
 
Конференция 

«Физика плазмы в солнечной системе»  
 

С 17 по 20 февраля 2009 г. в ИКИ РАН пройдет очередная 
конференция «Физика плазмы в солнечной системе».  

Рабочий язык конференции - русский.  
Информация о конференции, программа и сборник тезисов 

размещены на сайте программы: http://solarwind.iki.rssi.ru/ (раздел 
«новости»). В новой редакции программы исправлено несколько 
ошибок. 
 
Внимание: Сборник тезисов не будет раздаваться в 

напечатанном виде!   
 
Тезисы удобно компактно напечатать в формате 2 страницы на лист. 
Тезисы сгруппированы по секциям. 
 
Участие в конференции 

 
Регистрация участников будет происходить с 09:30 до 10:00  

17 февраля, а также позднее в ходе конференции. 
Проход в ИКИ РАН через 4-ый подъезд по паспорту.  

Участие в конференции предполагает регистрационный взнос в 
размере 300 рублей, включающий участие в товарищеском ужине.  

 
В связи с необходимостью определения количества участников 

просьба по возможности зарегистрироваться в первый день 
конференции.  
 
Стендовые доклады 
 
Стендовые доклады будут размещены в выставочном зале ИКИ РАН. 
Зал расположен на первом этаже, вход через секцию А-4.  
Зал со стендовыми докладами будет открыт с 09:30 до 19:00  
17, 18, и 19 февраля. Стендовые доклады всех секций могут быть 
размещены в начале конференции. На конференции будет два дня 
для представления стендовых докладов.  

17 февраля отведено для секций «Солнце» и «Ионосфера» и 
других желающих. 19 февраля отведен для представления постеров 
посвященных «Магнитосфере» и «Гелиосфере». 

Размер стенда: 0.96 метра (ширина), 2 метра (высота). Клейкий 
материал для развешивания будет предоставлен организаторами.  



 
Тематика конференции связана с исследованиями физических 

процессов в плазме Солнца, солнечного ветра, магнитосфер и 
ионосфер Земли и планет, смежных проблем, включая работы по 
теории космической плазмы, численному моделированию, 
экспериментальные результаты, в том числе, по лабораторному 
моделированию. 
 

Конференция проводится отделом физики космической плазмы  
ИКИ РАН под эгидой программы ОФН-15. 
 
 
Программный комитет конференции (совет программы ОФН-15) 
 
Зеленый Лев Матвеевич – Председатель программного комитета. 
 
Богод Владимир Михайлович, Ермолаев Юрий Иванович, Степанов 
Александр Владимирович, Демехов Андрей Геннадьевич, Фомичев 
Валерий Викторович, Франк Анна Глебовна, Яхнин Александр 
Григорьевич, Черемных Олег Константинович, Могилевский Михаил 
Менделевич, Калегаев Владимир Владимирович.  
 
 
Организационный комитет конференции 
   
Чугунин Дмитрий Владимирович:    333-11-22,  dimokch@iki.rssi.ru  
 

 
Интернет – сайт программы и конференции  

 
http://solarwind.cosmos.ru  

 


