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11 - Астрофизика, физика космоса 

 

 

Винокуров Николай Александрович, 4 курс 

Якутск, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.Аммосова, физико-технический институт 

Описание сигнатуры межпланетного магнитного поля 

Крымский Гермоген Филиппович, д.ф.-м.н. 

e-mail: nickvnkrv@gmail.com  стр. 283 

 

Волков Константин Валерьевич, 4 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, физический 

Определение параметров переменных звезд в созвездии Кассиопеи 

e-mail: KVVolkov19@gmail.com  стр. 283 

 

Горбан Алёна Сергеевна, 3 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Эволюция подсистемы двойных в звёздных скоплениях 

Рябова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: grbanalj@rambler.ru  стр. 284 

 

Дурнева Елена Юрьевна, 3 курс 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический 

Определение интервалов нахождения в тени двух космических аппаратов на разных высотах в северной 

и южной полярных зонах во время одновременных наблюдений ионосферы в течение одного 

календарного года 

Баньщикова Мария Александровна, к.ф.-м.н. 

e-mail: elena_durneva96@mail.ru  стр. 285 

 

Красавин Дмитрий Сергеевич, магистрант 2 года обучения 

Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, физический 

Исследование орбитальной динамики искусственных спутников Земли Эталон-1 и Эталон -2 

Бордовицына Татьяна Валентиновна, д.ф.-м.н. 

e-mail: iosfixed@gmail.com  стр. 287 

 

Крюкова Екатерина Андреевна, 4 курс 

Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Академика М.Ф.Решетнева, 

космических исследований и высоких технологий 

Поиск и исследование переменных звезд по ПЗС-наблюдениям в области Млечного Пути 

Границкий Лев Васильевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: kate-13-kr@yandex.ru  стр. 287 

 

Лапухин Евгений Геннадьевич, аспирант 

Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Академика М.Ф.Решетнева, 

космических исследований и высоких технологий 

Оптическая система лазерного спутникового дальномера 

Владимиров Валерий Михайлович, д.т.н. 

e-mail: slovoktk@mail.ru   стр. 288 

 

Лыкосова Анисия Андреевна, 9 класс 

Екатеринбург, гимназия №19, физический 

Методика проведения базисных наблюдений гетерогенных объектов в околоземном пространстве 

Кругликов Николай Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: anisia03.11.01@mail.tu  стр. 290 

 

Назаров Сергей Валентинович, м.н.с. 

Научный, Крымская астрофизическая обсерватория, - 

Определение массы сверхмассивных черных дыр в пяти активных ядрах галактик 

Поиск переменных звезд в полях активных ядер галактик 

e-mail: astrotourist@gmail.com  стр. 291-292 
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Панькив Алексей Петрович, 4 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 

Разработка облачного сервиса болидной сети 

Кругликов Николай Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: ops-op@yandex.ru  стр. 292 

 

Смирнова Ксения Ильдаровна, аспирант 4 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, институт естественных наук и математики, физический 

Выделение и анализ областей звездообразования в галактиках различных типов 

e-mail: Arashu@rambler.ru  стр. 293 
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