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Конференция организована кафедрой аэрокосмической геодезии Национального авиационного университета, Киевским областным институтом последипломного образования педагогических кадров при содействии Украинской астрономической ассоциации.
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Научные направления конференции

Проблемы космологии и космогонии.
Физика тел Солнечной системы.
Строение и эволюция звезд и звездных систем.
Космическая геодезия та гравиметрия.
Геоинформационные системы и аэрокосмическая разведка территорий.
Динамика тел переменной массы и космонавтика.
История и методика преподавания астрономии и геодезии.
Астрономическая школа призвана оказывать содействие научным
исследованиям студентов и аспирантов в области естественноматематических дисциплин (астрономии, космонавтики, геодезии, геоинформатики), а также распространять знания, формирующие у молодежи научное мировоззрение. Молодые ученые присылают по адресу
научного комитета Астрономической школы свои исследования, тематика которых не ограничивается научными направлениями конференции. Астрономический экспертный совет внимательно рассматривает
эти научные работы и дает направление для публикации в ведущих научных журналах.
Участие в конференции могут принимать ученые, преподаватели
вузов, аспиранты, учителя, студенты, учащиеся. Для этого им необходимо прислать по электронной почте тезисы докладов и регистрационные формы до 28 апреля 2013 г. по адресу научного комитета. Программа и тезисы докладов будут напечатаны к началу конференции.
Тезисы на украинском, русском или английском языке. Объем тезисов
– до 1 стр. Публикации научных докладов будут осуществляться в
журнале “Вестник Астрономической школы”, который признан ВАК
Украины специализированным. Срок подачи материалов в “Вестник
Астрономической школы” – до 1 августа 2013 г. по адресу научного
оргкомитета. Заказные доклады (лекции) – до 16 стр., для прочих – до
8 стр.
Требования к оформлению статей: Рукопись подается в твердой копии в двух
экземплярах на украинском, русском или на английском языке. Резюме (абстракт) на английском и русском языках. Текст доклада оформляется в
Microsoft Word или LaTeX с использованием стандартного класса article. Рисунки подаются как отдельные файлы в формате EPS или в одном из популярных растровых форматов. Необходимо пересылать статьи по электронной
почте в виде архива. Детальнее про требования к оформлению см.

http://ies.nau.edu.ua/visnik.html

Научный оргкомитет: В.Шмаров (сопредседатель), К.Чурюмов
(сопредседатель), О.Железняк (ученый секретарь)
Члены оргкомитета: С.Андриевский (Украина), И.Андронов (Украина),
А.Видьмаченко (Украина),
В.Бурачек (Украина),
Х.Ибадинов (Таджикистан)
А.Гулиев (Азербайджан),
П.Зазуляк (Украина),
В.Ивченко (Украина),
О.Кривов (Германия),
В.Захожай (Украина),
М.Маров (Россия),
М.Мищенко (США),
Л.Литвиненко (Украина), С.Нинкович (Сербия),
Б.Новосядлый (Украина), С.Нуритдинов (Узбекистан),
П.Флин (Польша),
В.Орлов (Россия),
Я.Яцків (Украина)
А.Чернин (Россия),
Местный оргкомитет: Н.Клокар (председатель), Л.Кабан (заместитель председателя), О.Чубарук, В.Гудима, О.Хоренко,
А.Терещенко (секретарь)
Конференция состоится по адресу

09107 Украина, г. Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 37, Киевский
областной институт последипломного образования педагогических
кадров
Контактный тел. (04463) 5-12-40
Адрес научного оргкомитета:

03058 г. Киев, пр. Космонавта Комарова, 1, Национальный авиационный университет, кафедра аэрокосмической геодезии, корпус 3, к.524.
А.Терещенко
Тел. (044) 406-79-95
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com, ter_andrew@yahoo.com
Предварительный план роботы конференции

15.05.2013
16.05.2013
17.05.2013

900–1100
1100
1100–1700
1000–1700
1000–1600

Заезд и регистрация участников
Открытие конференции
Пленарные заседания
Пленарные заседания
Секционные заседания, подведение итого
конференции

Регистрационная форма участника

Фамилия, имя, отчество ______________________________________
Организация, адрес __________________________________________
Должность _________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________
E-mail _____________________________________________________

Главный корпус Киевского областного института
последипломного образования педагогических кадров

Дендропарк “Александрия” в г.Белая Церковь

