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09:00 - регистрация участников Форума Open Science 2019;  

09:30 - ОТКРЫТИЕ Форума; 

09:45 – секция «Физика и техника реакторов и ускорителей»; 

09:45 - А.О. Коптюхов «Тепловой режим источника ультрахолодных нейтронов на 

реакторе ПИК»; НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, Университет ИТМО 

09:57 - А.Е. Кругликов «Валидация нестационарного модуля программного 

комплекса SHIPR относительно экспериментальных данных, полученных на 

критическом стенде АСТРА»; НИЯУ МИФИ, НИЦ «Курчатовский институт» 

10:09 - К.В. Митряева «Проверка нейтронно-физических характеристик активной 

зоны в процессе ввода в эксплуатацию блока №2 НВАЭС-2»; АО 

«Атомтехэнерго» 

10:21 - Е.О. Солдатов «Использование реактора типа ВТГР для производства 

водорода – шаг к «зеленой» энергетике будущего»; НИЯУ МИФИ 

10:33 - Д. Сумхуу «Анализ динамики импульсного реактора периодического 

действия ИБР-2М»; ОИЯИ, Институт физики и технологии, Монгольская академия 

науки 

10:45 - В.А. Тонких «Расчет тракта транспортировки протонного пучка для 

онкоофтальмологического центра ПЛТ на базе циклотрона Ц-80 в Гатчине», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ 

11:00 - кофе-брейк; 

Большой зал 

11:15 - пленарный доклад 

«Невесомость и раннее развитие 

животных» И.В. Огнева, д.ф.-м.н., 

доцент, руководитель группы 

биофизики клетки ГНЦ РФ - ИМБП 

РАН, 

Малый зал 

11:15 - Минисимпозиум по квантовой 

химии и физике 

11:15 - Л.В. Скрипников «Изучение 

свойств ядер тяжёлых элементов с 

использованием молекулярных 

13 
ноября 
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11:55 - секция «Физика ядра и 

элементарных частиц» 

11:55 - П.С. Мандрик «Ограничения 

на аномальные взаимодействия 

бозона Хиггса из результатов 

поиска процессов парного 

рождения», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИФВЭ, МФТИ 

12:07 - Ю.В. Нечипоренко 

«Цифровая электроника в 

исследованиях тяжелых ядер», 

Институт Гельмгольца, СПбГУ 

12:19 - Н.В. Ниязова «Прецизионное 

измерение бета-спектра 210Bi для 

определения потока CNO-

нейтрино в эксперименте 

Borexino», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ 

12:31 - А.Ю. Рождественский 

«Разработка системы 

газообеспечения для 

эксперимента PolFusion», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

систем», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

 

11:55 - Е.А. Коновалова «Анализ 

сверхтонкой структуры спектров 

изотопов франция», НИЦ 

"Курчатовский институт" - ПИЯФ 

 

12:15 - А.В. Майорова «Сверхтонкая 

структура  229Th2+ », Центр 

перспективных исследований 

СПбПУ 

 

12:45 - пленарный доклад «Квантовые вычисления: возможности и 

ограничения» к.ф.-м.н. А.В. Ланкин, ОИВТ РАН 

13:30 - Выступление представителей компании партнера-участника 

"ТехноСистемТрейд"  

13:35 - обед; 

Большой зал 

14:30 - секция «Физика ядра и 

элементарных частиц» 

14:30 - Д.Р. Зинатулина 

«Исследование мюонного 

захвата в изотопах 82Kr, 130Xe и 

100Mo», ОИЯИ 

Малый зал 

14:20 - Минисимпозиум по квантовой 

химии и физике 

14:20 - Д.В. Чубуков «Эффекты 

несохранения пространственной 

четности в молекуле 
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14:42 - Г.Н. Клюшников «Оценка 

возможных потерь протонов в 

магнитной ловушке 

эксперимента по определению 

времени жизни нейтрона на 

пучке холодных нейтронов», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

14:54 - Е.С. Кондратюк «Монте-

Карло генератор RegGen для 

симуляции процессов рождения 

нейтральных мезонов», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ИФВЭ 

15:06 - В.Е. Ларионов «Разработка 

высоковольтной системы для 

ионизационной камеры», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

15:18 - Н.С. Румянцева «Методы 

уменьшения естественного 

радиоактивного фона в 

экспериментах по поиску 

двойного безнейтринного бета 

распада с германиевыми 

детекторами», ОИЯИ 

водорода», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

14:50 - В.Н. Кутузов «Вычисление 

коэффициента усиления ЭДМ 

электрона в P,T нечётном 

эффекте Фарадея в атоме 

ксенона с учётом сверхтонкой 

структуры», СПбГУ 

15:05 - С.Д. Чеховской 

«Вычисление коэффициентов 

усиления ЭДМ электрона для 

атома ртути в эксперименте по 

оптическому вращению 

плоскости поляризации 

света», СПбГУ 

15:20 - С.Д. Просняк «Расчёт 

поправки Бора-Вайскопфа к 

сверхтонкому расщеплению для 

атома таллия», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

 

15:35 - кофе-брейк; 

Большой зал 

15:50 - секция «Физика ядра и 

элементарных частиц» 

15:50 - В.А. Лямкин «Проект 

источника ультрахолодных 

нейтронов для РК ПИК», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

16:02 - Р.М. Самойлов «Статус и 

перспективы эксперимента 

Нейтрино-4», НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ 

Малый зал 

15:50 - Минисимпозиум по квантовой 

химии и физике 

15:50 - Д.М. Васильева «КЭД-

расчеты упругого резонансного 

рассеяния электронов на 

водородоподобных ионах», СПбГУ 

16:10 - Д.В. Зиненко «g фактор 

многозарядных бороподобных 

ионов», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 
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16:14 - И.С. Ломская «Поиск 

корреляций сигналов детектора 

Borexino с гравитационными 

событиями и солнечными 

вспышками», НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ 

16:26 - А.А. Шангараев 

«Возможность улучшения 

разрешения массового спектра 

нейтральных мезонов с помощью 

пучковых камер», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ИФВЭ 

16:38 - С.А. Насыбулин 

«Исследование экологически 

безопасной газовой смеси для 

детекторов частиц», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

16:50 - стендовая сессия по 

направлениям: «Физика ядра и 

элементарных частиц», «Физика и 

техника реакторов и ускорителей» 

16:30 - Д.Е. Майсон «Трехатомные 

молекулы с тяжелыми атомами 

для поиска Новой Физики», НИЦ 

"Курчатовский институт" - ПИЯФ 

16:50 - Р.Т. Иманбаева 

«Прецизионные расчеты спектров 

атомов Скандия, Титана и 

Йода», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

17:10 - Ю.А. Демидов «Влияние 

релятивистских взаимодействий 

на спектральные характеристики 

основного состояния монооксида 

углерода», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

 

18:00 - Welcome-party  

 

 

09:30 - секция «Материаловедение и новые материалы» 

09:30 - А.В. Филюков «Получение интерметаллидных матричных материалов 

для дисперсионного ядерного топлива», Смоленский филиал 

«Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» 

09:42 - Н.В. Яковлева «Оксидные композитные катализаторы для снижения 

токсичности выхлопных газов», НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

09:54 - Е.А. Печерцева «Направленный синтез люминесцентных материалов с 

задаваемой наноструктурой для твердотельных радиолюминесцентных 

источников света (ТРИС)», СПбГТУ (ТИ) 

14 
ноября 
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10:06 - В.А. Владимирова «Структура и физические свойства синтетического 

ярошевскита», СПБГУ 

10:18 - пленарный доклад «Периодическая таблица 112+» А.В. Зайцевский, д.ф.-

м.н., НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, МГУ им. М.В. Ломоносова 

11:00 - кофе-брейк; 

11:15 - пленарный доклад «Квантово-химические модели суперосновных сред 

MOH(MOBut)/DMSO в ацетиленовых реакциях, активированных основанием» 

д.х.н., профессор Н.М. Витковская, Иркутский государственный университет 

 

Большой зал 

11:55 - секция «Материаловедение и 

новые материалы» 

11:55 - И.Ю. Комендо «Синтез и 

исследование сцинтилляционных 

пигментов с перспективой 

использования в нейтронографии», 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 

12:07  - Д.С. Гудеева 

«Исследование процессов 

модификации полиимидных 

систем для создания препрегов на 

основе непрерывного углеродного 

волокна», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИРЕА 

12:19 - Е.В. Иванов «Влияние 

биогенных наночастиц сульфида 

кадмия на физико-химические 

свойства полимерных 

нанокомпозитов», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ИРЕА 

12:31 - А.В. Косульникова 

«Определение оптимальных 

параметров закалки новой 

аустенитной стали для 

внутрикорпусной выгородки 

Малый зал 

12:00 - Минисимпозиум по квантовой 

химии и физике 

12:00 - В.Б. Орёл 

«Квантовохимическое 

исследование каскадных 

основно-каталитических реакций 

ацетиленов», Иркутский 

государственный университет 

12:25 - А.С. Бобков 

«Квантовохимическое 

исследование механизма 

реакции Трофимова:  от 

циклогексаноксима и ацетилена 

до 4,5,6,7-

тетрагидроиндола», Иркутский 

государственный университет 

12:45 - Д.З. Абсалямов 

«Фундаментальные 

инициируемые 

супероснованиями 

MOH(MOBut)/DMSO реакции 

ацетилена с аминами и 

иминами: теория и 

эксперимент», Иркутский 

государственный университет 
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ВВЭР–ТОИ», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

12:43 - М.В. Старицын 

«Композитная структура как 

упрочняющий фактор 

нержавеющей аддитивной 

аустенитной стали 316l», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

12:55 - Т.В. Коцарь «Спеченные 

материалы на основе 

высокодисперсных смесей 

тугоплавких карбидов и боридов», 

СПбГТИ(ТУ) 

 

13:10 - обед; 

Большой зал 

14:00 - секция «Теоретическая физика» 

14:00 - Т.В. Безрядина «Вычисление 

скорости распада 

метастабильного состояния в 

квантовой механике многих 

переменных», МФТИ 

14:12 - П.И. Какинь 

«Индуцированная нелинейность в 

модели кинетического роста 

поверхности с “замороженным” 

случайным шумом в 

турбулентной среде», СПбГУ 

14:24 - Р.А. Ниязов «Рассеяние на 

примеси в квантовой нити с 

электрон-фононным 

взаимодействием: 

непертурбативная фермионная 

ренормгруппа», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

Малый зал 

14:00 - Минисимпозиум по квантовой 

химии и физике 

14:00 - А.Л. Чугреев «Групповые 

функции для описания 

электронной структуры и свойств 

углеродных и 

металлорганических материалов, 

содержащих лантаноиды и 

переходные металлы», 

14:40 - А.А. Астахов «Влияние 

релятивистских эффектов на 

делокализацию электронов в 

соединениях галогенов», ОИЯИ 

15:12 -кофе-брейк;  

15:15 - И.М. Саитов «Проводящий 

твердый и жидкий водород при 

высоких давлениях», НИУ ВШЭ 

15:45 - Д.М. Самосват «Механизм 

генерации синглетного кислорода 
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14:36 - Д.П.Соловьев «Global 

embeddings of BTZ and 

Schwarzschild-AdS metrics and their 

geometric properties», СПбГУ 

14:48 - Л.В. Штаркман «Стык из 

трёх квантовых проволок: теория 

поля, критическое поведение и 

применимость аппроксимаций», 

НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ 

15:00 - А.С. Щербаков 

«Исследование спектра спиновых 

волн в антиферромагнетике с 

большой одноионной 

анизотропией типа лёгкая 

плоскость», НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ 

15:12 -кофе-брейк;  

15:30 - Интеллектуальная игра «Умный 

Енот» 

на поверхности возбужденного 

нанопористого кремния», ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе РАН 

16:05 - Д.А. Мальцев «Применение 

потенциала встраивания кластера 

в кристалл для исследования 

локальной электронной структуры в 

ферсмите», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

16:25 - Ю.В. Ломачук «Кластерная 

модель ксенотима YPO4», НИЦ 

"Курчатовский институт" - ПИЯФ 

16:45 - В.М. Шахова 

«Моделирование электронной 

структуры галогенидов иттербия: 

кластеры, встроенные в 

кристалл», НИЦ "Курчатовский 

институт" - ПИЯФ 

 

17:30 - стендовая сессия по направлениям: «Теоретическая физика», 

«Материаловедение и новые материалы» 

 

 

Большой зал 

09:30 – секция «Биомедицина, ядерная 

медицина» 

09:30 - Д.С. Брожик «Клиническая 

дозиметрия в протонной терапии 

на СЦ-1000», НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ 

09:42 - Д.Д. Ваулина «Радиосинтез 

и оценка биологической 

активности меченных 

короткоживущими изотопами 

Малый зал 

09:30 - секция 

«Наноструктурированные материалы» 

09:30 - М.В. Суясова 

«Исследование радиационной 

стойкости производных 

эндометаллофуллеренов», НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ 

09:42 - А.П. Дысин «Новые 

полимерные наночастицы для 

потенциального применения в 

15 
ноября 
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бифенилов - потенциальных 

радиотрейсеров для 

визуализации нейровоспаления», 

Институт мозга человека им. Н.П. 

Бехтеревой РАН 

09:54 - Е.В. Васильева 

«Исследование разделения 

лютеция и иттербия методами 

жидкостной экстракции и 

экстракционной 

хроматографии», АО «Радиевый 

Институт им. В.Г. Хлопина» 

10:06 - В.О. Карпунин 

«Автоматизированная система 

управления технологическим 

процессом для 

онкоофтальмологического 

комплекса протонной лучевой 

терапии», НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИТЭФ 

пищевых покрытиях», Университет 

ИТМО 

09:54 - А.К. Вишератина 

«Хиральные гибридные 

наноструктуры на основе 

полупроводниковых квантовых 

точек: особенности 

формирования, 

фотофизические свойства и 

приложения для биомедицины», 

Университет ИТМО 

10:06 - Е.Н. Чапалда «Изучение 

процесса синтеза частиц оксида 

железа аэрозольным 

химическим осаждением из 

газовой фазы», Политехнический 

университет Петра Великого 

 

10:20 - пленарный доклад «Протонная лучевая терапия: новые возможности», 

Г.И. Кленов, д.т.н, заместитель начальника отдела медицинской физики НИЦ 

«Курчатовский институт" – ИТЭФ 

11:00 - кофе-брейк; 

11:15 - секция «Биофизика, молекулярная биология, генетика» 

11:15 - Ф.Ю. Кабаченко «Поиск белковых маркеров глиобластомы в плазме 

крови человека», Политехнический университет Петра Великого 

11:27 - А.Э. Копытова «Восстановление активности глюкоцереброзидазы с 

использованием фармакологического шаперона в макрофагах пациентов 

с болезнью Гоше и болезнью Паркинсона», НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ 

11:39 - Е.В. Соболева «Получение термостабильной глюкоамилазы с 

измененным pH-оптимумом методами направленной эволюции», НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ; Политехнический университет Петра 

Великого 
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11:51 - А.Г. Терентюк «Технология неинвазивного мониторинга гликемии в 

смарт-браслете GoBe», Healbe, Санкт-Петербург 

12:05 – пленарный доклад «Амилоиды – фибриллярные белки, которые нас 

убивают и берегут», А.П. Галкин, д. б. н., заместитель директора СПбФ ИОГен 

РАН 

12:45 - обед; 

13:45 - секция «Физика конденсированного состояния» 

13:45 - А.П. Артикульный «Исследование структуры мицеллярных систем 

водных растворов анионных ПАВ при добавлении полиэтиленгликоля», ОИЯИ 

13:57 - Л.А. Азарова «Фрактальные свойства ксерогелей диоксида 

циркония», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ; СПбГУ 

14:09 - Д.А. Андроникова «Диффузное рассеяние синхротронного излучения 

в антисегнетоэлектрике цирконате-титанате свинца», ФТИ имени А.Ф. 

Иоффе 

14:21 - А.Е. Суслопарова «Спиновое состояние фрустрированного 

магнетика Li2MnGeO4», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

14:33 - Н.В. Сиверин «Спонтанный магнитодиэлектрический эффект во 

фторидах и оксидах кобальта», ФТИ имени А.Ф. Иоффе 

14:45 - Я.А. Филатов «Сверхбыстрые изменения характеристик оптически-

возбуждаемых магнитостатических волн в тонких пленках галфенола»  

Университет ИТМО, ФТИ имени А.Ф. Иоффе 

14:57 - А. Елмекави «Магнитные свойства нанонитей на основе железа по 

данным FORC», СПбГУ 

15:09 - П.И. Геревенков «Оптически-возбуждаемые спиновые волны в системе 

двух динамически-связанных ферромагнитных слоев», ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

15:25 - кофе-брейк; 

15:35 - стендовая сессия по направлениям: «Биомедицина, ядерная медицина», 

«Биофизика, молекулярная биология, генетика», «Физика конденсированного 

состояния», «Наноструктурированные материалы». 

16:05 - Круглый стол по философии: "Зачем нужна науке философия?" 

18:00 - ЗАКРЫТИЕ Форума. Подведение итогов 

 


