
Научная программа 

XVI  Конференции - школы молодых ученых "Проблемы физики твердого тела и высоких давлений" с тематическим названием "Идеи и методы физики конденсированного состояния II"

Дата: 14.09.2017                                                          День заезда
Дата: 15.09.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Суслов Игорь Михайлович 

 «Общая форма уравнения ДМПК и распределение кондактансов в магнитном поле»
10-15   
Приглашенный доклад
Рыжов Валентин Николаевич 

«Необычные кристаллические структуры и нестандартные сценарии плавления двумерных систем»
11-15  
Устный доклад
Петрова Анастасия Викторовна 
«Ab initio исследования двойных фторидов редкоземельных элементов под давлением»
11-35
Устный доклад
Самарин Александр Николаевич 
«Особенности спиновой релаксации в твердых растворах замещения  Eu(1-x)Gd(x)B6»0
11-55
Устный доклад
Васин Михаил Геннадьевич 

«Расходимости Березинского-Костерлица-Таулеса  и  Фогеля-Фульчера-Таммана в XY-модели»
Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Вятчанин Сергей Петрович

«Дорога к открытию гравитационных волн»
18-00              
Устный доклад
Тихонов Евгений Сергеевич 
«InAs-нанопровод как локальный шумовой сенсор»
18-20
Устный доклад
Рыльцев Роман Евгеньевич 
 «Квазикристаллический порядок в трехмерной системе с отталкивающим взаимодействием»
18-40           
Устный доклад
Молчанова Анастасия Дмитриевна 
«Динамика решётки и магнитные свойства антиферромагнетика Ni3(BO3)»
19-00         
Устный доклад
Чубова Надежда Михайловна 
«Влияние критических флуктуаций на появление скирмионной решётки в соединениях типа B20»
19-20
Устный доклад
Гайдук Евгений Алексеевич 

«Влияние пиннинга на сценарий плавления системы мягких дисков»




Дата: 16.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Демишев Сергей Васильевич

«Магнитный  резонанс  в  гексабориде церия: как эксперимент бросает вызов теории»
10-15   
Устный доклад
Добрецова Елена Анатольевна 

«Магнитные переходы в редкоземельных хромовых боратах со структурным типом минерала хантита»
10-35
Устный доклад
Фомин Юрий Дмитриевич 

«Существуют ли в жидкостях поперечные возбуждения?»
11-15   
Устный доклад
Циок Елена Николаевна 

«Фазовые диаграммы и сценарий плавления в дисках Герца»
11-35            
Устный доклад
Королева Екатерина Юрьевна 

«Диэлектрические свойства нанокомпозитного 
мультиферроика CoO-NaNO2 –пористое стекло»
11-55
Устный доклад
Бахарев Сергей Михайлович 

«Эффекты МакКарди в теплопроводности упруго анизотропных кристаллов в режиме кнудсеновского течения фононного газа»




Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Антонов Владимир Евгеньевич 
«Ошибки на фазовых диаграммах»
18-00              
Устный доклад
Могилюк Тарас Игоревич
False spin zeros of magnetic oscillations of conductivity in layered conductors
18-20
Устный доклад
Вадимов Василий Львович 

«Термоиндуцированные токи в киральных сверхпроводниках»
18-40           
Устный доклад
Мазепа Маргарита Михайловна 

«Перспективный углеродный материал «УНТ-графен»  для наноустройств»
19-00         
Устный доклад
Беспалов Антон Андреевич «

Влияние точечных примесей на 
плотность состояний джозефсоновского SNS контакта»
19-20
Устный доклад
Гильманов Марат Ирикович 

«Угловые зависимости параметров ЭСР в кондо-системе CeB6»




Дата: 17.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Бражкин Вадим Вениаминович 

«Релаксация и полиаморфизм в стеклах, аморфных твердых телах и порошках при высоком давлении»
10-15   
Устный доклад
Богач Алексей Викторович 

«Намагниченность сверхпроводников (Zr,Lu)B12»
10-40  
Устный доклад
Кузовников Михаил Александрович 

«Сверхстехиометрический гидрид молибдена»
11-00
Устный доклад
Комина Ольга Юрьевна 

«Влияние внешних воздействий на динамику доменных границ в ортоферрите иттрия»
11-20
Устный доклад
Хорошилов Артем Леонидович 

«Изобестическая точка в магнетосопротивлении Ho0.5Lu0.5B12»
Вечерняя сессия



17-00
Устный доклад
Григорьев Павел Дмитриевич 

«Изменение анизотропии проводимости при 
зарождении сверхпроводимости в виде редких изолированных островков: 
теория и ее применение к различным слоистым сверхпроводникам»
17-40
Устный доклад
Азаревич Андрей Николаевич 

«Анизотропия зарядового транспорта в системе Tm1-xYbxB12 с переходом металл-изолятор»
18-00
Устный доклад
Загороднев Игорь Витальевич 

«Плазмон-поляритоны в диссипативной 2D электронной системе с большой проводимостью»
18-20
Устный доклад
Дегтярева Валентина Феогниевна 

«Изменение электронного состояния в цезии при сильном сжатии»
Дата: 18.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Арсеев Петр Иварович
«Излучение света и плазмонов в туннельных контактах»
10-15   
Устный доклад
Камаева Лариса Вячеславовна 

«Взаимосвязь жидкого и твердого состояний в сплавах Al-Cu-Fe»
10-35  
Устный доклад
Прудников Павел Владимирович 
«Особенности неравновесного критического поведения низкоразмерных систем и мультислойных магнитных структур»
11-15
Устный доклад
Савинов Денис Александрович 

«Организация свойств двумерного 
топологического материала в джозефсоновском триоде»
11-35   
Устный доклад
Фролов Алексей Владимирович 

«Эффект Ааронова-Бома в массиве нанопроволок висмута, выращенных электрохимическим осаждением»
11-55            
Устный доклад
Шолин Илья Александрович 

«Топология фазовых диаграмм систем  металл-водород»
12-15
Устный доклад
Стерхова Ирина Валентиновна 

«Вязкость и процессы затвердевания расплавов (Fe0,75B0,15Si0,1)100-x(Ta)x (x=1-4) в широком диапазоне скоростей охлаждения»




Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Глушков Владимир Витальевич 

«Гексаборид иттербия: топологический изолятор или парамагнитный термоэлектрик?»
18-00              
Устный доклад
Долгушева Елена Борисовна 

«Моделирование МД наноструктурированных материалов»
18-20
Устный доклад
Козулин Александр  Сергеевич 

«Электронный транспорт в квазиодномерных волноводах со спин-орбитальным взаимодействием»
18-40           
Устный доклад
Гильманов Марат Ирикович 

«Угловые зависимости параметров ЭСР в кондо-системе CeB6»
19-00         
Устный доклад
Анисимов Михаил Александрович 

«Природа тяжелофермионных состояний в LaB6 в окрестности изолированных магнитных примесей церия и гольмия»
19-20
Устный доклад
Ефимченко Вадим Сергеевич 

«Взаимодействие водорода и силикатов при высоких давлениях»




Дата: 19.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Гордон Евгений Борисович 

«Физико-химические процессы во вращающемся сверхтекучем гелии»
10-15   
Устный доклад
Азарова Екатерина Сергеевна 

«Влияние беспорядка на локализационные свойства щелевых графеновых сверхрешеток»
10-35  
Устный доклад
Валиулин Валерий Эрижанович 

«Описание сложных спиновых систем без взаимодействия Дзялошинского-Мории»
10-55
Устный доклад
Захарова Елена Владимировна 
«Проблемы полноты цитирования источников в научных статьях по физике твердого тела и корреляции с цитированием этих статей в мировых базах данных, используемых для оценки научной деятельности отдельных ученых и научных коллективов»
11-15   
Устный доклад
Ерофеев Дмитрий  Александрович 

«Исследование фазовых переходов в мультиферроике HoFe3(BO3)4 методами оптической спектроскопии»
11-35            
Устный доклад
Петруша Станислав Владимирович 

«Дробовой шум в p-n переходах и квазибаллистических краях двумерных топологических изоляторов HgTe/CdHgTe»
11-55
Устный доклад
Орлов Никита Сергеевич

«Устойчивость sII клатрата кремния при > высоких давлениях водорода»
12-15
Устный доклад
Сагоян Лидия Игоревна 

«К 100-летию академика Ильи Михайловича Лифшица»
12-35
Устный доклад
Мокшин Анатолий Васильевич 

«Универсальность в температурных зависимостях характеристик кристаллической нуклеации и роста»
Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Михеенков Андрей Витальевич 

«Водород при экстремальных давлениях»
18-00              
Устный доклад
Петрова Анастасия Викторовна»

«Ab- initio исследование индуцированных давлением структурных фазовых переходов в двойных фторидах редких земель
18-20
Устный доклад
Саламатин Денис Александрович 

«Переход волны зарядовой плотности при антиферромагнитном упорядочении TbGe2.85»
18-40           
Устный доклад
Третьяков Олег Александрович 

«Динамика скирмионов в ферро и антиферромагнетиках»
19-00         
Устный доклад
Меньшикова Светлана Геннадьевна

"Вязкость и кристаллизация расплавов алюминий-медь"
19-20
Устный доклад
Семено Алексей Валерьевич 

«Роль ферромагнитных корреляций в генезисе электронного спинового резонанса в  системе Ce1-xLaxB6»





Дата: 20.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад
Рубцов Алексей Николаевич 

«Динамические фазовые переходы»

ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ
ЭКСКУРСИЯ





Дата: 21.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Маслова Наталья Сергеевна 

«Динамика перепутанных состояний и их диагностика по нестационарным характеристикам»
10-15   
Устный доклад
Случанко Николай Ефимович 

«Исследования   теплоемкости сверхпроводников и магнетиков  в  окрестности  структурной/электронной неустойчивости (на примерах высших боридов RB6, RB12)
10-35  
Устный доклад
Филоненко Владимир Павлович 

«К вопросу о механизмах формирования природных и синтетических поликристаллов алмаза»
10-55
Устный доклад
Ларионов Игорь Александрович 

«Скорость поперечной релаксации в ВТСП 
сверхпроводниках»
11-15   
Устный доклад
Ефимченко Вадим Сергеевич 

«Взаимодействие водорода и силикатов при высоких давлениях»
11-35            
Устный доклад
Волкова Зоя Насимьяновна 

«Исследование кубического SrMnO3-δ со слабым электронным допированием методом ЯМР 17O и 55Mn»
11-55
Устный доклад
Галимзянов Булат Наилевич 

«Трехчастичные корреляции в неупорядоченных конденсированных системах»
12-35
Устный доклад
Копасов Александр Андреевич 

«Обратный эффект близости в полупроводниковых проводах с индуцированной сверхпроводимостью»
Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Мельников Александр Сергеевич 

«Майорановские состояния в   сверхпроводящих системах»
18-00              
Устный доклад
Капуткина Наталия Ефимовна 

«Системы квантовых точек»
18-20
Устный доклад
Коршунов Максим Михайлович 

«Спин-флуктуационная   теория 
сверхпроводимости в соединениях железа»
18-40           
Устный доклад
Лобанова Инна Игоревна 

«Эффект Холла в режиме спиновых флуктуаций в Mn1-xFexSi»
19-00         
Устный доклад
Сон Леонид Дмитриевич 

«Микроскопическая теория плавления»




Дата: 22.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад  
Муртазаев Акай Курбанович 

«Критические свойства спиновых систем с беспорядком"
10-15   
Устный доклад
Ищенко Татьяна Васильевна 

«Неравновесные фазовые превращения в некристаллических материалах»
10-35  
Устный доклад
Козулин Александр  Сергеевич 

«Электронный транспорт в квазиодномерных волноводах со спин-орбитальным взаимодействием»
10-55
Устный доклад
Гермов Александр Юрьевич 

«Неоднородные состояния в La(x)Sr(1-x)MnO3 по данным ЯМР»
11-15   
Устный доклад
Гудин Сергей Анатольевич 

«Особенности процессов намагничивания структурно неоднородных манганитов и их связь с эффектом колоссального магнитосопротивления»
11-35            
Устный доклад
Миронов Сергей Викторович 

«Эффект близости в сверхпроводниковых гетероструктурах, содержащих слой полуметалла (half-metal)»
11-55
Устный доклад
Хаймович  Иван  Михайлович перехода»

«Влияние крупно-масштабных дефектов на верхнее критическое поле сверхпроводников и линию фазового
12-15
Устный доклад
Хуснутдинов Рамиль Миннегаязович 

«Структурные особенности и микроскопическая динамика переохлажденного тантала»
Вечерняя сессия



17-00              
Приглашенный доклад
Манцевич Владимир Николаевич «

«Спектр шума туннельного тока примесного состояния при наличии электрон-фононного взаимодействия»
18-20
Устный доклад
Gabáni Slavomír 

« Influence of pressure on various hexaborides»




Дата: 23.09.2017г.
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
9-15
Приглашенный доклад
Тарасенко Сергей Анатольевич 

«Дрожание электронов и спиновые флуктуации в полупроводниках»
10-30   
Устный доклад
Ромашкина Анастасия Михайловна

«T-P диаграмма системы Al-D при > давлениях до 7.5 ГПа»
10-55            
Устный доклад
Малахов Михаил  Александрович 

«Расчет спиновой восприимчивости в ВТСП купратах в рамках t-J-G модели»
11-15
Устный доклад
Заболотных Андрей Александрович 
«Спектр краевых плазмонов при  учёте электромагнитного запаздывания» 
11-35
Устный доклад
Самарин Александр Николаевич 
«Особенности спиновой релаксации в твердых растворах замещения  Eu(1-x)Gd(x)B6»0
11-55
Устный доклад
Данилов  Игорь Владимирович

«Ультразвуковое исследование молекулярного оксида фосфора под давлением»
12-15
Устный доклад
Агзамова Полина Александровна 

«Влияние орбитального упорядочения на сверхтонкие поля в системе RtiO3 (R=La, Nd, Sm, Gd, Y)»
12-35
Устный доклад
Краснорусский Владимир Николаевич 

«Аномальный эффект Холла в Ho0.8Lu0.2B12»
Вечерняя сессия



17-00
Приглашенный доклад
Щелкачев Николай Михайлович 

«Сенсор на поверхностных плазмонах»

18-15
Устный доклад
Исупова Галина Геннадьевна 

«О принципиальной возможности спиновой фильтрации с использованием Фано-резонансов проводимости в открытой системе с квантовой точкой»
18-35
Устный доклад
Зуйкова Виктория Юрьевна 

«Распад гидридов Pd-Me-H»


24 сентября 2017г. день отъезда





Председатель программного комитета		                                                    Арсеев П.И. 



