ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Шестой молодежной научной школы

“Современные космические исследования”
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Шестой молодежной научной
школы «Современные космические исследования», которая будет проводиться
с 19 по 23 октября 2009 г. на базе Костромского государственного университета.
Организаторами Школы являются Научно-исследовательский институт ядерной
физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Костромской государственный университет
имени Н.А. Некрасова.
Основная цель проведения Шестой молодежной научной школы
«Современные космические исследования» состоит в демонстрации
доступности серьезных космических исследований для современных российских
университетов и их привлечении к космическим исследованиям. Организаторы
Школы приглашают к участию в ней студентов, аспирантов и преподавателей
университетов верхневолжского региона. Ранее молодежные школы по этой
тематике проводились на базе Ульяновского государственного университета и
дали прекрасные результаты.
В дни работы Школы слушатели познакомятся с проводимыми в
настоящее время фундаментальными исследованиями космоса и физических
условий в нем: классической и современной гелиофизикой, физикой
околоземного космического пространства, космофизикой и физикой космических
лучей, а также с возможностью использования научной информации с
действующих космических аппаратов в учебном процессе, в частности, будут
продемонстрированы компьютеризированные задачи космического практикума.
Организационный комитет Шестой молодежной школы «Современные
космические исследования»:
М.И. Панасюк (председатель Оргкомитета, НИИЯФ МГУ)
Д.Е. Попов (заместитель председателя Оргкомитета, Костромской ГУ)
В.В. Радченко (заместитель председателя Оргкомитета, НИИЯФ МГУ)
Б.М. Моисеев (Костромской ГУ)
Е.А. Сигаева (НИИЯФ МГУ)
С.А. Красоткин (НИИЯФ МГУ)
С.П. Лихачев (НИИЯФ МГУ)
А.В. Прохоров (НИИЯФ МГУ)

Размещение иногородних участников будет проходить на базе
профилактория Костромского государственного университета, находящегося на
территории Университета, стоимость проживания составляет от 700 до 1200 руб.
Также возможно размещение в гостиницах города. Оргкомитет надеется, что
сможет покрыть организационные расходы за счет своих средств без
привлечения оргвзносов участников Школы.
Задавать вопросы о работе Школы можно по адресам: vrad@sinp.msu.ru
(Радченко Владимир Вячеславович – зам. директора НИИЯФ МГУ) и
sergekras@rambler.ru (Сергей Анатольевич Красоткин – зав. Лабораторией
космического практикума НИИЯФ).
Для участия в работе Школы просим Вас зарегистрироваться до
1 октября 2009 г., выслав на адрес spacephysicspractice@gmail.com следующую
информацию:
ФИО:
Организация:
Почтовый адрес организации:
Контактный электронный адрес:
Контактные телефон и факс:
Степень участия (слушатель, докладчик):
Научно-образовательный статус участника:
Необходимость в размещении (даты приезда и отъезда):
Название доклада (тезисов):
Необходимое оборудование для доклада:
Особые пожелания или замечания:
На этот же адрес просим направлять тезисы докладов объемом до 1
страницы в формате WinWord (шрифт Times, 14 п., полуторный интервал).
Доклады, представленные на Школу, должны соответствовать изучаемым темам
(см. ниже). Просьба готовить доклады в формате ppt, время выступлений
ограничено 60 минутами для лекционных презентаций, 15 минутами для других
докладов. Решение о принятии докладов и окончательная программа будут
высланы после 1 октября. По материалам Школы будут изданы тезисы докладов.
Приглашаем преподавателей, студентов и аспирантов российских
вузов принять участие в работе Школы!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА
шестой молодежной научной школы
“Современные космические исследования”
19 октября, понедельник
Заезд и регистрация участников
20 октября, вторник
Приветственное выступление (Н.М. Рассадин)
Классические и современные задачи гелиофизики (А.В. Прохоров)
Солнечный ветер и гелиосфера (И.С. Веселовский)
Жизнь Земли в атмосфере Солнца – мультимедийный курс
(С.А. Красоткин)
Студенческие доклады
21 октября, среда
Актуальные задачи гелиобиологии (Е.А. Сигаева)
Вопросы прогнозирования солнечной активности (С.А. Красоткин)
Космические лучи (В.И. Галкин)
Околоземное космическое пространство, радиационные пояса и
магнитосфера Земли (Л.Л. Лазутин)
Студенческие доклады
22 октября, четверг
Транзиентные явления и УФ излучение в атмосфере Земли (Б.А. Хренов)
Моделирование магнитосферы Земли (Д.А. Корнилов)
Взрывы сверхновых и их роль в жизни человечества. (А.В. Кузнецов)
Космологические гамма-всплески и гигантские гамма-вспышки на
мягких рентгеновских повторителях.(А.А. Гвоздев)
Космический практикум (В.А. Фолунин)
Студенческие доклады
23 октября, пятница
Рентгеновское и гамма-излучение солнечных вспышек (А.В. Богомолов)
Поиск всплесков нейтрального излучения (В.В. Богомолов)
Специальный космофизический практикум (В.М. Журавлев)
Университетские спутники и перспективные направления космических
исследований (В.В. Радченко)
Студенческие доклады
Дискуссия
Разъезд участников Школы

