
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН в рамках 

мероприятий, посвященных дням Российской науки, проводит в г. Якутске 16 февраля 2018 года 

10-ю юбилейную конференцию научной молодежи «Актуальные вопросы космофизики».  

На конференции предлагается обсудить доклады по направлениям: 

1) Астрофизика космических лучей. 

2) Солнечно-земная физика (физика атмосферы, физика магнитосферы и ионосферы). 

3) Современные методы и материалы радиофизики. 

4) Приборы и техника эксперимента, прикладные задачи.  

В рамках конференции запланирована научно-популярная лекция советника РАН, 

академика Гермогена Филипповича Крымского на тему «Космическая физика» и проведение 

научной викторины «Что? Где? Когда?»  

Участниками конференции могут стать молодые ученые и преподаватели, аспиранты и 

студенты старших курсов ВУЗов в возрасте до 35 лет. Участие аспирантов и молодых сотрудников 

(до 30 лет) ИКФИА СО РАН является обязательным. Главный приз – 5т.р. на оплату публикации 

или организационного взноса на участие в конференции. Также планируется публикация докладов 

победителей в рецензируемый научный журнал «Вестник Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова» входящим в список РИНЦ, по научному направлению «физика». 

Для участия в работе конференции необходимо до 9 февраля 2018 г. направить 

электронную заявку и тезисы по адресу: Koltigor@mail.ru  Колтовскому Игорю Иннокентьевичу. В 

тексте заявки указать название доклада, Ф.И.О. докладчика, место работы (учебы).  

Требования к оформлению тезисов: Объем не более 1 страницы., шрифт - Times New Roman, 

кегль – 12, межстрочный интервал 1,5, поля – стандартные. Необходимо, чтобы название файла 

совпадало с фамилией докладчика. 

 

Конференция состоится 16 февраля 2017 г. в 10:00, в конференц-зале ИКФИА СО РАН (г. Якутск, 

пр. Ленина, д. 31). 

 

Программа конференции: 

09:30 Регистрация участников 

10:00 Приглашенный доклад 

10:20 Доклады 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Доклады 

15:00 Научная викторина «Что? Где? Когда?» 

16:00 Подведение итогов 

16:30 Награждение победителей 

mailto:Koltigor@mail.ru


Члены жюри: 

д.ф.-м.н. Григорьев Ю.М. 

д.ф.-м.н. Петров З.Е. 

к.ф.-м.н. Козлов В.И. 

к.ф.-м.н. Аммосов П.П.  

к.ф.-м.н. Петухов И.С. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе 10-й юбилейной конференции научной 

молодежи «Актуальные вопросы космофизики»! 

  


