
Уважаемые коллеги, 

 

Десятая конференция из цикла "Современная звездная астрономия" 

будет проведена в САО РАН 7-11 октября 2019. 

 

Сайт конференции: 

http://www.inasan.ru/scientific_activities/conferences/msa/modern_stellar_astrono

my_2019/ 

 

Мы благодарим коллег, прошедших пре-регистрацию и принявших участие в 

формировании предварительной программы конференции. 

Мы начинаем официальную регистрацию докладов и участников.  

Она обязательна и для коллег, прошедших пре-регистрацию. 

 

Количество участников конференции (не считая сотрудников САО) 

ограничено возможностями поселения в поселке Нижний Архыз и составляет 

примерно 60 человек. Регистрация участников будет производиться, поэтому, 

по принципу "first-come, first-served". 

Кроме того, преимущество будет отдаваться участникам, прошедшим пре-

регистрацию. 

 

A. Регистрация 

 

Заявки по тематике докладов просьба направить до 15 августа по адресам 

malkov@inasan.ru, alex.rastorguev@gmail.com, moisav@gmail.com 

по следующей форме: 

1. Название доклада 

2. Фамилия, имя, отчество, институт первого автора 

3. Фамилии, инициалы остальных авторов, если необходимо 

4. Электронный адрес для связи 

5. Необходимость проживания (гостиница [тип номера], общежитие, не  

нужно) 

6. Участие в банкете (да, нет, решу позже) 

7. Тип доклада (устный, стендовый) 

8. Секция (можно несколько), к которой желательно отнести ваш доклад 

   (см. предварительный список секций конференции ниже). 

9. Абстракт (10-15 строк) 

 

Эта заявка является одновременно и заявкой на участие в конференции: 

мы предполагаем, что первый автор - участник конференции, 

представляющий доклад. 

 

Предварительный список секций конференции: 

1. Звезды 

2. Звездные скопления и ассоциации 

3. Строение, кинематика и динамика Галактики 

4. Галактики 



5. Звездообразование 

6. Динамика гравитирующих систем 

 

B. Проживание 

 

САО предоставляет следующие возможности (цены указаны в рублях с 

человека в сутки). 

 

1. Гостиница при лабкорпусе. Стоимость: 900-3500 руб. 

Детали и описание номеров - на сайте 

https://www.sao.ru/hq/NIVS/Hotel_NNP_06_16/NNP-1.html 

 

2. Общежитие (до трех человек на комнату): 550 руб. (для студентов и 

аспирантов – 100 руб.). 

 

По вопросам, связанным с проживанием, можно обращаться напрямую 

к ответственному от ЛОК Моисеевой Анастасии Валерьевне по адресу: 

agreana@mail.ru 

 

C. Питание 

 

Столовая САО обеспечит трехразовое питание. Примерная стоимость - 800-

900 р./день. Оплата на месте. 

 

D. Трансфер 

 

Будет обеспечена доставка участников из а/п "Минеральные Воды" и ж/д 

станции "Невинномысская" в САО и обратно. Незадолго до начала 

конференции вам будет предложено оповестить оргкомитет о времени и 

месте своего приезда/отъезда для организации трансфера. 

 

E. Банкет 

 

Предполагается проведение товарищеского ужина. 

Ориентировочная стоимость - 1500 р. Оплата по приезду. 

 

F. Экскурсии 

 

Предполагается проведение экскурсий на БТА и РАТАН, а также на Нижне-

Архызское городище. Запись - по прибытии. 

 

G. Оргвзнос 

 

Размер оргвзноса составляет 1200 р. (для студентов и аспирантов - 700 р.). 

Оргвзнос взимается по прибытии. 

 



Возможна также оплата оргвзноса безналичным переводом. Это м.б. удобно, 

если осуществлять оплату с грантов и группировать взносы с одного 

института. Необходимая отчетность будет предоставлена. 

Инструкция по безналичной оплате - на сайте 

https://serv.sao.ru/hq/moisav/tmp/MSAfee.html 

 

В оргвзнос включены: кофейные перерывы, пакет участника, трансфер, 

экскурсии. 

В оргвзнос не включены: проживание, питание, банкет. 

 

Финансовая поддержка участников не предусмотрена. 

 

Труды конференции будут опубликованы в издании, индексируемом в WoS. 

 

Научный оргкомитет конференции:  

Расторгуев А.С., Власюк В.В., Моисеев А.В., Самусь Н.Н., Малков О.Ю. 

 

Важные даты: 

15.08.19 - последний срок подачи заявки на участие 

20.09.19 - публикация на сайте предварительной версии программы 

01.10.19 - публикация на сайте окончательной версии программы 

 

Контакты: 
Алексей Сергеевич Расторгуев 

e-mail: alex.rastorguev@gmail.com 

адрес: Москва, Университетский проспект, д. 13 

Государственный астрономический институт им.П.К.Штернберга МГУ 

 

Алексей Валерьевич Моисеев 

e-mail: moisav@gmail.com 

адрес: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, 

Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория 

 

Олег Юрьевич Малков 

e-mail: malkov@inasan.ru 

адрес: Москва, ул. Пятницкая, д. 48 

Институт астрономии РАН 

 

P.S. Просьба к участникам предыдущей конференции 

"Современная звездная астрономия 2018": пожалуйста, сообщите 

на адрес malkov@inasan.ru в какой журнал вы подали текст 

своего доклада и, если статья уже вышла - ее выходные данные 

(желательно - в формате bibtex). Мы сошлемся на нее 

при написании обзора по конференции. 


