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ПРОГРАММА OPEN SCIENCE 2018 
 

21 ноября 2018 
 

09:00-09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (7 корпус, Актовый зал) 
09:30-09:45 ОТКРЫТИЕ Форума Приветственное слово организаторов конференции 

09:45-11:10 
Секция:  

«Физика ядра и 
элементарных частиц» 

09:45-09:57 О.Л. Коченда «Методика получения дейтероводорода HD  
для эксперимента по исследованию мюонного катализа d3Не-
синтеза на источнике PSI» 

09:57-10:09 М.В. Фомина «Детектор реакторных антинейтрино DANSS» 
10:09-10:21 Д. Симоновски «Метод газовой транспортировки экзотических 

нуклидов из активной зоны реактора ПИК» 
10:21-10:33 А.А. Шангараев «Параметрический анфолдинг масс и ширин 

резонансов» 
10:33-10:45 Н.С. Мартынова «Прямое измерение массы низковозбужденного 

изомерного состояния нуклида лоуренсия-255 в эксперименте  
на установке SHIPTRAP» 

10:45-10:57 Г.Н. Клюшников «О возможности измерения отношения GA/GV с 
помощью поляризованных ультрахолодных нейтронов» 

10:57-11:09 Е.А. Коновалова «Расчет сверхтонкой магнитной аномалии 
изотопов франция» 

11:10-11:25 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

11:25-12:10 Пленарный доклад А.И. Соколов, СПбГУ, «О квантовых состояниях и квантовой 
информатике» 

12:10-13:10 
Секция:  

«Физика ядра и 
элементарных частиц» 

12:10-12:22 А.В. Чечкин «Измерение времени жизни нейтрона с большой 
гравитационной ловушкой УХН» 

12:22-12:34 М.Е. Чайковский «Проект эксперимента по поиску нейтрон-
антинейтронных осцилляций на реакторе ВВР-М.» 

12:34-12:46 Р.М. Самойлов «Первое наблюдение эффекта осцилляций  
в эксперименте Нейтрино-4 по поиску стерильного нейтрино» 

12:46-12:58 Д. Пуджа «Прецизионное измерение спектра поперечного импульса 
Z-бозона в процессе pp→Z→ee+X в эксперименте ATLAS на LHC» 
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12:58-13:10 О.И. Безродова «Проект PI-ICR (Phase-Imaging Ion Cyclotron 
Resonance) в MPIK, Германия» 

13:10-14:00 ОБЕД (Столовая, 2 этаж) 

14:05-14:25 Выступление генерального спонсора: ООО «ЭТУ» 

14:25-16:25 
ТРЕНИНГ «Позитивный нетворкинг в научной сфере»,  

спикер: Смирнов Николай Александрович, тренинговое агентство «Мастер-класс»  
(7 корпус, Актовый зал) 

16:25-16:40 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

16:40-17:52 

Секция:  
«Физика и техника 

реакторов и 
ускорителей» 

16:40-16:52 В.А. Лямкин «Создание суперисточника УХН на реакторе ВВР-М» 
 

16:52-17:04 А.А. Савченко «Детекторы переходного излучения нового 
поколения как основа будущего Малоуглового Спектрометра  
на Большом Адронном Коллайдере» 

17:04-17:16 Д.А. Ибадуллаев «Выбор параметров входного окна 
газонаполненного сепаратора, работающего при повышенной 
интенсивности пучка тяжёлых ионов» 

17:16-17:28 М.А. Самойлова «Применение антиколлиматора в разработке 
гамма-сканера для обследования радиационно-загрязненных 
помещений» 

17:28-17:40 В.А. Тонких «Одновременный вывод двух пучков из циклотрона  
Ц-80 НИЦ КИ – ПИЯФ»  

17:40-17:52 К.И. Кузьменков «ЭЦР источник DECRIS-PM -14 для циклотрона 
DC-280» 

17:52-18:04 А.О. Коптюхов «Теплогидравлический расчет низкотемпературной 
части источника УХН на реакторе ВВР-М» 

18:04-18:55 Стендовая сессия  Секции: «Физика ядра и элементарных частиц», 
«Физика и техника реакторов и ускорителей» 

19:00-21:00 ФУРШЕТ (Столовая, 2 этаж) 
 
 



3 

22 ноября 2018 

09:00-09:40 Пленарный доклад А.А Захаров, НИЦ «Курчатовский институт» -ПИЯФ, «Научные 
исследования на станции Восток в Антарктиде» 

09:40- 10:40 

Секция: 
«Теоретическая 

физика», 
 «Электронная 

структура и свойства 
атома» 

 

09:40-09:52 Ю.А. Демидов «Моделирование электронной структуры 
соединений сверхтяжелых элементов» 

09:52-10:04 А.В. Фризен «Изучение критических точек на фазовой диаграмме 
адронной материи в эффективных моделях КХД» 

10:04-10:16 A.B. Захарова «Квантово-химическое моделирование 
эндокомплексов гадолиния с фуллереном» 

10:16-10:28 В.Ю. Шаламов «Современные оценки макроскопических 
эффектов, обусловленных когерентным рассеянием частиц темной 
материи» 

10:28-10:40 В.В. Денисов «Вклад операторов размерности 7 в 
взаимодействия топ-кварка с нейтральным током с нарушением 
аромата» 

10:50-11:10 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

11:10-11:58 
Секция: 

«Теоретическая 
физика» 

11:10-11:22 П.А. Носов «Перенормировка T-контакта квантовых проволок  
за счет электрон-фононного взаимодействия в неравновесной 
ситуации» 

11:22-11:34 А.Ю. Егоров «Поиски эффектов БФКЛ эволюции при рождении 
адронных струй на БАК» 

11:34-11:46 Р.А. Ниязов «Коррелированный транспорт и перенормировка 
фононной прозрачности в стыках квантовых проволок» 

11:46-11:58 Д.К. Данилова «Влияние локальных изменений свойств 
кристаллов на параметрическое рентгеновское излучение 
высокоинтенсивных релятивистских электронных пучков» 

12:00-12:35 Приглашённый доклад 
А.В. Кудрявцева, ФГБУН Институт молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН, «Персонализированная онкология: как 
молекулярная биология и генетика помогает врачам» 

12:35-13:00 Приглашённый доклад Л.В. Скрипников, НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, «Поиск 
Новой физики с использованием молекулярных систем» 
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13:00-14:00 ОБЕД (Столовая, 2 этаж) 

14:00-15:24 

Секция:  
«Материаловедение, 

новые материалы  
и технологии», 
«Химические 
технологии» 

14:00-14:12 И.С. Слушная «Мультидисциплинарное исследование 
бальзамического покрытия волос древнеегипетских мумий» 

14:12-14:24 Т.В. Цветков «Топологически верный метод создания атомарной 
модели дислокаций» 

14:24-14:36 Т.В. Коцарь «Стеклокристаллические прекурсоры в системах 
B2O3–SiO2–MxOy, где M – Ti, Zr, Cr, как источник получения 
высокодисперсных смесей тугоплавких карбидов и боридов» 

14:36-14:48 Н.С. Новоскольцев «Исследование влияния горячей деформации и 
последующей термической обработки на структуру и механические 
свойства среднеуглеродистой среднелегированной стали» 

14:48-15:00 Д.Н. Небыков «Энергоэффективные процессы гидрирования 
непредельных циклических углеводородов в присутствии 
наночастиц металлов переменной валентности» 

15:00-15:12 М.А. Богункова Выявление границ бывшего аустенитного зерна  
в сталях мартенситно-бейнитного класса» 

15:12-15:24 М.В. Старицын «Особенности тонкой структуры аустенитной 
нержавеющей стали, полученной методом селективного лазерного 
плавления» 

15:24-15:40 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

15:40-17:45 ИГРА НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ «МЫ - ИЗОБРЕТАТЕЛИ» 
(7 корпус, Актовый зал) 

17:45-18:30 Стендовая сессия  
Секции: «Теоретическая физика», «Электронная структура и свойства 

атома», «Материаловедение, новые материалы и технологии», 
«Химические технологии» 

 
  



5 

23 ноября 2018 

09:00-09:25 Приглашённый доклад 
Н.В. Марченков, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 
«Премия Президента Российской Федерации для молодых ученых: как 
не наступить на чужие грабли?» 

09:25-10:15 Пленарный доклад И.В. Юдин, СПбГТИ, «Радиационные технологии, как ключевой 
элемент «сквозных» технологий» 

10:15-11:15 
Секция: 

«Биология и 
биомедицина» 

10:15-10:27 Е.С. Зорина «Прогресс в получении профилей протеоформ 
биомаркеров социально значимых заболеваний» 

10:27-10:39 А.И. Титов «Поиск пространственно-временных структурных 
корреляций в белках по траекториям молекулярной динамики  
и выделение структурных путей передачи возмущений внутри 
белков» 

10:39-10:51 Е.В. Соболева «Сдвиг pH-оптимума глюкоамилазы гриба A. 
awamori методами направленной эволюции» 

10:51-11:03 И.А. Побожева «Адипокины эпикардиальной жировой ткани в 
развитии ишемической болезни сердца» 

11:03-11:15 М.Ю. Суворина «Определение амилоидогенных участков 
карбоксиангидразы с использованием метода тандемной масс-
спектрометрии» 

11:20-11:35 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

11:35-12:11 
Секция: 

«Биология и 
биомедицина» 

11:35-11:47 М.А. Николаев «Повышенный уровень мРНК гена SNCA в CD45+ 
клетках периферической крови пациентов с деменцией с тельцами Леви и 
болезнью Паркинсона с деменцией» 

11:47-11:59 В.М. Рябов «Применение 3D-печати в регенеративной медицине,  
от планирования сложных операций до создания новых органов 
путем 3D-биопечати» 

11:59-12:11 А.С. Камзин «Bi-Phasic and Core-Shell Structure Magnetic 
Nanoparticles for biomedical applications: Synthesis and Properties» 

12:11-13:15 Стендовая сессия  Секции: «Биология и биомедицина»,  
«Физика конденсированного состояния» 

13:15-14:05 ОБЕД (Столовая, 2 этаж) 
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14:20-14:56 

Секция:  
«Физика 

конденсированного 
состояния» 

14:20-14:32 Л.А. Шелухин «Сверхбыстрое лазерно индуцированное подавление 
перпендикулярной магнитной анизотропии 
в структуре с туннельным магнитным переходом» 

14:32-14:44 М.Р. Кенесарин «Исследование застывания цемента методами 
нейтронной радиографии и дифракции» 

14:44-14:56 Н.Е. Хохлов «Спиновые волны в эпитаксиальных пленках 
галфенола, оптически возбуждаемые за счет сверхбыстрого 
изменения магнитной анизотропии» 

15:00-15:25 Приглашённый доклад  М.Ю. Тюпина, Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, «Биоконъюгаты 
карбонильных комплексов технеция и рения с жирными кислотами» 

15:25-15:50 Приглашённый доклад А.А. Шейкин, СПбГУ, «Физика и геометрия черных дыр: идеи  
и перспективы» 

15:50-16:05 КОФЕ-БРЕЙК (7 корпус, холл) 

16:05-17:15 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФИЛОСОФИЯ В НАУКЕ»  
(С.В. Шадчин, ООО "Мурано Ру"; А.А. Шейкин, СПбГУ) 

17:15-18:00 ЗАКРЫТИЕ Форума (награждение участников всех секций, подведение итогов) 
 

Для школьников: 
09:30-11:20 КРУГЛЫЙ СТОЛ (малый конференц-зал) 
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