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Мы рады встрече с Вами 

Физико-технический факультет (ФТФ) Томского политехнического уни-
верситета (ТПУ) отмечает в 2000 году 50-летний юбилей. В ряду юбилейных 
мероприятий первым является Всероссийская научная конференция студен-
тов-физиков. ФТФ ТПУ- единственный за Уралом факультет, который гото-
вит инженеров-физиков по специальностям, охватывающим важнейшие тех-
нологические процессы ядерного топливного цикла. 

За 50 лет на пяти кафедрах подготовлено более 6000 высококвалифици-
рованных специалиста. Наши выпускники работают на крупнейших предпри-
ятиях атомной промышленности, в отраслевых и академических институтах, в 
высших учебных заведениях. Более 600 выпускников защитили кандидатские 
и докторские диссертации. Образование и школа жизни, которую прошли 
студенты на нашем факультете, позволили им стать министрами, академика-
ми, директорами крупнейших предприятий и научных организаций, государ-
ственными деятелями, политиками и бизнесменами. Генеральной линией фи-
зико-технического образования является знание фундаментальных законов 
природы, помноженное на знание современных достижений науки и техники, 
экономики и иностранных языков. Значительное внимание в подготовке спе-
циалистов на ФТФ уделяется воспитанию активности, инициативности, лич-
ного и национального достоинства. 

Стремительное движение России по траекториям цивилизации, которые 
западные страны проходили веками, сопряжено со значительными трудно-
стями. Иногда у нас обстоятельства оказываются выше истинных ценностей. 
Однако история всё расставит по местам, и мы поймем, что главным богат-
ством России является образованный, умный, интеллигентный человек, кото-
рому по силам великие дела. Мне очень хочется надеяться, что возглавят свод 
главных ценностей России студенты-физики, инженеры-физики, ученые-
физики. Не оспаривая великого соотечественника, я думаю, что богатство 
России будет «произрастать» студентами-физиками. 

Научных, творческих и всяческих успехов Вам, уважаемые коллеги!!! 
 
Декан ФТФ, профессор          В.Бойко 
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ОБРАЩЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ - ФИЗИКОВ РОССИИ 

К СТУДЕНТАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ВУЗОВ РОССИИ 
 

Прошло почти десять лет с того дня, когда Ленинский Комсомол 
(ВЛКСМ) покинул стены университетов России. Именно тогда родилась наша 
Ассоциация. И именно тогда мы впервые с удивлением и сожалением наблю-
дали, как в других факультетах, вузах исчезали целые студенческие организа-
ции. Они исчезали вместе со своими небольшими комнатками, где раньше 
были их комитеты. 

А ведь на самом деле в этих "комнатках" был не просто ВЛКСМ - как 
правило там действительно кипела студенческая жизнь, там было творчество, 
там была своя неповторимая культура. И вместо того, чтобы помочь реорга-
низовать студенческое движение, вдохнуть в него новую жизнь, - руководи-
тели вузов, факультетов просто помогли тогда ей "умереть". 

Нашей организации известно много разных историй тех времен с разны-
ми вузами. У каждого своя история, свой повод и свой результат. Кто-то про-
сто не хотел брать на себя ответственность, кто-то в погоне за сиюминутной 
выгодой сдавал эти территории  в аренду, кто-то просто делал там свои каби-
неты, как будто эти территории являлись принципиальным решением всех 
проблем… 

За прошедшее время в наших университетах произошло много событий, 
но в основном в отрицательную сторону. В большинстве случаев руководите-
ли вузов, факультетов, до предела загруженные проблемой выживания, - ред-
ко обращали внимание на студенческую жизнь, некоторые вообще не обра-
щали внимание, а некоторые и того больше - отбирали у студентов последнее, 
что у них было. В соответствии с этим студенческая жизнь где-то ещё держа-
лась, опираясь на энтузиастов и традиции своих родных факультетов, а где-то 
она потихонечку пропадала совсем. Так называемые "студенческие профсою-
зы", существующие ещё со времен КПСС стали в большинстве случаев "кар-
манными профсоюзами" руководителей вузов и не оправдали студенческих 
надежд. Студенческая жизнь по-прежнему в большинстве вузов оказывалась 
"без прописки", без соответствующей поддержки. А говорить о сколь либо 
научном, серьезном подходе к проблемам студенческой жизни вообще не 
приходится. Даже государство, рассуждая о проблемах молодёжи (и в частно-
сти о её досуге) в России - как будто забыло о студентах, вспоминая в основ-
ном о школьниках, трудных подростках и наркоманах. Создается такое впе-
чатление, что нужно стать именно таким, чтобы на тебя наконец обратили 
внимание… 

…мы всегда считали, что жизнь любого Университета стоит "на трёх ки-
тах": образование, наука и культура. Мы всегда считали, что Университет 
существует прежде всего для студента и ради студента. Мы всегда считали, 
что соблюдение прав человека в России начинается с наших университетов. 

Так почему это не так?! 
И если это не так в наших университетах, то чего нам еще ждать от Рос-

сии вообще?! 
Что происходит сейчас в наших университетах? В большинстве случаев 

студенческая жизнь "загнана в угол". Где-то под предлогом наведения поряд-
ка и борьбы с наркоманами, в нарушение всех законов и прав на входах в 
университеты стоят "оперотряды", где-то до сих пор продолжают существо-
вать "трудовые семестры" и студентов продолжают под тем, или иным пред-
логом принуждать к труду, где-то на военных сборах студенты собирают гри-
бы для своих начальников, где-то без ведома студентов их включают в члены 
профсоюза, переводят их стипендии на карточки, где-то закрывают последние 
актовые залы под предлогом пожарной безопасности и запрещают проводить 
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студенческие праздники, считая при этом, что дискотеки - это варварство и 
дикость и рассадник наркоманов, а потом высказывают намерение сдать эти 
залы для шейпинга, где-то отбирают последние студенческие комнаты, ис-
пользуя в качестве предлога подсунутую в стол кем-то марихуану, а затем 
через неделю сдают эту же комнату пейджинговой кампании за бесценок, где-
то, воспользовавшись сменой поколений отбирают не только комнаты, но и 
имущество студенческих организаций, где-то в общежитиях властвует "де-
довщина", где-то не дают прохода инициативе, творчеству, где-то не дают 
возможности для поездки на конференцию тогда, когда тут же находятся 
деньги для других людей из  университета и т.д. Где-то, что-то, как-то…Так 
постепенно на смену образования, науки и культуры к управлению универси-
тетом приходят хамство, ханжество и зависть… Мы намеренно не называем 
здесь конкретных имен и координат. Но уверены, что многие с сожалением 
смогут вспомнить нечто подобное. 

Иногда создаётся такое впечатление, что студенты и руководители учеб-
ных подразделений находятся по разные стороны баррикад. Но разве у нас не 
одна цель? И разве студенты виноваты в возникновении подобных конфлик-
тов? 

Ассоциация студентов-физиков и молодых учёных России не является в 
прямом смысле правозащитной организацией и не занимается политикой. Но 
в нашем Уставе среди многих Целей деятельности есть одна из главных - 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ СФЕРАХ. Долгое время мы очевидно не 
обращали должного внимания на данные проблемы, пытаясь "обойти" их, 
предлагая нашим членам активную, творческую деятельность с пользой для 
себя и окружающих. Девизом нашей организации всегда был принцип - не 
зарабатывать за счёт студентов, не "клянчить" у государства и своего вуза 
средства, - но дать возможность заработать самим и привлекать возможности 
и средства со стороны для своей деятельности, для своих студентов, для своих 
родных университетов. Мы никогда, не смотря на многочисленные провока-
ции и конфликты не стремились к вражде и всегда пытались решить всё мир-
ным путём… 

Но в последнее время становится очевидным, что  в данных условиях 
развитие свободной, творческой, студенческой  жизни невозможно, или 
крайне затруднено. Поэтому наша Ассоциация в своей ближайшей будущей 
деятельности намерена обратить на эти проблемы достойное внимание, по-
ставить приоритетной задачу в защите интересов и прав студентов - физиков 
(и не только физиков). 

Мы обращаемся ко всем студентам, ко всем молодым учёным - помните 
- у вас есть права и у вас есть колоссальные возможности, которые способны 
повлиять на решение любой проблемы, любого конфликта. И никто не в со-
стоянии и не имеет права отобрать то, что по праву принадлежит вам, или 
заставить делать то, что вы имеете право не делать. Все зависит только от 
вашей воли и вашего желания. Помните об этом. Мы не призываем к кон-
фликтам, но говорим - не надо создавать почву для их появления. И это зави-
сит от вас. 

Мы обращаемся к руководителям учебных подразделений, университе-
тов. Мы понимаем ваши проблемы. Мы понимаем - насколько трудно сейчас 
вам приходится. Мы призываем и просим вас только об одном - уважайте 
студентов, уважайте их права, их личность. Дайте им возможность и мини-
мальные условия для их творчества, для их жизни. Ведь не только учёба и 
карьера определяет будущее. Не забывайте про культуру своего университета, 
вспомните свои студенческие годы. Дайте возможность что-то вспомнить 
потом нынешним студентам. 
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…студенты Массачусетского Университета три года боролись с админи-
страцией за расширение автомобильной стоянки. Они в конечном счёте побе-
дили. А за что боремся мы?! 

В принципе за одно и тоже, только на разных уровнях. Потому что в 
конституциях США и России основополагающим принципом является защита 
прав и свобод личности. И потому что студенческое братство уважалось и 
уважается во всех странах и во все времена. И потому что у нас вместе с 
нашими преподавателями, руководителями университетов одни цели - наука, 
образование, культура, развитие России и великое будущее нашей цивилиза-
ции. 

АСФ России открывает информационный обмен и обсуждения по дан-
ной проблеме на сайте АСФ в разделе "Деятельность" и "Культура" и при-
глашает всех, кто заинтересован в их решении выслать нам своё мнение, или 
предложения на сайт - www.asf.e-burg.ru  
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Итоги конференции ВНКСФ-5 
1-6 апреля 1999 г. г.Екатеринбург 

 
По итогам научной программы конференции были отмечены дипломами трех 

степеней следующие работы: 
 

Направление - Теоретическая физика 
Диплом первой степени 
Роганов Дмитрий Александрович, Казанский Государственный Университет 
"Электродинамические явления, индуцированные полем гравитационного 
излучения  в средах с пространственной симметрией 3m" 
 
Диплом второй степени 
Кривелевич Анатолий Сергеевич, Нижегородский Государственный Универ-

ситет 
"Гамильтоновское описание динамики внутренних волн в ограниченной жид-
кости." 
 
Диплом третей степени 
Ветроградова Елена Генадьевна, Ростовский Государственный Университет 
"Сомосогласованная модель изотропной Вселенной, эволюционирующей под 
влиянием квантовых гравитационных эффектов." 
 

Направление - Теория твердого тела 
Диплом первой степени 
Федоров Дмитрий Владимирович 
"Прямой учет по поверхности экранировки в расчетах энергетического спек-
тра электронов кристаллических пленок металлов." 
 
Диплом второй степени 
Прыкина Елена Николаевна, Копытов А.В., Полыгалов Ю.И.,  Кемеровский 
Государственный Университет 
"Динамика короткопериодических сверхрешеток GaSb/AlSb" 
 
Диплом третей степени 
Козинская Елена Александровна, Ростовский Государственный Университет 
"Модель плоской квазикристаллической структуры октагональной симмет-
рии." 
 

Направление - Физика твердого тела 
Диплом первой степени 
Левченко Ирина Генадьевна, Ростовский Государственный Университет 
"Классификация состояния Бозе-конденсата в ВТСП-материалах. Внутрикон-
денсатные нелинейные взаимодействия." 
 
Диплом второй степени 
Спасский Дмитрий Андреевич, Московский Государственный Университет 
"Спектры кросслюминисценции в приближенной связи." 
 
Диплом третей степени 
Миняев Андрей Русланович, Ростовский Государственный Университет 
"Об управлении формой цилиндрического жидкого включения в однородном 
нагретом кристалле при наличии асимметричных колебаний температуры." 
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Направление – Материаловедение 
 

Диплом первой степени 
Шикунова Оксана Александровна - Сибирская Аэрокосмическая Академия 
"Влияние динамического компактирования на фазовый состав фуллерно-
содержащих материалов" 
 
Диплом второй степени 
Данилов Денис Анатольевич, Удмуртский Государственный Университет 
"Исследование высокоскоростного роста дендритов из расплава" 
 
Диплом третей степени 
Котов Илья Владимирович, Башкирский Государственный Университет 
"Переход Фредерикса и флексоэффект в неметаллическом жидком кристалле 
между концентрическими цилиндрами." 
 

Направление - Оптика, лазеры, материалы оптоэлектроники 
 

Диплом первой степени 
Ляшенко Виктория Леонидовна, Ростовский Государственный Университет 
"Брегговские зоны отражения рентгеновских дифракторов с различной кри-
визной поверхности. 
" 
Диплом второй степени 
Ильин Алексей Анатольевич, Дальневосточный Государственный Универси-
тет 
"Диагностика неравновесной лазерной плазмы с применением штарковского 
сдвига и штаковского уширения спектральных эмиссионных линий" 
 

Направление - Радиофизика 
 

Диплом первой степени 
Кондаков Евгений Владимирович, Ростовский Государственный Университет 
"Компьютерный имитатор узкополосного декаметрового радиоканала" 
 
Диплом второй степени 
Конюшенко Валерий Вячеславови, Московский Государственный Универси-
тет 
"Волновой метод в исследовании свойств биообъектов и сверхпроводников 
" 
Диплом третей степени 
Угрюмов П.Л., Сыктывкарский Государственный Университет 
" Отражающие свойства аморфных металлических поверхностей" 
 

Напрвление - Геофизика 
 

Диплом первой степени 
Низамутдинова Айгуль Мнировна, Башкирский Государственный Универси-
тет 
"Возможности термомагнитного анализа для решения задач палеомагнетизма" 
 

Направление - Биофизика 
Диплом первой степени 
Поляничко Александр Михайлович, Санкт-Петербургский Государственный 
Университет 
"Взаимодействие белка YMGI с плазмой ДНК" 
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Диплом второй степени 
Смоленцев Григорий Игоревич, Ростовский Государственный Университет 
"Поляризованная по спину электронная структура рубредоксина" 
" 
Диплом третей степени 
Тумасян Елена Шалвовна, Ростовский Государственный Университет 
"Исследование динамики сопротивления биологической ткани при чрескож-
ной электростимуляции." 
 

Направление - Астрофизика 
 

Диплом первой степени 
Угольников Олег Станиславович, Аэрокомический центр Физического Ин-
ститута им.П.М.Лебедева РАН. 
"Фотометрия и полиметрия сумеречного неба. Проблема многократного рас-
сеяния в период сумерек." 
Диплом второй степени 
Воронков Максим Александрович, Аэрокомический центр Физического Ин-
ститута им.П.М.Лебедева РАН. 
"Моделирование возбуждения межзвездных метанольных мазеров II класса" 
 
Диплом третей степени 
Борисевич Алексей Николаевич, Красноярский Государственный Универси-
тет 
"Исследование возможности прогнозирования параметров орбит спутников 
серии NOAA" 
 
Направление - Физические методы исследования в смежных областях науки 

 
Диплом первой степени 
Карасик Александр, Уральский Государственный Технический Университет 
"Термоактивная спектроскопия нелинейных  кристаллов" 
 
Диплом второй степени 
Сачков Виктор Иванович, Сачкова Елена Ивановна, Томский Политехниче-
ский Университет 
"Фотофизические и фотохимические процессы в малеиновой кислоте." 
 
Диплом третей степени 
Райков Илья Борисович, Уральский Государственный Технический Универ-
ситет 
"Детекторы ядерных излучений на основе кристаллов фторида церия." 
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Программа конференции ВНКСФ–6 
 
1–2 апреля 2000 года 
Прибытие ранних участников, регистрация (10 корпус ТПУ), расселение в 
общежитии ФТФ (студенты), гостиница или профилакторий ТПУ (для VIP) 
 
3 апреля 2000 года 
  9.30–11.00 Прибытие и регистрация участников. (Актовый зал ТПУ) 
11.00–13.00 Открытие конференции. Первое Пленарное заседание.  
13.00 Отъезд иногородних участников на базу отдыха "Синий утес" 
14.00–15.00 Обед. 
15.00–20.00 Расселение иногородних участников. 
19.00–20.00 Ужин. 
20.00–22.00 Вечер знакомств. 
 
4 апреля 2000 года 
9.00–10.00 Завтрак. 
10.00–13.00 Секция "Теоретическая физика" (Актовый зал) 
10.00–13.00 Секция "Атомная и ядерная физика" (Библиотека) 
13.10–14.00 Секция "Проблемы преподавания физики" (Актовый зал) 
13.10–14.00 Секция "Астрофизика" (Библиотека) 
13.00–14.00 АСФ (Видео зал) 
14.00–15.00 Обед 
15.00–19.00 Секция "Теория твердого тела" (Актовый зал) 
15.00–18.00 Секция "Физические методы исследования в экологии (Библиоте-
ка) 
15.00–19.00 АСФ (Видео зал) 
19.00–20.00 Ужин. 
20.00 - 22.00 Творческий вечер АСФ России; 
 
 
5 апреля 2000 года 
9.00–10.00 Завтрак. 
10.00–14.00 Секция "Физика твердого тела" (Актовый зал) 
10.00–14.00 Секция "Материаловедение и физические методы исследования 
материалов" (Библиотека) 
10.00–14.00 АСФ (Видео зал) 
14.00–15.00 Обед 
15.00–17.00 Пленарное заседание 
17.00–19.00 Секция "Физика твердого тела" (Актовый зал) 
17.00–19.00 Секция "Геофизика" (Библиотека) 
17.00–19.00 АСФ (Видео зал) 
19.00–20.00 Ужин. 
20.00 -        Вечер отдыха 
 
6 апреля 2000 года 
9.00–10.00 Завтрак. 
10.00–12.30 Секция "ФТТ " (Актовый зал) 
12.40–14.00 Секция "Физика магнитных явлений" (Актовый зал) 
10.00–14.00 Секция "Физика плазмы Плазменная техника и технологии" (Биб-
лиотека) 
10.00–14.00 Секция "Техника средства и автоматизация физического экспе-
римента" (Видео зал)  
14.00–15.00 Обед 
15.00–17.00 Секция "Радиофизика" (Актовый зал) 
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17.10–19.00 Секция "Оптика. Лазеры. Материалы оптоэлектроники." (Акто-
вый зал) 
15.00–19.00 Секция "Физика плазмы Плазменная техника и технологии" (Биб-
лиотека) 
15.00–16.30 Секция "Техника средства и автоматизация физического экспе-
римента" 
16.30–19.00 АСФ (Видео зал) 
19.00–20.00 Ужин. 
20.00 - 23.00 - Вечер отдыха - конкурс "Мистер и мисс физика" 
 
7 апреля 2000 года 
9.00–10.00 Завтрак. 
10.00–12.50 Секция "Оптика. Спектрометрия." (Актовый зал) 
13.00–14.00 Секция "Биофизика и медицинская физика." (Актовый зал) 
10.00–14.00 Секция "Молекулярная физика. Физические принципы техноло-
гий разделения." (Библиотека) 
14.00–15.00 Обед 
15.00–16.00 Секция "Молекулярная физика. Физические принципы техноло-
гий разделения." (Библиотека) 
15.00–18.00 Генеральная конференция АСФ. 
18.00–21.00 Прощальный фуршет. 
 
8 апреля 2000 года 
9.00–10.00 Завтрак. 
10.00–14.00 Закрытие конференции. (Актовый зал)  
14.00 Обед 
14.30 Разъезд участников.  
 
Время выступления каждого участника и программа работы конферен-

ции в каждом направлении будет выдана Вам дополнительно, а также на 
информационном стенде конференции. 

 
Дневная культурная программа: 
Во время конференции предусмотрена также дневная программа экскурсий и 
визитов, которая включает в себя: 

- проведение экскурсии по городу Томску; 
- экскурсия по Томскому Политехническому Университету; 
- экскурсия на научно-исследовательский реактор "Спутник"; 
- экскурсии а Ботанический сад, паталагоанатомический музей; 

О времени проведения данных программ будет объявлено дополнительно, во 
время проведения конференции ВНКСФ-6. 
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ПРОГРАММА 
9–Й ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АССОЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ–ФИЗИКОВ РОССИИ 
 
1. Отчёт Координационного Совета АСФ России о проделанной работе за 
1999–2000 год, анализ деятельности Ассоциации за прошедший период. 
 
2. Приём в члены АСФ России, подтверждение членства в АСФ от индивиду-
альных членов АСФ и Локальных членов АСФ на данный период. 
 
3. Обсуждение и решение вопроса о минимальных требованиях к членам 
АСФ, подтверждающих их членство в Ассоциации, решение о минимальном 
размере членского взноса АСФ на данный период. 
 
4. Перевыборы Координационного Совета АСФ России. 
 
5. Обсуждение текущей программы конференции ВНКСФ, решение о прове-
дении конференций ВНКСФ–7, –8 (место и время) и их программ. 
 
6. Решение о проведении 10–й Генеральной конференции АСФ России. 
 
7. Обсуждение социально–правовых проблем студенчества в России, приня-
тие специального решения или резолюции (программы) по данной проблема-
тике. 
 
8. Обсуждение деятельности ЛК, индивидуальных членов АСФ, обмен опы-
том данной деятельности между членами АСФ и её анализ в целом для приня-
тия общей программы деятельности АСФ России. 
 
9. Обсуждение и принятие Программы деятельности АСФ России на основе 
программы деятельности ЛК, КС АСФ, в том числе: 
– развитие научно–менеджерских программ различного направления, как 
основных программ деятельности Ассоциации; 
– обсуждение финансово–менеджерских вопросов по реализации программ 
ЛК и КС АСФ; 
– информационный обмен между членами АСФ, студентами–физиками и 
молодыми учёными России; 
– дальнейшее развитие семейства сайтов АСФ России; 
– возможность создания периодического электронного издания АСФ; 
– создание собственной электронной Базы данных «Будущее интеллекта Рос-
сии»; 
– разработка программы “Визитов” в ведущие научно–технические Центры 
России и мира; 
– обсуждение и разработка программы по туризму и отдыху; 
– обсуждение и разработка программы по культуре; 
– взаимоотношения с IAPS, международная деятельность. 
 
10. Другие вопросы. 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ АСФ БУДЕТ ОБЪЯВ-
ЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ ВНКСФ-6. 
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ОРГКОМИТЕТ ВНКСФ-6 
 

Председатель : президент АСФ России - Арапов Александр Григорьевич (Ека-
теринбург), 
тел /факс(3432) 61-53-68, e-mail: Alexander.Arapov@usu.ru, asf@asf.e-burg.ru 
Сопредседатели:  
ректор ТПУ, доктор, профессор Похолков Юрий Петрович (Томск), 
тел: (3822) 41-56-20, e-mail: tpu@tpu.edu.ru 
секретарь АСФ России - Феклистов Дмитрий (Екатеринбург), 
тел: (3432) 61-53-68, e-mail: asf@asf.e-burg.ru 
 

СЕКТОР -1: ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ 
Арапов Александр Григорьевич (Екатеринбург); 
Феклистов Дмитрий (Екатеринбург); 
к.ф.м.н., доцент каф.ФЭУ , зам декана ФТФ ТПУ по НИРС, учёный секретарь 
Юшицин Константин Владимирович (Томск), 
тел: (3822)41-89-16, e-mail: ukv@phtd.tpu.edu.ru 
Сачков Виктор Иваноаич (ФТФ ТПУ - Томск), 
e-mail: jerin@phtd.tpu.edu.ru 
 

СЕКТОР - 2: РЕГИСТРАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА, РЕДАКЦИЯ 
Кречетов Александр Сергеевич (ЭЭФ УГТУ-УПИ - Екатеринбург), 
тел: (3432) 35-40-04, e-mail: blue_jean@mail.ru 
Прокина Ольга (физфак УрГУ - Екатеринбург); 
Шепотенко Наталья Анатольевна (ФТФ ТПУ - Томск); 
Ухов Алексей Александрович (ФТФ ТПУ - Томск); 
оперативная связь с Екатеринбургом во время конференции, сайт: 
Коуров Василий (физфак УрГУ - Екатеринбург), e-mail: cosmos@chat.ru; 
Лихачев Виктор (физфак УрГУ - Екатеринбург); 
техническое содействие: 
Исаков Алексей (СУНЦ – УРГУ). 
 

СЕКТОР -3: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
Пташкин Данил (физфак УрГУ - Екатеринбург), 
e-mail: naddan@mail.ru 
Степанов Николай Волерьевич (ФТФ ТПУ - Томск); 
Данейкин Юрий Викторович (ФТФ ТПУ - Томск); 
 

СЕКТОР - 4: ПРЕСС-ЦЕНТР, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Госьков Григорий (физфак УрГУ - Екатеринбург), 
тел (3432) 61-53-45 
Виноградов Андрей (физфак УрГУ -  Екатеринбург), 
e-mail: vinni_2000@mail.ru 
Рогов Андрей (физфак УрГУ - Екатеринбург) 
тел (3432) 23-74-18, e-mail: adh12@newmail.ru 
Проданов Аркадий Николаевич (ФТФ ТПУ  - Томск) 
 

СЕКТОР - 5: КООРДИНАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
Феклистов Дмитрий (секретарь АСФ России, Екатеринбург); 
Арапова Ирина Адиковна (ученый секретарь АСФ России, Екатеринбург); 
Зольникова Людмила Михайловна (ученый секретарь НИРС ТПУ, Томск); 
Онищук Анатолий Николаевич (к.т.н., доцент каф.ФЭУ ТПУ, Томск). 
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ВНКСФ-6 
 
Председатель:  
Памятных Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе 
УрГУ 
тел. (3432) 55-73-83 
e-mail: Evgenii.Pamyatnykh@usu.ru 
 
Сопредседатели: 
Потылицин Александр Петрович, зав. кафедрой прикладной физики ТПУ, доктор, 
профессор 
тел. (3822) 41-89-16 
e-mail: pap@pthd.tpu.edu.ru 
 
Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., кафедра теоретической физики УрГУ 
тел. (3432) 61-53-68 
 

Направление 1 "Теоретическая физика" 
Трифонов Андрей Юрьевич, д.ф.-м.н., зав. каф. ВММФ ТПУ – председатель 
Памятных Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., проректор по научной работе УрГУ 
Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., кафедра теоретической физики УрГУ 
 

Направление 2 "Теория твердого тела" 
Памятных Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., проректор по научной работе УрГУ – предсе-
датель 
Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., кафедра теоретической физики УрГУ - сопредседа-
тель 
 

Направление 3 "Физика твердого тела" 
Памятных Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., проректор по научной работе УрГУ – предсе-
датель 
Панов Юрий Демьянович, к.ф.-м.н., кафедра теоретической физики УрГУ - сопредседа-
тель 
Арапова Ирина Адиковна, ученый секретарь АСФ России 
 
Направление 4 "Молекулярная физика и моделирование физических процессов" 

Вергун Анатолий Павлович, д.ф.-м.н., профессор каф. ТФ ТПУ – председатель 
Орлов Алексей Алексеевич, д.ф.-м.н., доцент каф. ТФ – сопредседатель 
Арапова Ирина Адиковна, ученый секретарь АСФ России 
 

Направление 5 "Физика плазмы, плазменная техника и технологии" 
Власов Виктор Алексеевич, д.ф.-м.н., зав. каф. ТФ ТПУ – председатель 
Каренгин Александр Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент каф ТФ ТПУ – сопредседатель 
 

Направление 6 "Атомная и ядерная физика" 
Кольчужкин Анатолий Михайлович, д.ф.-м.н., профессор каф. ПФ ТПУ – председатель 

 
Направление 7 "Физика магнитных явлений" 

Арапова Ирина Адиковна, ученый секретарь АСФ России 
Состав секции на стадии согласования 
 

Направление 8 "Оптика и спектроскопия" 
Артюхов Виктор Яковлевич, д.т.н., зав. лаб. СФТИ ТГУ – председатель 
Морозова Юлия Петровна, к.т.н., доцент ТГУ – сопредседатель 
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Направление 9 "Оптика. Лазеры. Материалы оптоэлектроники" 
Артюхов Виктор Яковлевич, д.т.н., зав. лаб. СФТИ ТГУ – председатель 
Морозова Юлия Петровна, к.т.н., доцент ТГУ – сопредседатель 
 
Направление 10 "Материаловедение и физические методы исследования материа-

лов" 
Гузеев Виталий Васильевич, д.ф.-м.н., профессор каф. ХТРЭ ТПУ – председатель; 
Долматов Олег Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент каф. ФЭУ ТПУ- – сопредседатель 
 

Направление 12 "Биофизика и медицинская физика" 
Лисин В.А., д.м.н., в.н.с. НИИ Онкологии СО РАМН  – председатель 
 

Направление 11 "Астрофизика" 
Арапов Александр Григорьевич, президент АСФ России 
Состав секции на стадии согласования 
 

Направление 13 "Геофизика" 
Московченко Лариса Григорьевна, ДВГУ 
Состав секции на стадии согласования 
 

Направление 14 "Радиофизика" 
Онищук Анатолий Николаевич, к.т.н., доцент каф ЭАФУ 
 

Направление 15 "Физические методы исследования в экологии" 
Каратаев Владимир Дмитриевич, к.т.н., доцент каф. ПФ ТПУ – председатель 
 
Направление 16 " Средства автоматизации физического эксперимента и анализа 

результатов " 
Ясельский Владимир Карпович,к.т.н., доцент каф. ЭАФУ ПТУ – председатель;  
Павлов Вадим Михайлович, старший преподаватель каф. ЭАФУ ТПУ – сотредседатель 
 

Общие статистические данные по ВНКСФ-6 

Учавствующих стран 1 

Городов 33 

ВУЗов 40 

НИИ и НИЛ 7 

Заявок на участие 315 

Докладов, допущеных по конкурсу 240 

из них :  

школьников 6 

1 курс 5 

2 курс 22 

3 курс 24 

4 курс 52 

магистрантов 116 

аспирантов 69 

стажеров 3 

без степеней 18 

из них :  

женщин 85 

Средний возраст участников 23,4 
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