
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Российское гравитационное общество

Программа повышения конкурентоспособности КФУ

4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА-СЕМИНАР
ПО ГРАВИТАЦИИ, КОСМОЛОГИИ И АСТРОФИЗИКЕ

«ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Посвящается 70-летнему юбилею академика А.А. Старобинского

Казань 26 ноября – 1 декабря 2018 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Глубокоуважаемый(ая)  коллега!

Рады  Вам  сообщить,  что  с  26  ноября  по  1  декабря  2018  года  в  Институте  физики
Казанского  федерального  университета  будет  проходить  4-я  Международная  зимняя
школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения – 2018»,
приуроченная  к  70-летию  выдающегося  российского  физика,  академика  Алексея
Александровича Старобинского.

Программа Школы составлена из лекций, посвященных новейшим достижениям в теории
гравитации,  астрофизике  и  космологии.  Для  чтения  лекций  приглашены  ведущие
российские  и  зарубежные  ученые.  Параллельно  со  Школой  будет  работать  научный
семинар,  в  рамках  которого  слушатели  Школы  получат  возможность  представить
результаты своих исследований.

Язык конференции: русский, английский
Сайт Петровских чтений: http://kpfu.ru/petrov-school-2018 
Электронный адрес Петровских чтений: PetrovSchool@mail.ru 

Регистрация: Для участия в Петровских чтениях необходимо зарегистрироваться на сайте
конференции до 18 ноября 2018 года.

Регистрационный взнос для всех участников Петровских чтений составляет 1000 рублей.

Финансовая поддержка: Оргкомитет  имеет  ограниченную  возможность  оплатить
проживание  участникам  Петровских  чтений.  Участники,  желающие  получить  данную
финансовую  поддержку,  должны  как  можно  скорее зарегистрироваться  на  сайте
конференции и запросить финансовую поддержку у организаторов! Письмо о поддержке,
подготовленное  в  свободной  форме,  должно  быть  отправлено  на  электронный  адрес
Школы.

Предварительный список лекторов Школы

 А.А. Старобинский (ИТФ им. Л.Д.Ландау, Черноголовка)
 И.И. Ткачев  (ИЯИ РАН, Москва)
 Д.С. Горбунов (ИЯИ РАН, Москва)
 В.А. Березин  (ИЯИ РАН, Москва)
 М.В. Сажин (ГАИШ МГУ, Москва)
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 К.А. Постнов (ГАИШ МГУ, Москва)
 И.Л. Бухбиндер (ТГПУ, Томск) 
 В.М. Мостепаненко (Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург)
 Г.Л. Климчицкая (Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург)
 К.А. Бронников (РУДН, Москва)
 В.О. Гладышев (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)
 С.В. Вернов (МГУ, Москва)
 И.Ф. Бикмаев (КФУ, Казань)
 С.Г. Рубин (МИФИ, Москва)
 С.В. Червон (УГПУ, Ульяновск)
 S. Capozziello (Napoli University, Italia)
 A.Y. Kamenschik (Università di Bologna, Italia)
 S.D. Odintsov (ICREA, Barcelona, Spain)
 M.S. Volkov (Tours University, France)
 E. Babichev (Laboratoire de Physique Theorique, CNRS, Paris, France)
 A. Vikman (Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech 

Republic)
 T. Prokopec (Utrecht University, Netherlands)
 M. Sami (Centre for Theoretical Physics, New Delhi, India)

Программа научного семинара и тезисы
Программа  находится  в  стадии  подготовки  и  будет  составлена  из  докладов

зарегистрированных  участников  Петровских  чтений.  В  случае,  если  Вы  планируете
выступить с докладом на научном семинаре, который будет проводиться параллельно со
Школой,  прошу Вас как можно раньше прислать  тезисы доклада (если Вы это еще не
сделали).  Объем тезисов до 1 страницы. Тезисы должны быть подготовлены в формате
LaTeX.  Убедительная  просьба:  не  использовать  собственные  макросы  при  подготовке
тезисов.  Ограничений  на  количество  тезисов  Оргкомитет  не  налагает.  Оргкомитет
оставляет  за  собой  право  отклонять  доклады,  тематика  и  уровень  которых  не
соответствует формату конференции. В этом случае авторы, тем не менее, имеют право
участвовать в работе Школы на правах слушателя.

По всем возникающим вопросам прошу Вас без сомнений обращаться в организационный 
комитет Петровских чтений.
Председатель: проф. С.В. Сушков (sergey_sushkov@mail.ru)
Научный секретарь: доц. В.А. Попов (PetrovSchool@mail.ru )

С уважением,
Председатель организационного комитета Петровских чтений,
заведующий кафедрой теории относительности и гравитации
Института физики КФУ

Сергей Владимирович Сушков
sergey_sushkov@mail.ru
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