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Экспериментальной физики" 

Научный центр гравитационно-
волновых исследований "Дулкын" 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

ХVIII Международная летняя школа-семинар по современным проблемам 

теоретической и математической физике 
Международный симпозиум по проблемам экспериментальной гравитации 

 

г. Казань, Республика Татарстан, 22 июня - 3 июля 2006 г. 

 
Оргкомитет Петровских чтений     Тел.: +7(8432)315386 

420008 Казань, Кремлевская 18     Fax:  +7(8432)387418 

Казанский государственный университет    E-mail: volga@ksu.ru  

Кафедра теории относительности и гравитации   URL: http://www.kcn.ru/petrov_school 

 

Количество участников: 150. 

Организационный комитет: 

А.В. Аганов  

А.В. Аминова (председатель) 

Э.Т. Ахмедов 

М.М. Бариев 

В.Г. Багров  

Д.Р. Брилл (США) 

Ю.С. Владимиров  

Ж.-П. Газо (Франция) 

А.А. Гриб  

В.Г. Жотиков 

Т. Кавагучи (Япония) 

С. М. Козырев 

В.Н. Мельников  

  Т.М. Мищенко 

А.Ю. Морозов (сопредседатель) 

В.Н. Мостепаненко  

З. Г. Мурзаханов 

В.П. Павлов 

К.М. Салихов (сопредседатель) 

Н.А. Сахибуллин 

М.Х. Салахов  

В.А. Сочнева 

Ж.Ж. Стейяр (Бельгия) 

С.Е. Степанов 

А.Л. Суворов 

Г.С. Холл (Англия)  

Ученый секретарь: к.ф.м.н  Максим Игоревич Носков  

Постоянные секретари:  к.ф.м.н. Евгения Петровна Шустова, асп. Андрей Николаевич Карузин,  

асп. Егор Серякин 

Научная программа: 

 Теория струн 

 Суперсимметрия 

 Квантовые группы 

 Интегрируемые системы 

 Черные дыры 

 Геометрия и  топология 

 Некоммутативная геометрия 

 Квантовые вычисления 

 Гравитационный эксперимент 

I.    Лекционные курсы. 

II.  Обзорные лекции. 

III. Доклады и краткие научные сообщения участников конференции. 

IV. Семинары, дискуссии. 

V.  Олимпиады для школьников.  

VI. Уроки ки-айкидо доцента В. Попова (1 дан) 
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Рабочие языки: русский и английский. 

Печатные издания. По материалам школы-семинара будут изданы  

 "Материалы", 

 "Труды", 

 "Лекционные заметки". 

Место проведения: Молодежный туристский лагерь (МТЛ) "Волга", расположенный в сосновом бору на берегу Волги, в 30 

км. от Казани (с. Боровое Матюшино). 

Директор МТЛ "Волга" Сахиев Райхат Сайхиевич  

Телефоны: +7(843)2670217 (приемная), +7(843)2670206 (бухгалтерия). 

Транспорт:  

 от аэропорта автобус №  121 ("Аэропорт-Казань") до остановки "РКБ", далее автобус № 39 до остановки "Ул. 

Павлюхина", затем переход к автобусу №  112 ("Боровое Матюшино") до остановки "Лагерь "Волга", 

 от железнодорожного вокзала трамвай № 4 до остановки "Ул. Эсперанто", затем переход к автобусу №  112 

("Боровое Матюшино") до остановки "Лагерь "Волга", 

 от речного вокзала троллейбус № 2  или  № 7 до остановки  "Пл. Тукая" далее трамвай № 4 или № 6 до остановки 

"Ул. Эсперанто", затем переход к автобусу ("Боровое Матюшино") до остановки "Лагерь "Волга". 

Стоимость проживания с учетом питания (за день) (цены даны на 01.06.2006): 

 в финском домике –  650 руб., в том числе 270 руб. за проживание  

 в бунгало –   550 руб., в том числе 170 руб. за проживание 

Стоимость полной путевки за весь срок (с 22 июня по 3 июля) 

 в финском домике –  7150 руб. 

 в бунгало –   6050 руб. 

Регистрация:  

 22 июня, с 7.00 до 14.00 - на кафедре теории относительности и гравитации, физкорпус КГУ, 11-й этаж, комн. 1105 (г. 

Казань, ул. Кремлевская, 18). 

Транспорт:  

 от аэропорта автобус № 121 ("Аэропорт-Казань") до остановки "Ул. Патриса Лумумбы", далее трамвай № 12 до 

остановки "Университет", 

 от железнодорожного вокзала трамвай  № 2 или № 4 до остановки "Пл. Тукая", далее трамваи № 5, 

     № 8 или № 12 до остановки "Университет". 

 от речного вокзала троллейбус № 2 или №  7 до остановки "Университет" 

 22 июня после 14.00 и в последующие дни - в МТЛ "Волга".  

Транспорт: (см. Место проведения). 

Отъезд в МТЛ "Волга" от физкорпуса КГУ 22 июня в 14.00. 

 

Оргвзнос в размере 450 руб. для участников из стран СНГ вносится в Оргкомитет при регистрации. 

 

Планируется частичная финансовая поддержка студентам, аспирантам и молодым ученым (обращаться по адресу: 

asa@ksu.ru). 

 

Более полную информацию о Республике Татарстан, Казани и Казанском университете, а также дополнительную 

информацию о школе можно найти по адресам: 

 http://www.kcn.ru, 

 http://www.kzn.ru/petrov_school. 

 

Председатель оргкомитета: зав. каф. теории относительности и гравитации КГУ,  

проф. Ася Васильевна Аминова 

Тел.:  +7 (843)2315586 (р.),  +7(843)2680270  (д.),  

E-mail: Asya.Aminova@ksu.ru 

 

Ученый секретарь:   к.ф-м.н. Максим Игоревич Носков  

Тел.:  +7 (843)2729392 (р.),  +7(843)2292380 (д.),  

E-mail:  nmi@yandex.ru 

   

Постоянные секретари: 

к.ф-м.н. Евгения Петровна Шустова E-ml: eugeniya.shustova@ksu.ru 

асп. Андрей Николаевич Карузин E-ml: andrey.karuzin@ksu.ru 


