
Ассоциация студентов – физиков и молодых ученых России (АСФ России) 

Международная космическая школа г. Байконур 

при участии 

филиала МАИ «Восход», г. Байконур 

организуют 

визит студентов – физиков и молодых ученых  

в город и космодром Байконур -2015 

с проведением конференции – семинара 

« Физика  - космосу» 

 

Время проведения:  в течение  6 дней в период с 18 по 23 ноября 2015 (возможна 

незначительная корректировка по времени, точные даты будут определены за 2 недели до 

начала программы). 

В программе визита: 

- проведение конференции – семинара «Физика  - космосу» в МКШ г. Байконур. Тематика 

докладов будет сформирована исходя из присылаемых заявок на участие.  

- тематические экскурсии и визиты в музеи, исторические, памятные места и научно-

технические центры города Байконур; 

- посещение памятных мест, музеев и научно – технических космических центров 

космодрома Байконур; 

- возможное присутствие на одном, или нескольких запусках  космических ракетоносителей 

(предположительно: РН «Союз –2.1» с КА Прогресс МС, (первый «цифровой грузовик»), 

Протон-М, Зенит-3SLБФ)  

Заявки на участие можно подать через базу данных Летней межрегиональной школы 

физиков (ЛМШФ), где в поле «Название доклада» кроме названия доклада указать 

«Байконур-2015». Адрес для подачи заявок: http://asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.php   

ВНИМАНИЕ! В силу определенных организационных особенностей данной программы 

(в частности утверждение списков участников в Роскосмосе), заявки необходимо 

подать до 20 октября 2015 года!  

Участники визита и конференции: граждане Российской Федерации возраста от учеников 

старших классов – до аспирантов и кандидатов наук - молодых ученых, представивших 

тезисы своих выступлений по тематике конференции – семинара, или тематике своих 

исследований (работ) в срок до 1 ноября 2015 года. Требования к тезисам аналогичны 

требованиям конференции ВНКСФ (http://asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/Pravila_VNKSF-21.doc ). 

Более подробно о планируемой тематике конференции-семинара можно посмотреть здесь: 

http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/2015/Fizika-kosmosu-2015.pdf  

Все новости, а также отчеты о предыдущих визитах физиков на Байконур можно посмотреть 

на сайте АСФ России «Байконур» : http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/news.html, а также 

на форуме АСФ России http://asf.ural.ru/forum/forumdisplay.php?fid=13  и сайте ЛМШФ. 

Ждем ваши заявки! 

http://asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.php
http://asf.ural.ru/VNKSF/Zayavki/Pravila_VNKSF-21.doc
http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/2015/Fizika-kosmosu-2015.pdf
http://www.asf.ural.ru/Baykonur/News/news.html
http://asf.ural.ru/forum/forumdisplay.php?fid=13

