Информационное сообщение №1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО,
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК,
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
КОСМОНАВТОВ имени Ю.А. ГАГАРИНА»,
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАН

проводят
18-21 октября 2011 года «Космический форум 2011,
посвященный 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина»,
с международным участием
Космический форум с международным участием организуется в виде двух конференций
и сателлитного симпозиума.
Конференц ия «Пило тируемые полеты в космос» будет проведена 18 и 19 октября
2011 года на базе Федераль ного государс твенного бюджетного учрежден ия «Научноиссл едовательский испыт ательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина »,
Звёздный городок.
Конференция «Актуальные проблемы космической биологии и медицины» с
сателлитным симпозиумом «Системы жизнеобеспечения для пилотируемых полётов» будет
проведена 20 и 21 октября 2011 года в конференц-залах Президиума Российской академии наук
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 32А.
Рабочие языки форума – русский и английский.
Проблематика форума
1. Исследования и разработки применительно к пилотируемым полетам в космос.
2. Фундаментальные и прикладные медико-биологические исследования в области
космической биологии и медицины. Медицинские факторы риска в космических
полетах.
3. Перспективы дальнейшего совершенствования методов отбора и подготовки
космонавтов, медицинского обеспечения полетов и послеполетной реабилитации
космонавтов. Безопасность пребывания человека в космосе.
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Научная программа конференции
«Пилотируемые полеты в космос»
Перечень секционных заседаний
1. Проблемы и перспективы развития и применения пилотируемых космических
систем.
2. Подготовка к профессиональной деятельности космонавтов. Результаты выполнения
космических полётов.
3. Научно-прикладные исследования и эксперименты в космосе.
4. Технические средства для подготовки космонавтов и моделирование факторов
космических полётов.
5. Медицинские и психологические аспекты отбора, подготовки, деятельности и
послеполётной реабилитации космонавтов.
6. Молодежь для настоящего и будущего пилотируемой космонавтики. Образовательные
программы.
Регистрация участников форума:
Пленарное заседание:
Заседания утренних секций:
Заседания вечерних секций:
Обеденный перерыв:

9.00-16.00
11.00-13.00
10.00-13.00
14.00-17.00
13.00-14.00

(18-19 октября)
(18 октября)
(19 октября)
(18 и 19 октября)

Научная программа конференции
«Актуальные проблемы космической биологии и медицины»
Перечень секционных заседаний
1. Гравитационная биология.
2. Гравитационная физиология.
3. Космическая радиобиология.
4. Психофизиология труда и отдыха космонавтов.
5. Обитаемость пилотируемых космических аппаратов и планетных станций.
6. Медицинское обеспечение длительных, в том числе межпланетных, пилотируемых
полетов в космос.
Научная программа сателлитного симпозиума
«Системы жизнеобеспечения для пилотируемых полётов»
Перечень секционных заседаний
1. Системы жизнеобеспечения на запасах. Физико-химические системы жизнеобеспечения.
2. Биолого-технические системы жизнеобеспечения.
Регистрация участников форума (продолжение):
Открытие конференции и симпозиума:
Заседания утренних секций:
Заседания вечерних секций:
Обеденный перерыв:
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9.00-17.00 (20 октября)
10.00-10.30 (20 октября)
10.30-13.00 (20 октября)
10.00-13.00 (21 октября)
14.00-17.00 (20 и 21 октября)
13.00-14.00
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Публикации материалов форума
К началу форума будет издан сборник тезисов докладов в виде одной книги, содержащей
материалы двух конференций и сателлитного симпозиума.
Тезисы докладов на конференцию «Пилотируемые полеты в космос» следует направлять
на электронный адрес: A.Generalov@gctc.ru с указанием темы «Конференция», вложенный
файл с указанием фамилии первого автора, а также в распечатанном виде на почтовый адрес:
141160, Московская область, Звездный городок, ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «Конференция» и с указанием фамилии первого автора.
Тезисы докладов на конференцию «Актуальные проблемы космической биологии и
медицины» и сателлитный симпозиум «Системы жизнеобеспечения» следует направлять на
электронный адрес: spaceforum2011@gmail.com, с указанием темы «Конференция»,
вложенный файл с указанием фамилии первого автора, а также в распечатанном виде на
почтовый адрес:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 76А, Институт медикобиологических проблем РАН с пометкой «Конференция» и указанием фамилии первого
автора.
Тезисы, представляемые на форум, должны быть оформлены установленным порядком и
иметь экспертное заключение о возможности открытого опубликования.
Тезисы, направляемые в распечатанном виде по вышеуказанным адресам, должны быть
подписаны всеми авторами и иметь сопроводительное письмо от организации.
Полученные тезисы Оргкомитетом не редактируются, ответственность за их содержание
и оформление возлагается на авторов.

Последний срок приёма тезисов – 05 июня 2011 года,
электронные версии тезисов направляются в адрес форума
только один раз в окончательной редакции.
Требования к оформлению тезисов докладов













тезисы доклада с полной редакторской обработкой объёмом не более1-ой страницы;
формат MS Word-1997-2003 с расширением *.doc;
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – полуторный;
размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1 см;
название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по
центру;
через строчку – инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, форматирование
по центру;
следующая строка – город, название организации, строчными буквами, форматирование
по центру; стиль
далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине;
не включать графические объекты; не применять стили, не использовать функцию
«Списки» и специальные возможности, предоставляемые меню «Формат-АбзацПоложение на странице»; исключить автоматические переносы;
выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются;
при необходимости ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в
круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год
выхода публикации;
список литературы (не более 5 источников) – печатается после основного текста, размер
шрифта – 10.
Регистрационный взнос
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Регистр ацион ный взнос за учас тие в работе Форума для гражд ан РФ и стран СНГ
составляет 2000 рублей, включая НДС, за каждого учас тника; для гражд ан даль него
зарубежья 250 € за каждо го учас тника. Учас тие студентов бесплатно (требуется
подтвержд ение).
Копия банковского платежного поручения о перечислении соответствующей суммы
регистрационного взноса прикладывается к тезисам, направляемым в оргкомитет в виде
бумажного файла. Возможна оплата взноса во время регистрации на форуме.
Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны.
Техническая поддержка форума
Космический Форум проходит при технической поддержке профессионального конгрессорганизатора ООО «СТО Груп».
Банковские реквизиты для перечисления оргвзносов
Рубли:
ООО «СТО Груп»
Р/С 40702810701200000011 в
АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
БИК 044525219, КПП 771901001
ИНН 7719760980
К/С 30101810500000000219
In Dollars:
BENEFICIARY: «CTO GROUP» LIMITED
ACCOUNT: 40702840301201000011
JSC «Bank of Moscow», MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: MOSW RU MM
INTERMEDIARY: # 400 920 190, USD – JPMorgan Chase Bank, New York, USA
SWIFT: СHAS US 33
In Euros:
BENEFICIARY: «CTO GROUP» LIMITED
ACCOUNT: 4070297801201000011
JSC «Bank of Moscow», MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: MOSW RU MM
INTERMEDIARY: # 4008864175/01, Commerzbank AG, Frankfurt/Main Kaiserplatz, D-60261
Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBA DE FF
Проживание в гостинице
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По заявкам участников форума будет обеспечено бронирование мест в гостинице
Звёздного городка или в гостиницах г. Москвы.
Информационное обеспечение
Информация о программе форума и связанных с ним мероприятиях будет размещена на
сайте ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина» www.gctc.ru, а также на сайте ГНЦ РФ – Института медико-биологических
проблем РАН www.imbp.ru
Контактные телефоны
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина»:
8 (495) 526-24-97 – Генералов Александр Вячеславович (тезисы);
8 (495) 526-37-31; 8 (495) 526-38-90 – Кальмин Андрей Валентинович (организационные
вопросы);
8 (495) 526-21-00 – Гордиенко Олег Сергеевич;
факс: (495) 526-26-12;
e-mail: A.Generalov@gctc.ru
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН:
8 (499) 195-01-93 – Ильин Евгений Александрович (программа);
8 (499) 195-65-35 – Берендеева Татьяна Александровна (тезисы);
8 (499) 195-02-23 – Раков Денис Вячеславович (организационные вопросы);
e-mail: spaceforum2011@gmail.com
ООО «СТО Груп»:
8 (495) 960-21-90 – Рыбалов Алексей Павлович
e-mail: arybalov@ctogroup.ru

Пр иг ла ша ем пр ин ят ь уч ас ти е в «Кос ми че ск ом фо ру ме 20 11 ,
по св яще нн ом 50 -ле ти ю по лё та в ко см ос Ю. А. Гага ри на ».

Оргкомитет
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