
 ТРЕТЬЕ СООБЩЕНИЕ  

 

XVI  ОДЕССКАЯ ГАМОВСКАЯ   АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ – ШКОЛА 

 

«АСТРОНОМИЯ НА СТЫКЕ НАУК:  АСТРОФИЗИКА, 

КОСМОМИКРОФИЗИКА, КОСМОЛОГИЯ И ГРАВИТАЦИЯ,   

РАДИОАСТРОНОМИЯ  И АСТРОБИОЛОГИЯ» 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

14 - 20 АВГУСТА 2016 ГОДА,  

УКРАИНА, ОДЕССА, ЧЕРНОМОРКА 
 

Организаторы: Одесский национальный университет им. И.И. 

Мечникова (НИИ «Астрономическая обсерватория», кафедра 

астрономии и кафедра теоретической физики физического факультета), 

Радиоастрономический институт НАНУ, Украинская астрономическая 

ассоциация (УАА), Евро-Азийское астрономическое  общество, 

Российское Гравитационное общество,  Одесское астрономическое 

общество, Южный Центр НАНУ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

 

Сопредседатели: Г.С.Бисноватый-Коган (ИКИ РАН - gkogan@iki.rssi.ru),  

В.М.Шульга (РИ НАНУ - shulga@rian.kharkov.ua) 

 

Зам. председателя: А.И. Жук (АО ОНУ- ai_zhuk2@rambler.ru),   

М.И. Рябов( Одесская обсерватория РИ НАНУ- ryabov-uran@ukr.net) 

Секретарь: С.М. Меликянц (АО ОНУ - seda-melik@yandex.ru) 

 

Члены научного оргкомитета: С.М. Андриевский, И.Л. Андронов, Н.Г. Бочкарев, 

И.Б. Вавилова, А.Г. Загородный, В.А Захожай, В.А. Иваница,  А.А. Коноваленко, В.В. 

Ковтюх , В.Н. Мельников,   Т.В. Мишенина,  О.А. Литвиненко, В.Н. Обридко, А.Д. 

Чернин, А.М. Черепащук,  Н.М. Шумейко , Я.С. Яцкив 

 

 

МЕСТНЫЙ ОРГКОМИТЕТ: 

 

Председатель:  М.И. Рябов  

Зам. председателя: В.П.Олейник  

Секретарь: А.А. Пилипенко 

Члены местного оргкомитета:  М.Д. Бриленков, Р.Д. Бриленков, А.Ю. Бургазли, 

A.И. Донских, Н.И. Кошкин,   Л.С.Кудашкина, С.Л. Страхова,  А.Д. Сухарев,  

В.В.Троянский,   С.М. Меликянц, Б.А. Мурников, , А.В.  Драгунова,  В.А. Ющенко, 

А.В. Чоповский   

 

 

16-я Гамовская конференция-школа   посвящена: 

145-летию Одесской астрономической обсерватории 

100-летним юбилеям выдающихся ученых: 

- Иосифа Самуиловича Шкловского 

- Виталия Лазаревича Гинзбурга 
 

 

Основные темы: 

Космология, гравитация, физика элементарных частиц, астрофизика,  

радиоастрономия, солнечная активность и солнечно-земные связи, 

солнечная система, астробиология. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

День прибытия                                  14 августа 

Начало работы                                  15 августа  

Завершение работы                          20 августа 

Дни убытия                                        21-22  августа 

 

Секции: 

1. Космология, физика элементарных частиц, космомикрофизика 

(руководитель секции А.И.Жук) (15-16 августа) 

2. Астрофизика  (звездные атмосферы, взаимодействующие  

двойные системы, переменные звезды)                              

(руководитель секции И.Л.Андронов) (15 -16 августа) 

 Подсекция «Астроинформатика»  

(руководитель И.Б.Вавилова)  (17 августа) 

3. Радиоастрономия (руководитель О.А.Литвиненко) (18 августа) 

4. Солнечная активность и солнечно-земные связи, астробиология 

(руководители В. М. Ефименко, М.И.Рябов)  (19 августа) 

5. Солнечная система (руководитель Н.И.Кошкин)   (17 августа) 

      Подсекция «Околоземное космическое пространство)  

(руководитель Н.И.Кошкин)  (18 августа) 

6. Присоединенная секция «Планетарии Украины  

и астрономическое образование»  

(руководитель В.А.Захожай, секретарь Г.В.Железняк)  (17-19 августа) 

 

ПРОГРАММА ГАМОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – ШКОЛЫ будет организована в 

виде: 

Пленарного заседания посвященного 145-летию Одесской астрономической 

обсерватории ОНУ им. И.И.Мечникова с представлением докладов ведущих 

научных сотрудников, поздравлением от представителей организаций и 

праздничным фуршетом. 

 - Пленарных докладов-лекций  продолжительностью 30-40 мин. (см. список 

пленарных  докладов: http://gamow.odessa.ua/overview#plenary_speakers). 

- Заседаний секций и подсекций с устными докладами по 15-20 мин.  

 

Постерные сессии предоставляют возможность кратких (3-5 мин.) устных 

презентаций. Лучшие доклады молодых участников будут отмечены специальными 

призами от имени Украинской астрономической ассоциации, Научного  

Оргкомитета и Одесского астрономического общества. 

 

 

ПРОГРАММА конференции-школы: http://gamow.odessa.ua/program 



 

 
ВНИМАНИЕ!  Убедительная просьба ко всем докладчикам подтвердить свое 

участие для составления окончательной программы конференции. Доклад будет 

включен в окончательную программу только при условии его представления одним 

из прибывших  на конференцию авторов. 

 

Планируется публикация  докладов в виде статей в журнале «Odessa Astronomical 

Publications», которые будут проходить рецензирование.  

 

Рабочие языки  XVI Международной Гамовской конференции-школы: русский, 

английский.  

 

Демонстрационное оборудование: мультимедийный проектор, персональный 

компьютер. 

  

 

Пленарные заседания 15 - 17 августа будут проходить в комфортабельном 

конференц-зале СПА отеля  «Гранд Марин». 18-19 августа пленарные заседания 

планируется проводить в конференц-зале базы отдыха университета (2 этаж). 

Работа секций конференции-школы  будет организована в конференц-залах и 

аудиториях    базы отдыха университета (1,2 и 3 этаж). В месте проведения заседаний 

организована работа WI-FI зоны интернета. 

 

 

 

Оргвзнос : 

 
 Для участников Украины и Молдовы 300 грн. (150 грн. для аспирантов и студентов, 

для сопровождающих 100 грн.) 

Для участников России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ 25 долларов США 

(для аспирантов, студентов 15 долларов США и для сопровождающих 10 долларов 

США) 

Для участников восточно-европейских стран – 50 евро  (для аспирантов, студентов и 

сопровождающих 20  евро) 

Для участников западно - европейских стран и США – 200 долларов или 180 евро 

(для аспирантов, студентов и сопровождающих 100 долларов США или 90 евро) 

 
В оплату оргвзноса входит  публикация материалов конференции (программа и 

абстракты), проведение кофе брейков, фуршета. 

                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

14.08.2016, 19:30 

Конференц-зал базы отдыха "Черноморка" (2 этаж) 

 

1.Вечер-встреча участников конференции, посвященный 100-летию И.С.Шкловского 

и В.Л. Гинзбурга  

2.Discussion: SETI, astrobiology and the solution of Fermi paradox (Aleksandr Bukalov) 

  15.08.2016, 09:30 

Открытие XVI Гамовской конференции-школы, посвященной 145-летию Одесской 

астрономической обсерватории  (Конференц-зал отеля "Гранд Марин") 

                                                            15.08.2016, 12:45 

Фотографирование участников конференции (Вход в отель "Гранд Марин") 

15.08.2016, 20:00 

Фуршет (Столовая базы отдыха "Черноморка") 

16.08.2016 

В память о настоящем одессите Георгии Гамове 

БОЛЬШОЙ ВЕЧЕР ОДЕССКОГО ЮМОРА 

Перед участниками конференции выступит писатель, главный редактор Одесского 

юмористического журнала «Фонтан» 

ВАЛЕРИЙ ХАИТ 

Приходите! Вам будет смешно и интеллигентно! 

Начало в 19 часов  25 минут 46 секунд 

(Конференц-зал базы отдыха "Черноморка" (2 этаж) 

17.08.2016, 19:30 

Вечер гитарной музыки «Фламенко» 

Исполнитель Дмитрий Печкин (школа Анатолия Шевченко) 

Музыкальный руководитель Наталья Шевченко 

(Конференц-зал базы отдыха "Черноморка" (2 этаж) 

18.08.2016, 20:00 

Товарищеский ужин (Столовая базы отдыха "Черноморка") 

19.08.2016, 19:30 

Дегустация вин в институте виноделия «Дулов» (Таирово) или 

Экскурсия по Вечерней романтической Одессе 



 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

(размещение участников) 

       Размещение участников и работа конференции-школы будет проходить на 

территории оздоровительного комплекса Одесского Национального Университета 

им. И.И. Мечникова «Черноморка», расположенного на берегу моря.  

       Для участников школы и членов их семей возможно более длительное 

пребывание на базе отдыха до и  после работы конференции-школы. Стоимость 

проживания на базе отдыха «Черноморка» 340 грн. в сутки с 3-х разовым питанием 

(190 грн. - проживание, 150 грн. - питание). 

ВНИМАНИЕ! 

Всем, кому необходима квитанция о пребывании на базе отдыха, просим уточнить в 

своей бухгалтерии необходимо ли давать дополнительную информацию о стоимости 

питания и проживания.  

Оплата проживания предпочтительна в гривнах или долларах. 

 

Адрес базы отдыха: 65037, Одесса-37, пос. Черноморка, пер. Южно-санаторный 2. 

Контактный телефон администрации базы отдых университета : +38 093 7033027 

 

Для проживающих на базе отдыха предоставляется возможность бесплатного 

пользования пляжем университета или платным  пляжем «Совиньон» обеспеченным 

всем необходимым для отдыха (раздевалки, шезлонги, солнцезащитные зонты, 

детский бассейн, бар, фастфуд, прокат водных велосипедов, душевые с артезианской 

водой, благоустроенные туалеты). Стоимость за день - 40 грн. 

 

 Убедительная просьба ко всем участникам сообщить время своего  

прибытия, номер поезда для возможной встречи.   
 

 

Подробная информация о проезде к месту проведения конференции: 

http://gamow.odessa.ua/logistics 
 

**************************************************************  

 

ДО ВСТРЕЧИ В ОДЕССЕ! ОРГКОМИТЕТ. 

 

Контакты: 

Астрономическая Обсерватория, Одесский Национальный университет им И.И. 

Мечникова, 

Парк им. Т.Г. Шевченко, 65014, Одесса, Украина Tel.: +038 048 7220396  

Fax : +038 048 7228442 

По вопросам участия  обращаться в Научный и Местный Оргкомитеты. 

Сопредседатели Научного оргкомитета:  

профессор Г.С. Бисноватый-Коган (gkogan@iki.rssi.ru),  

академик НАНУ В.М. Шульга (shulga@rian.kharkov.ua) 

Зам. председателя: доктор физ.-мат. наук А.И. Жук (ai_zhuk2@rambler.ru),  

Председатель Местного Оргкомитета и Зам. Председателя Научного Оргкомитета: 

канд. физ.-мат. наук М.И. Рябов  (ryabov-uran@ukr.net). 

Секретарь Научного Оргкомитета: С.М. Меликянц (seda-melik@yandex.ru). 
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