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Добро пожаловать в Башкортостан! 

 

Столица Республики Башкортостан спустя 12 лет вновь рада 

приветствовать в своих стенах участников ВНКСФ-26! ВНКСФ 

проводится в Уфе уже во второй раз, и хочется надеяться, что не в 

последний. С каждым годом интерес студентов и преподавателей  к 

ВНКСФ только растет, что не может не радовать. Представители Уфы,  

вузов и институтов республики ежегодно участвуют во всех 

конференциях ВНКСФ, привозят призы, дипломы и, конечно же, яркие 

эмоции и новые знакомства. Участники первых конференций  ВНКСФ  

уже давно защитили кандидатские диссертации, многие преподают в 

БашГУ и других вузах города, некоторые уже стали доцентами. Поэтому, когда члены АСФ от 

БашГУ передали руководству Башкирского государственного университета о своем желании 

пригласить ВНКСФ в Уфу, уговаривать никого не пришлось. 

Не всем известно, что один из первых в России физических институтов был открыт в Уфе в 

1919(!) году и просуществовал до 1937 г., года. Директором УФИ был профессор К.П. Краузе, ученик 

О.Д. Хвольсона, автора известного курса физики того времени. Институт обеспечивал преподавание 

физики в учебных заведениях города, в экспериментальной мастерской института изготавливались 

серийно 23 наименования приборов, в том числе чувствительные гальванометры, для лекционных 

демонстраций и лабораторных работ в школах республики. В составе УФИ в 1933 г. 

функционировало 4 научно-исследовательские лаборатории: электрофизическая (руководитель 

профессор Е.Н. Грибанов), термическая (руководитель П.Г. Лавров), физико-техническая 

(руководитель доцент А.И. Глазырин), и химическая (руководитель профессор Е.М. Губарев). 

Физики Уфы поддерживали активные контакты с коллегами других городов. С 1924 г. 

Уфимский физический институт входил в Российскую Ассоциацию физиков, а с 1929 г. 

функционировала Ассоциация физиков города Уфы во главе с К.П. Краузе. 

Башкирский государственный университет фактически ведет свою историю с 1909 г., когда 

императорским указом был учрежден Уфимский Учительский Институт, преобразованный в 1919 г. в 

Институт народного образования (ИНО), а затем - в Башкирский государственный педагогический 

институт (1929) , на базе которого в 1957 г. и был создан университет. При открытии ИНО одним из 

отделений было физико-математическое. Позднее оно было преобразовано в физико-математический 

факультет, который в 1974 г. уже в составе университета был разделен на физический и 

математический  факультеты. 

В Уфе сейчас несколько десятков университетов и НИИ различного профиля. Кроме 

институтов Академии наук Республики Башкортостан в городе действует Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН. Физика представлена в основном физическим факультетом 

Башкирского государственного университета, Институтом физики молекул и кристаллов (ИФМК), 

Институтом проблем сверхпластичности металлов  (ИПСМ) РАН, Институтом механики (ИМех), а 

также кафедрами физики в Уфимском авиационном техническом университете, Башкирском 

государственном педагогическом университете, Башкирском государственном медицинском 

университете, Башкирском государственном аграрном университете и др. 

Уфа - столица многонационального суверенного Башкортостана в составе Российской 

Федерации. Город основан в 1574 году. Роскошная природа Уфы и ее окрестностей обусловлена 

расположением в лесостепной зоне и близостью крупных рек. Неудивительно, что красоты края были 

замечены людьми еще в глубокой древности. На месте современного города археологи обнаружили 

остатки поселений первобытного человека. После падения Казанского ханства Башкирия 

добровольно вошла в состав Русского государства, и башкиры обратились к Ивану Грозному с 

просьбой о строительстве города - сторожа края. В 2007 г. Республика отпраздновала 450 лет 

присоединения Башкортостана к России. 

Уфа находится в 550 км юго-западнее Екатеринбурга, в 1600 км от Москвы и 1750 км от 

Ростова-на-Дону. Чуть более ста километров отделяют город от хребтов седого Урала, одного из 
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красивейших мест России. Город живописно расположен на холмах, имеет неповторимый 

исторический, архитектурный и ландшафтный облик. Столица Башкортостана занимает возвышенное 

плато между обвивающими ее с трех сторон реками Агиделью (Белой рекой), Уфой и Демой. 

Современный город состоит из нескольких обособленных массивов, вытянут с юго-запада на северо-

восток более чем на 50 км и занимает территорию в 468,4 кв. км. Население города более 1,1 

миллиона человек. По промышленности в городе очень развито машиностроение, особенно 

нефтеперерабатывающее, химическая и нефтехимическая промышленность, производство 

двигателей. Также Уфа ценится приятным соседством с такими городами как Челябинск, 

Магнитогорск и Екатеринбург.  

Соорганизатором ВНКСФ-26 в Челябинске является Челябинский государственный 

университет, физический факультет. Челябинский университет относительно молодой, он был 

организован в 1974 году и тем не менее стал первым "классическим" университетом на Южном 

Урале. Физический факультет был организован в 1978 г. и на сегодняшний день является ведущим 

физическим факультетом на Южном Урале.  Сегодня на факультете ведётся подготовка 

специальностям: "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем", "Медицинская физика", "Физика": "Теоретическая физика и астрофизика", "Физика 

наноструктур и оптоэлектроника", "Прикладная физика". Подготовка по специализации "Физическая 

гидродинамика" ведётся совместно с филиалом ЧелГУ на базе Федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственный ракетный центр "КБ им. академика В.П. Макеева"  (г. 

Миасс) и филиала кафедры общей и прикладной физики в Федеральном государственном унитарном 

предприятии "Российский федеральный ядерный центр "Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики" (г. Снежинск).  

В Екатеринбурге основными соогранизаторами конференции являются Уральский 

федеральный университет и Институт электрофизики УрО РАН. 

УрФУ является результатом слияния двух университетов: УрГУ и УГТУ-УПИ. Долгое время 

эти учреждения конкурировали между собой, но в 2010 году были объединены в одно учреждение, 

получившее статус федерального университета, датой рождения которого является дата учреждения 

Уральского государственного университета – 1919 год. 

Самым активным участником ВНКСФ в УрФУ традиционно является Институт естественных 

наук и математики Уральского федерального университета (бывший физфак УрГУ), который с 2011 

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

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

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

обладает хорошей историей и достижениями. Основные направления в области физики: - магнетизм, 

теоретическая и математическая физика, физика конденсированного состояния и наноразмерных 

систем, астрономия, физическая химия.  И так уже получилось, что именно здесь, в 1991 году 

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

Один из основных традиционных организаторов ВНКСФ – Институт электрофизики. Этот 

уникальный институт в системе РАН, был организован академиком Г.А. Месяцем и его коллегами в 

Екатеринбурге в 1986 году. Основные направления деятельности: - методы генерации мощных 

потоков корпускулярного и электромагнитного излучения, физика высоких плотностей энергии, 

проблемы импульсной энергетики, лазерная физика, нелинейная оптика, фазовые переходы и 

электродинамические процессы в конденсированных средах. 

ВНКСФ-26 будут проходить также вблизи города Магнитогорска при участии 

Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, созданного в 1934 

году как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности. 

Здесь же участники ВНКСФ смогут посетить крупнейший в России и один из самых крупных в мире 

Магнитогорский металлургический комбинат. А проживание и все мероприятия будут проходит в 

центре «Уральские зори», в одном из живописнейших мест Южного Урала. 

Добро пожаловать в Уфу и солнечный Башкортостан! 

Добро пожаловать на Южный Урал, край металлургов, романтиков и физиков! 
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Творческий и аналитический ответ оргкомитета ВНКСФ-25 

    Двадцать пятая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных 

проходила с  19 по 26 апреля 2019  года в Крыму, на территории Южного берега города Севастополь, 

детском оздоровительном центре «Ласпи». 

Место проведения. 

В этом году место для проведения этой 

конференции выбиралась особенно 

тщательно, с учетом расположения базы 

относительно крупных городов и научно-

образовательных центров в сочетании с 

расстояниями до мест проведения 

экскурсионных программ. После решения 

Генеральной конференции АСФ России (в 

конце апреля 2018 года в Томске) – провести 

ВНКСФ-25 в Крыму, центральный 

оргкомитет ВНКСФ в сотрудничестве с коллегами из Крымского федерального университета 

(Симферополь) провел большую работу по поиску возможных мест проведения конференции. 

Осенью 2018 года был проведен анализ информации обо всех наиболее подходящих базах (детские 

лагеря, пансионаты, санатории и т.п., всего более 50-ти вариантов). Далее были осуществлены 

поездки на автотранспорте по 12-ти отобранным организациям в три основных региона Крыма: 

Евпатория, Алушта и Севастополь. В 

результате были отобраны три наиболее 

подходящих «кандидата»:  - ДОЛ имени Юрия 

Гагарина (Евпатория); - пансионат «Волна» 

(Алушта) и ДОЦ «Ласпи» (Севастополь). В 

результате долгих обсуждений, в том числе с 

показом фото всех баз - кандидатов в 

интернет, - был выбран ДОЦ «Ласпи». 

Основные преимущества: - относительная 

близость как к основным со-организаторам (80 

км от КФУ, 60 км КрАО), так и к местам 

экскурсий (Ялта – 30 км, Севастополь – 20 км, 

Горный Крым – 5 км), - очень красивое место расположения, - невысокая цена (750 р. с питанием в 

сутки), а также наличие множества универсальных площадок для нужд конференции (минус – не 

было большого актового зала).  

По итогам проведения конференции ВНКСФ-

25 её участниками была дана хорошая оценка 

работы данной базы, все согласились с тем, 

что место было выбрано удачно. Хотя, при 

этом, оргкомитету пришлось некоторые 

функции персонала брать на себя (выдача 

постельных принадлежностей, доставка 

воды, переноска мебели и подготовка залов, 

текущая уборка), иногда возникали 

некоторые сложности в оформлении 

отчетных финансовых документов. 

Также впервые в истории ВНКСФ у неё 

было три места проведения: - день открытия 19 апреля в Симферополе (ФТИ КФУ), день 

проведения секции – семинара по астрофизике 22 апреля в Научном (КрАО), остальная работа 

проходила в Ласпи. Это была самая мобильная конференция за всю историю. Однако данная 

мобильность потребовала дополнительных затрат на транспорт. 
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Основные организаторы. 

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 Южном 

федеральном округе и Республике Крым 

выступили: Крымский федеральный 

университет - физико-технический институт 

(Симферополь), Крымская астрофизическая 

обсерватория РАН (Научный), Южный федеральный университет -  физический факультет, институт 

физики (Ростов-на-Дону).  

Из Севастополя принял участие Морской гидрофизический институт РАН: было проведено два 

визита – экскурсии в институт, специалисты МГИ также приняли участие в работе научного 

комитета. Определенное участие также 

планировал Севастопольский государственный 

университет, однако впоследствии все 

намерения были сведены к участию всего 

нескольких студентов и преподавателей, что 

привело оргкомитет ВНКСФ к разочарованию 

в сотрудничестве с СевГУ в дальнейшем. 

 Реальную помощь в организации и работе 

конференции оказали:  - студенты и 

преподаватели физического факультета, 

института физики Южного федерального 

университета, молодые ученые -  сотрудники 

ИЭФ УрО РАН, а также небольшой актив студентов и аспирантов ФТИ КФУ. 

Традиционную активную организаторскую поддержку также оказали молодые ученые и студенты из 

других организаций и регионов России, которые приезжают индивидуально  на ВНКСФ уже не 

впервые и всегда готовы принять участие в работе оргкомитета и научного комитета.  В их числе 

наши коллеги и из Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Москвы и других городов 

России. 

Научная программа конференции. Анализ докладов по направлениям физики. 

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 

шести секций – семинаров (!), которые были 

сформированы по итогам принятых заявок от 

очных участников конференции, 

приглашенных лекторов (докладчиков) и 

анализа тем докладов. Внутри каждой секции 

последовательность выступлений 

докладчиков формировалась исходя из темы 

докладов, близкие по своим темам доклады в 

необходимых случаях формировались в «подсекции». Секции, которые имели в своем составе  мало 

очных докладов, проводились в рамках одной  секции – семинара с другой секцией, наиболее 

близкой по тематике и географии её участников. Таким образом, в этом году было сформировано 

три группы секций, которые были проведены в виде объединенных секций – семинаров. Это 

позволило увеличить посещаемость заседаний конференции и значительно сэкономить общее время.  

(см. данные на сайте ВНКСФ) 
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Наибольшее число докладов в этом году было 

представлено по физике конденсированного 

состояния вещества, материаловедению, 

магнетизму, оптике и спектроскопии, оптике 

и спектроскопии, а также астрофизике. 

Причем, в отличие от прошлого года,  когда в 

Томске основную «погоду» в секциях делали 

местные участники конференции, в этот раз 

все сложилось иначе: коллеги из Крыма 

значительно повлияли на количество 

докладов лишь в двух секциях: физика 

конденсированного состояния вещества (ФТИ 

КФУ),  астрофизике (КрАО) и проблемам преподавания физики (СевГУ). В остальных секциях 

наибольшую активность проявили участники конференции из Красноярска (!), Томска, 

Екатеринбурга, Уфы и Ростова-на-Дону и других городов России. 

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

сотрудничества и интеграции  в совместных научных исследованиях университетов, институтов РАН 

с новыми научными центрами в университетах, центрами коллективного пользования, а также 

предприятиями, заинтересованными в перспективных (даже теоретических) исследованиях в данных 

направлениях, которые вскоре могут привести к конкретным разработкам.  

Соотношение количества представленных 

работ из академической среды (молодые 

ученые), - к университетской осталось 

прежним - примерно «30» на 70». (хотя это 

деление весьма сейчас условно, зачастую 

студент сам - из университета, а научный 

руководитель, также молодой ученый, из 

института). Хотя в этом году 

представительство университетов было 

значительно больше, чем в прошлом году: 64 

на 26. 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 в 

процентном отношении больше, чем в прошлом году: примерно 30% (!) (около 140 тезисов и 40 

докладов от студентов 1-4 курсов). 

    Докладчики представляли результаты как «классических»: фундаментальных, теоретических 

и экспериментальных исследований, так и работ в различных смежных областях. Наиболее широко 

были представлены следующие актуальные направления исследований по секциям:  - физика 

конденсированного состояния вещества: мессбауэровские исследования материалов, 

ферромагнетики; - магнетизм: магнитные свойства материалов, изучение свойств 

ферромагнетиков, процессы перемагничивания в пленках; - оптика – лазеры, квантовая электроника: 

сингулярная оптика, акусто-оптика, синхротронное излучение, газоразрядные лазеры; 

- материаловедение: исследования структуры металлов, памяти форм в сплавах; - астрофизика: 

исследования переменных звезд, внегалактическая астрофизика, радиопульсары. А также множество 

других актуальных исследований в других направлениях.  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 и поэтому заседания данных секций были объединены в одну группу, или в один день. 
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Программа пленарных и обзорных докладов. «Физическая школа» ВНКСФ. 

Оргкомитет ВНКСФ продолжает  работу по 

развитию  пленарной программы и 

проведению секций – семинаров, итогом 

которой стало появление на площадке 

конференции ВНКСФ второй большой и по 

сути уникальной программы – «физической 

школы ВНКСФ». В этой программе 

участвуют как молодые ученые, которые уже 

давно традиционно участвуют в работе 

конференции, начиная со студенческих лет – 

до кандидатов наук, так и их более взрослые 

коллеги. В рамках заседаний секций, или 

специальных пленарных программах они представляют доклады как в виде обзоров на актуальные 

темы исследований по тематикам секций, так и результаты передовых, новых исследований и 

разработках. 

Также, как и в прошлые конференции, в этом году программа пленарных и обзорных докладов 

состоялась благодаря долгой и кропотливой работе организаторов конференции с приглашаемыми 

докладчиками из разных регионов России. Большую помощь в формировании программы оказали 

наши коллеги из Физико-технического 

института Крымского федерального 

университета (Симферополь), Крымской 

астрофизической обсерватории (Научный) и 

физического факультета, института физики 

Южного федерального университета (Ростов-

на-Дону, Таганрог). Оргкомитет также высоко 

оценил вклад в формировании программы 

наших коллег из Севастополя (МГИ, СевГУ), а 

также наших коллег из научных центров на 

Северном Кавказе (САО, БНО) и одного из 

основных организаторов конференции -  

Института электрофизики УрО РАН.  

В результате этой работы во время конференции удалось организовать 6 программ (!), которые были 

проведены в режиме секций - семинаров. Три из них, «самодостаточные», это: - физика 

конденсированного состояния вещества (проходила в свою очередь по трем подсекциям); - 

материаловедение и астрофизика, перспективные технологии для исследования космоса. Еще три 

секции – семинара представляли из себя группы из нескольких секций (см. табл. 1) и проводились по 

объединённой программе. Таким образом, 

нам удалось сделать программы секций 

насыщеннее, интереснее и поднять 

посещаемость секций.  

К слову, параметр посещаемости заседаний 

является одним из основных для 

конференции любого уровня, а тем более 

ВНКСФ. Благодаря такой небольшой 

«модификации» работы секций, 

заинтересованность в посещении, не смотря 

на насыщенную экскурсионную программу, 

по сравнению с прошлым годом возросла. 

Довольно много коллег посещало секции не своего профиля, что позволило некоторым небольшим 

секциям, имеющим в своем составе всего несколько докладчиков, получить приличную аудиторию 

до нескольких десятков человек. Однако, как и в прошлом году, нам не удалось добиться активного 

участия, хотя бы режиме слушателей от местных участников конференции. Таких массовых неявок, 

как в Томске, конечно, не было, но мы также обратили внимание, что, например, на пленарной 
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программе открытия снова были только почти 

все иногородние участники (не смотря на 

освобождение от занятий для местных), также 

наблюдались неявки на доклады  во время 

работы конференции и т.д. Оргкомитет 

ВНКСФ связывает это в основном со слабой 

работой локального комитета и руководства 

местных организаторов по привлечению 

студентов к участию в программах ВНКСФ. 

Хотя в этом есть и недоработка оргкомитета в 

целом. Оргкомитет ВНКСФ проанализирует 

эти данные и сделает выводы. 

Всего же, в данной программе, удалось провести 26 пленарных докладов (или лекций 

длительностью от одного часа до двух, при привлечении всей аудитории участников 

конференции), а также  36 обзорных доклада (длительностью от 30 до 50 минут),  прочитанных 

во время работы секций и на программе открытия.  

Ведущие тематики пленарных докладов: теоретическая физика, физика конденсированного состояния 

вещества, магнетизм, астрофизика, электрофизика, оптика и спектроскопия, материаловедение, 

геофизика, автоматизация экспериментов и исследований, медицинская физика, проблемы 

преподавания физики. После каждого 

пленарного доклада (а по сути – лекции) по 

данным темам как правило задавалось 

большое количество вопросов и окончание 

пленарного заседания постепенно переходило 

в форму круглого стола (если позволяло 

время). 

На ВНКСФ-25 оргкомитет привлек к участию 

молодых, но уже известных, а также опытных 

ученых из многих регионов России: -  

Екатеринбурга, ИЭФ УрО РАН: академик 

РАН Садовский Михаил Виссарионович, член. 

кор. РАН Некрасов Игорь Александрович, молодые ученые: Чепусов Александр Сергеевич, Гусев 

Антон Игоревич; - Новосибирска: Двойнишников Сергей Владимирович, Исламов Дамир 

Ревинирович, Голицын Александр Андреевич;   

- Красноярска: Шауро Виталий Павлович,  - Уфы:  Закирьянов Фарит Кабирович, Габдрахманова 

Лилия Айратовна; - Перми:  Ильин Владимир Алексеевич; - Дубны: Катков Всеволод Леонидович, 

Карпов Александр Владимирович, Мерц Сергей Павлович; - Москвы: Любутин Игорь Савельевич; - 

п. Нейтрино (БНО): Петков Валерий Борисович; - п. Нижний Архыз (САО): Трушкин Сергей 

Анатольевич; - Новороссийск: Шеманин Валерий Геннадьевич; - Таганрог: Усенко Ольга 

Александровна, Пивнев Пётр Петрович. 

Настоящий десант из ученых прибыл из 

Ростова-на-Дону, Южного федерального 

университета по главе с директором института 

физики Вербенко Ильи Александровичем и 

зам. директора Бураевой Елены Анатольевны. 

В ставе делегации также были: Малышевский 

Вячеслав Сергеевич, Сарычев Дмитрий 

Алексеевич, Колосов Михаил Станиславович, 

Петрова Галина Григорьевна, Панчишкина 

Ирина Николаевна, Файн Евгений Яковлевич, 

Файн Марина Борисовна. 

Оргкомитет ВНКСФ-25 выражает нашим коллегам огромную благодарность за решение, найти время 

и средства, чтобы принять участие в нашей конференции! 

От коллег – физиков и соорганизаторов ВНКСФ-25 из Симферополя, физико-технического 

института Крымского федерального университета приняло участие более 30-ти ученых и 
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преподавателей (больше, чем студентов).  

Особенно хотелось бы отметить 

непосредственное участие и помощь в 

организации работы научного комитета 

конференции заведующих трех основных 

кафедр ФТИ КФУ: - экспериментальной 

физики (Бержанский Владимир Наумович), - 

общей физики (Воляр Александр 

Владимирович), - радиофизики и электроники 

(Старостенко Владимир Викторович) и 

Стругацкого Марка Борисовича (физика 

твердого тела).  

Разумеется отдельно надо отметить подготовительную работу и проведение секции – семинара по 

астрофизике в КрАО (п. Научный) : директор КрАО  Ростопчина-Шаховская Алла Николаевна, 

ученый секретарь КрАО Бакланов Алексей Владимирович, председатель научного жюри секции 

Гранкин Константин Николаевич. Особо 

также хотелось бы выделить лекцию 

Кувшинова Владимира Михайловича (ФТИ 

КФУ). 

Оргкомитет конференции также выражает 

большую благодарность за участие в работе 

конференции наших коллег – физиков из 

Севастополя: Багаев Андрей Владимирович 

(МГИ РАН), Лисютин Виктор 

Александрович, Бойчук Любовь 

Ярославовна, Рогова Ольга Валентиновна 

(все- СевГУ). 

Программа всех пленарных и обзорных докладов прилагается к отчету. 

Анализ представительства участников конференции по регионам. 

Традиционное широкое региональное представительство участников конференции: 50 городов 

России и стран ближнего зарубежья, 90 университетов и НИИ. Общее количество заявок на 

конференцию 384, общее количество участников – 331 человек.  Очное количество участников – 

около 220 человек (вместе с учеными, принимавшими участие в научном жюри и приглашенными 

докладами - 305 человек). 

Одна из традиций ВНКСФ – её меняющееся ежегодно география, или место проведения. При этом 

есть одно правило: год в Европейской части 

России, год – на Урале и год на востоке – в 

Сибири. И обычно представительство  

участников конференции по регионам 

зависело от того – в какой части России 

проводится ВНКСФ. Однако в этом году этот 

параметр практически не играл никакой роли. 

Единственный университет, кроме КФУ, 

который «вписался» в это правило – это 

Южный федеральный университет 

(практически вся делегация приехала на 

арендованном автобусе).  

В этом году до ВНКСФ-25 было одинаково сложно добираться почти всем. Тем интереснее было 

оргкомитету узнать – а что в итоге получилось?  Итак, по регионам первое место за…Сибирью – 

более 60-ти очных участников (!), второе – за …Уралом – 39 участников, а Южный регион (кроме 

Крыма) занял только почетное третье место – 38  человек. Впервые в нашей конференции приняли 

участие наши коллеги из Донецка. Центральная же часть России (в т.ч. Москва), вместе с севером и 

Поволжьем не более 30-ти человек. То есть ВНКСФ подтверждает своё «реноме» - как «Урало-
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Сибирская» конференция, а история я 

Крымом дает повод задуматься над тем, что, 

вообще говоря, не в расстоянии дело, а в 

самом месте проведения. Достаточно 

привести один красноречивый пример: в 

прошлом году в Томск из Красноярска 

приехало всего 8 человек, а в Крым – 14! Так, 

или иначе, но фактор Крыма поднял общую 

численность участников ВНКСФ-25 почти на 

25% и об этом стоит задуматься при 

подготовке уже следующей конференции. 

Особенно с учетом того, что посещаемость 

конференции в последние годы почти никак не зависит от так называемого фактора «местных 

участников», они одинаково хорошо, или одинаково плохо поедут на конференцию как в пригороде, 

так и за 100 км от своего университета.  

Так же на географию, количество приезжих 

молодых коллег, студентов влияют и местные 

школы физики. В этом году этот фактор 

довольно серьезно повлиял на приезд коллег 

по следующим направлениям:  - астрофизика 

(научный центр  - КрАО), -  физика твердого 

тела, магнетизм (научные центры  и 

образовательные школы ФТИ КФУ). 

Подробнее о географии и составе участников 

конференции можно посмотреть в сборнике 

тезисов и на сайте конференции. 

Формирование и деятельность научного комитета 

В этом году на ВНКСФ-25 приняло участие 88 ученых и преподавателей, из них в работе научного 

комитета приняли участие 63 человека,  которые обладали специализацией почти во всех 

направлениях работы конференции. В том числе иногородних молодых и взрослых ученых – 28 (из 

них заочно приняли участие 8 в качестве экспертов).  

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. 
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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, научный комитет работал уже в полном составе 

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. 

Составы научного и программного комитетов 

формировались с ноября 2018 года. Местная 

часть научного комитета (Симферополь, 

Научный, Севастополь) стала формироваться 

с середины декабря 2018 года. Полностью 

научный комитет вместе с приглашенными 

учеными – докладчиками был сформирован в 

начале марта 2019 года.  

При этом в программный комитет вошли  

представители руководства двух 

университетов (КФУ, ЮФУ), двух институтов (ИЭФ УрО РАН, КрАО РАН), как со-проводящие 

организации (отвечающие за проведение конференции),  а также выбранные руководители местного 

научного комитета. 

По научным направлениям небольшая нехватка специалистов в Крыму в области молекулярной 

физики, электрофизики, атомной, ядерной физики, физики низких температур, биофизики, 

физической химии,  геофизики автоматизации эксперимента и радиофизики  была также практически 

устранена благодаря участию наших коллег из Ростова-на-Дону, Новороссийска, Волгограда, 

Екатеринбурга, Дубны и Новосибирска. 

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. 

Отметим при этом что ВНКСФ – 

единственная конференция в России, которая, на наш взгляд, использует правильный термин – 
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«Оргкомитет» - это те люди, которые 

занимаются именно организацией и 

непосредственной работой на конференции. 

Руководство организаций, которые участвуют 

в проведении конференции, авторитетные 

ученые входят в так называемый 

«программный комитет», состав которого 

также публикуется на сайте и в материалах 

конференции. 

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-25 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 отличие от последних нескольких лет состав оргкомитета был небольшим -  всего 16 

человек из Екатеринбурга (ИЭФ, УрФУ), Симферополя (ФТИ КФУ), Научного (КрАО), Ростова-на-

Дону (ЮФУ) и Тамбова. В силу небольшого опыта в проведении конференций, местный оргкомитет 

был представлен не так широко как обычно – 

всего 5 человек. Но благодаря этому нам 

удалось в этом году сформировать единый 

коллектив и провести большой объем работ 

небольшим коллективом на высоком уровне. 

Ядром  оргкомитета ВНКСФ-25 стали более 

опытные коллеги из регионов и организаций 

России: Екатеринбург (ИЭФ УрО РАН, 

УрФУ), Ростов-на-Дону (ЮФУ) и 3 человека 

из физико-технического института КФУ. 

Большую помощь во время проведения 

первого дня в Симферополе оказали 

руководство ФТИ КФУ (Глумова Мария Всеволодовна, Яворский Максим Александрович), студенты 

и сотрудники Крымского федерального университета. Непосредственно же в ДОЦ Ласпи любую 

посильную помощь оргкомитету оказывали сами участники конференции. 

Итоговая нагрузка, таким образом, распределилась следующим образом: в этом году при 

подготовительных работах конференции более 70% нагрузки выпало на межрегиональную часть 

оргкомитета. При подготовительных мероприятиях в самом Крыму основную нагрузку на себя взяли 

небольшой актив из ФТИ КФУ (3-4 человека), студенческая же часть оргкомитета смогла включиться 

в работу только непосредственно перед конференцией, всего на несколько дней. При этом мы 

отмечаем возрастающую в последние годы инертность и отсутствие желания принимать участие в 

какой-либо организации от студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

В связи с данными процессами оргкомитет 

ВНКСФ все больше приходит к выводу о 

формировании активного «ядра» оргкомитета 

из разных регионов России и всю основную 

работу проводить, опираясь именно на этот 

состав. Но местных участников также 

необходимо включать в работу в качестве 

«стажировки»  и далее, при обоюдном 

желании, приглашать их в свой состав на 

следующий год. 
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Тем не менее, оргкомитет справился с поставленной задачей: на итоговом заседании конференции 

работе оргкомитета была дана высокая оценка в подготовке и проведении конференции – 4,2 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 58 докладов. Из них в том числе: студентов младших 

курсов – 23, студентов старших курсов и магистрантов – 19, аспирантов и молодых ученых – 16. 

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 третий год. В конкурсе также принимали участие около 10-ти 

заочных докладов, представленные в виде стендов, которые получили в том числе несколько 

дипломов. Конкурс на получение дипломов 

был довольно высоким: по отношению к 

общему количеству очных участников 

конференции дипломы получил только 

каждый четвертый участник конференции, что 

повысило их значимость. Оргкомитету нашей 

конференции всё же удается постепенно 

изменять ситуацию по форме участия 

местных участников конференции: 

практически все доклады были представлены 

в очном виде (устно, или в виде стенда с 

представлением участника). Процент неявки 

среди местных участников был гораздо ниже, чем в прошлом году в Томске. Исключение составил 

лишь Севастопольский университет, где из 10-ти заявившихся участников на конференцию приехали 

всего четверо. В дальнейшем организаторы ВНКСФ будут 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 

конференции отдельно с демонстрацией их 

фото, координат и анкетных данных, включая 

информацию о научном руководителе и 

научном центре, где они выполняют свою 

работу.  
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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. 

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. 

При подготовке конференций ВНКСФ 

активно используются современные 

информационные интернет - технологии и 

развитие в этом направлении продолжается. 

На сегодня на сайте конференции доступны 

тезисы девятнадцати (!) из всех проведенных 

конференций. Непрерывно увеличивается 

объем полезной информации на сайте ВНКСФ 

по всем двадцати пяти 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).  

Работает также т.н. «мобильный» интерфейс сайта с возможностью просмотра на смартфонах и 

группа в социальной сети «В контакте». 

Второй год в истории проведения ВНКСФ 

была организована непрерывная интернет-

трансляция почти 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. 

Оргкомитет, АСФ России также ведут работу 

по созданию и обновлению базы данных 

«Физики в России», которая доступна (по 

принципу «Википедии») для общего 

пользования в сети интернет. 

Дополнительные научные программы и 

акции 

В этом году продолжила свое развитие  

программа ВНКСФ -  проведение во время 

официального открытия – «фестиваля 

физики». В этом году её организацию почти 
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полностью взяли  на себя творческие студенческие научные коллективы из физико-технического 

института Крымского федерального университета и физического факультета Южного федерального 

университета. Суть фестиваля в том, что за четыре часа до начала открытия в холлах 1 и 2 этажей  

здания ФТИ на проспекте Вернадского – 4  силами студентов-физиков, 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.  

Также была попытка продолжения  еще одной 

новой программы – презентации 

магистерских программ университетов 

России. Такую программу мы впервые 

проводили в прошлом году в Томске и, в 

принципе, идея многим понравилась. К 

стендам 5-ти университетов тогда подходили 

участники конференции, местные студенты, 

однако посещаемость была невысокой. В этом 

году были представлены всего два стенда: от 

КФУ и ЮФУ, а также презентационные 

материалы технополиса Министерства 

обороны РФ «Эра» (Анапа). Кроме того в рамках данной программы и пленарной программы 

открытия состоялись выступления  - презентационные доклады об истории физики и астрономии в 

Крыму и своих организациях:  ФТИ КФУ (директор Глумова М.В.) и КрАО (директор Растопчина-

Шаховская А.Н.) 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 29 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: 
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Екатеринбурге, Заречном, Снежинске, Томске, Красноярске, Железногорске, Санкт-Петербурге, 

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

космодроме Плесецк, Ижевске… 

АСФ России придаёт этой программе 

большое значение, так как она позволяет ее 

участникам осознать роль физики, 

физических и физико-технических 

исследований - в современных достижениях 

Российских технологий, стимулировать 

профессиональный рост студентов-физиков и 

придать более четкую ориентацию для своей 

будущей карьеры. 

В этом году участники конференции посетили 

в день открытия несколько лабораторий 

физико-технического института КФУ 

(Симферополь), музей минералогии, ботанический сад. В  Научном был проведен целый комплекс 

экскурсий в три группы по Крымской астрофизической обсерватории. Кроме того была организована 

отдельная поездка в Симеиз. В Севастополе участники  конференции дважды посетили с визитом 

Морской гидрофизический институт с его уникальным музеем. Вообще же Крым и освоение космоса 

связывает очень многое. И в последний день конференции мы смогли также посетить в  Евпатории 

Центр дальней космической связи (однако, 

нам показали всего лишь музей воинской 

части с некоторыми «уникальными» 

экспонатами, а сами антенны мы наблюдали 

только из за забора) а несколько человек даже 

побывали на историческом полигоне в п. 

Школьное, где испытывались советские 

Луноходы.  

После проведения этой программы и 

конференции оргкомитет создает 

специальную фотогалерею на сайте ВНКСФ. 

Развитие данных программ, не смотря на 

большие временные затраты будет продолжено.  

Культурная программа конференции. 

Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организованы: 

широкая культурная программа: Вечер знакомств (игра «100 к 1») между четырьмя 

сформированными  командами физиков из разных регионов России и СНГ: «АЫА», «Три таблетки», 

«12 подвигов физиков», «Таверна 79 слитков». В дальнейшем эти же команды участвовали в 

конкурсах: «А Ну – Ка, Физики!», «Мисс 

Физика», «Дядя Физик», видео-фото конкурсе 

«Виртуальные Дни Физика», празднике 

«Экватор».  Также была проведена небольшая 

спортивная программа:, в том числе матч по 

волейболу на открытой площадке вечером, 

под свет софитов, а также «Веселые старты» и 

ночной «квест». Необычность расположения 

базы ВНКСФ-25 – в заповедном горном 

районе, непосредственно на берегу моря 

привела в восторг наших коллег – физиков из 

Урала и Сибири. Для многих из них на 

конференции это было впервые – оказаться в конце апреля почти летом! Некоторые даже смогли 

скупаться в море и совершить самостоятельные пешие походы на близлежащие вершины… Все 
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культурные и спортивные мероприятия проводились в основном после ужина, без ущерба для 

основной, научной программы конференции.  

В течение всей конференции работал музей АСФ, ВНКСФ и клуб конференции, под который было 

выделено отдельное большое помещение с удобными местами для отдыха и общения. 

Оргкомитет ВНКСФ-25 в этом году 

предложил участникам конференции не 

просто большую, а потрясающую  программу 

экскурсий по основным 

достопримечательностям Крыма и 

Севастополя.  Было предложено 6 вариантов 

(!) экскурсионных программ по Южному 

берегу Крыма и Горному Крыму. 

Дополнительно две полноценные экскурсии – 

путешествия на весь день по Севастополю для 

всех участников ВНКСФ-25, без исключения. 

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. 

Учитывая то уникальное место, в котором мы находились, основная научная программа конференции  

также была сформирована с учетом экскурсионных программ (особенно с учетом визитов в 

Крымскую астрофизическую обсерваторию и Севастополь). 

Фото-отчет о данных программах также публикуется на сайте ВНКСФ. 

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 организовано 

распространение сборника по библиотекам вузов России. Как и в прошлом году основной тираж 

сборника вышел в виде специального фирменного флэш – диска и одновременно беджа, 

объемом до 16 Гбт, тиражом до 400 экземпляров. Диск конференции является, по сути, 

уникальной базой данных, содержащей анкеты каждого участника конференции и своим 

уникальным интерфейсом и навигацией.  В него вошли не только материалы данной конференции, 

но и всех конференций ВНКСФ, начиная с ВНКСФ-6 (с 1999 г.),  а также  с большой базой данных по 

всем участникам  конференций, начиная с ВНКСФ-11 (с 2004 года), фотогалереями и даже 

видеоклипами. Научный комитет отмечает, 

что ВНКСФ на сегодня до сих пор является 

единственной конференцией в России, 

обладающей не только подобным изданием в 

электронном и печатном виде.  Тем не менее, 

выпуск в твердом, бумажном виде 

сохраняется и выпускается тиражом до 200 

экземпляров. Общий объем сборника формата 

А4 составил 602 страницы с публикацией 

403 тезисов. Большинство тезисов 

опубликовано в РИНЦ. 
Кроме сборника и диска отдельным тиражом 
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также были выпущены: программа конференции в виде буклета, оригинальные ручки, папки, значки, 

буклеты и постеры. Весь дизайн атрибутики разрабатывался творческим коллективом оргкомитета 

ВНКСФ-25 из Екатеринбурга и Симферополя. 

          По итогам конференции ВНКСФ-25 на сайте АСФ России подготавливается к выпуску 

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

культурного и аналитического плана. 

На итоговом заседании конференции ВНКСФ- 25 была дана положительная оценка  работе 

оргкомитета конференции, а также принято решение о проведении очередной конференции 

ВНКСФ-26 в конце марта  2020 года на Южном Урале (Уфа -  Челябинск). 

Общие итоги, анализ и развитие программ ВНКСФ. 

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 прошлом году приняты и частично осуществлены. 

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 вполне определенные научные темы, или доклады обсуждаются 
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участниками из разных секций конференции, что несомненно вызывает повышенный интерес. Кроме 

того, ВНКСФ дает возможность ее участникам принять участие в работе других секций, где они 

могут найти для себя определенный интерес; 

- кроме того, такие конференции, 

организуемые самими студентами и 

студенческими организациями, важны и 

потому, что студенты приобретают 

неоценимый опыт в организации научных 

мероприятий, которые в свою очередь 

благодаря именно этим факторам становятся 

очень популярными среди студенчества 

России и, таким образом, стимулируют 

участие студентов России в подобных 

конференциях. В итоге создается 

саморазвивающаяся  система,  способная самостоятельно работать при определенной минимальной 

поддержке на благо образования и науки России. Организация конференций подобных ВНКСФ 

самими студентами и молодыми учеными, имеет большое значение, так как дает возможность 

в полной мере проявить инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.  

- самым большим преимуществом ВНКСФ является предоставление возможности 

непосредственного общения, знакомств, совместной деятельности и отдыха пусть и на небольшой 

промежуток времени между студентами – физиками и молодыми учеными России, что 

необычайно укрепляет общность физиков в России и способствует развитию контактов между 

различными научными центрами. А это, в конечном счете, влечет за собой стимулирование развитие 

физики в России в целом. 

Оргкомитет ВНКСФ обращает также внимание на проблемы с финансированием и 

формальным подходом со стороны руководства многих университетов к поездкам студентов и 

молодых ученых на молодежные конференции, а также продолжающееся снижение 

мобильности студентов-физиков и молодых ученых в России!   
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Официальные итоги ВНКСФ-25 (дипломанты) 

2. Физика конденсированного состояния вещества 

Студенты младших курсов 

Шихова Евгения Петровна (стендовый доклад) 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Мессбауэровское исследование магнитных свойств твердого раствора BiFe1-xCrxO3 

Кубрин Станислав Петрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: zhes1999@yandex.ru  

Бурдуковский Владимир Николаевич 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический 

Исследование тонкой кристаллической структуры спеченных керамик ZrO2 и ZrO2-ZrB2 после ударно-

волнового компактирования 

Кульков Сергей Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: vladimirburdukovsky@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Снегирёв Никита Игоревич 

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

Мёссбауэровские исследования структурных фазовых превращений в ферроборате FeBO3 при 

высокотемпературном отжиге 

Стругацкий Марк Борисович, д.ф.-м.н. 

e-mail: niksnegir@yandex.ru 

Замковская Анастасия Игоревна 

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

Исследование размерно-напряженных эффектов в боратах ABO3 (A=In, Fe, Ga) 

Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н. 

e-mail: trabem.z@gmail.com  

Прилепский Дмитрий Юрьевич (стендовый доклад) 

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

Магнитоупругие эффекты в тригональных слабых ферромагнетиках 

Стругацкий Марк Борисович, д.ф.-м.н. 

e-mail: rockaroller@mail.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Драганюк Оксана Николаевна 

Красноярск, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, физики и астрономии 

Влияние локального окружения на магнитные свойства силицидов марганца 

Замкова Наталья Геннадьевна, д.ф.-м.н. 

e-mail: don-oks@mail.ru  

Могиленец Юлия Александровна (стендовый доклад) 

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

Магниторезонансные исследования тонкой эпитаксиальной пленки FeBO3 

Селезнева Кира Андреевна; Стругацкий Марк Борисович,  к.ф.-м.н.; д.ф.-м.н. 

e-mail: mogilenecya@cfuv.ru  

3. Физика полупроводников и диэлектриков 

Студенты младших курсов 

Залялов Тимур Маратович 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Выявление корреляции между концентрациями нейтральных и заряженных ловушек в тонких пленках 

оксида гафния 

Исламов Дамир Ревинирович, к.ф.-м.н. 

Студенты старших курсов 

Васильев Никита Николаевич 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Магнетотранспорт толстых пленок HgTe 

Савченко Максим Леонидович, Козлов Дмитрий Андреевич, "аспирант; к.ф.-м.н." 

e-mail: nikita31415@gmail.com  
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4. Молекулярная физика, физика жидкостей и газов 

Аспиранты и молодые ученые 

Хисамов Артур Альфирович 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Моделирование нестационарной фильтрации вокруг скважины с вертикальной трещиной гидроразрыва 

Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н. 

e-mail: khisamovartur@list.ru  

 5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии 

Студенты младших курсов 

Ломов Константин Андреевич 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Диагностика высокочастотных возмущений азимутального магнитного поля в установке СМОЛА 

Судников Антон Вячеславович, к.ф.-м.н. 

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

Аспиранты, молодые ученые 

Фролова Валерия Петровна 

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

Генерация двухкомпонентных ионных пучков в вакуумном дуговом ионном источнике с катодами на 

основе композита меди и хрома 

e-mail: Frolova_Valeria_90@mail.ru 

 

Мамонтов Юрий Игоревич 

Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН 

Влияние неоднородного электрического поля на динамику электронов в субнаносекундных разрядах 

сверхвысокого давления 

Уйманов Игорь Владимирович, к.ф.-м.н. 

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

7. Физика низких температур, сверхпроводимость 

Студенты младших курсов 

Луценко Артем Витальевич 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Моделирование резонансного упругого рассеяния рентгеновского излучения на зарядовом упорядочении 

в купратах 

Мясникова Анна Эдуардовна, д.ф.-м.н. 

e-mail: arlucenko@yandex.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Ясинская Дарья Николаевна 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, институт 

естественных наук и математики 

Критическое поведение двумерной спин-псевдоспиновой модели в случае сильного обмена 

Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н. 

e-mail: daria.iasinskaia@urfu.ru  

8. Магнетизм 

Студенты младших курсов 

Пушкарев Илья Александрович 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, институт 

естественных наук и математики 

Сравнительное исследование процессов перемагничивания в сплошных и наноперфорированных 

пленках GdCo с перпендикулярной магнитной анизотропией 

e-mail: ilya.empire@gmail.com  

Ростовцев Никита Дмитриевич (стендовый доклад) 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева, 

институт космических исследований и технологий 

Синтез монокристаллов и исследование влияния замещений в трехвалентной подсистеме на 

структурные и магнитные свойства людвигитов Cu2Mn1-xGaxBO5 

Евгений Михайловна Мошкина, к.ф.-м.н. 

e-mail: Nick.romero@bk.ru 

mailto:khisamovartur@list.ru
mailto:k.lomov@g.nsu.ru
mailto:Frolova_Valeria_90@mail.ru
mailto:mamontov.ura.1994@yandex.ru
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Студенты старших курсов 

Шуйский Александр Александрович 

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

Применение интегро-дифференциальных уравнений к моделированию электромагнитного поля 

вихревых токов 

Филиппов Дмитрий Максимович, к.т.н. 

e-mail: a.a.shuiskii@gmail.com  

Аспиранты, молодые ученые 

Ярыгина Екатерина Александровна 

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

Влияние биквадратичного обменного взаимодействия на фазовые состояния сильно анизотропного 

антиферромагнетика 

Клевец Филипп Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: yarigina.kate@yandex.ru 

 

9. Оптика и спектроскопия 

Студенты младших курсов 

Костиков Денис Андреевич 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, институт инженерной физики и радиоэлектроники 

Электрооптический отклик холестерического жидкого кристалла с планарно-коническими граничными 

условиями 

Крахалев Михаил Николаевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: deniskostikov13@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Викулин Дмитрий Вячеславович 

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

Управляемая акустической поляризацией генерация оптических вихрей 

Яворский Максим Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: vikulindmitriy@mail.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Петрова Ольга Викторовна 

Сыктывкар, Федеральный исследовательский центр `Коми научный центр`, физико-математический институт 

Расчет степени линейной поляризации синротронного излучения на выходе канала RGBL BESSY II 

e-mail: teiou@mail.ru  

 

Зеневич Сергей Геннадьевич 

Москва, Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), проблем 

физики и энергетики 

Прецизионное измерение контура линии поглощения CO2 в атмосфере методом лазерной гетеродинной 

спектроскопии в ближнем ИК диапазоне 

Родин Александр Вячеславович, к.ф.-м.н. 

e-mail: zenevich09@mail.ru 

 

Брецько Михаил Владимирович (стендовый доклад) 

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

Метод определения амплитуды и орбитального углового момента парциальных мод в массивах 

оптических вихрей 

Воляр Александр Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: mihailbretcko4@gmail.com 

 

10. Квантовая электроника 

Студенты старших курсов 

Капуста Дмитрий Николаевич 

Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, физико-технический 

Новый импульсный газоразрядный лазер на электронных переходах нейтральных атомов неона с 

длиной волны 743.89 нм 

Ражев Александр Михайлович, д.ф.-м.н. 

e-mail: dmitriikapusta@mail.ru  

 

mailto:a.a.shuiskii@gmail.com
mailto:yarigina.kate@yandex.ru
mailto:deniskostikov13@gmail.com
mailto:vikulindmitriy@mail.ru
mailto:teiou@mail.ru
mailto:zenevich09@mail.ru
mailto:mihailbretcko4@gmail.com
mailto:dmitriikapusta@mail.ru


26 

 

Аспиранты, молодые ученые 

Васнев Николай Александрович 

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

Визуализация объектов с помощью моностатической и бистатической схемы лазерного монитора 

Тригуб Максим Викторович, к.т.н. 

e-mail: vasnev.nickol@yandex.ru  

11. Астрофизика, физика космоса 

Студенты младших курсов 

Поваров Артем Русланович 

Красноярск, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева, 

фундаментальной физики 

Новые переменные звезды в созвездии Кассиопея 

Лапухин Евгений Геннадьевич 

e-mail: tema.povarov@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Игнатов Владимир Константинович 

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, институт физики 

Наблюдение транзитных явлений у избранных звёзд с экзопланетами 

Шляпников Алексей Алексеевич 

e-mail: ivk@crao.ru   

Аспиранты, молодые ученые 

Тимиркеева Мария Андреевна 

Пущино, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Пущинская радиоастрономическая обсерватория 

О рентгеновском излучении радиопульсаров 

Малов Игорь Федорович, д.ф.-м.н. 

e-mail: marika-ko@yandex.ru 

Сосновский Алексей Александрович 

Научный, Крымская астрофизическая обсерватория РАН, лаб. двойных звезд 

Циклическое изменение периода отрицательных сверхгорбов у катаклизмической переменной NY Her 

Павленко Е.П., д.ф.-м.н. 

e-mail: demartin@ukr.net  

12. Биофизика, медицинская физика 

Студенты младших курсов 

Чеблакова Ирина Георгиевна 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Исследование усовершенствованной оптической модели тромбоцита с использованием светорассеяния 

Литвиненко Алёна Леонидовна,  

e-mail: cheblakovairina@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Суюндукова Алмагуль Туктаровна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический 

Моделирование передаточной функции вестибулярного импланта 

Демкин Владимир Петрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: demkin@ido.tsu.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Морячков Роман Владимирович 

Красноярск, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, лаб. физики магнитных явлений 

Исследование пространственной структуры биомолекул ДНК-аптамеров с помощью синхротронного 

рентгеновского излучения 

Соколов Алексей Эдуардович, к.ф.-м.н. 

e-mail: mrv@iph.krasn.ru  

13. Физическая химия, химическая физика 

Студенты старших курсов 

Дабаева Адиса Баясхалановна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический 

Исследование характеристик горения смесей на основе перхлората аммония с добавкой бора 

Горбенко Татьяна Ивановна, к.ф.-м.н. 

e-mail: adisa.dabaeva.1997@mail.ru 
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14. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

Студенты младших курсов 

Шевченко Анастасия Викторовна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 
Экспериментальные исследования вертикального атмосферно-электрического тока вблизи земной поверхности 

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

e-mail: georgpu@rambler.ru 

Студенты старших курсов 

Купинская Анна Игоревна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Содержание природных радионуклидов и характеристики ионизации атмосферы на КВНС ИФА им. 

А.М.Обухова РАН 

Петрова Галина Григорьевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: georgpu@rambler.ru    

15. Радиофизика 

Студенты младших курсов 

Безверхняя Екатерина Ивановна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, радиофизический 

Температурная зависимость диэлектрических свойств почв Васюганских болот 

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

e-mail: bezverhnyaya.ekaterina@mail.ru 

16. Акустика, гидро- и газодинамика 

Студенты младших курсов 

Матюшенко Сергей Алексеевич, 4 курс 

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

Однопузырьковая сонолюминесценция 

Болецкая Татьяна Константиновна, к.ф.-м.н. 

e-mail: sergey199622@mail.ru   

   Аспиранты, молодые ученые 

Хисамов Артур Альфирович 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Моделирование фильтрации в пластах с трещиной гидроразрыва 

Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н. 

e-mail: khisamovartur@list.ru 

17. Средства автоматизации и информационные технологии в физике 

(включая информационно-телекоммуникационные системы) 

Студенты младших курсов 

Крикунов Станислав Александрович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Разработка светильника, управляемого дистанционно по Wi-Fi сети 

Орлов Сергей Валентинович, к.ф.-м.н. 

e-mail: stanislav_krikunov@mail.ru 

Абрамян Вильмен Левонович 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Создания и эксплуатации ЧПУ станков малых размеров 

e-mail: 9882016alpha@gmail.com  

Студенты старших курсов 

Фадеева Анастасия Борисовна 

Таганрог, Южный федеральный университет, институт радиотехнических систем и управления 

Алгоритмы контрастирования изображений для задач автоматизированного обнаружения и 

распознавания образов 

Пилипенко Александр Михайлович, к.т.н. 

e-mail: nastasya-fadeeva@inbox.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Деркачев Владимир Александрович 

Таганрог, Южный федеральный университет, институт радиотехнических систем и управления 

Особенности обнаружения целей в полуактивных радиолокационных станциях 

Потипак Михаил Владимирович, к.т.н. 

e-mail: soprascey@gmail.com 
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18. Материаловедение 

Студенты младших курсов 

Бессонова Ирина Геннадьевна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический 

Температурная зависимости эффекта памяти формы в сплавах FeMnCrNiSi при γ-ε мартенситном 

превращении 

Киреева Ирина Васильевна, д.ф.-м.н. 

e-mail: 79516284172@yandex.ru  

 

Хацаюк Вероника Викторовна 

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

Двухрезонансный плазмон-поляритонный сенсор 

Бержанский Владимир Наумович, д.ф.-м.н. 

e-mail: veronika74069@yandex.ru  

Студенты старших курсов 

Евтухова Екатерина Андреевна 

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

Исследование поверхностных и магнитных свойств сенсорных элементов методами оптической и 

зондовой микроскопии 

Михайлова Татьяна Владиславовна, к.ф.-м.н. 

e-mail: kate.ri@list.ru 

Аспиранты, молодые ученые 

Майрамбекова Айкол Майрамбековна 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физико-технический 

Влияние структурного состояния титана ВТ1-0 и сплава Zr-1 мас.%Nb при гигацикловой усталости 

Шаркеев Юрий Петрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: aikol@ispms.tsc.ru 

  

Гонцова Светлана Сергеевна (стендовый доклад) 

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

Рентгеноструктурные и металлографические исследования троилита в метеоритах 

Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н. 

e-mail: sgoncova@gmail.com 

19. Физика и экология 

Студенты младших курсов 

Ляхова Наталья Викторовна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Радионуклиды в атмосферных аэрозолях 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

e-mail: llia.2013@yandex.ru 

 

Гардт Мария Витальевна (стендовый доклад) 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, институт фундаментальной биологии и биотехнологий 

Изучение влияния трития на моноферментную реакцию бактериальной люциферазы 

Кудряшева Надежда Степановна, д.ф.-м.н. 

e-mail: gardt1998@list.ru  

 

Ковалева Алина Андреевна (стендовый доклад) 

Новороссийск, Новороссийский политехнический институт филиал Кубанского государственного 

технологического университета, промышленного и гражданского строительства 

Расчет коэффициентов ослабления многоволнового излучения лазера на парах стронция в цементном 

аэрозоле 

Чартий Павел Валикович, к.ф.-м.н. 

e-mail: Stas_14@rambler.ru 

Студенты старших курсов 

Пронина Екатерина Вячеславовна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Распределение радионуклидов в почвах и растениях по элементам рельефа в условиях сухих степей 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

e-mail: ev_pronina_105@mail.ru  
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Кащаева Елизавета Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Статистическая обработка и анализ данных элементного состава атмосферных аэрозолей 

Бураева Елена Анатольевна, к.х.н. 

e-mail: lizakashaeva1997@gmail.com 

 

20. Проблемы преподавания физики 

Студенты младших курсов 

Мандрик Василина Олеговна 

Томск, Томский государственный педагогический университет, физико-математический 

Профильная подготовка учащихся 7 классов по физике в рамках внеурочной деятельности в среде 

дополнительного образования 

Власова Анна Алексеевна, Аржаник Алексей Ремович, к.п.н. 

e-mail: vasilina.mandrik@yandex.ru 

 

Новосёлова Ксения Алексеевна (стендовый доклад) 

Томск, Томский государственный педагогический университет, физико-математический 

Разработка заданий для командного мероприятия по физике 

Власова Анна Алексеевна, к.п.н. 

e-mail: kseniabelova97@gmail.com 

Студенты старших курсов 

Лашина Кристина Александровна 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Методика разработки учебных материалов для дистанционного обучения физике на примере раздела 

«Магнитное поле» 

Файн Марина Борисовна, - 

e-mail: kristina.lashina15@mail.ru 

 

Крайнова Дарья Владимировна 

Севастополь, Севастопольский государственный университет, гуманитарно-педагогический институт 

Опыт преподавания дисциплины «Астрономия» как сетевого образовательного модуля 

Рогова Ольга Валентиновна, к.ф.-м.н. 

e-mail: elcom131@mail.ru 

21. Теплофизика 

Студенты младших курсов 

Рябова Анастасия Михайловна 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, ИМИТиФ 

Исследование эффективной теплопроводности порошков AlSi10Mg и нержавеющей стали 03Х17Н13М2 

методом периодического нагрева 

Анкудинов Владимир Евгеньевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: hfmm_19@mail.ru 
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Оргкомитет ВНКСФ-26 

 

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 

Уфимский локальный комитет 

Башкирский государственный университет: 

Адрес оргкомитета: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 Физико-

математический корпус, 3 этаж, каб. 306, тел: +7 (347) 229-96-40 

 Габдрахманова Лилия Айратовна, зам. директора по учебной работе физико-

технического института БашГУ, тел: +7-917-807-12-51, e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru   

направление: общая организация, научная программа 

 Закирьянов Фарит Кабирович, зам. директора по научной и инновационной 

деятельности физико-технического института БашГУ e-mail: farni@rambler.ru ,  

тел: 7-917-406-52-35 

направление: научная программа 

 Баишева Алия Хазинуровна, магистрант кафедры общей физики ФТИ БашГУ 

e-mail: aliya-baisheva@yandex.ru , тел: 8-917-466-40-94 

направление: культурная программа 

 Валиуллина Вилена Ильшатовна, магистрант кафедры прикладной физики ФТИ 

БашГУ, e-mail: vilenches@gmail.com , тел: 8-917-769-47-60 

направление: общая организация, культурная программа 

 Латыпова Резеда Рамилевна, студент кафедры прикладной физики ФТИ БашГУ 

e-mail: latypova.rezeda98@mail .ru, тел: 7-929-754-49-62 

направление: общая организация, регистрация 

 Трочина Арина Михайловна, студент кафедры теоретической физики ФТИ 

Башкирского государственного университета, e-mail: arina.trochina@bk.ru  

 Фахреева Регина Рафисовна, студент кафедры прикладной физики ФТИ БашГУ 

e-mail: regina599@mail.ru , тел: 7-917-352-03-37 

направление: культурная программа, спортивная программа 

 Хисамов Артур Альфирович, аспирант кафедры прикладной физики ФТИ БашГУ 

e-mail: khisamovartur@list.ru , тел: 7-917-469-62-63 

направление: общая организация, культурная программа 

file:///F:/в%20работу/10.11/ВНКСФ/ВНКСФ-21/ВНКСФ-16/ВНКСФ-12/Сборник/asf@asf.ur.ru
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Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

Адрес оргкомитета: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39 

 Ильясов Рафис Раисович, м.н.с. лаборатории материаловедения и технологии легких 

сплавов ИПСМ РАН e-mail: diesel874@yandex.ru , тел: 7-937-352-99-63 

направление: общая организация, координация (по ИПСМ РАН) 

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    

 

Уральский федеральный университет 

Адрес оргкомитета: Екатеринбург, Куйбышева 48а, здание ИЕНиМ УрФУ, каб. 373. 

 Мальцева Виктория Евгеньевна, магистрант кафедры магнетизма и магнитных 

нанноматериалов ИЕНиМ УрФУ, e-mail: viktoria.maltseva@urfu.ru  , тел: +7-912-226-30-31 

 

Челябинск 

Челябинский государственный университет 

Адрес оргкомитета: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных,129,деканат физического 

факультета, тел: +7(351)799-71-19 

 Ульянов Максим Николаевич, доцент кафедры общей и прикладной физики физического 

факультета, e-mail: max-39@yandex.com  тел: +7-904-977-19-71 

 

Ростов-на-Дону: 

 Бураева Елена Анатольевна, зав. лабораторией радиоэкологических исследований НИИ 

физики ЮФУ, тел. 89185973011, e-mail:buraeva_elena@mail.ru,  

 

Красноярск 

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

Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск  e-mail: kosyrev@inbox.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 

Москва 

 Бельский Илья Евгеньевич, инженер компании «Тэсто Рус»  e-mail: ilyabelskiy@mail.ru  
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Состав программного комитета ВНКСФ-26 

Председатели программного комитета: 

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

Екатеринбург 

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

РАН 

 Захаров Вадим Петрович, д.х.н., профессор, проректор по научной и инновационной работе 

Башкирского государственного университета 

 Кружаев Владимир Венедиктович, проректор по науке Уральского федерального 

университета 

 Бычков Игорь Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор,  проректор по научной работе 

Челябинского государственного университета 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

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

естественных наук и математики Уральского федерального университета 

Уфа, Башкирский государственный университет 

 Якшибаев Роберт Асгатович, д.ф.-м.н., директор Физико-технического института 

Башкирского государственного университета 

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

деятельности ФТИ, доцент 

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

технического института Башкирского государственного университета 

Уфа, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

 Мулюков Радик Рафикович, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, директор Института проблем 

сверхпластичности металлов РАН 

 

Уфа, Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН 

 Пшеничнюк Станислав Анатольевич, д.ф.-м.н., врио директора Института физики молекул 

и кристаллов УФИЦ РАН 

 

Челябинск, Челябинский государственный университет 

 Захарьевич Дмитрий Альбертович, к.ф.-м.н., декан физического факультета Челябинского 

государственного университета 

 Беленков Евгений Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор 

 Бучельников Василий Дмитриевич, д.ф.-м.н., зав кафедрой, профессор 

 Тюменцев Василий Александрович, д.х.н., профессор 

Магнитогорск, Магнитогорский государственный технический университет 

 Тулупов Олег Николаевич, д.т.н.,  профессор, проректор по научной и инновационной 

работе Магнитогорского государственного технического университета 

 Мезин Игорь Юрьевич, д.т.н., профессор. директор института естествознания и 

стандартизации МГТУ 
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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-26 

1. Теоретическая физика, математическая физика 

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

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

 Шарафуллин Ильдус Фанисович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики, физико-

технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа. 

e-mail: sharafullinif@ya.ru  

 Давыдов Александр Петрович, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: ap-dav@yandex.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) 

 Терещенко Алексей Анатольевич, кафедра математической и теоретической физики, 

Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета. г. 

Екатеринбург, e-mail: tenxor@mail.ru  

 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 

 Альмухаметов Рафаил Фазыльянович, д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики, 

физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа 

e-mail: almukhametovrf@rambler.ru  

 Беленков Евгений Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор каф. физики конденсированного 

состояния, физический фак-т Челябинского государственного университета, г. Челябинск 

e-mail: belenkov@csu.ru  

 Якшибаев Роберт Асгатович, директор физико-технического института, Башкирский 

государственный университет,  г. Уфа, e-mail: fti_bsu@mail.ru 

 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  

  Хазимуллин Максим Вильевич, к.ф.-м.н., м.н.с. лаборатории физики твердого тела, 

Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: maximhk@gmail.com     

 Дубский Геннадий Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: arkulis78@mail.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  

 Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированных сред и 

физических методов в медицине, Физико-технический институт Крымского федерального 

университета,  г. Симферополь, e-mail: maksimovaem@cfuv.ru  

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

УрФУ, Екатеринбург, e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru   (АСФ России) 
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3. Физика полупроводников и диэлектриков 

 Балапанов Малик Хамитович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики, физико-

технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа 

e-mail: balapanovmk@mail.ru  

 Лачинов Алексей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор БГПУ, зав. лабораторией полимеров, 

Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Бг. Уфа 

e-mail: lachinov_a@mail.ru  

 Перевалов Тимофей Викторович, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт физики полупроводников им. 

А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск 

e-mail: timson@isp.nsc.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. Физика атомного ядра и элементарных частиц . Физика высоких энергий. 

 Давыдов Александр Петрович, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: ap-dav@yandex.ru  

 Батюк Павел Николаевич, с.н.с. лаб. физики высоких энергий ОИЯИ, г. Дубна e-mail: 

pavel.batyuk@jinr.ru  

 Осипов Алексей Сергеевич*, директор Научно- производственное отделения развития 

технологий радиотерапии АО НИИТФА  г. Москва e-mail: okdf2007@mail.ru  (АСФ России) 

 

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

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

Екатеринбург, e-mail: radan@iep.uran.ru  

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

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

 

6. Магнетизм 

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

физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа.  

e-mail: ekomasoveg@gmail.com  

 Гареева Зухра Владимировна, д.ф.-м.н., зав. лаб., лаб.теоретической физики, Институт 

физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: gzv@anrb.ru  

 Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, каф. теоретической и 

математической физики ИЕНиМ УрФУ, Екатеринбург, e-mail: alexander.ovchinnikov@urfu.ru 

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

Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск, e-mail: kosyrev@inbox.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  

 Чичай Ксения Анатольевна, к.ф.-м.н., н.с. группы исследования магнитных явлений на 

рентгеновских источниках нового поколения МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для 

установок Мегасайенс», Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  г. Калининград 

e-mail:  ks.chichay@gmail.com  

 Ульянов Максим Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. общей и прикладной физики, 

физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, н.с. 

группы исследования магнитных явлений на рентгеновских источниках нового поколения 

МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс», Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград e-mail: max-39@yandex.ru  
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7. Оптика и спектроскопия 

 Соломонов Владимир Иванович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт электрофизики УрО  РАН,  г. 

Екатеринбург, e-mail: plasma@iep.uran.ru  

 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) 

 

8 . Квантовая электроника и лазерная физика 

 Бычков Игорь Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе, физический 

факультет, Челябинский государственный университет,  г. Челябинск 

e-mail: bychkov@csu.ru  

 Кузьмин Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н.,  зам. проректора по научной работе 

физический факультет, Челябинский государственный университет, Челябинск  

e-mail: kuzminda@csu.ru  

 Телегин Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., в.н.с., зав. лаб. магнитных полупроводников 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, e-mail: telegin@imp.uran.ru  

 Бессонов Владимир Дмитриевич, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. магнитных полупроводников 

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 

 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) 

 

9. Физическая химия, химическая физика   

 Пшеничнюк Станислав Анатольевич, д.ф.-м.н., врио директора Института физики молекул 

и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: sapsh@anrb.ru  

 Асфандиаров Наиль Лутфурахманович, д.ф.-м.н., зав. лаб. физики атомных столкновений, 

Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: nail_asf@mail.ru  

 Доломатов Михаил Юрьевич д.х.н, профессор, каф. физической электроники и нанофизики 

ФТИ, Башкирский государственный университет, г. Уфа, e-mail: mdolomatov@bk.ru  

 Байбулова Галия Шафкатовна, ст.преподаватель кафедры прикладной физики и 

нанотехнологий, Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа,  

e-mail: 102galiya102@rambler.ru  

 Лебедев Михаил Сергеевич, к.х.н., н.с., Институт неорганической химии им А. В. Николаева 

СО РАН.  г. Новосибирск, e-mail: lebedev@niic.nsc.ru  

 Свечникова Наталья Юрьевна, к.т.н., доцент каф. металлургии и химической технологии, 

Магнитогорский государственный технический университет, г. Магнитогорск 

e-mail: natasha-svechnikova@ya.ru  

 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) 

 

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

 Замоздра Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. теор. физики физический факультет, 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск, e-mail: sezam@csu.ru  

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

astrotourist@gmail.com 

 Попова Мария Эриковна, с.н.с., Коуровская астрономическая обсерватория, Уральский 

федеральный университет, e-mail: maria.popova@urfu.ru 
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11. Биофизика, медицинская физика 

 Шарипов Талгат Ишмухамедович, к.ф.-м.н., доцент физической электроники и нанофизики, 

физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа. 

e-mail: sha-t@ya.ru  

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

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

e-mail: farni@rambler.ru (АСФ России) 

 

12. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 

 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  

 Зотов Леонид Валентинович, д.ф.-м.н., доцент каф. прикладной математики и физики, 

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова, г. Москва,  e-mail:  

wolftempus@gmail.com 

 Давлетшин Филюс Фанизович, аспирант 2-го года обучения кафедры геофизики, Физико-

технический институт, Башкирский государственный университет, г. Уфа,  

e-mail:  felix8047@mail.ru  

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

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

 

13. Акустика 

 Савченко Юрий Иванович, к.ф.-м.н., доцент, Магнитогорский государственный 

технический университет, г. Магнитогорск, e-mail:  arkulis78@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) 

 

14. Статистическая механика жидкости, газа и плазмы. Молекулярная физика. 

 Чернов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: chernov@itp.nsc.ru  

 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) 

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

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

 

15. Механика. Теоретическая механика. Механика жидкости, газа и плазмы. Инженерная 

механика. 

 Замоздра Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. теор. физики, физический факультет, 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск,  e-mail: sezam@csu.ru  

 Харченко Максим Викторович, к.т.н.. доцент каф. механики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск e-mail: kharchenko.mv@bk.ru 

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

физический факультет ПермГУ, Пермь e-mail:  ilin1@psu.ru   (АСФ России) 
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16. Материаловедение. Физика кристаллов. Наноматериалы и композиты. 

 Гундеров Дмитрий Валерьевич, д.ф.-м.н., в.н.с., зав. лаб. физики наноструктурных 

материалов, Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Институт физики 

перспективных материалов, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г. Уфа, e-mail: dimagun@mail.ru  

 Бучельников Василий Дмитриевич,  д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. физики 

конденсированного состояния, физический фак-т Челябинского государственного 

университета, г. Челябинск 

 Смовж Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., зав. лаб., Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: smovzh@itp.nsc.ru 

 Мусабиров Ирек Ильфирович, к.ф.-м.н., с.н.с. группы электронно-микроскопических 

исследований, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН,  г. Уфа  

e-mail: irekmusabirov@mail.ru  

 Молочкова Ольга Сергеевна, к.т.н., доцент каф. литейного произв-ва и материаловедения, 

Магнитогорский государственный технический университет, г. Магнитогорск 

e-mail: opetrochenko@mail.ru  

 Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированных сред и 

физических методов в медицине, Физико-технический институт Крымского федерального 

университета,  г. Симферополь, e-mail: maksimovaem@cfuv.ru  

 Песин Александр Моисеевич, д.т.н., профессор кафедры технологий обработки материалов, 
зам. зав. лаб. механики градиентных наноматериалов , Магнитогорский государственный 

технический университет, г. Магнитогорск   e-mail: pesin@bk.ru  

 Валитов Венер Анварович, д.т.н., профессор, в.н.с. ФТИ Башкирского государственного 

университета, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН,  лаб. материаловедения 

труднодеформируемых сплавов, г. Уфа  e-mail:  valitov_va@imsp.ru  

 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., доцент каф. инфокоммуникационной 

технологии и наноэлектроники 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) 

 

17. Радиофизика  

 Салихов Ренат Баязитович,  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой инфокоммуникационных 

технологий и наноэлектроники, Физико-технический институт Башкирского 

государственного университета, г. Уфа, e-mail: salikhovrb@yandex.ru  

 Кузьмин Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н.,  зам. проректора по научной работе 

физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск  e-mail: 

kuzminda@csu.ru  

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

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский национальный 

исследовательский университет  г. Новосибирск  e-mail:  aag-09@yandex.ru (АСФ России) 
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18. Приборы и методы экспериментальной физики. Информационные технологии в физических 

исследованиях. 

 Белов Валерий Константинович, к.ф.-м.н., профессор каф. физики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: arkulis78@mail.ru  

 Бутько Леонид Николаевич,  к.ф.-м.н., доцент каф. общей и прикладной физики, 

физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, e-mail: 

lnbutko@yandex.ru 

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

Новосибирский государственный технический университет,  Новосибирский национальный 

исследовательский 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) 

19. Теплофизика и теплотехника. Процессы тепломассобмена. 

 Чернов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: chernov@itp.nsc.ru  

 Смовж Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., зав. лаб., Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: smovzh@itp.nsc.ru  

 Анкудинов Владимир Евгеньевич
*
, к.ф.-м.н., н.с. теоретический отдел, Институт физики 

высоких давлений им. Верещагина РАН, г. Москва,  

e-mail: vladimir@ankudinov.org  (АСФ России) 

20. Физика и экология. Экологические проблемы в энергетике. 

 Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной физики, 

Физико-технический институт Башкирского государственного университета, г. Уфа  e-mail: 

habibi.bsu@mail.ru  

 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) 

21. Проблемы и методологии преподавания физики. История физики и техники. 

 Плугина Наталья Александровна, к.п.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 

государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail:  natalia2209@ya.ru 

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

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

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

государственного педагогического университета,  г. Томск, e-mail: iii_75@inbox.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  (АСФ России) 

Примечания: 
 
- курсивом отмечены  (или АСФ России) члены научного комитета, которые участвуют в нем по 

приглашению АСФ России (или являются членами АСФ)  и представляют мнение Ассоциации в 

научном комитете конференции.  

Они же являются научными секретарями секций (предварительное рассмотрение тезисов, их 

редактирование, работа с научным комитетом своей секции и на самой конференции – 

проведение секции). 

«*» - обозначены возможно заочные участники научного комитета (в стадии решения) 
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Информация по количеству заявок и докладов по секциям ВНКСФ-26 

 

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

участие в конференции, но не прошедших регистрацию в базе данных (+79 человек, в том числе 8 заочных) 

- в столбце пленарных докладов в скобках, в том числе, указаны лекции, которые вынесены в пленарные 

программы открытия конференции; – в столбце «устные доклады» в скобках –проходящие как обзорные; 

- в столбце «стендовые доклады» в скобках указаны + стенды заочных участников 

Секция 
 

заявки  

 

тезисы  

Устные 

доклады  

Обзорные, 

пленарные 

 

стендовые 

 

заочные 

01 -  Теоретическая физика. 

Математическая физика 
15 13 7 (1) 3 0 6 

02 - Физика конденсированного 

состояния вещества 
35 34 10 7 5(+2) 19 

03 - Физика полупроводников и 

диэлектриков 
26 26 8(1) 4 10(+2) 8 

04 -  Физика атомного ядра и 

элементарных частиц, высоких энергий. 
3 3 1 1 0 2 

05 -   Электрофизика.Физика плазмы, 

плазменные технологии. 
12 11 7 1 0 4 

06-  Магнетизм. 23 20 10 5 2 8 

07 -   Оптика и спектроскопия. 23 20 10 1 2(+1) 8 

08 -   Квантовая электроника и лазерная 

физика. 
4 4 2 4 1 1 

09 -   Физическая химия, хим.физика. 13 12 5 5 3 4 

10 -   Астрофизика, физика космоса 

Космические технологии 
10 8 5(2) 4 2(+1) 2 

11 -   Биофизика, медицинская физика. 14 13 11 2 1 1 

12 -  Геофизика: земная кора, океан, 

атмосфера. 
12 12 10 4 1 1 

13 -  Акустика. 6 6 4 0 0 2 

14 -   Статистическая механика 

жидкости, газа и плазмы. Молекулярная 

физика. 
1 0 0 1 0 0 

15 -   Механика. Теоретическая механика. 

Механика жидкости, газа и плазмы. 

Инженерная механика. 
19 18 12 1 1 5 

16 -   Материаловедение. Физика 

кристаллов. Наноматериалы, композиты. 
39 33 15 8(1) 4(+2) 14 

17 -   Радиофизика. Электроника. 7 7 0 2 0 7 

18 –  Приборы и методы 

экспериментальной физики. 

Информационные технологии в 

физических исследованиях. 

19 16 7 3 1 8 

19 -  Теплофизика и теплотехника. 

Процессы тепломассобмена. 
6 6 2 0 2 2 

20 -  Физика и экология 22 18 1 2 (+2) 17 

21 –  Проблемы и методологии 

преподавания физики. История физики. 
10 9 6(1) 2(1) (+1) 3 

Всего, по всем секциям 

 

318 

(397) 
289 133 58 36(+11) 122 
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Статистика заявок, тезисов и докладов ВНКСФ-26  

по городам и регионам (с востока на запад) 

 
Город заявки тезисы очные заочные 

Дальний Восток, Забайкалье 

Владивосток 1 1 0 1 

Якутск 5 5 2 3 

Всего по региону: 6 6 2 4 

Сибирь 

Иркутск 1 1 1 0 

Красноярск 7 5 6* 1 

Томск 23 19 10 9 

Кемерово 3 3 0 3 

Новосибирск 16 15 18
* 

2 

Всего по региону: 50 44 34 15 

Большой Урал 

Екатеринбург 28 23 22* 8 

Тюмень 8 7 5 2 

Челябинск 34 29 30* 6 

Магнитогорск 5 4 5* 2 

Пермь 4 4 3* 1 

Уфа 91 85 78* 28 

Стерлитамак 2 2 2 0 

Ижевск 2 2 1 1 

Оренбург 1 0 0 0 

Киров 1 1 1 0 

Всего по региону 176 157 147 31 

Северный регион 

Санкт-Петербург 6 6 1 5 

Гатчина 1 1 1 0 

Великий Новгород 7 7 0 7 

Калининград 0 0 2* 0 

Архангельск 1 1 0 1 

Всего по региону 15 15 4 13 

Поволжье 

Казань 2 2 2 0 

Ярославль 3 3 0 3 

Ульяновск 1 1 0 1 

Волгоград 12 11 3 8 

Всего по региону 18 17 5 12 

Центральная часть России 

Дубна 2 1
 

3* 0 

Москва 2 2 2 0 

Тамбов 1 1 1 0 

Всего по региону: 5 4 6 0 
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Южный регион 

Ростов-на-Дону 37 35 13* 25 

Симферополь 4 3 1 2 

Севастополь 1 1 0 1 

Нейтрино 2 2 2
 

0 

Научный 2 2 2 0 

Элиста 1 1 0 1 

Всего по региону: 47 44 18 29 

 

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, в количество докладов также включены 

доклады ученых от данного города, которые не проходят общую регистрацию (приглашенные докладчики) 

 

- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах. 
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Статистика всех конференций ВНКСФ 1 – 26 

ВНКСФ 26 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 

 2020 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 1 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 35 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 55 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 15 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 
318 384 466 432 478 448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 

принятых 

тезисов 
289 331 401 343 396 380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Очных 

участников* 
169 231 287 218 280 207 183 188 271 227 254 284 248 262 295 250 320 190 130 300 90 60 50 140 120 60 

Участвующих 

ученых** 
 82 81 98 83 110 52                     

Конкурсных 

докладов* 
180 220 305 221 288 376 411 324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 

Обзорных и 

пленарных** 
58 71 91 60 78 28                     

из них  заявок:                           

Россия 318 378 458 428 475 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  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* 1 2                        

Вьетнам  2 1                        

Европейская 

часть России 
5 34 28 33 47 26   76 96 52  60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 

Поволжье 18 17 12 21 39 19 43 31 32 54 99 39 31 46 63 28  22 * *  * * * * * 

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

Урал 176 80 76 175 94 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 

Сибирь 50 121 273 108 54 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 
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Дальний восток 6 7 13 9 10 15 20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 

Республика 

Крым, 

Севастополь 

5 
56 7 6 6 5 

                    

ВНКСФ, № 26 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 15 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 22 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 27 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 79 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* 45 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* 36 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* 27 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* 16 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 52 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 146 198 202 170 219 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 

Средний возраст  22,3 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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