
Научно-практическая конференция с международным участием 

«Околоземная астрономия–2022» 
 

18 ̶ 21 апреля 2022 г., Москва 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

Научно-практическая конференция «Околоземная астрономия-2022» будет проходить в здании 

Института космических исследований РАН, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, 

подъезды А2–А4. 

 

Формат конференции смешанный – очно-заочный.  

 

Программа доступна на сайте конференции. 

 

Форматы докладов 

 

приглашенный доклад – 30 минут 

устный доклад – 15 минут 

стендовый доклад – формат А0 и меньше (при очном участии) 

 

В связи с форматом мероприятия (очно-заочном), стендовые доклады будут выложены на 

специальную страницу сайта конференции, доступную только зарегистрированным участникам 

в течение всей конференции. Все участники, подавшие стендовые доклады (как очные, так 

и заочные), должны прислать стендовые доклады до 14 апреля 2022 г. в формате pdf. Формат 

постера в электронном виде может быть как в формате А0 и меньше, так и в виде презентации. 

Постеры буду доступны для ознакомления ТОЛЬКО в течение конференции - 

https://www.inasan.ru/oza2022_posters 

Если вы по какой-то причине не хотите, чтобы ваш постер был доступен участникам 

конференции на сайте мероприятия, рекомендуем вам представить его в виде устного доклада. 

On-line связь с заочными участниками будет осуществляться с помощью Zoom. Инструкция со 

ссылкой и паролем на конференцию будет отправлена перед конференцией. 

Язык конференции – русский. 

 

Экспертиза 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не допустить к выступлению участника 

конференции без экспертного заключения на доклад. 

 

Копию экспертизы, если вы не отправили ее при регистрации тезисов, необходимо будет 

предоставить при очной регистрации на конференции! 

 

Экспертные заключения должны быть от всех организаций участвующих в докладе авторов. 
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Заочные участники должны предоставить Экспертизы при регистрации тезисов или по e-mail 

конференции до 14 апреля 2022. 

 

Организационный взнос 

 

Принять участие в работе конференции смогут все авторы (соавторы) принятых докладов 

и вольнослушатели. 

 

Организационный взнос при очном участии – 2000 руб. 

 

Заочное участие не предусматривает оплаты оргвзноса. 

 

Организационный взнос необходимо оплатить по безналичному расчету через банк 

до 11 апреля 2022 г. (включительно). 

Для этого нужно заполнить квитанцию (бланк квитанции прилагается) и оплатить 

в любом банке. ИНН и лицевой счет плательщика заполнять в квитанции не нужно. Возможна 

оплата оргвзноса через online–сервис банка. Участникам, оплатившим оргвзнос через банк, 

также необходимо заполнить договор и акт вписать свои ФИО полностью и паспортные 

данные, распечатать в 2-х экземплярах и сдать в печатном виде при регистрации в ИКИ РАН. 

Скачать бланк квитанции, договор и акт можно по ссылке: http://www.inasan.ru/wp-

content/uploads/2022/03/conference_fee.zip 

Участникам, оплатившим оргвзнос через банк и сдавшим в оргкомитет два экземпляра 

договора, будут выданы все необходимые документы (экземпляр договора и акта, счет-

фактуру) для возмещения соответствующих затрат направляющей Организацией. 

Возврат оргвзноса не предусмотрен. 

 

НЕОБХОДИМО на конференции предоставить Договор, оформленный по образцу (с Вашей 

или вашей организации подписью и печатью) – 2 экземпляра, Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг– 2 экземпляра. 
 

Проживание 

 

В Москве располагается около 500 отелей с рейтингом от 2 до 5 звезд. В городе 

представлено несколько крупных международных гостиничных сетей, в том числе Sheraton, 

Marriott, Radisson, Accor и другие.  

Информация об отелях, которыми обычно пользуются гости Института космических 

исследований Российской академии наук: 

 

«Президент-Отель»⭐⭐⭐⭐ 

Адрес: м. Октябрьская, ул. Большая Якиманка, д. 24 

https://www.president-hotel.ru/ 

 

Гостиница «Академическая» ⭐⭐⭐ 
Адрес: м. Октябрьская, ул. Донская, д. 1 

https://academical.ras-hotels.ru/ 

 

Отель «Маросейка 2/15» ⭐⭐⭐ 

Адрес: м. Китай-город, ул. Маросейка, д. 2/15 

https://maroseyka2.com/ 

 

https://www.president-hotel.ru/
https://academical.ras-hotels.ru/
https://maroseyka2.com/
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Гостиница «Паллада РАН»⭐⭐⭐ 

Адрес: м. Коньково, ул. Островитянова, д. 14 

https://www.palladaran.ru/ 

 

Гостиница «Космос»⭐⭐⭐ 

Адрес: м. ВДНХ, проспект Мира, д. 150 

https://www.hotelcosmos.ru/ 

 

Иногородние участники конференции могут воспользоваться сервисом онлайн-бронирования 

отелей https://ostrovok.ru/ 

 

Публикации 

 

Оргкомитет конференции принял решение об издании трудов конференции в научных трудах 

Института астрономии РАН (индексируется в РИНЦ) 

(http://www.inasan.ru/scientific_activities/publications/books/) 

 

Мы издаем только электронный вариант сборника (РИНЦ, ISSN), c DOI и ссылкой на ADS 

для каждой статьи.  

Год издания – 2022.  

Формат подачи – ТeХ. 

 

К публикации принимаются статьи, подготовленные по докладам, представленным в рамках 

программы конференции. Все статьи будут прорецензированы. 

Также необходимо экспретное заключение об открытой публикации статьи в сборнике. 

Срок подачи статей – 10 мая 2022 г. 

 

Подача статей в Научные труды ИНАСАН возможна только через электронную форму: 

http://www.inasan.ru/proceedings_oza2022/ 

 

Контакты 

 

E-mail: oza2022@inasan.ru 

https://www.palladaran.ru/
https://www.hotelcosmos.ru/
https://ostrovok.ru/
http://www.inasan.ru/scientific_activities/publications/books/

