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Исследования в рамках направления космической погоды получили к настоящему 
времени очень широкое распространение: ими занимаются большое количество научных 
групп во многих странах, издается научная литература, разрабатываются и 
осуществляются космические и наземные проекты, многие организации стали 
потребителями этих результатов этих исследований. Важнейшим аспектом направлений 
исследований по космической погоде является разработка прогностических моделей. В 
связи с этим возникают вопросы:  
 
- Какие прогностические модели являются актуальными для потенциальных 
потребителей (заказчиков)результатов? Что они хотят получить и для каких целей? 
- Какие реальные потребители (заказчики) результатов космической погоды 
существуют в России и в мире? 
- В каких направлениях следует развивать спутниковые проекты по космической 
погоде? 
- Текущая ситуация по космическим проектам в России и в мире. Существует ли 
возможность интеграции? 
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- какие прогностические модели являются 
актуальными для потенциальных 
потребителей (заказчиков)результатов? 
Что они хотят получить и для каких целей?
- какие реальные потребители (заказчики) 
результатов космической погоды 
существуют в России и в мире?
- в каких направлениях следует развивать 
спутниковые и наземные проекты по 
космической погоде?
- ситуация по космическим проектам в 
России и в мире. Существует ли 
возможность интеграции?



Семинар будет организован на базе Филиала НИИЯФ МГУ в г. Дубна по адресу: улица 
Ленинградская, 12. См. карту: https://yandex.ru/maps/-/CGrk6O7G 
 
Участие – по предварительной регистрации. Вашу заявку на участие просьба направить 
секретарю семинара Александру Григорьеву ax.grigoriev@mail.ru и Панасюку М.И. 
panasyuk@sinp.msu.ru до 1 сентября с.г. 
 
Участие в семинаре предполагает оргвзнос в размере 1500 р. 
 
Мы организуем трансфер участников утром туда и поздно вечером, после ужина, обратно, 
в соответствии с поданными заявками. 
Отъезд – в 7.00 от НИИЯФ МГУ (Южное крыло физфака). 
Предварительная программа прилагается.  
Желающие выступить по теме семинара в рамках дискуссии должны заранее заявить о 
теме выступления продолжительностью до 15 мин. 
 
С уважением, 
Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагается оргвзнос в размере 1500 р. 
 
По материалам семинара предполагается предложить редколлегии журнала 
«Космические исследования» выпустить тематический номер. 
 
Оргкомитет Расширенного семинара НИИЯФ МГУ «Астрофизика космических лучей и 
физика космоса» приглашает коллег принять участие в его работе. 
 
 
 


