Курская научно-практическая астрокосмическая конференция-2017
28-29 марта 2017 года в г. Курске состоится Курская научно-практическая
астрокосмическая конференция (далее – Конференция).
Цели и задачи Конференции: популяризация астрономических знаний и
достижений отечественной космонавтики, содействие развитию астрокосмического
образования, привлечение школьников и молодежи к получению инженернокосмических специальностей. В свете того, что в школьную программу
возвращается астрономия в качестве обязательного предмета, конференция
приобретает важное общеобразовательное значение.
В работе Конференции примут участие работники образования и культуры,
популяризаторы науки, ведущие ученые, а также специалисты космической
отрасли, среди которых почетные гости конференции:
Вячеслав Михайлович Филин ‒ доктор технических наук, профессор,
академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского,
заслуженный конструктор Российской Федерации, ведущий научный сотрудник
ПАО РКК «Энергия»;
Сергей Евгеньевич Трещёв ‒ летчик-космонавт, герой Российской
Федерации;
Анатолий Владимирович Засов ‒ профессор, доктор физико-математических
наук, заведующий отделом Государственного астрономического института им.
П.К. Штернберга
Московского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова (ГАИШ МГУ), лауреат Государственной премии Российской
Федерации;
Владимир Георгиевич Сурдин ‒ доцент физического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ГАИШ МГУ),
лауреат премии «Просветитель»;
Елена Олеговна Серова ‒ заместитель председателя комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
экологии и охране окружающей среды, космонавт-испытатель, герой Российской
Федерации.
В рамках Конференции предусмотрено проведение лекционных и
методических занятий, круглого стола, посещение Щигровского и Курского музеев
космонавтики, обширная культурная программа.
Организаторы:
Курский мобильный планетарий «Звёздный дождь».
При содействии Депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва В.Н. Карамышева.
При участии:
Администрации города Курска и Курской области.
Директор Курского
Е.С. Проскурина;

Оргкомитет:
мобильного планетария
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Сотрудник музея Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ им. М.В.
Ломоносова - И.К. Лапина;
Директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» - А.П. Трубников
Для участия в работе Конференции необходимо прислать заявку (на
каждого участника), в которой указать:
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участника;
город, место работы;
должность;
адрес электронной почты;
контактный телефон.

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
Организационный взнос 1000 рублей вносится в день регистрации из личных
средств участника конференции. Участие в Конференции представителей органов
государственной власти и местного самоуправления бесплатное.
Заявки на участие просьба подать до 20 марта 2017 г. по адресу:
alenashablo@rambler.ru,
Сергеевне.

zdkinokupol@gmail.com

Проскуриной

Елене

По поступившим заявкам будут высланы приглашения.
Организация проживания
Список гостиниц Курска: http://www.booking.com/city/ru/kursk.ru.htm
Самостоятельное бронирование.
Рекомендуемое размещение в гостинице ГриНН, 3 звезды (г. Курск, ул. Карла
Маркса, 68, 5 этаж), тел. +74712 (733300), hotel@mega-grinn.ru , будет оказано
содействие в бронировании.
1-местный стандарт – 1850 руб/сут. за номер (без завтрака),
2-местный стандарт – 2350 руб./сут. за номер (без завтрака),
1-местный улучшенный стандарт – 2500 руб./сут. за номер (без завтрака),
2-местный улучшенный стандарт – 3000 руб./сут. за номер (без завтрака),
1-местный студия – 3000 руб./сут. за номер (без завтрака),
2-местный студия – 4000 руб/сут. за номер (без завтрака),
(возможно проживание до 4-х человек в номере с доплатой за каждого 500
рублей)
Стоимость завтрака 350 рублей, оплачивается дополнительно по желанию.
Удобства во всех номерах.
Такси: +74712 (999999), +74712 (700700), +74712 (333333).
По всем вопросам обращаться по телефону:
+79508747991 Проскурина Елена Сергеевна.

