
 

 

 

« VI Бредихинские чтения» 

Международная конференция 
 

г. Заволжск,  Заволжский р-н, Ивановская обл., Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Заволжский городской художественно-краеведческий музей" 

4-8 сентября 2017 г. 

 

Первое информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 

  

Институт астрономии РАН и Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Заволжский городской художественно-краеведческий музей" приглашают Вас принять 

участие в работе международной конференции "VI Бредихинские чтения ", которая 

состоится с 4-8 сентября 2017 г., г. Заволжск. 

 

Серия конференций, посвященных новейшим достижениям в теории комет, динамике 

малых тел солнечной системы, астероидно-кометной опасности под названием 

«Бредихинские чтения» была организована Российской академией наук (до 1991 АН 

СССР). Конференции названы в честь великого русского астронома Ф.А.Бредихина, 

директора Московской обсерватории, директора Пулковской обсерватории, внесшего 

определяющий вклад в развитие исследований комет и метеоров. Первоначально 

планировалось, что конференция будет проходить раз в три года и проводиться в местах, 

связанных с Ф.А.Бредихиным. Первые чтения прошли в 1983 году в г. Заволжске 

Ивановской обл., вторые – в 1986 г. в г.Николаеве (Украина), третьи в 1989 году в 

Пулково, четвертые в 1992 году в г.Заволжске Ивановской обл. С тех пор конференции 

под названием «Бредихинские чтения» не проводились. По инициативе и при финансовой 

поддержке администрации г. Заволжска и при поддержке Российской академии наук 

принято решение возобновить «Бредихинские чтения» и в 2014 году были проведены 

пятые чтения.  

 

Основные секции конференции: 

 
1. Кометы. 

Физические свойства комет на основе наблюдений и лабораторных экспериментов. 

Космическая миссия Розетта. Происхождение и миграция комет в Солнечной 

системе.Связь комет с с другими телами Солнечной системы (транснептуновые объекты, 

кентавры, дамоклоиды, кометные астероиды в околоземном пространстве, кометные 

объекты в поясе астероидов). Околосолнечные кометы, результаты наблюдений 

прохождения кометы ISON вблизи Солнца.    

 

2. Метеороиды, Метеоры, Метеориты. 

Происхождение метеорных потоков и выявление родительских тел метеорных потоков 

Динамика метеороидных роев, физические свойства метеороидов и метеоритов. 

Взаимодействие небесных тел с атмосферами планет. Межпланетная пыль. 

Методы наблюдений метеорных событий и метеорные (болидные) сети, метеорные базы 

данных. Метеорные явления на других планетах. 

 



3.  История кометной астрономии 

 

Научный оргкомитет 
 

1. Сачков М.Е. - ИНАСАН, Россия – председатель 

2. Asher D.- Armagh Observatory, United Kingdom 

3. Bailey M.E –Armagh Observatory, United Kingdom 

4. Гулиев А. – Шамахинская Обсерватория, Азербайджанская Республика 

5. Hajdukova M. - Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak Republic 

6. Емельяненко В.В.- ИНАСАН, Россия 

7. Карташова А.П.- ИНАСАН, Россия 

8. Касаткина С.В.- музей Ф.А.Бредихина, Россия 

9. Кохирова Г. И.- Институт астрофизики АН, Республика Таджикистан 

10. Шематович В. И. - ИНАСАН, Россия 

 

Адрес конференции:  

 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Заволжский городской 

художественно-краеведческий музей" 

г. Заволжск, Заволжский р-н, Ивановская обл., ул. Фрунзе, дом 2. 

 

web-сайта http://www.agora.guru.ru/bredikhin2017 Email: bredikhin2017@inasan.ru 

 

Язык конференции: 
 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

 

Регистрационный взнос: 
 

Регистрационный взнос будет вноситься участником при регистрации непосредственно на 

конференции. 

 

Категория 
 

Участник конференции 1500 руб. 

Студент, аспирант  1000 руб. 

 

В оргвзнос входят: 

 

- оплата издания тезисов 

- организация перерывов на кофе 

- конференционный материал 

- экскурсии 

 

Тезисы: 

 
Сборник тезисов будет опубликован до конференции.  Объем - 1 страница, включая 

перевод на английский язык (название, авторы, тезисы). 

 

Требования к оформлению тезисов:  

http://www.agora.guru.ru/bredikhin2017
mailto:bredikhin2017@inasan.ru


Объѐм тезисов доклада должен быть в пределах 1страницы формата А4, включая перевод 

на английский язык. Тезисы принимаются в формате Microsoft Word  (*.doc, *.docx). Текст 

должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 12 pt через одинарный 

интервал на листе формата А4 в вертикальной ориентации. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см. Абзац – 1 см. 

В "шапке" тезисов доклада (выравнивание по центру) необходимо указать: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

ФИО авторов 

Организация, город, страна 

e-mail 

 

Важные даты: 
 

15 апреля 2017 - Окончание регистрации на конференцию 

1 июля 2017 - Окончание подачи тезисов на конференцию 

 

Публикация: 

 
Планируется публикация статей в журнале WoS. 

 

 

Дополнительная информация будет доступна во втором информационном сообщении.  

 

Информация о конференции доступна по адресу  

http://www.agora.guru.ru/bredikhin2017.  

 

Заявки на участие в конференции и тезисы просьба отправлять через сайт конференции. 

 

 

Оргкомитет конференции, 

 

bredikhin2017@inasan.ru 

 

http://www.agora.guru.ru/bredikhin2017
mailto:bredikhin2017@inasan.ru

