Международная научная конференция

«Звезды, планеты и их магнитные поля»
https://events.spbu.ru/events/stars-2018

Дорогие коллеги!
Сообщаем вам, что 17-21 сентября 2018 года проводится очередная конференция по физике
звездных атмосфер “Звезды, планеты и их магнитные поля”. Приглашаем астрономов научных и
образовательных учреждений России и других стран принять участие в работе конференции!
Тематика конференции:
Спектры звезд: наблюдения, обработка, моделирование
Параметры и химический состав звездных атмосфер
Звездная активность
Магнитные поля звезд
Компактные объекты
Планеты Солнечной системы
Внесолнечные планеты
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•
•
•
•
•

Место проведения: главное здание Санкт-Петербургского государственного университета,
Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7-9
Рабочий язык конференции – русский
Формы участия:
конференция предполагает проведение пленарных секций с приглашенными/обзорными докладами длительностью до 40 минут, тематических секций — с докладами до 20 минут, а также постерные секции.
Кроме того, участниками конференции будут даны публичные лекции для всех желающих по значимым
научным темам.
Доклады участников конференции будут опубликованы на сайте конференции и будут индексированы в
системе ADS. Организационный комитет рассматривает возможность публикации расширенных тезисов
трудов конференции по отдельным секциям.
Организаторы конференции:
Санкт-Петербургский государственный университет
Научный совет по астрономии РАН (НСА)
Институт астрономии РАН

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория
Астрономическое общество
Научный организационный комитет конференции:
Акимкин Виталий Викторович (ИНАСАН, Россия)
Бердюгина Светлана (Фрайбург, Германия)
Бисикало Дмитрий Валерьевич (ИНАСАН, Россия)
Валявин Геннадий Геннадиевич (САО РАН, Россия)
Додин Александр Владимирович (ГАИШ, Россия)
Гринин Владимир Павлович (ГАО РАН, Россия)
Исмаилов Нариман (ШАО, Азербайджан)

Клочкова Валентина Георгиевна (САО РАН, Россия)
Любимков Леонид Сергеевич (КрАО, Россия)
Машонкина Людмила Ивановна (ИНАСАН, Россия) – сопредседатель
Муштуков Александр (Амстердам, Нидерланды)
Мишенина Тамара Васильевна (АПИ, Украина)
Нагирнер Дмитрий Исидорович СПбГУ, Россия)
Погодин Михаил Александрович (ГАО РАН, Россия)
Романюк Иосиф Иванович (САО РАН, Россия)
Сахибуллин Наиль Абдуллович (КФУ, Россия)
Холтыгин Александр Федорович (СПбГУ, Россия) – сопредседатель
Локальный организационный комитет:
В.В. Григорьев (СПбГУ, Россия)
А.В. Дементьев (СПбГУ, Россия)
М.В. Костина (СПбГУ, Россия) – председатель
И.С. Потравнов (ГАО РАН, Россия)
М.С. Прокопьева (СПбГУ, Россия)
Е.Б. Рыспаева (ГАО РАН, Россия)
П.А. Тараканов (СПбГУ, Россия)
О.А. Циопа (ГАО РАН, Россия)
Информационный сайт конференции https://events.spbu.ru/events/stars-2018
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на странице
https://events.spbu.ru/events/anons/stars-2018/registration.html. Зарегистрировав свое участие в
конференции, вы можете оплатить оргвзнос и загрузить тезисы.
Начало регистрации и приема тезисов докладов - 1 марта 2018 г.
Окончание регистрации - 1 августа 2018 г.
Срок подачи тезисов: до 15 августа 2018 г.
По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться по адресу stars2018@spbu.ru
Пожалуйста, доведите информацию о конференции до ваших коллег, которые интересуются
вопросами, рассматриваемыми на конференции.
Спасибо!
Научный организационный комитет конференции

