
Программа 

Молодежный научный форум Open Science 2016 

1 день 

9:00 –  Регистрация на ЦКПП (Инструктаж, формирование групп для автобусов, 

выдача бейджей) 

9:30 - отправление автобусов на РК ПИК до здания 115 – высадка - проход через 

шлюзы 

10:30 

 Регистрация (выдача пакета участника, гардероб) 

 Экскурсия  

 Кофе-брейк  

11:30 Открытие Форума. 

Слово директору ФГБУ ПИЯФ Минкину Д.Ю. 

Слово научному руководителю ФГБУ ПИЯФ Аксенову В.Л. 

Слово председателю  СМУС ФГБУ ПИЯФ Чубовой Н.М. 

12:00 – 13:00 - Пленарный доклад. Член-корр. РАН, профессор, научный руководитель 

ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ КИ,  В.Л. Аксенов  

«Реактор ПИК и Европейский нейтронный ландшафт». 

13:00 – 14:30 – Обед (выезд на автобусах через авто КПП, заезд с проходом через шлюзы 

КПП РК ПИК) 

14:30 – 15:30 – Пленарный доклад. Доктор медицинских наук, профессор, директор 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 

им. В.М. Бехтерева, Н.Г. Незнанов  

«Депрессия, как мультидисциплинарная проблема» 

15:30– 15:45 – С.В. Елисеев. «Оценка возможностей реактора ПИК по производству 

радоактивных изотопов для медицинских и технических целей». 

15:45–16:00 - Д.А. Амерканов «Нейтронный и протонные стенды на синхроциклотроне 

1000 МэВ ПИЯФ для комплексных радиационных испытаний авиационной и космической 

электроники» 

16:00–16:15 - Н.А. Васильева «Исследование поведения разных видов покрытий в потоке 

жидкого свинца для защиты стальной облицовки реакторов естественной безопасности от 

коррозионного воздействия теплоносителя» 

16:15–16:30 – П.В. Балануца «Создание водородной корпускулярной мишени для проекта 

PANDA-FAIR» 



16:30 – 17:30 Круглый стол на тему «Наукометрия: можно ли измерить знание?» 

Светлана Душина Центр социолого-науковедческих исследований СПбФ ИИЕТ РАН 

(Кофе-брейк) 

17:30 - 17:43 – Ю.П. Брагинец «Поиск ЭДМ нейтрона кристалл-дифракционным методом». 

17:43 - 17:56 – Д.Д. Шапиро «Поиск новых короткодействующих сил во взаимодействии 

элементарных частиц методом нейтронного рассеяния» 

17:56 - 18:09 – А.Н. Петров «Трековый детектор на основе сцинтилляционных волокон 

(SciFi) для усовершенствованного эксперимента LHCb» 

18:09 - 18:22 – Л.В. Скрипников «Теоретическое исследование эффектов нарушения 

пространственной чётности и временной инвариантности в атомах, молекулах и 

кристаллах» 

 

18:25 – выезд участников на автобусах через авто КПП 

 

2 День 
9:00 -10:00 – Заезд участников с прохождением через шлюзы КПП РК ПИК 

10:00- 11:00 – Пленарный доклад. А.В. Дербин "Поиск частиц темной материи". 

11:00 – 11:15 – З.А.Михайловская «Специфика структуры и электропроводящие 

характеристики замещенных молибдатов висмута на основе Bi26 Mo10O69-d» 

11:15 – 11:30 – Е.А. Дикушина  «Динамика спин-орбитального экситона в Sr2IrO4 с учетом 

хундовского взаимодействия» 

11:30 – 11:45 - И. А. Сафиуллина «Исследование мезоскопической структуры Mn1-xCoxGe 

методом малоуглового рассеяния нейтронного излучения» 

 

11:45- 12:00 – Кофе-брейк 

 

12:00 – 12:15 – С.Ю. Подчезерцев «Структурные особенности слоистых сотообразных 

антимонатов Na3Co2SbO6 и Li3Ni2SbO6» 

12:15 – 12:30 – А.А. Мифтахутдинова «Методика снижения пожарной опасности 

хранения нефтепродуктов путем стабилизации наноструктур с регулируемыми 

параметрами» 

12:30 - 12:45 – C.А. Селиверстов «Исследование проблем нанаконструирования 

искусственно-мышечных приводов и принципов их функционирования» 

12:45 - 13:00 -  Л.В. Мухамедзянова «Перспективные разработки экранирующих систем на 

основе нанокристаллических магнитомягких сплавов для защиты биологических объектов 

от электромагнитных полей» 

 

13:00 – 14:30 – Обед (выезд на автобусах через авто КПП, заезд с проходом через шлюзы 

КПП РК ПИК) 

14:30- 15:30 – Пленарный доклад. Член-корр. РАН, доктор биологических наук, 

заместитель директора Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН,  Е.А. 

Бонч - Осмоловская  

«Термофильные микроорганизмы: почему мы их изучаем» 



15:30 – 15:45 – В.В. Клюева «Изучение влияния некоторых добавок на изменение 

содержания живых молочнокислых стрептококков и бифидобактерий в кисломолочных 

продуктах» 

15:45 – 16:00 – С.С. Марьясина «Биоинформатический анализ и ЯМР-исследования 

структуры белка WBSCR27, ассоциированного с синдромом Вильямса» 

 

16:00 – 17:00 - Круглый стол на тему «Философия науки» Сергей Шадчин (Кофе-брейк) 

17:00 – 17:15 – А.Х. Сабиров «Влияние гетероциклического соединения Тх-14 на клетки 

рака молочной железы человека» 

17:15 – 17:30 – Е.В. Соболева  «Получение в клетках Pichia pastoris термостабильных форм  

глюкоамилазы гриба Aspergillus awamory X100 методом направленной эволюции» 

 

17:30 – 18:15 - Стендовые доклады молодых ученых и специалистов.  

 

18:15 – выезд участников на автобусах через авто КПП 

3 День 

9:00 -10:00 – Заезд участников с прохождением через шлюзы КПП РК ПИК 

10:00 – 11:-00 – Пленарный доклад. Заместитель директора Арктического и 

антарктического НИИ Росгидромета, начальник Российской антарктической 

экспедиции, В.В. Лукин 

«Современные проблемы антарктических исследований» 

11:00 - 11:15– Кофе-брейк 

11:15 – 11:30 - И. Ермаков «Некоторые результаты примения квантового метода обратной 

задачи к модели Бозе-Хаббарда» 

11:30  11:45 - Е.Н. Шеврин «Сила архимеда, действующая на казимировскую систему» 

11:45 – 12:00 – Ф.А. Абдулалиев «Вероятностный подход к моделированию развития 

пожара на открытых территориях с применением перколяционого процесса и функции 

нейронной сети» 

12:00 – 12:15 - Г.О. Астафуров «Расчет переноса собственного излучения плазмы в задаче 

обтекания спускаемого космического аппарата на тетраэдальной сетке» 

12:15 – 14:00  – Стендовые доклады молодых ученых и специалистов  

13:00 – 14:00 – Круглый стол на тему «Продвижение СМУСов в институтах» (Кофе-

брейк) 

14:00 – 15:00 – Обед (выезд на автобусах через авто КПП) 

Закрытие Мероприятие 

15:30 – 16:00 – Кофе-брейк 

16:00 -18:00 – Научная Битва 

19:00 – Фуршет и награждения победителей. 


