Межрегиональная общественная организация «Общество «ЗНАНИЕ»
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Литейный пр., д. 42, Санкт-Петербург, Россия, 191014
ОКПО 02922583, ОГРН 1027800000722, ИНН 7825012634, КПП 784101001
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург, Р/с 40703810914000000823, БИК 044030790, К/с
30101810900000000790

ПЛАНЕТАРИЙ
Александровский парк, д. 4, Санкт-Петербург, Россия, 197198, Тел (812) 233-27-12, 233-26-53
2-е информационное сообщение
11 - 13 марта 2019 года в Санкт-Петербургском планетарии состоится XII ежегодная
конференция «Школа лекторов планетариев АПР».
На момент рассылки данного сообщения предварительная программа Школы уже
сформирована. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения вплоть до
открытия конференции.
Сообщаем, что заявки на выступления и показы в Звёздном зале Санкт-Петербургского
Планетария больше не принимаются.
11 марта 2019 – понедельник.
10:00 Регистрация . Фойе Планетария.
11:00 – Открытие. Звёздный зал.
12:00 - Холшевников К.В., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой небесной механики СПбГУ.
« Новости астрономии 2018». Звёздный зал.
13:00 – Экскурсия по Санкт-Петербургскому Планетарию
14:30 – Обед.
15:30 – Холшевников К.В.
«Новости Астрономии 2018 - 2019» Звёздный зал.
16:30 – Тараканов П.А. , доцент кафедры астрофизики, старший научный сотрудник
лаборатории теоретической астрофизики.
«Гравитационные волны». Звёздный зал.
17:30 – Посещение обсерватории и Астрономического музея в Пулково.

12 марта 2019 г. - вторник
10:30 – Абонементная программа «Земля во Вселенной». Звёздный зал.
11:20 – Круглый стол «60 лет разработки учебных программ» Обсерватория СанктПетербургского планетария.
12:00 – Эскин Б.Б., кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры
небесной механики математико-механического факультета СПбГУ
«О подготовке астрономов». Обсерватория Санкт-Петербургского Планетария.

13:00 – Лекция «Авторское право в интернете» Обсерватория Санкт-Петербургского
Планетария.
14:00 – Обед
15:00 – Бухмастова Ю.Л., кандидат физико-математических наук, лектор СанктПетербургского Планетария.
«Межзвёздная среда». Звёздный зал.
16:00 – Посещение Главной Геофизической обсерватории им.А.И. Воейкова
19:00 – Фуршет. Звёздный зал.
20:00, 21:00 – Смирнова М.Н , лектор Планетария
Наблюдения в обсерватории Санкт-Петербургского Планетария

13 марта 2019 г. - среда
09:30 – Экскурсия в Горный музей
11:00 – Кофе-брейк
12:00 – Сотникова Н.Я., профессор кафедры небесной механики, доктор физикоматематических наук.
«Крупномасштабное звездообразование в дисковых Галактиках». Звёздный зал.
13:30 – Ховричев М.Ю., кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Лаборатории Астрометрии и Звездной Астрономии Пулковской обсерватории, лектор СанктПетербургского Планетария.
«Виртуальная обсерватория». Звёздный зал.
14:20 – Обед
15:00 – Лектор Планетария Мосалев Д.Ю.
Экскурсия по Лаборатории занимательных опытов Санкт-Петербургского Планетария.
16:00 – Закрытие. Звёздный зал.
Прогулка по Петроградской стороне с краеведом Алексеем Шишкиным
Организационные вопросы:
 Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
 Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника.
 Заявки на участие просим подать до 30 декабря 2018 г. по адресу
info@planetariums.ru и orgotdel@planetary-spb.ru
+7 (916) 303-87-64 – Андрей Лобанов, сопредседатель АПР
+7 (906) 262-33-01 – Иван Гончаров, зав. отделом научно-просветительских программ
Петербургского Планетария
 Приглашения участникам будут разосланы в начале февраля.
.

 Организация проживания на усмотрение участников Школы
 Варианты при необходимости бронирования гостиницы:
11-14 марта
1.Отель «Mark Inn» (улица Маркина, д.1) в 10 минутах ходьбы от ст.
метро Горьковская
http://www.markinn.ru
+7 (812) 438-76-67, +7 (812) 438-76-76
2-х местный (эконом) – 2150 рублей за номер в сутки ( душ, туалет,
раковина, фен, холодильник, кухня, чайник, микроволновка) на этаже
2-х местный ( стандарт) – 2900 рублей за номер в сутки
Всего номеров 6, число мест 12.
2. Гостиница 338 (Каменноостровский пр. 10, лит. б), близко от метро
Горьковская
https://www.338hotel.com ,
тел.: +7 (911) 9299-338, 8 (812) 926-23-00
2-х местный номер с двумя отдельными кроватями – 1500 рублей в
сутки за номер
3-х местный номер с 3-мя односпальными кроватями -1900 рублей в
сутки за номер
Кровать в 8-местном номере – 500 рублей, в 6 местном – 600 рублей,
в 4-х местном – 650 рублей
3.Отель «Артефакт» (Кронверкская ул, 1), в пяти минутах ходьбы от
метро Горьковская
https://artefact-hotel.ru
+7 (812) 233-16-75, +7 911 187 88 91
1 местный номер – 2500 руб. в сутки, завтрак включён
2-х местный номер – 3500 рублей в сутки, завтрак включён
4. Хостел «Кронверк» (Кронверкский пр. 47), 1,9 км от центра,
413 м от метро Горьковская. 8 (960) 266-21-35
4-х местный номер – 340 руб. с человека в сутки ( 3 номера)
6-хместный номер 310 рублей с человека в сутки ( 1 номер)
2-х местный номер 1300 рублей с человека ( 2 номера)

 Наиболее близко расположены к Планетарию отель «Артефакт» и
хостел «Кронверк»

