
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) 



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. 


