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Конференция организована кафедрой аэрокосмической геодезии 
Национального авиационного университета при содействии Украин-
ской астрономической ассоциации. 

Научные направления конференции 
1. Проблемы космологии и космогонии. 
2. Физика тел Солнечной системы. 
3. Строение и эволюция звезд и звездных систем. 
4. Космическая геодезия та гравиметрия. 
5. Геоинформационные системы и аэрокосмическая разведка территорий. 
6. Динамика тел переменной массы и космонавтика. 
7. История и методика преподавания астрономии и геодезии. 

Астрономическая школа призвана оказывать содействие научным 
исследованиям студентов и аспирантов в области естественно-
математических дисциплин (астрономии, космонавтики, геодезии, гео-
информатики), а также распространять знания, формирующие у моло-
дежи научное мировоззрение. Молодые ученые присылают по адресу 
научного комитета Астрономической школы свои исследования, тема-
тика которых не ограничивается научными направлениями конферен-
ции. Астрономический экспертный совет внимательно рассматривает 
эти научные работы и дает направление для публикации в ведущих 
научных журналах. 

Участие в конференции могут принимать ученые, преподаватели 
вузов, аспиранты, учителя, студенты, учащиеся. Для этого им необхо-
димо прислать по электронной почте тезисы докладов и регистраци-
онные формы до 15 мая 2016 г. по адресу научного комитета. Про-
грамма и тезисы докладов будут напечатаны к началу конференции. 
Тезисы на украинском, русском или английском языке. Объем тезисов 
– до 1 стр. Публикации научных докладов будут осуществляться в 
журнале “Вестник Астрономической школы”, который признан ВАК 
Украины специализированным. Срок подачи материалов в “Вестник 
Астрономической школы” – до 1 августа 2016 г. по адресу научного 
оргкомитета. Заказные доклады (лекции) – до 16 стр., для прочих – до 
8 стр. 
Требования к оформлению статей: Статья подается на украинском, русском 
или на английском языке. Резюме (абстракт) на английском и русском язы-
ках. Текст доклада оформляется в Microsoft Word или LaTeX с использовани-
ем стандартного класса article. Рисунки подаются как отдельные файлы в 
формате EPS или в одном из популярных растровых форматов. Необходимо 
пересылать статьи по электронной почте в виде архива. Детальнее про требо-
вания к оформлению см. http://astro.nau.edu.ua/uk/author/instructions.html 



Научный оргкомитет: К.Чурюмов (сопредседатель), В.Шмаров (сопредседатель) 
О.Железняк (ученый секретарь) 

Члены оргкомитета: С.Андриевский (Украина),  И.Андронов (Украина),  
В.Бурачек (Украина),  А.Видьмаченко (Украина), 
А.Гулиев (Азербайджан),  Х.Ибадинов (Таджикистан) 
В.Ивченко (Украина),  П.Зазуляк (Украина),  
В.Захожай (Украина),  А.Коноваленко (Украина),  
О.Кривов (Германия),  М.Маров (Россия),  
М.Мищенко (США),  С.Нинкович (Сербия),  
Б.Новосядлый (Украина),  С.Нуритдинов (Узбекистан), 
В.Орлов (Россия),  П.Флин (Польша),  
А.Чернин (Россия),  Я.Яцкив (Украина) 

Местный оргкомитет: А.Запорожец (председатель), Ю.Великодский, 
В.Беленок, А.Терещенко (секретарь) 

Конференция состоится по адресу 
03058 г. Киев, пр. Космонавта Комарова, 1, Национальный авиацион-
ный университет, кафедра аэрокосмической геодезии 
Адрес научного оргкомитета: 

03058 г. Киев, пр. Космонавта Комарова, 1, Национальный авиацион-
ный университет, кафедра аэрокосмической геодезии, корпус 3, к.524.  
Тел.  (044) 406-79-95 
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com, ter_andrew@yahoo.com 
 

Предварительный план работы конференции 
26.05.2016 1000 Открытие конференции 
 1000–1700 Пленарные заседания 
27.05.2016 1000–1100 Пленарные заседания 
 1100–1800 Секционные заседания, подведение итогов 
  конференции 
Регистрационная форма участника 
Фамилия, имя, отчество  ______________________________________  
Организация, адрес  __________________________________________  
Должность  _________________________________________________  
Контактный телефон  _________________________________________  
E-mail  _____________________________________________________  
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