Обзор программы визитов АСФ России сезона 2012 – 2013
Дата проведения

Организация – цель визита

Количество

Длительность

Принимающая сторона

участников

Место
проведения

Краткое описание, комментарий по оценке визита.

Средняя оценка

30 октября -

Город Байконур. Космодром Байконур

19

4 ноября 2012

Международная космическая школа г. Байконур

5+

6 дней

Экскурсии и посещения объектов космодрома: пл.31 (МИК,
СК - Союз), пл. 200 (СК - Протон), пл. 95 (МИК), пл. 254
(МИК), пл. 112 (МИК), пл. 250 (УКСС), пл. 2: музей, МИК,
Гагаринский старт, пл. 45 (СК – Зенит), пл. 42 (МИК), пл. 41
(мемориал), пл. 23 (ИП «Сатурн»). Всего 17 объектов.

(+2 суток дорога)

Байконур

29 марта, 2 апреля
2 раза по 1,5 часа
Архангельск
ВНКСФ -19

(по 5-й шкале)

Экскурсии и посещения города: мемориалы и монументы по
программе, гостиница «Космонавт», аллея космонавтов,
музей истории города и космодрома, филиал МАИ «Восход»,
МКШ.
Дополнительно: проведение конференции «Физика –
космосу» и соревнования по ракетомоделированию.
Северный (Арктический) федеральный университет - Центр
коллективного пользования «Арктика», лаборатории:
атомной спектроскопии, колебательной спектроскопии, УФспектроскопии, рентгеновской спектроскопии, термического
анализа и калориметрии, электронной микроскопии,
жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, газовой
хроматографии, сверхкритических флюидных технологий,
элементного анализа, спектроскопии ядерного магнитного
резонанса.

60
5

Разнообразно, доступно. Но группы слишком большие.
1 апреля

ОАО «Производственное объединение «Севмаш».

54

1,5 часа

3-

Северодвинск

Посещение музея завода. Немногословность экскурсоводов,
неприветливость, иногда просто нежелание отвечать на
вопросы. Не было допуска на производственные участки
вообще. Судоремонтное предприятие «Звездочка» - отказ.

ВНКСФ - 19

Не рекомендуется для дальнейших посещений.

5 апреля

Город Мирный, космодром Плесецк.

55

6 часов

Посещение музея космодрома, проезд по городу.

5+

(+15 часов дорога)

Посещение объектов космодрома: пл. 43: СК «Союз-2», МИК,
МИК «Ангара» центра испытаний и применений КС,
стартовый комплекс «Ангара». Всего 4 объекта.

(+4 часа дорога)

Мирный
Архангельская
область
15 июля
3 часа
Екатеринбург
ЛМШФ-9

Терпеливость и терпимость принимающей стороны, очень
подробная и понятная информация.
Институт электрофизики УрО РАН: - лекция о деятельности
института, посещение лабораторий:
- лаборатория прикладной электродинамики (ЛПЭ);
- лаборатория пучков частиц (ЛПЧ);
- лаборатория электронных ускорителей (ЛЭУ)
Хорошая организация и отношение. Позитивная обстановка в
институте

25
5

15 июля
3 часа
Екатеринбург
ЛМШФ-9

16 июля
1,5 часа
Нижний Тагил
ЛМШФ - 9
16 июля
1,5 часа
Нижний Тагил
ЛМШФ-9
17 июля
2 часа
Миасс
ЛМШФ-9
18 июля
3 часа
Златоуст
ЛМШФ - 9
22 июля
3 часа
Челябинск
ЛМШФ-9
23 июля
2 часа
Омск
ЛМШФ - 9
25 июля
4 часа
Барнаул
ЛМШФ - 9

Институт физики металлов УрО РАН: лекция об истории
института, посещение кабинета – музея академика
Вонсовского, посещение лабораторий:
- лаборатория цветных сплавов
- центр электронной микроскопии
- отдел наноспинтроники,
- лаборатория электрических явлений
Интересный подход к программе, но хотелось бы побольше
информации и времени к нескольким лабораториям
Нижнетагильский музей, завод – заповедник
«Горнозаводской Урал», в том числе: экскурсия по старому
заводу – музею, основной музейной экспозиции.

23
5

26
5+

Теплый прием. Потрясающе квалифицированные
экскурсоводы, способные заинтересовать!
Экскурсия на УралВагонЗавод (УВЗ).
Танковый музей.
В последний момент было отказано в посещении
производства без объяснения причин. Перед посещением
требуется контролировать решения ответственных лиц из
учебного комбината УВЗ. Благодаря музею впечатление
несколько поправилось.Респект экскурсоводу музея.
Экскурсия в Государственный ракетный центр имени
Макеева. Посещение музея – рабочего кабинета Макеева.
Также только по приезду выяснилось, что на территорию нас
не допустят. За весь центр «отдувалась» одна экскурсовод –
девушка. Недопустимое отношение к гостям принимающей
стороны.
Визит в Южно-Уральский государственный университет,
филиал в городе Златоуст. Лекция об истории и деятельности
ЮУрГУ в Златоусте, экскурсии в лаборатории:
металлургическая лаборатория, лаборатория по гибке труб и
по территории университета.
Очень ответственный подход к организации программы,
откровенная лекция и обсуждения.
Южно-Уральский государственный университет: лекция об
истории университета, о физическом факультете ЮУрГУ,
посещение лабораторий: интерферометрии, оптической
микроскопии и лаборатория спектроскопии, локальная чистая
зона. Посещение аэрокосмического факультета ЮУрГУ –
авиатренажерный центр.
Открытость в общении, серьезный подход к программе.
Омский государственный университет. Краткая экскурсия по
факультету и ознакомительная беседа – чаепитие.
Приятный, радушный прием, ответственность, предоставлен
автобус. Но к сожалению из за отсутствия сотрудников
(отпуска) посетить лаборатории не удалось.
Визит в Алтайский государственный технический
университет, естественно-научный факультет, вводная
лекция, проведение научного семинара, экскурсия по
университету и посещение лабораторий факультета
энергомашиностроения, научного инновационного центра
порошковых технологий и др.
Масштабность приема, серьезный и творческий подход к
проведению программы в целом.
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