
АСФ России -  турклуб «Оптимист» объявляет о проведении серии летних и осенних программ  

2019 года и приглашает принять в них участие не только студентов-физиков и молодых 

ученых, но также и старших коллег, Ваших друзей, из других сфер деятельности! 

 

1. Летняя межрегиональная школа физиков – 15/1 (ЛМШФ-15/1).  

«Красноярск – Байкал: Сибирская коллекция радиалок».  
Программа туристической направленности и активного отдыха с природно-познавательным, 

техническим уклоном с небольшой долей экстрима. «Дикий туризм». При необходимости 

оформляются документы как участие в научном мероприятии. Возраст участников от 16 до 

60-ти лет, специальной подготовки не требуется, однако необходимо учесть длительных 

пеших переходов. 

Сроки проведения: с 14 июля по 2 августа. Общая длина всех маршрутов около 2600 км. 

Дальность пеших переходов в районе озера Байкал -  до 100 км. Дальность авто-переездов 

в районе Красноярска – Хакасии -  до 400 км.  

Место сбора – город Красноярск. Место окончания – город Красноярск. 

Подробнее о программе и стоимости: будет объявлено до 15  июня 2019 года. 

Срок и форма подачи заявок: до 5 июля 2019 года, через систему подачи заявок ЛМШФ - 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html В поле «название доклада» указать название 

данного проекта «ЛМШФ-15/1) 

Маршрут: Красноярск -  Иркутск -  Слюдянка -  хребет Хамар-Дабан - пик Черского – 

Кругобайкальская железная дорога – Листвянка – остров Ольхон – Иркутск – Красноярск. 

4-5-дневный радиальный выезд в Хакасию (степи – озера) с возможным возвращением  по 

Красноярскому водохранилищу (катамаран). Экскурсии по Красноярску, в том числе по 

местам проведения Универсиады. 

Особенности: разнообразные виды передвижения: ж.д. транспорт (проезд по Транссибу на 

поезде и автотранспорте), мини-автобусы, катера, паромы, пешком. Наличие нескольких 

подъемов на высоты свыше 2000 метров. Большое количество озер, рек (возможность 

рыбалки) сочетание таежных и степных зон.  

Планируется также посещение нескольких научных центров (обсерваторий) в районе Байкала 

и в Красноярске. 

 

2. «Летняя международная школа физиков – 15/2». «По Питерским лабиринтам».  

Эта программа городского  и пригородного экскурсионного типа с наличием большого 

количества однодневных мини-путешествий по Санкт-Петербургу и пригороду по 

оригинальным маршрутам, которых Вы не найдете ни у одного оператора. 

Сроки проведения: с 15 по 27  августа.  
Место сбора и разъезда – город Санкт-Петербург.  

Подробнее о программе и стоимости: будет объявлено до 20 июня 2019 года. 

Срок и форма подачи заявок: до 1 августа 2019 года, через систему подачи заявок ЛМШФ - 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html  В поле «название доклада» указать название 

данного проекта «ЛМШФ-14/2). 

Особенность: проживание участников программы будет выбрано исходя из небольшой 

стоимости, совместного компактного проживания  и удобной логистики.  

Подробности программы: будут опубликованы до 20 июня 2019 г. 

 

3.  «Горный Крым».  
Программа экскурсионной, туристической направленности с историческим и природным- 

познавательным уклоном. Проводится в сочетании со стилями как дикого туризма с 

проведением 1-2 дневных маршрутов по Горному Крыму, так и  городского – экскурсионного 

типа с отдыхом на море в оригинальных местах Южного берега Крыма. 

Сроки проведения: с 8 по 20 сентября 2019 года.  

Место сбора – город Феодосия республики Крым. 

Срок и форма подачи заявок: до 25 августа 2019 года, через систему подачи заявок ЛМШФ 

- http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html  В поле «название доклада» указать название 

данного проекта «Осенняя школа физиков»). 

Подробнее о программе и её стоимости будет объявлено до 5 июля 2019 года. 
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Места проведения и посещений: Феодосия – районы Горного Крыма – Алушта – Большая  

Ялта – Южный берег Крыма – Севастополь.  

Особенности: довольно большое количество ночевок в условиях палаточных лагерей, 

наличие пеших переходов по горной местности на высоты до 1300 (в маршевом и радиальном 

исполнении). 

 

4. Космические визиты – 2019. Конференция – семинар «Физика -  космосу» 

В связи с неопределенностью в условиях приема и некоторыми разногласиями между АСФ 

России о Госкорпорацией «Роскосмос» точные сроки визитов пока не определены. 

Ориентировочные сроки: ноябрь – декабрь 2019  

Возможные места проведения визитов: Байконур или Плесецк. 

Срок и форма подачи заявок: до 1 октября  2019 года, через систему подачи заявок ЛМШФ 

- http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html  В поле «название доклада» указать название 

данного проекта «Байконур-2018»). 

Особенности: - загранпаспорта не требуется, однако участникам, чей возраст менее 18 лет, 

необходимо присутствие родителей, или оформление доверенности; -  желательно наличие 

доклада на предлагаемые позднее темы (разделы) в области физики, астрофизики и физико-

техники (допускается обзорный формат). 

Подробнее о программе и первое извещение будет опубликовано в срок до 10 августа 

2019года. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае вопросов или затруднений с формой подачи заявки её можно подать в 

виде обычного письма на адрес asf@asf.ur.ru . Необходимо указать: проект, ФИО, дату рождения, 

место учебы (работы) и курс(должность), а также паспортные данные (серия. номер, кем и когда 

выдан). 

Телефон для связи: 8-923-422-74-34 (Александр Арапов) 
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