17-я УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
21- 25 августа, Одесса
__________________________________________________________
Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 17-й Украинской конференции по космическим
исследованиям, которая состоится в Одессе с 21 по 25 августа 2017.
Языки конференции: украинский, английский, русский
Организационный взнос: 200 гривен (для граждан Украины), 10 евро (для гостей из других
стран) и 50 гривен (для студентов и аспирантов; наличие удостоверения приветствуется)
Предполагаются следующие тематические секции:
1. Исследование ближнего космоса (в том числе Солнца,
1. солнечно-земных связей, магнитосферы, ионосферы);
2. Космическая биология, медицина, и науки о микрогравитации;
3. Астрофизические и космологические исследования;
4. Приборы, материалы и технологии для космических исследований;
5. Космические аппараты и системы для космических исследований;
6. Наземные радиофизические исследования космоса;
7. Наблюдение Земли из космоса;
8. (новая) Перспективные разработки и идеи космических миссий.
Регистрация участников будет открыта на сайте Конференции в период с 13 марта до 16 июня
2017 года. Регистрация докладчиков предусматривает предоставление тезисов. Требования к
оформлению тезисов находятся в разделе ТЕЗИСЫ на сайте Конференции.
Новость! Во время Конференции будет проводиться ВЫСТАВКА «Перспективные технологии»,
где организации или творческие группы смогут представить экспонаты (технологии, модели,
методы) с целью информирования и поиска партнеров. Для участия в выставке необходимо
прислать запрос Ученому секретарю Конференции (с указанием организации (группы),
состава авторов, эскизов экспоната (макет, баннер и т.д.), необходимую площадь на выставке
и прочие требования авторов).
На Конференции (Секция 8) предполагается заслушивание докладов участников Конкурсов
перспективных проектов. Согласно решению Совета по Космическим Исследованиям НАН
Украины, будет организован КОНКУРС №1 инновационных идей и проектов перспективных
космических миссий для молодежных творческих групп. Кроме того, по инициативе ГП «КБ
«Южное» и ИКИ будет проведен КОНКУРС №2 идей полезной нагрузки на платформу YuzhSat
(положение о конкурсах будет опубликовано в феврале 2017 года на веб-сайтах
Конференции, ИКИ, ГКАУ и НАН Украины).
Предусмотрено проведение круглых столов и совещаний по конкретным проектам.
По всем вопросам, связанным с проведением Конференции, обращайтесь к Ученому
секретарю Конференции Скороход Татьяне по телефону:
+38 067 719 68 54 и +38 063 451 82 70,
e-mail: ukrainianspaceconf@gmail.com
Сайт конференции:

http://space-conf.ikd.kiev.ua/conference/info

