 

работы были наиболее интересными и отмечены дипломами конференции, публикуется на сайте 
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конференции отдельно с демонстрацией их фото, координат и анкетных данных, включая 

информацию о научном руководителе и научном центре, где они выполняют свою работу.  

Кроме дипломов всем участникам конференции (которые присутствовали на всей программе 

своей секции) были вручены сертификаты – благодарности за очное участие в конференции в 

торжественной обстановке, в конце работы каждой секции. 

Дополнительные научные программы и акции 

На ВНКСФ-24 удалось вновь продолжить 

такую форму работы конференции – как секции –

семинары. Очевидно, что успех проведения 

секций-семинаров  прежде всего заключается в 

выборе их тематики и «основных, или титульных» 

докладчиков и ведущих. При этом темы могут и не 

носить узкоспециализированный характер, а быть 

в том числе интересны широкому кругу 

участников конференции, «провоцировать» 

вопросы и обсуждение.  В этом году удалось найти 

темы  и провести расширенную работу секций по 

трем направлениям.   
1. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии. Длительность этой секции – 

семинара составила почти 12 часов, с прочтением трех лекций, 8-ми обзорных докладов и около 30-

ти конкурсных докладов участниками из пяти городов и научных центров России. Проведение этой 

программы, очевидно, было связано с активным участием на конференции в качестве основных 

организаторов: Института электрофизики УрО РАН и Института сильноточной электроники СО 

РАН.  

2. Оптика, спектроскопия и квантовая электроника. Это направление безусловно связано в 

том числе с одним из ведущих направлений образования и физических исследований в Томске и в 

частности в Институте оптики атмосферы СО РАН. Четыре подсекции в этом направлении также 

работали в течении всего дня, было представлено 8 обзорных докладов и более 30-ти конкурсных. 

3. Традиционной формой проведения в виде семинара стало проведение секции по физике 

космоса и космическим технологиям. Как это не парадоксально, но это связанно в том числе с 

малым количеством участников! Дело в том, что такие узкопрофильные, но самодостаточные 

направления не так активно участвуют в 

широкопрофильных конференциях. В основном 

это местные коллеги – астрофизики. Но сама по 

себе тематика докладов настолько интересна, что 

эту секцию посещают многие участники 

конференции. Оргкомитету надо лишь добавить 

«генеральную тему», пригласить дополнительно 

несколько лекторов, и получается действительно 

очень интересная и полезная  программа для всех, 

с широким обсуждением. В этом году были 

приглашены два «дальних лектора» из Иркутска и 

Крыма. Хорошие обзорные доклады по тематике 

секции представили также наши коллеги из ТГУ и 

ИОА СО РАН. 

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

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

заседании в последний день работы конференции.  

Продолжается работа в проведении параллельного, или специального видеопоказа лекций 

ведущих ученых – физиков России и научно-популярных, документальных фильмов по 

проблематике в области образования и науки в «клубе ВНКСФ» во время перерывов и в вечернее 

время.  

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

проведение во время официального открытия – «фестиваля физики». В этом году её 
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организацию почти полностью взяли  на себя творческие студенческие научные коллективы из 

Томского государственного университета, Томского государственного педагогического 

университета. Уже традиционным стало участие уникального коллектива из Южного федерального 

университета (ростов-на-Дону). Но настоящей «изюминкой» фестиваля (а также одновременно и 

выставки) – стали разработки студенческих коллективов из Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Суть фестиваля в том, что за четыре часа до начала 

открытия в холле 3 этажа  Центра культуры ТГУ силами студентов-физиков и преподавателей из этих 

университетов и  АСФ России был организован показ одновременно более 20-ти физических опытов 

и опытных роботизированных установок за которыми в восторге наблюдали и вникали в сущность 

эксперимента не только участники конференции, но и приглашенные школьники, гости и 

представители прессы.  

Одновременно с фестивалем, в этом же 

большом холле были организованы специальные 

места – стойки для проведения еще одной новой 

программы – презентации магистерских 

программ университетов России. Такую 

программу мы проводим впервые. В этом году в 

ней приняли участие не только местные Томские 

университеты, но также еще два университета из 

Санкт-Петербурга и Тюмени. Формат этого 

мероприятия не ограничился вручением буклетов, 

стендами или рекламными роликами на экранах, 

но также был продолжен в виде нескольких 

обзорных выступлений в большом зале во время 

пленарной части программы открытия. Оргкомитет ВНКСФ намерен в дальнейшем развивать данные 

программы на следующих конференциях.  

Таким образом, открытие конференции ВНКСФ приобрело не просто живой и праздничный 

вид, но также стало привносить свой вклад в вовлечение старшеклассников на поступление в 

университет и помогать студентам в их будущей ориентации в поступлении на магистратуру. 

Конференция ВНКСФ, таким образом, становится универсальной площадкой, способной 

привлечь во время своего проведения множество других форм  и программ, имеющих, в конечном 

итоге одну цель – повышение интереса к физике, уровня физического образования в России. 

Программа визитов в научно-технические центры 

Одно из самых интересных направлений деятельности  ассоциации студентов-физиков России - 

программа визитов в крупнейшие научно-технические центры России. Эта программа появилась 

почти сразу же после возникновения АСФ России 

и впервые была проведена во время первой 

Всероссийской научной конференции студентов-

физиков (ВНКСФ-1) в 1992 году. Первым 

объектом посещения тогда стала Белоярская АЭС 

(город Заречный под Екатеринбургом). 

За 28 лет в рамках данной программы, 

только во время проведения конференций 

ВНКСФ,  было организовано множество 

интереснейших экскурсий - визитов в научно-

технические и образовательные центры России в: 

Екатеринбурге, Заречном, Снежинске, Томске, 

Красноярске, Железногорске, Санкт-Петербурге, 

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

космодроме Плесецк, Ижевске… 

АСФ России придаёт этой программе большое значение, так как она позволяет ее участникам 

осознать роль физики, физических и физико-технических исследований - в современных 
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достижениях Российских технологий, стимулировать профессиональный рост студентов-физиков и 

придать более четкую ориентацию для своей будущей карьеры. 

В этом году участники конференции 

посетили: в Академгородке -  Институт 

сильноточной электроники (5 лабораторий, два 

исследовательских корпуса), - Институт оптики 

атмосферы (до 6-7-лабораторий и стендов). В 

Томском государственном университете: - 

материаловедческий центр, - супер-компьютер, - 

ботанический сад, - музей физики. В ТУСУРе мы 

смогли посетить лаборатории: - элементов и 

устройств автоматики кафедры компьютерных 

систем в управлении и проектировании; - 

наноэлектроники и микросистемной техники; - 

плазменной электроники. Томский 

политехнический университет представил для визитов свои музеи, в том числе уникальный 

геологический музей. Кроме того участники конференции смогли посетить несколько предприятий 

Томска. 

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

день с остановкой работы конференции в целом) будет продолжено.  

Культурная программа конференции 

Кроме обязательной научной программы 

конференции её оргкомитетом были 

организованы: широкая культурная программа: 

Вечер знакомств (игра «100 к 1» между сборными 

физиков «Сибирь» - «Запад», конкурсы «А Ну – 

Ка, Физики!», «Мисс Физика», «Дядя Физик», 

просмотр материалов конкурса «Виртуальные Дни 

Физика», праздник «Экватор».  Была проведена 

небольшая спортивная программа:, в том числе 

матч по волейболу со сборной молодых физиков 

Академгородка,  а также «Веселые старты» и 

ночной «квест». Необычность расположения базы ВНКСФ-24 – одновременно в городе и в зоне 

отдыха, рядом с лесом, с огромным количеством снега, привела в восторг наших коллег – физиков из 

Западного Южного регионов и Крыма. Для многих из них на конференции это было впервые – 

оказаться в начале апреля в настоящей зиме. Некоторые даже воспользовались услугами 

близлежащей лыжной базы. Все культурные и спортивные мероприятия проводились в основном 

после ужина и до поздней ночи, без ущерба для основной, научной программы конференции.  

Оргкомитет ВНКСФ-24 из Томска в этом 

году предложил участникам конференции 

большую программу экскурсий не просто по 

Томску, а по разной тематике: - «Томские 

кружева»; - «От шедевра – к шедевру».  Не 

смотря на такую длительность, почти все 

экскурсии удалось провести на хорошем уровне. 

Для того, чтобы данные экскурсии были не в 

ущерб проведению научной программы, - они 

дублировались: например, если кто то не мог 

посетить в данный день данную экскурсию, то в 

другой день предлагалась точно такая же 

экскурсия. Исключение составил лишь один день «визитов», -  4 апреля, когда все участники 

конференции на двух автобусах ездили по всему Томску с посещением университетов и 

достопримечательностей. 
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Издательские материалы конференции. 

Работа над конференцией начинается 

задолго до ее начала – с подготовки к выпуску ее 

изданий. На эту работу уходит более двух 

месяцев. Сборник тезисов конференции 

подготавливался её оргкомитетом и творческим 

коллективом Ассоциации студентов-физиков 

России. Кроме его безусловного распространения 

среди участников конференции и её гостей, 

Ассоциацией и оргкомитетом будет организовано 

распространение сборника по библиотекам вузов 

России. В этом году, также впервые в истории 

ВНКСФ основной тираж сборника вышел в 

виде специального фирменного флэш – диска и одновременно беджа, объемом до 16 Гбт, 

тиражом до 400 экземпляров. В него вошли не только материалы данной конференции, но и всех 

конференций ВНКСФ, начиная с ВНКСФ-6,  а также  с большой базой данных по всем участникам  

конференций ВНКСФ-11-24, фотогалереями и даже видеоклипами. Научный комитет отмечает, что 

ВНКСФ на сегодня до сих пор является единственной конференцией в России, обладающей 

подобным изданием в электронном и печатном виде, который объединяет в себе не только тезисы 14-

ти конференций, но также и базу данных по всем конференциям ВНКСФ с 2004 по 2018 год.  Тем не 

менее, выпуск в твердом, бумажном виде решено 

было оставить тиражом до 200 экземпляров. 

Общий объем сборника формата А4 составил 602 

страницы с публикацией 403 тезисов. 
Кроме сборника и диска отдельным тиражом 

также были выпущены: программа конференции в 

виде буклета, оригинальные ручки, папки. Весь 

дизайн атрибутики разрабатывался творческим 

коллективом оргкомитета ВНКСФ-24 из 

Екатеринбурга и Томска. 

          По итогам конференции ВНКСФ-24 на сайте 

АСФ России подготавливается к выпуску 

подробный отчет, фотогалерея, видеофильм о 

конференции, а также другие материалы научного, культурного и аналитического плана. 

Общие итоги конференции, решения Генеральной конференции АСФ России и предложения по 

улучшению работы конференции ВНКСФ и молодежных научных конференций в России в 

целом. 
На итоговом заседании конференции ВНКСФ- 24 была дана положительная оценка  работе 

оргкомитета конференции, а также принято решение о проведении конференции ВНКСФ-25 в конце 

апреля  2019 года в Республике Крым. 

Анализ и развитие программ ВНКСФ. 

 По итогам предпоследней конференции ВНКСФ-23 и анализа предложений, сформированных 

год назад,  были проведены, или получили развитие следующие нововведения: 

- разработан регламент участника конференции, в котором обозначены четкие правила участия 

в конференции от момента подачи заявки – до доклада и вручения диплома; 

- на сайте конференции стал доступным вариант навигации для смартфонов 

- секции, направления стали проводиться по более «гибкой схеме», с более понятным и 

«прозрачным» обсуждением итогов как в жюри (с оформлением итоговых протоколов с оценками  по 

номинациям  выступления участников), так и в конце работы секций с итоговыми собраниями – 

дискуссиями совместно с участниками конференции; 

- по итогам конференции публикуется итоговый рейтинг (сумма баллов) выступлений 

участников конференции с их презентациями; 

- проведена видеотрансляция в интернет с одновременной записью устных докладов; 
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- появился новый формат издания в виде флэш-диска 

- значительно расширена программа пленарных и обзорных докладов. По сути ВНКСФ на 

одну треть стала в том числе и Всероссийской школой по физике. Производится предварительная 

аналитика в формировании программы обзорных и пленарных докладов; 

- в ходе подготовки к конференции ВНКСФ-24 сформирована новая программа «Презентация 

магистерских программ университетов России». 

Во время конференции проводится специальное анкетирование, или опрос её участников. 

Сейчас оргкомитетом получено множество предложений по улучшению качества и эффективности 

проводимых программ. Основной «посыл» всех предложений -  как добиться большей популярности 

ВНКСФ, посещаемости её мероприятий, показать участникам конференции, что эта конференция не 

для формального участия, а для реальной работы и общения, сделать конференцию ВНКСФ 

«универсальной платформой» для проведения различных форм мероприятий. Основные предложения 

следующие: 

- обновление сайта, создание более простого и доходчивого интерфейса, в том числе 

адаптированного к смартфонам. Развитие мультимедийной составляющей и в дальнейшем; 

- создание видеоклипа – обращения к потенциальным участникам конференции с рассказов об 

основных  целях нашей конференции, для чего она вообще нужна и проводится; 

- повышение дисциплины участников, ужесточение регламента; 

- повышение эффективности работы оргкомитета, модернизация его состава и структуры; 

- более плотная и непосредственная работа с учеными – членами научного комитета и другие 

предложения. 

Основные нововведения, принятые в этом году  одобрены. Кроме одного - проводить ВНКСФ 

в черте города больше не рекомендуется. 

Если же говорить о конференции ВНКСФ, 

как о явлении среди научных молодежных 

мероприятий в России, то можно отметить 

следующее: 

- такого рода конференции оказываются 

чрезвычайно полезными в стратегическом плане - 

в профессиональном росте студентов, 

становления молодого ученого: здесь 

происходит непосредственный обмен 

информацией о новых перспективных 

направлениях и задачах в физике, получение 

независимой квалифицированной оценки 

своей работы (направления исследований); 

- на конференциях, подобных ВНКСФ, где одновременно имеют возможность выступить 

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

участники приобретают неоценимый опыт работы на конференциях, получают положительный 

импульс в своем дальнейшем обучении и научной карьере; 

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

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

различных направлений исследований в области физики,  - обсуждениям на уровне "круглых столов", 

или «смешанных секций», где участники конференции могут найти для себя определенный интерес; 

- кроме того, такие конференции, организуемые самими студентами и студенческими 

организациями, важны и потому, что студенты приобретают неоценимый опыт в организации 

научных мероприятий, которые в свою очередь благодаря именно этим факторам становятся очень 

популярными среди студенчества России и, таким образом, стимулируют участие студентов 

России в подобных конференциях. В итоге создается саморазвивающаяся  система,  способная 

самостоятельно работать при определенной минимальной поддержке на благо образования и науки 

России. Организация конференций подобных ВНКСФ самими студентами и молодыми 

учеными, имеет большое значение, так как дает возможность в полной мере проявить 

инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.  

- самым большим преимуществом ВНКСФ является предоставление возможности 

непосредственного общения, знакомств, совместной деятельности и отдыха пусть и на небольшой 
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промежуток времени между студентами – физиками и молодыми учеными России, что 

необычайно укрепляет общность физиков в России и способствует развитию контактов между 

различными научными центрами. А это, в 

конечном счете, влечет за собой стимулирование 

развитие физики в России в целом. 

ПРОБЛЕМЫ! 

- оргкомитет ВНКСФ-24, научный комитет 

конференции, Ассоциация студентов-физиков и 

молодых ученых России обращают также 

внимание на продолжающиеся проблемы с 

финансированием студентов и молодых ученых 

на участие в конференции, причем не только на 

ВНКСФ. Особенно большие проблемы 

появились с финансированием поездок 

студентов, для которых на сегодня  просто 

юридически нет оснований для командировок 

на научные конференции! И это конечно – нонсенс!   
- кроме того, самому оргкомитету приходится сталкиваться с элементами формализма со 

стороны некоторых руководителей факультетов и университетов, заключающихся в том, что 

обращается внимание не на суть конференции, ее реальную пользу – а формальное участие, «для 

галочки». При этом зачастую при выборе той, или иной конференции, такие руководители 

предпочитают «отправить» своего ученика не на ту конференцию, которая нужна с реальной – 

научной и практической точек зрения и может принести пользу молодому ученому, а на ту , где есть, 

например публикация в «солидном» издании. Но ведь прежде, чем получить такой результат, нужно 

«вырастить» ученика, дать ему первый опыт и практику. ВНКСФ в том числе для этого и создана. 

Преодолеть подобного рода явления 

возможно только благодаря непосредственным 

контактам с научными руководителями и 

непосредственной работой на местах. Общее 

информирование через электронную почту, или 

рассылка общих информационных сообщений 

через почту в этом случае малоэффективны. 

Особенно это касается больших университетов, 

где приглашения на конференции, подобные 

ВНКСФ, просто теряются в общем потоке 

информации в секретариатах ректоратов, или 

деканатов.  

- оргкомитет ВНКСФ также обращает внимание на продолжающееся снижение мобильности 

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

наблюдался значительный процент «не доезда» очных участников конференции – из 250-ти 

заявившихся участвовать очно, доехало всего примерно 110 человек! При этом из не доехавших: 

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

вторая половина  – это молодые ученые из институтов РАН, которые утверждали, что у их научного 

подразделения просто не было средств.   

- и завершают негатив высокие цены на транспорт. Оргкомитет ВНКСФ постоянно прилагает 

максимальные усилия, для того, чтобы снизить затраты на преодоление расстояний молодых ученых 

в России, оказывая информационную, правовую и материальную поддержку отдельным участникам, 

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

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

и приглашаемым ученым) оргкомитет ВНКСФ-24 выделил более 180-ти тысяч рублей. 

    Проведение Двадцать четвертой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 

молодых учёных способствовало активизации научной деятельности студентов, выявлению активных 

студентов и молодых ученых в некоторых организациях Томска и появлению новых связей между 

научными и учебными учреждениями различных регионов России. 
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Двенадцатый  визит на космодром Байконур.  
Шестая конференция «Физика – космосу» 13- 18 ноября 2018 год 

…это был долгожданный визит, - после годичного перерыва в наших поездках на Байконур, 

обусловленного некоторыми сложностями и новыми условиями, которые стал предъявлять 

Роскосмос при оформлении поездок. Так, например, по сравнению с прошлыми годами стала 

обязательной оплата за так называемый «билет на космодром», обязательное платное сопровождение 

по космодрому и многое другое, с чем мы так и не стали согласны, но вынуждены были принять, 

чтобы возобновить традицию наших поездок и проведения конференции. К этому вопросу мы еще 

вернемся, а пока о том, как все начиналось в этом году. 

Этот визит мог стать самым большим по 

численности среди всех наших визитов и 

конференции: Изначально, на участие в 

программе в середине октября заявилось около 

50-ти человек. Но затем случилось ЧП – 11 

октября произошел аварийный запуск ТПК 

«Союз-МС-10», после которого весь график 

полетов к МКС был изменен, в том числе и 

запуск «нашего» РН «Союз» с ГТК «Прогресс-

Мс-10» с 31 октября – на 16 ноября. После этого 

переноса сроков часть группы не смогла 

принять участие в поездке, в итоге на космодром отправилось 26 человек. По «характеру» и составу 

группа оказалась очень интересной: в ней было в этот раз очень мало школьников (всего 5 человек), 

но зато было 3 кандидата наук и даже один д.ф.-м.н., член. кор РАН. География от Красноярска, 

Новосибирска – до Екатеринбурга и Москвы.   

Если  резюмировать все впечатления от первого пребывания на космодроме тремя 

словами, то это: масштаб, гордость и грусть. 

Масштаб космодрома, территория, гигантские размеры объектов, то что это настоящий, 

живой космодром, а не музей, ощущение того что попал на некий «сверхсекретный» объект.  

Гордость и восхищение от осознания того – как все это можно было построить в таких 

условиях, от величия человеческого гения и за ту страну, в которой многие из нас родись – СССР. 

Грусть за то, что почти многие объекты пришли в упадок и местами напоминают 

заброшенную «промзону». Ощущение того, что смотришь на величие былой эпохи… 

И всё же главным впечатлением для всех стало присутствие на запуске РН «Союз» из самого 

сердца космодрома:   

- очень рад, что рядом с беседками на ИПе 

идёт аудио-трансляция переговоров и 

репортажа. Когда слышишь про «продувки» 

и, вот-вот, ракета взлетит, по коже 

пробегают мурашки. Вид степи, освещенной 

двигателями ракеты и очень сильный звук, 

такой, что даже куртка вибрирует, 

создают впечатление, что ты увидел нечто 

экстраординарное, совсем выпадающее из 

жизни обычных людей. А потом видно, что 

это просто работа большого количества 

специалистов своего дела… 

- Совершенно грандиозное мероприятие! Восторг полный. Особенно чувствуется  вовлечение в 

процесс за счет команд по громкой связи, раньше такое слышал только по телику... 

- Запуск и сам по себе красив, но больше всего пробирает до костей гордость за страну, за ее 

достижения. Сразу же возникает ощущение радости. И даже холодно перестает быть на какой-

то момент… 

-  
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В этом году мы постарались сделать все, чтобы возобновление программы Шестой конференции-

семинара «Физика – космосу»  было насыщенным, полезным и интересным как для тех, кто впервые 

посещает наш космодром, так и для принимающих сторон в городе Байконур. 

Первоначально было принято более 35 очных 

докладов из регионов России. Однако, после 

переноса сроков в итоге на Байконур прибыло 26 

участников визита и конференции, которые 

представили 16 докладов. Не смотря на это 

обстоятельство, высокую активность проявили 

принимающие стороны: филиал МАИ «Восход» 

с докладами на хорошем уровне представили 4 

участника, еще 6 обзорных докладов были 

заслушаны от старшеклассников МКШ города 

Байконур. 

Эта конференция значительно отличалась от предыдущих и вот почему. Во-первых, её открытие и 

два заседания прошли на территории филиала МАИ «Восход», что приятно обрадовало наших 

коллег, приехавших из регионов России, а также повысило интерес и 

доступность студентов – слушателей из МАИ. Во-вторых, впервые за 

долгое время, в работе конференции приняли участие молодые ученые 

из нескольких организаций, относящихся к Роскосмосу: «Российские 

космические системы», РКК «Энергия». а также их коллеги из 

концерна «Вега». Также, впервые в нашей программе принял член-

корреспондент РАН, д.ф.-м.н. Игорь Некрасов, который прочитал 

лекцию, а впоследствии сделал несколько докладов о своем визите в 

нескольких институтах Уральского отделения РАН. Кроме того в 

программе семинара также приняли участие сразу трое кандидатов 

наук: Александр Голицын (об опыте вступления в отряд космонавтов) 

и Дмитрий Эпштейн (о «мобильной астрономии»)  из Новосибирска и 

Юрий Орлов (использование термоэлектричества в космосе) из 

Красноярска. 

Еще одно новшество – у конференции появился свой диплом, дизайн 

которого был разработан АСФ России, подписанный затем 

руководителями трех основных сопроводящих организаций: АСФ России, филиал МАИ «Восход» и 

МКШ города Байконур. 

В этом году наибольший интерес вызвали 

доклады из области разработок средств связи, 

наблюдения, управления и ДЗЗ, в частности от 

участников из концерна «Вега», а также филиала 

МАИ «Восход».  Весьма интересными 

смотрелись доклады из области 

материаловедения в космонавтике («Восход»), а 

также средств автоматизации (в частности 

школьные доклады из ЦДТ г. Краснотурьинска). 

Традиционно активно зачитали обзорные 

доклады старшеклассники МКШ. 

Всего в рамках конференции – семинара было проведено 4 заседания по 4-5 часов в вечернее время 

(два в МАИ и два в МКШ) с программами открытия в филиале МАИ «Восход», закрытия и вручения 

дипломов в Международной космической школе имени Челомея города Байконур.  

АСФ России надеется, не смотря на определенные сложности, на продолжение программы 

визитов и конференции – семинара на Байконуре. 

Подробнее о нашем визите можно почитать в интернете:  
https://vk.com/doc1627095_493085204?hash=f1572e9d0f96d7d5fe&dl=681737f9e04bfee7e9  

https://vk.com/doc1627095_493085204?hash=f1572e9d0f96d7d5fe&dl=681737f9e04bfee7e9
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Официальные итоги ВНКСФ-24 (дипломанты) 

1. Теоретическая физика 

Студенты младших курсов 

Гайдучик Александр Викторович 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, 3 курс 

Анализ систем разделяющихся координат для свободного уравнения Клейна - Гордона 

e-mail: gaid.alex.vikt@gmail.com   

 

Студенты старших курсов 

Абакумова Виктория Александровна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, магистрант 1 

года обучения 

Мультигамильтонова формулировка расширенной теории Черна-Саймонса с высшими производными 

e-mail: abakumova@phys.tsu.ru   

Аспиранты, молодые ученые 

Осокин Константин Сергеевич 

Симферополь, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, Физико-технический институт, 

аспирант 2 года обучения 

Решение уравнений Эйнштейна для замкнутой струны с осевой симметрией 

e-mail: Oxygen93@ya.ru    

 

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

Студенты младших курсов 

Замковская Анастасия Игоревна  

Симферополь, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, физико-технический институт, 4 

курс 

Тепловое расширение кристаллов бората железа в высокотемпературной области  

e-mail: trabem.z@gmail.com    

 

Шайкомалова Елена Сергеевна  

Кемерово, Кемеровский государственный университет, Институт фундаментальных наук, 4 курс 

Компьютерное моделирование физических свойств XI фазы льда  

e-mail: l6930@mail.ru       

 

Шрайбер Анастасия Михайловна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, 2 курс  

Люминесценция кристаллов флюоритов при синхронном возбуждении   

e-mail: nm.schreiber@yandex  

Студенты старших курсов 

Дьяченко Филипп Анатольевич  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический, 6 курс  

Физико-механические свойства поверхностных сплавов на основе Ti-Ta, синтезированных на подложках  

TiNi с использованием электронного пучка  

e-mail: frozennonetroll@mail.ru     

 

Реунова Ксения Андреевна  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, магистрант 2 

года обучения  

Влияние бора на механические и функциональные свойства монокристаллов сплава на основе железа  

FeNiCoAlTa(B)  

e-mail: Reunova.ksenya@mail.ru       

Аспиранты, молодые ученые 

Вязовская Александра Юрьевна  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, аспирант 1 года 

обучения  

Генезис состояний на кремниевой поверхности GdRh2Si2(001)  

e-mail: alex_vyaz93@mail.ru       

Сёмин Виктор Олегович  

mailto:gaid.alex.vikt@gmail.com
mailto:abakumova@phys.tsu.ru
mailto:Oxygen93@ya.ru
mailto:trabem.z@gmail.com
mailto:l6930@mail.ru
mailto:nm.schreiber@yandex
mailto:frozennonetroll@mail.ru
mailto:Reunova.ksenya@mail.ru
mailto:alex_vyaz93@mail.ru
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Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, аспирант  

Электронно-дифракционный анализ структуры ближнего порядка в аморфных поверхностных Ti-Ta-Ni 

сплавах, сформированных на TiNi подложках с помощью аддитивного импульсного тонкопленочного  

электронно-пучкового синтеза  

e-mail: werder1@sibmail.com     

 

Филиппов Даниил Игоревич  

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический, аспирант  

Вычисление отклика на внешнее однородное электрическое поле с использованием базиса  

локализованных псевдоатомных орбиталей  

e-mail: filippovdaniil@kemsu.ru      

 

3. Физика полупроводников и диэлектриков 

Студенты младших курсов 

Фаткуллин Максим Ильгизович  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, 3 курс  

Исследование электрической проводимости восстановленного оксида графена  

e-mail: fatkullin.262@gmail.com      

Студенты старших курсов 

Пидченко Михаил Борисович  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, магистрант 1 

года обучения  

Расчет поверхностной энергии кристаллов кремния с учетом сил Ван-дер-вальса  

e-mail: michanpich@yandex.ru     

Аспиранты, молодые ученые 

Генин Дмитрий Евгеньевич  

Томск, Институт сильноточной электроники СО РАН, лаб. оптических излучений, инженер  

Исследование электронно-дырочных состояний в алмазе  

e-mail: dm_genin@vtomske.ru     

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

Студенты младших курсов 

Карпей Татьяна Викторовна  

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт, 4 курс  

Изучение влияния роста кристаллов карбоната кальция на фильтрационные характеристики пористой  

среды  

e-mail: tkarpey@mail.ru    

 

 5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

Студенты младших курсов 

Ломов Константин Андреевич  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический, 2 

курс  

Диагностика примесей в плазме установки СМОЛА по линиям собственного излучения  

e-mail: k.lomov@g.nsu.ru       

 

Пивкина Анастасия Владимировна  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический, 2 

курс  

Магнетронная распылительная система для синтеза и исследования углеродного покрытия на полимере  

e-mail: a.pivkina@g.nsu.ru     

  

Писарев Дмитрий Александрович  

Томск, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, электронной техники, 4 

курс  

Влияние электронно-лучевого облучения на поверхностные свойства алюмооксидной керамики   

e-mail: oxigenx6@yandex.ru      
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Студенты старших курсов 

Коковин Александр Олегович  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, 5 курс  

Теоретическое моделирование излучательных характеристик импульсного разряда в газе высокого  

давления  

e-mail: alexander.kokovin.desch@gmail.com    

  

Мамонтов Юрий Игоревич  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт, магистрант 2 года 

обучения  

Оценка влияния микрогеометрии катода разрядного промежутка высокого давления на кинетику  

электронов  

e-mail: mamontov.ura.1994@yandex.ru     

 

Аспиранты, молодые ученые 

Прокопенко Никита Андреевич  

Томск, Институт сильноточной электроники СО РАН, лаб. плазменной эмиссионной электроники, аспирант  

Напыление многослойных покрытий вакуумно-дуговым методом  

e-mail: nick08_phantom@mail.ru      

 

Бакеев Илья Юрьевич  

Томск, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, электронной техники, 

м.н.с.   

Эмиссия узкосфокусированного электронного пучка из одиночного канала фовакуумного электронного  

источника  

e-mail: bakeeviyu@mail.ru     

  

Чепусов Александр Сергеевич  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт, магистрант 2 года 

обучения  

Регулировка выходного напряжения импульсного высоковольтного наносекундного генератора  

e-mail: chepusov@iep.uran.ru      

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц 

Студенты младших курсов 

Чернов Лев Владимирович  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, школа ядерных технологий, 

3 курс  

Потенциальная возможность создания топливной композиции на базе торий-уранового ядерного 

топливного цикла в реакторной установке РИТМ-200  

e-mail: chernovlev@mail.ru      

Аспиранты, молодые ученые 

Дергачева Евгения Валерьевна  

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

Оценка скорости производства космогенного 7Be в различных каналах реакций в атмосфере Земли  

e-mail: whitemouse92@yandex.ru 

 

8. Магнетизм 

 

Студенты младших курсов 

Солодова Олеся Валерьвна  

Красноярск, Сибирский Федеральный Университет, Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, 4 

курс  

Изучение магнитооптических свойств коллоидных растворов наночастиц  

e-mail: solol1995@mail.ru      

 

mailto:alexander.kokovin.desch@gmail.com
mailto:mamontov.ura.1994@yandex.ru
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Студенты старших курсов 

Геревенков Пётр Игоревич  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, магистрант 2 

года обучения  

Методика изучения динамики топологически различных доменных структур  

e-mail: moujashek@mail.ru      

Аспиранты, молодые ученые 

Полукеев Семён Игоревич  

Красноярск, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, отдел аспирантуры, аспирант 3 года обучения  

Эффекты оптических внутрищелевых переходов на суперобменное взаимодействие в La2CuO4 с  

неравновесными фотовозбуждёнными центрами  

e-mail: sp992@yandex.ru       

 

9. Оптика и спектроскопия 

Студенты младших курсов 

Бочарникова Елена Николаевна  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, 4 курс  

Теоретическое исследование фотофизических процессов,  протекающих в фурокумаринах  

e-mail: bocharnikova.2010@mail.ru    

 

Ильчук Анна Владимировна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, физики высоких технологий, 

3 курс  

Сверхвысокочувствительное обнаружение методом гигантской спектроскопии комбинационного 

рассеяния  

e-mail: belegestel97@mail.ru      

 

Попов Константин Евгеньевич  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа ядерных  

технологий, 4 курс  

Определение показателя преломления материалов в миллиметровом диапазоне длин волн с 

использованием интерферометра Мартина - Паплетта  

e-mail: popovkonstantin09@mail.ru     

 

Студенты старших курсов 

Ма Бин  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, магистрант 1 года обучения  

Исследование наноразмерных структур восстановленного оксида графена методом спектроскопии  

комбинационного рассеяния света  

e-mail: 562918740@qq.com      

 

Шишко Виктор Андреевич  

Томск, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, м.н.с.    

Сравнение E- теории дифракции и E,M- теории дифракции на примере неидеальных гексагональных 

ледяных столбиков, характерных для перистых облаков  

e-mail: sva@iao.ru 

 

Трофимов Павел Игоревич  

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных  

технологий, механики и оптики, Физико-технический, 6 курс  

Взаимодействие фемтосекундного лазерного излучения с 1D и 2D металл-органическими каркасами  

e-mail: p.trofimov@metalab.ifmo.ru  

 

Трофимова Елена Сергеевна  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт, 5 курс  

Антистоксова люминесценция в Gd2O3, легированном редкоземельными ионами  

e-mail: trofimova.e.s@yandex.ru  

  

mailto:moujashek@mail.ru
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Аспиранты, молодые ученые 

Ли Цзысюань  

Харбин, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологи, аспирант 3 года обучения  

Время-разрешенная фотолюминесцентная спектроскопия гетероструктур на основе InGaN/GaN- 

квантовых ям  

e-mail: llzzxx0@163.com        

 

Симонова Анна Андреевна  

Томск, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, аспирант 1 года обучения  

Континуальное поглощение водяного пара и димеры воды в полосах 0.94 и 1.13 мкм  

e-mail: anna678.tomsk@mail.ru      

 

Стендовые доклады 

Трифонов Дмитрий Александрович  

Томск, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, м.н.с.   

Определение полной квантовой эффективности системы фоторегистрации СКР-лидара  

e-mail: trifonov@iao.ru  

 

10. Квантовая электроника 

Аспиранты, молодые ученые 

Васнев Николай Александрович  

Томск, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, отделение спектроскопии атмосферы, аспирант 1 

года обучения  

Активная оптическая система с независимым источником подсветки для визуализации тестовых 

объектов  

e-mail: vasnev.nickol@yandex.ru      

 

11. Астрофизика, физика космоса 

Студенты старших курсов 

Блинкова Евгения Владимировна  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический, магистрант 2 

года обучения  

Особенности динамики околоземных объектов, движущихся в резонансе 1:3 со скоростью вращения 

Земли  

e-mail: zbzik322@mail.ru  

Аспиранты, молодые ученые 

Смирнова Ксения Ильдаровна  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физический, лаборант-исследователь  

Сравнение параметров пыли в специфических галактиках  

e-mail: Arashu@rambler.ru 

 

12. Биофизика, медицинская физика 

Студенты младших курсов 

Фалина Юлия Вячеславовна  

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт, 4 курс  

Возможности радионуклидной диагностики in vivo в оценке морфофункционального состояния слезной 

железы  

e-mail: falya33586@gmail.com   

 

Аспиранты, молодые ученые 

Рыдченко Виктория Сергеевна  

Томск, Сибирский государственный медицинский университет, медико-биологический, аспирант  

Влияние синтетического аналога фактора активации тромбоцитов 1-алкил-2-алкилкарбомоилглицерина 

на сократительные свойства сосудистых гладкомышечных клеток  

e-mail: ryd4enkoviknoriya@mail.ru 
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13. Физическая химия, химическая физика 

Студенты старших курсов 

Пичугин Никита Сергеевич  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический, 

магистрант 1 года обучения  

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез крупнопористых Ni-Al материалов для 

радиационных горелок  

e-mail: pichugin.n.s@inbox.ru  

 

Ишниязов Загир Загитович  

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт, магистрант 2 года обучения  

Исследование электронной и химической структуры нанокластеров нефтяных асфальтенов  

e-mail: z.z.pti@mail.ru  

 

Шушаков Антон Алексадрович  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический, 

магистрант 1 года обучения  

Первичные процессы в фотохимии и фотофизике диазидных комплексов Pt(IV), перспективных для 

использования в фотодинамической терапии  

e-mail: shushakovanton96@gmail.com  

 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Студенты младших курсов 

Безруков Никита Владимирович  

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт, 2 курс  

Температурное поле пласта при работе скважины с постоянным забойным давлением  

e-mail: Bezrukovnikita10@gmail.com   

Аспиранты, молодые ученые 

Чубаров Даниил Леонидович  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа 

природных ресурсов, аспирант 2 года обучения  

Анализ влияния приливных сил в качестве триггера землетрясений юга Средиземноморско-

Трансазиатского сейсмического пояса  

e-mail: convert008@mail.ru 

15. Радиофизика 

Студенты младших курсов 

Безверхняя Екатерина Ивановна  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, радиофизический, 3 курс  

Исследование диэлектрических свойств почв с большим содержанием гумуса  

e-mail: bezverhnyaya.ekaterina@mail.ru   

 

Семенов Сергей Владимирович  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический, 4 

курс  

Анализ источников питания магнетронно-распылительных систем для синтеза вакуумных покрытий  

e-mail: s.semenov@g.nsu.r   

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Студенты младших курсов 

Худайгулова Галия Галиевна  

Уфа, Башкирский государственный университет, Физико-технический институт, 4 курс  

Исследование образования застойных зон при расслоенном течении жидкости в каналах различной  

геометрии  

e-mail: galka.zxc@yandex.ru   
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17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

(включая информационно-телекоммуникационные системы) 

Школьники (стендовый доклад) 

Никифоров Владислав Викторович  

Каргасок, Каргасокский ДДТ, радиотехнический кружок, 11 класс  

Виртуальная интерактивная панель  

e-mail: oblako_000@mail.ru  

Студенты младших курсов 

Благодарный Александр Сергеевич  

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

Android-приложение для проведения лабораторной работы по измерению коэффициента трения- 

скольжения  

e-mail: alex.kronin777@gmail.com  

 

Бурыкин Андрей Игоревич  

Томск, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, радиотехнический, 4 

курс 

Исследование нелинейных искажений модели радиоприемных устройств с помощью САПР  

e-mail: Mr.Nekede@yandex.ru   

Студенты старших курсов 

Шубина Ольга Сергеевна  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический, 

магистрант 1 года обучения  

Интеллектуальный анализ данных ускорительного комплекса  

e-mail: olgashubina2011@gmail.com    

Аспиранты, молодые ученые 

Бухтияров Дмитрий Андреевич  

Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, радиотехники и электроники, 

аспирант  

Автоматизация проектирования печатных директорных антенн с возбудителями дипольного вида  

e-mail: ghostandfound@mail.ru  

 

18. Материаловедение 

Студенты младших курсов 

Батиашвили Лали Алексеевна  

Симферополь, Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, физико-технический институт, 4 

курс  

Получение и исследование фуллеренсодержащей сажи при утилизации изношенных резинотехнических  

изделий методом низкотемпературного каталитического крекинга  

e-mail: laliko2208@gmail.com  

 

Попов Алескей Алексеевич  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический, 3 курс  

Разрушение многослойных композитов титан-триалюминид титана при осесимметричном 

взаимодействии с ударником  

e-mail: popov.alexey1997@gmail.com   

 

Шило Анна Сергеевна  

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Физический, 2 

курс  

Магнетронная распылительная система для синтеза и исследования углеродного покрытия на стекле  

e-mail: a.shilo@g.nsu.ru  

 

 

mailto:oblako_000@mail.ru
mailto:alex.kronin777@gmail.com
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Студенты старших курсов 

Кушнерева Дарья Сергеевна  

Ижевск, Удмуртский государственный университет, математики, информационных технологий и физики, 

магистрант 1 года обучения  

Сравнительное исследование высокопрочных азотсодержащих аустенитных сталей  

e-mail: d.kushnereva@yandex.ru   

 

Москвина Валентина Александровна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, магистрант 2 года обучения  

Влияние электролитического насыщения водородом на деформационное поведение и характер 

разрушения высокоазотистой аустенитной стали  

e-mail: valya_moskvina@mail.ru  

 

Регер Антон Андреевич  

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Химический, 5 курс  

Синтез сложных металлокерамических композитов на основе нитрида кремния в режиме горения  

e-mail: antonandmakar@gmail.com  

 

Аспиранты, молодые ученые 

Пайгин Владимир Денисович  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, аспирант 3 года обучения  

Комплексная характеризация коммерческого нанопорошка CeO2 

e-mail: vpaygin@mail.ru  

  

Рогова Инна Андреевна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа новых  

производственных технологий, аспирант 2 года обучения  

Микрорельеф покрытия при совместном химическом и электрохимическом осаждении никеля на 

алюминий  

e-mail: inna.aleksenko92@mail.ru  

 

Стендовые доклады 

Вершинина Анна Игоревна  

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический, аспирант 4 года обучения  

Обработка углеродных нанотрубок в газовой фазе для улучшения электрических характеристик  

e-mail: annaver89@mail.ru   

 

19. Физика и экология 

Студенты младших курсов 

Гусвицкий Каир Муратович  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, физико-технический  

институт, 3 курс  

Изучение влияния условий размещения на содержание химических элементов в эпифитных мхах при  

активном мониторинге  

e-mail: kair220597@gmail.com   

 

Аспиранты, молодые ученые 

Алтамирова Элина Евгеньевна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа  

неразрушающего контроля и безопасности, аспирант  

Изучение теплового воздействия на полог леса при взрыве углеводородов  

e-mail: soprunenko.elina@yandex.ru  

 

mailto:d.kushnereva@yandex.ru
mailto:valya_moskvina@mail.ru
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20. Проблемы преподавания физики 

Студенты младших курсов 

Абрамян Вильмен Левонович  

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

Организация проектной деятельности школьников на физическом факультете Южного федерального  

университета. Проектная смена «Мир вокруг нас – физика»  

e-mail: 9882016alpha@gmail.com  

 

Студенты старших курсов 

Киселева Татьяна Андреевна  

Томск, Томский государственный педагогический университет, физико-математический, 5 курс  

Организация работы детей с ограниченными возможностями на уроках физики в 7 классе  

e-mail: kisseleva13@gmil.com  

 

Колесников Илья Андреевич  

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

Интерактивные методы обучения детей различных возрастных групп на базе ИЦН «Лабораториум»  

e-mail: Martin-94@inbox.ru  

 

21. Теплофизика 

Студенты младших курсов 

Батищева Ксения Артуровна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа  

энергетики, 2 курс  

Смачивание алюминиевого сплава после обработки лазером  

e-mail: bka1801@mail.ru  

 

Жданова Валентина Вячеславовна  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, инженерная школа  

энергетики, 4 курс  

Особенности модификации топлива для ледоколов нового поколения  

e-mail: zhdanovagerchet@gmail.com   

 

Мухамбеталин Данышпан Болатулы  

Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, физико-технический, 4 курс  

Расчет теплогидравлических параметров тепловыделяющего элемента тепловыделяющей сборки типа  

ИРТ-3М  

e-mail: dan_1196@mail.ru  
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Оргкомитет ВНКСФ-25 

 

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 

Крымский локальный комитет 

Симферополь: 

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 

 Осокин Константин Сергеевич, аспирант 2 года обучения, физико-технический институт, 

кафедра теоретической физики и физики твёрдого тела, тел: +7(978)926-02-79 

     e-mail: Oxygen93@ya.ru   

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

теоретической физики и физики твёрдого тела, тел: +7(978)915-90-94 

e-mail: trabem.z@gmail.com  

 Гонцова Светлана Сергеевна, специалист УМР кафедры Теоретической физики и физики 

твердого тела, 3 курс аспирантуры ФТИ КФУ, тел: +7(978) 714-67-13,  

e-mail: sgoncova@gmail.com 

 Павленко Дмитрий Владимирович, 1 курс магистратуры Физико-технического института 

КФУ, e-mail: carboneum.d@gmail.com 

 Романец Юрий Викторович, аспирант 1 года обучения, физико-технический институт КФУ, 

кафедра радиофизики и электроники, e-mail: romuraru@mail.ru 

 Любицкая Диана Николаевна, 1 курс Физико-технического института  КФУ им. В.И. 

Вернадского, email cedoeywko@gmail.com 

 Яворский Максим Александрович, зам. директора ФТИ КФУ им В.И. Вернадского по научной 

работе, к.ф.-м.н., доцент, e-mail: phystechs@cfuv.ru  

 

Научный, Крымская астрофизическая обсерватория: 

 Назаров Сергей Валентинович, м.н.с., Крымская астрофизическая обсерватория , тел: e-mail: 

astrotourist@gmail.com    

 Бакланов Алексей Владимирович, к.ф.-.м.н., ученый секретарь Крымской астрофизической 

обсерватории, e-mail: baklanov@craocrimea.ru  
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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, тел: +7(922)223-96-83, e-mail: o.kaygorodova@gmail.com 

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

 Гусев Антон Игоревич, м.н.с. лаборатории импульсной техники, e-mail: gusev@iep.uran.ru    

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

факультет Института естественных наук, e-mail: ilyabelskiy@mail.ru 

 

Ростов-на-Дону: 

 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических исследований НИИ 

физики ЮФУ, e-mail:buraeva_elena@mail.ru, тел. 8-918-597-30-11, 

 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  

 

Тамбов 

 Воробьев Максим Олегович, инженер, преподаватель. НИИ нанотехнологии и наноматериалы" 

Тамбовского государственного университета, г. Тамбов, школа № 3 г. Котовска,  

e-mail:  vorob--yov@mail.ru 
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Состав программного комитета ВНКСФ-25 

 

Председатель организационного комитета, программного комитета 

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

Екатеринбург 

Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН 

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

РАН 

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

 Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., академик РАН 

 Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-м.н., член. кор. РАН 

 

Республика Крым. Симферополь, Крымский федеральный университет 

 Глумова Марина Всеволодовна, к.ф.-м.н., директор физико-технического института КФУ 

 Стругацкий Марк Борисович, д.ф.-м.н., профессор ФТИ КФУ 

 Фридман Юрий Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики  

 Воляр Александр Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики 

 Григорьев Павел Евгеньевич, д.б.н., зав. кафедрой медицинской физики и информатики 

 Старостенко Владимир Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой радиофизики и 

электроники 

 Бержанский Владимир Наумович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой экспериментальной 

физики 

 Яворский Максим Александрович, к.ф.-м.н., доцент, зам. директора ФТИ 

 Нудьга Александр Александрович, к.т.н.,  зам. директора по социально-воспитательной 

работе, доцент ФТИ  

 

Республика Крым, Крымская астрофизическая обсерватория 

 Ростопчина-Шаховская Алла Николаевна, к.ф.-м.н., директор 

 Бакланов Алексей Владимирович, к.ф.-.м.н., ученый секретарь  

 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

 Вербенко Илья Александрович, д.ф.-м.н., директор НИИ Физики ЮФУ 

 Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., зам. директора НИИ Физики  

 Малышевский вячлеслав Сергеевич, д.ф.-м.н., с.н.с., зав. кафедрой технический физики 
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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-25 

 

1. Теоретическая физика 

 Леляков Александр Петрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь e-

mail: lelyakov_a_p@cfuv.ru  

 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 

 Тер-оганесян Никита Валерьевич, д.ф.-м.н., в.н.с., лаборатория мультиферроиков НИИ 

физики, Южный федеральный университет,,  г. Ростов-на-Дону,  e-mail: 

teroganesyan@sfedu.ru  

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

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

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

 Лаврухин Иван Владимирович*, аспирант 3 года обучения, Омский государственный  

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

2. Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 Стругацкий Марк Борисович, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технический институт КФУ, Симферополь,  

e-mail: strugatskymb@cfuv.ru  

 Любутин Игорь Савельевич, д.ф.-м.н., зав. отделом академик РАЕН, отдел ядерных методов 

и магнитных структур Института кристаллографии им. А.В. Шубникова, ФНИЦ 

«Кристаллография и фотоника» РАН Москва, e-mail: lyubutinig@mail.ru 

 Селезнева Кира Андреевна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского,  

Симферополь  e-mail: seleznyova@cfuv.ru  

 Максимова Елена Михайловна,  профессор кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технический институт КФУ, Симферополь  

e-mail: maksimovaem@cfuv.ru 

 Павелко Алексей Александрович, к.ф.-м.н., в.н.с., НИИ физики, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону,  e-mail: dipoleglass@gmail.com  

 Катков Всеволод Леонидович, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. теоретической физики сектора физики 

наноструктур. Объединенный институт ядерных исследований, Дубна.  

e-mail: katkov@theor.jinr.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) 

 Мазинов Алим Сеит-Аметович, к.т.н., доцент кафедры радиофизики и электроники  

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: mazinovas@cfuv.ru  
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 Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры  теоретической физики и 

волновых процессов,  Волгоградский государственный университет, Волгоград 

e-mail: nikolay.lebedev@volsu.ru  

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

Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск  (АСФ России), e-mail:  

damir@isp.nsc.ru (АСФ России) 

 

4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. разработки катализаторов, 

Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП), 

Москва  e-mail: marinkarogozina@yandex.ru (АСФ России) 

 

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

 Филиппов Дмитрий Максимович, к.т.н., доцент кафедра компьютерной инженерии и 

моделирования Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, 

e-mail: filippov.dm@cfuv.ru  

 Чепусов Александр Сергеевич,к.т.н.,.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, 

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

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

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

 

6. Атомная, ядерная физика, физика элементарных частиц  

 Малышевский Вячеслав Сергеевич, д.ф.-м.н., с.н.с.,  зав. кафедрой технический физики  

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

e-mail: vsmalyshevsky@sfedu.ru   

 Сарычев Дмитрий Алексеевич,  д.ф.-м.н., г.н.с., зав. отделом,  лаборатория мессбауэровской 

спектроскопии, отдел аналитического приборостроения Института физики ЮФУ,  Ростов-на-

Дону e-mail: dasarychev@sfedu.ru  

 Карпов Александр Владимирович, д.ф.-м.н., ученый секретарь,  лаборатория ядерных 

реакций им. Г.Н. Флерова Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна e-mail: 

karpov@jinr.ru  

 Мерц Сергей Павлович, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатория физики высоких энергий. 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна. e-mail: sergey.merts@gmail.com  

 Осипов Алексей Сергеевич*, кафедра Физики ускорителей и радиационной медицины 

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

Москва e-mail: okdf2007@mail.ru  (АСФ России) 

 

7. Физика низких температур, сверхпроводимость  

 Садовский Михаил Виссарионович, д.ф.-м.н., академик. РАН, Институт электрофизики 

УрО РАН, г. Екатеринбург,  e-mail: sadovski@iep.uran.ru  

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

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

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

 Фридман Юрий Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского 

Симферополь e-mail:  fridman_yu_a@cfuv.ru  

 Клевец Филип Николаевич, д.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского Симферополь,  

e-mail:  klevets_ph_n@cfuv.ru  

 Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры  теоретической физики и 

волновых процессов,  Волгоградский государственный университет, Волгоград 

e-mail: nikolay.lebedev@volsu.ru  

 Бутрим Виктор Иванович, к.ф.-м.н., доцент  кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь 

e-mail: butrim_v_i@cfuv.ru 

 Космачев Олег Александрович, к.ф.-м.н., доцент  кафедры теоретической физики и физики 

твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь 

e-mail: kosmachev_o_a@cfuv.ru  

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

физический факультет Института естественных наук, Екатеринбург  

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

9. Оптика и спектроскопия 

 Воляр Александр Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского Симферополь,  

e-mail: vnch@phys.tsu.ru  

 Алексеев Константин Николаевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, 

Симферополь, e-mail: alexeyev_c_n@cfuv.ru  

 Дзедолик Игорь Викторович, д.ф.-м.н., профессор кафедры экспериментальной физики, 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, 

e-mail: igor.dzedolik@cfuv.ru  

 Баршак Елена Владимировна, к.ф.-м.н., преподаватель кафедры медицинской физики и 

информатики Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь   e-

mail: barshakev@cfuv.ru  

 Рыбась Алескадр Федорович,   к.ф.-м.н., доцент  кафедры общей физики,  зам. директора по 

учебно-методической работе, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского 

Симферополь, e-mail: rubass@cfuv.ru 

 Яворский Максим Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики и 

физики твердого тела, заместитель директора ФТИ КФУ по научной работе,  

e-mail: phystechs@cfuv.ru  

 Лапин Борис Петрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики Физико-технический 

институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь, e-mail: lapinboris@gmail.com  
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 Меренцов Александр Ильич*, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и наноразмерных систем ИЕНиМ 

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

 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории прецизионных оптических 

методов измерений, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. 

Владивосток, e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru  (АСФ России) 

10. Квантовая электроника 

 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) 

 Вольвач Александр Евгеньевич, д.ф.-м.н., зам.директора, Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН, Научный e-mail: volvach@craocrimea.ru 

 Гранкин Константин Николаевич, д.ф.-м.н., в.н.с., Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН, Научный e-mail:  konstantin.grankin@craocrimea.ru  

 Пушкарев Александр Борисович, д.ф.-м.н., в.н.с., Крымская астрофизическая обсерватория 

РАН, Научный e-mail:  pushkarev@craocrimea.ru 

 Трушкин Сергей Анатольевич, д.ф.-м.н., зав. лабораторией радиоастрофизики САО РАН, 

Зеленчук  e-mail:   sergei.trushkin@gmail.com 

 Кувшинов Владимир Михайлович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики и электроники , 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского Симферополь  

e-mail: kuvshinovvm@cfuv.ru  

 Шаховской Дмитрий Николаевич. к.ф.-м.н., в.н.с., отдел физики звёзд, Крымская 

астрофизическая обсерватория РАН, п. Научный e-mail: d.shakhovskoy@gmail.com 

 Цымбал Вадим Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент НИЦ Функциональных материалов и 

нанотехнологий, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

e-mail: v.tsymbal@cfuv.ru  

 Бакланов Алексей Владимирович, к.ф.-м.н., ученый секретарь,  Крымская астрофизическая 

обсерватория (научно-исследовательский институт), Научный  

e-mail: baklanov@craocrimea.ru  

12. Биофизика, медицинская физика 

 Григорьев Павел Евгеньевич, д.б.н., заведующий кафедрой медицинской физики и 

информатики, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: grigorievpe@cfuv.ru  

 Рыбалко Сергей Юрьевич, к.б.н., доцент кафедры медицинской физики и информатики, 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь,  

e-mail: rybalkosy@cfuv.ru 

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

физического факультета. Южный федеральный университет, г. Ростов-на-дону,  

e-mail: msk@sfedu.ru   
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 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 

13. Физическая химия, химическая физика   

 Шульгин Виктор Федорович, д.х.н., профессор, зав. кафедрой общей и физической химии 

факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета, 

Симферополь. e-mail: shulvic@gmail.com  

 Гусев Алексей Николаевич, д.х.н., доцент кафедры общей и физической химии факультета 

биологии и химии Таврической академии КФУ. e-mail: galex0330@gmail.com  

 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. разработки катализаторов, 

Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП) 

Москва  e-mail: marinkarogozina@yandex.ru  (АСФ России) 

14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 Багаев Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., н.с., отдела гидрофизики шельфа, Морской 

гидрофизический институт, г. Севастополь e-mail: a.bagaev1984@gmail.com  

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

факультета, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, e-mail:  

georgpu@rambler.ru  

 Панчишкина Ирина Николаевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 

факультета, Южный федеральный университет,  г. Ростов-на-Дону e-mail:  

georgpu@rambler.ru  

 Петров Анатолий Иванович, инженер, зав. лаб., кафедра общей физики физического 

факультета, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, e-mail: 

georgpu@rambler.ru  

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

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

15. Радиофизика  

 Старостенко Владимир Викторович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой радиофизики и 

электроники Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: starostenkovv@cfuv.ru  

 Полетаев Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики и электроники, 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: poletaevda@cfuv.ru .  

 Таран Евгений Павлович, к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики и электроники, Физико-

технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: taran.ep@cfuv.ru 

 Болдырев Антон Сергеевич, к.ф-м.н., доцент, директор, Институт радиотехнических систем 

и управления ЮФУ, Таганрог, e-mail: boldyrev@sfedu.ru  

 Пилипенко Александр Михайлович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой теоретических основ 

радиотехники, Институт радиотехнических систем и управления ЮФУ, Таганрог, e-mail: 

ampilipenko@sfedu.ru  

 Усенко Ольга Александровна, к.т.н., доцент радиотехнических и телекоммуникационных 

систем (РТС) Институт радиотехнических систем и управления ЮФУ, Таганрог e-mail: 

oausenko@sfedu.ru  
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 Голицын Александр Андреевич, к.т.н., н.с., Институт физики полупроводников СО РАН, 

Новосибирский государственный технический университет,  Новосибирск  

e-mail:  aag-09@yandex.ru (АСФ России) 

16. Акустика, гидро -, и газодинамика 

 Лисютин Виктор Александрович, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики Севастопольского 

государственного университета, Севастополь, e-mail:  vlisiutin@mail.ru  

 Пивнев Пётр Петрович, к.т.н., доцент, руководитель СКБ «Акустика», кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения ЮФУ, Таганрог e-mail:  pivnev@mail.ru  

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

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

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике (включая 

информационно-телекоммуникационные системы) 

 Зуев Сергей Александрович, к.т.н., доцент  кафедры радиофизики и электроники, Физико-

технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: zuevsa@cfuv.ru  

 Сосновский Юрий Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент кафедры компьютерной инженерии и 

моделирования, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь e-

mail: mailsender256@mail.ru  

 Двойнишников Сергей Владимирович, д.т.н., с.н.с., Институт теплофизики им. С. С. 

Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск, e-mail: dv.s@mail.ru  

 Голицын Александр Андреевич,  к.т.н., н.с., Институт физики полупроводников СО РАН, 

Новосибирский государственный технический университет,  Новосибирск 

 e-mail:  aag-09@yandex.ru   (АСФ России) 

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

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

18. Материаловедение  

 Бержанский Владимир Наумович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой  экспериментальной 

физики Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  e-mail: 

v.n.berzhansky@gmail.com  

 Вербенко Илья Александрович, д.ф.-м.н., директор НИИ физики, Южный федеральный 

университет, г. Ростов—на-Дону, e-mail: iaverbenko@sfedu.ru  

 Полулях Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры  экспериментальной физики 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: sergey.polulyakh@cfuv.ru  

 Томилин Сергей Владимирович, к.ф.-м.н., ассистент кафедры  экспериментальной физики 

Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Симферополь  

e-mail: s.tomilin.phystech@cfuv.ru  

 Михайлова Татьяна Владиславовна, к.ф.-м.н., ст. преподаватель кафедры 

экспериментальной физики, Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского 

Симферополь e-mail: taciamikh@gmail.com  

mailto:aag-09@yandex.ru
mailto:vlisiutin@mail.ru
mailto:pivnev@mail.ru
mailto:ilin1@psu.ru
mailto:zuevsa@cfuv.ru
mailto:mailsender256@mail.ru
mailto:dv.s@mail.ru
mailto:aag-09@yandex.ru
mailto:Shaurkin@hotmail.com
mailto:v.n.berzhansky@gmail.com
mailto:iaverbenko@sfedu.ru
mailto:sergey.polulyakh@cfuv.ru
mailto:s.tomilin.phystech@cfuv.ru
mailto:taciamikh@gmail.com
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 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., ассистент каф.общей физики Физико-

технического института Башкирского государственного университета, Уфа 

e-mail: a-gabdrahmanova@mail.ru (АСФ России) 

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

структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, г. 

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

19. Физика и экология 

 Шеманин Валерий Геннадьевич, д.ф.-м.н., г.н.с., профессор кафедры инженерных 

дисциплин и управления, Новороссийский политехнический институт (филиал КубГТУ), г. 

Новороссийск, e-mail: Vshemanin@mail.ru  

 Попов Юрий Витальевич, к.г.-м.н., доцент Института наук о земле, кафедра общей и 

инженерной геологии, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, e-mail: 

popov@sfedu.ru  

 Силинина Зиля Ринатовна, к.ф.-м.н., м.н.с., Военный инновационный технополис «Эра», 

Анапа. e-mail: zilykh@gmail.com  

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

директора  НИИ физики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону,  

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

20. Проблемы преподавания физики 

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

физики физического факультета, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,  

e-mail:  fain@sfedu.ru  

 Бойчук Любовь Ярославовна, вед. специалист по УМР, Физико-технический институт КФУ 

им. В.И. Вернадского, Симферополь e-mail:  boychukl@cfuv.ru  

 Рогова Ольга Валентиновна, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики Севастопольского 

государственного университета, Севастополь, e-mail:  rogovaov@mail.ru  

 Файн Марина Борисовна, ст. преподаватель кафедры общей физики физического 

факультета, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,  

e-mail:   mbfain@sfedu.ru  

  Панчишкина Ирина Николаевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, e-mail:  georgpu@rambler.ru   

  Воробьев Максим Олегович, инженер, преподаватель. НИИ нанотехнологии и 

наноматериалы" Тамбовского государственного университета, г. Тамбов, школа № 3 г. 

Котовска, e-mail:  vorob--yov@mail.ru  

21. Теплофизика 

 Анкудинов Владимир Евгеньевич
*
, к.ф.-м.н., инженер Институт математики 

информационных технологий и физики. Удмуртский государственный университет. Ижевск  

г. Ижевск , e-mail: vladimir@ankudinov.org  

 

         Примечания: 

- выделенным курсивом отмечены научные секретари – эксперты секций, представляющие АСФ 

России и оргкомитет ВНКСФ-23, в том числе при предварительном рассмотрении тезисов перед 

их публикацией 

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

только заочно. 

mailto:a-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:rambo192@mail.ru
mailto:Vshemanin@mail.ru
mailto:popov@sfedu.ru
mailto:zilykh@gmail.com
mailto:buraeva_elena@mail.ru
mailto:fain@sfedu.ru
mailto:boychukl@cfuv.ru
mailto:rogovaov@mail.ru
mailto:mbfain@sfedu.ru
mailto:georgpu@rambler.ru
mailto:vorob--yov@mail.ru
mailto:vladimir@ankudinov.org
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-25 

 

Примечания:  
- в итоговом количестве заявок ВНКСФ-25 в скобках дополнительно учтено количество ученых, принимающих 

участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+80 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 

Секция 
 

заявки  

 

тезисы  

Устные 

доклады  

Обзорные, 

пленарные 

 

стендовые 

 

заочные 

01 - Теоретическая физика 

 
10 10 4 2 - 2 

02 - Физика конденсированного 

состояния вещества 
58 50 21 6 15 14 

03 - Физика полупроводников и 

диэлектриков 
19 15 5 2 1 9 

04 -  Молекулярная физика, физика 

жидкостей и газов 
9 6 4 - 1 1 

05 -  Физика плазмы, электрофизика, 

Секция-семинар 
17 14 7 4 1 6 

06- Атомная, ядерная физика, физика 

элементарных частиц (секция-семинар) 
9 8 7 4 - 1 

07 -  Физика низких температур, 

сверхпроводимость 
6 6 4 1 2(1) 1 

08 -  Магнетизм 

 
29 24 10 5 3(1) 11 

09 -  Оптика и спектроскопия 

 
25 22 10 7 6(1) 7 

10 -  Квантовая электроника 

 
6 6 4 - - 2 

11 -  Астрофизика, физика космоса 

Секция – семинар 
19 16 11 9(2) 3(1) 3 

12 - Биофизика, медицинская физика   

 
21 18 11 4 5(2) 5 

13 - Физическая химия, химическая 

физика 
11 10 3 1 4 3 

14 -  Геофизика: земная кора, океан, 

атмосфера 
13 9 6 3 1 2 

15 -  Радиофизика 

 
12 10 3 4 1 6 

16 -  Акустика, гидро- и газодинамика 

 
10 10 6 3 3(1) 2 

17 -  Средства автоматизации и 

информационные технологии в физике 
23 19 12 4 1(1) 7 

18 – Материаловедение 

 
37 32 18 6(1) 5(1) 10 

19 - Физика и экология 

 
23 22 9 2 6(1) 8 

20 - Проблемы преподавания физики 20 18 7 4 3 7 

21 – Теплофизика 7 6 2 - - 4 

Всего по всем секциям 

 

384 

(463) 
331 164 71 60 112 
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Статистика заявок, докладов и участия ВНКСФ-25   

по городам и регионам (с востока на запад) 

 
Город заявки доклады очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 1 1 0 1 

Якутск 6 5 2 3 

Всего по региону: 7 6 2 4 

Сибирь 

Иркутск 2 0 0 0 

Красноярск 25 21 14* 8 

Томск 57 50 33 18 

Кемерово 4 4 0 4 

Новосибирск 29 14 15
* 

11 

Новокузнецк 1 1 0 1 

Барнаул 2 1 1 0 

Омск 1 1 1
 

0 

Всего по региону: 121 92 64 42 

Большой Урал 

Екатеринбург 34 31 19* 13 

Тюмень 4 2 2 0 

Челябинск 4 4 2 2 

Пермь 10 5 5 2 

Уфа 22 20 8 12 

Ижевск 4 3 3 0 

Киров 2 2 0 2 

Всего по региону 80 67 39 31 

Северный регион 

Санкт-Петербург 2 2 2 0 

Великий Новгород 7 7 0 7 

Калининград 3 2 2 0 

Архангельск 1 1 0 1 

Сыктывкар 2 2 1 1 

Всего по региону 15 14 5 9 

Поволжье 

Казань 4 2 2 0 

Ярославль 2 2 0 2 

Чебоксары 4 1 2
* 

0 

Самара 1 1 1
 

0 

Ульяновск 1 1 1 0 

Волгоград 5 5 4 1 

Всего по региону 17 12 10 3 

Центральная часть России 

Дубна 3 4
* 

7
*
 0 

Белгород 1 1 1 0 

Елец (Пензенская обл.) 1 1 1 0 
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Москва 11 6 10
*
 0 

Пущино 2 2 3
* 

0 

Тамбов 1 1 1 0 

Всего по региону: 19 13 20 0 

Южный регион 

Ростов-на-Дону 53 56 36* 20 

Таганрог 4 5
* 

4
* 

1 

Новороссийск 5 4 5
* 

1 

Анапа 0 0 1
* 

0 

Махачкала 1 1 0 1 

Нальчик 2 2 0 2 

Нейтрино 1 2 2
* 

0 

Ставрополь 2 1 0 1 

Всего по региону: 67 71 48 26 

Республика Крым 

Симферополь  41 71
* 

73
*
 1 

Севастополь 10 13
* 

13* 0 

Научный  5 12
* 

12
* 

0 

Украина 

Донецк 2 2 2 0 

Вьетнам*** 

Ханой 1 1 0 1 

 

Примечания: 

- все города внутри региона расположены не по алфавиту, а по географическому расположению с востока на 

запад (примерно); 

- 
*
в количество очных участников также входят члены оргкомитета и научного комитета конференции, поэтому 

оно может отличаться от количества докладов (как правило в большую сторону). Эта цифра отмечена 

звездочкой 

- ** в 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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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 25 

ВНКСФ 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 2019 2018 2017 2016 15 14 13 12 11 2010 09 08 07 06 05 04 03 02 01 2000 99 96 95 94 1993 

стран 4 5 3 2 2 7 5 6 5 7 6 7 6 7 6 5 2 3 5 1 1 3 6 5 2 

городов 50 41 42 54 51 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 

ВУЗов 64 52 54 64 63 76 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 

НИИ и НИЛ 26 20 24 21 27 31 37 32 35 42 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 

заявок на 

участие 
384 466 432 478 448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

тезисов 
331 401 343 396 380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников* 
231 287 218 280 207 183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Участвующих 

ученых** 
81 98 83 110 52                     

Конкурсных 

докладов* 
220 305 221 288 376 411 324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Обзорных и 

пленарных** 
71 91 60 78 28                     

из них  заявок:                          

Россия 378 458 428 475 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 

Белоруссия  4 1 3 3 1  1 3 5 9 4 4 7 15 3 4 3 8  0 0 1 5 0 

Казахстан 1     5 2 7 1 2 8 2 8 8 8 2          

Армения       1 2    2              

Азербайджан        1                  

Украина 2     1 7  3 6 9 0 2 2 2 3        3 3 

Киргизстан            3 3 1 1 1          

Узбекистан  2 3   2 2 3 2   0 1 1 1 1          

США,Канада       1     1  1          1  

страны Европы           1    1           

Китай 1 2                        

Вьетнам 2 1                        

Европейская 

часть России 
34 28 33 47 26   76 96 52  60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

Поволжье 17 12 21 39 19 43 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 

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

Урал 80 76 175 94 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 121 273 108 54 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 
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Дальний восток 7 13 9 10 15 20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

Республика 

Крым, 

Севастополь 

56 7 6 6 5 
                    

ВНКСФ, № 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 

Распределение заявок  по возрасту участников 

школьников 3 2 2 - 1 - - 4 1 1 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 

1 курс 17 23 12 4 6 5 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 

2 курс 29 43 30 30 17 27 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 

3 курс 42 48 49 33 53 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 

4 курс 51 97 83 112 79 58 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 

5 курс,маг 1* 77 58 75 76 39 44 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 

6 курс,маг 2* 44 55 52 46 12 6 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 

аспирант 1-2* 39-14 54 46 31 80 61 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 

аспирант 3-4* 9-3 28 24 33 99 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 

прочих 61 51 54 77 69 77 97 63 61 87 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 

из них:                          

женщин 198 202 170 219 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний возраст  23,1 23 22,1 22,5 23,2 
 

23,6 

 

23,7 

 

23,5 

 

23,8 

 

24 

 

23 

 

24,3 

 

24,2 

 

22,5 

 

23.3 

 

23 

 

22 

 

23 

 

24,7 

 

23,4 

 

23 

 

23,5 

 

21,6 

 

22,3 

 

22 

Примечания: 

В статистике конференций ВНКСФ 1–8 по регионам: 

 в Европейскую часть России входили Поволжский и Южный регионы (*), а Урал,  

 Сибирь и Дальний Восток были объединены в один регион (Азиатская часть России) (**); 

 в «Европейскую часть» РФ входят т.н. Центральный и Северный федеральные округа; 

 к Дальневосточному региону здесь также относится Якутия. 

 

По количеству участников по форме участия: 

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

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

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

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

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

информация по прошлым конференциям будет заполняться постепенно, по архивным данным 

По участникам по возрастам и категориям учащихся: 

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

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

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