
Международный гелиофизический год - 2007: 
 Новый взгляд на солнечно-земную физику 

(IHY2007–NISTP) 
 

••  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссииммппооззииуумм  ппоо  ММГГГГ,,  ппррииууррооччеенннныыйй  кк  
ппяяттииддеессяяттоойй  ггооддооввщщииннее  ззааппууссккаа  ппееррввооггоо  ссппууттннииккаа  
ЗЗееммллии  ссооссттооииттссяя  вв  ссттаарриинннноомм  ррууссссккоомм  ггооррооддее  
ЗЗввееннииггоорроодд  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии..  

••ВВррееммяя  ппррооввееддеенниияя::  55--1111  нноояяббрряя  22000077  гг..  ((ззааеезздд  ууччаассттннииккоовв  --  55  нноояяббрряя,,  
ооттъъеезздд  ––  1111  нноояяббрряя))  
 
Получено около 300 абстрактов заявленных докладов. 
 
В ближайшее время все участники будут информированы по электронной почте о типе 
заявленного доклада (пленарный, устный или стендовый). Программа симпозиума будет 
выставлена на сайте в октябре 2007 г.  
  
Инструкции для докладчиков.  
Рабочими языками симпозиума будут русский и английский. 
Всем участникам симпозиума рекомендуется делать рисунки с подробными 
подписями на английском языке. 
  
Устные доклады: В программе симпозиума будут пленарные доклады (35 мин.) и 
секционные доклады (15 мин.). Во всех случаях отведенное время включает время для 
вопросов и обсуждения ( ≾ 5 мин.). 
В залах для заседаний будет следующее оборудование: 
•мультимедийный проектор 
•ноутбук 
•микрофон 
•лазерная указка 
•оверхед (по просьбе докладчика) 
Для устных докладов следует использовать ноутбук, предоставляемый организаторами.  
Убедительная просьба иметь свой доклад на диске CD или на флэшке. 
 
Стендовые доклады: Материал для докладов должен быть подготовлен заранее 
на английском языке, формат текста и рисунков должен быть достаточно крупным, 
чтобы его можно было видеть с расстояния 1 м.  
Размер стендов - 80 см (ширина) x 120 см (высота). Все необходимое для прикрепления 
рисунков будет предоставлено организаторами. 
 
 

Проживание 
Симпозиум будет проходить в живописнейшем месте Подмосковья на берегу Москвы-
реки в пансионате РАН «Звенигородский» вблизи г. Звенигород в 56 км от Москвы 
((hhttttpp::////wwwwww..zzvveenniiggoorrooddsskkiiyy..rruu)).  
 
Командировочное удостоверение следует выписывать в пансионат РАН 
«Звенигородский» с указанием цели командировки: "участие в международной 
конференции".



 
Цены пансионата для участников симпозиума 

(цены указаны за номер и включают завтрак, обед и ужин) 
 

Категория номера будни выходные Дополнительное 
место 

Одноместный  
 

1200 руб. 1400 руб. 800/900 руб. 

Двухместный» 
 

2000 руб. 2300 руб. 800/900 руб. 

2-хмест,2-хкомн 
«Люкс»  

3000 руб. 3400 руб. 1500/1500 руб. 

 
Во всех комнатах имеется душ, туалет, телевизор и холодильник. 
 
Расписание работы столовой: 
Завтрак - с 9.00 до 10.00 
Обед – с 14.00 до 15.00 
Ужин – с 19.00 до 20.00 
Есть возможность заранее (при регистрации) заказать специальный стол (например, 
вегетарианский) 
 
Проезд 
Убедительная просьба ко всем участникам симпозиума заранее сообщить 
организационному комитету дату и время своего приезда и отъезда. 
 
Общественный транспорт: Наиболее удобный вариант маршрута – от станции метро 
«Кунцевская» на автобусе № 452 до пансионата «Звенигородский». 
 

 
 
Расписание движения автобуса № 452: 

Москва «Кунцевская» – пансионат 
«Звенигородский» 

время отправления автобуса 

пансионат «Звенигородский» - Москва 
«Кунцевская» 

время отправления автобуса 
7.10 14.00 6.07 (кр. выход. дн.) 12.37 
7.55 14.35 6.37 13.22 
8.25 (кр. выход. дн.) 15.25 7.07 (кр. выход. дн.) 14.07 
8.45 16.10 7.27 14.37 
9.00 17.00 (кр. выход. дн.) 7.47 15.17 (кр. выход. дн.) 
9.25 17.40 8.07 16.00 
10.15 18.10 8.47 16.37 



11.00 18.35 9.37 17.07 
11.40 19.00 10.22 17.37 
12.30 19.30 11.07 18.07 
13.15 (кр. выход. дн.) 20.30 11.52 (кр. выход. дн.) 19.07 
 21.30  20.07 
 
Можно также добираться на электричке от Белорусского вокзала до г. Звенигород. 
Расписание движения электричек: 

Москва - Звенигород Звенигород - Москва 
время отправления отправление прибытие отправление прибытие 

4.21 12.39 (по вых. дням) 6.17 7.40 15.55 17.15 
4.55 13.50 7.28 8.48 17.31 18.50 
5.35 14.59 8.34 9.54 18.45 20.15 
6.38 16.34 9.49 11.20 19.51 21.10 
7.53 17.56 10.52 12.12 21.29 22.50 
8.53 19.09 11.48 (по вых. дням) 13.10 22.48 00.10 
10.11 20.30 13.18 14.40 23.23 00.45 
11.07 21.51 14.33 15.50 00.19 01.40 
 
До Белорусского вокзала можно доехать на метро.  
От вокзала в Звенигороде можно сесть на автобус № 11, 23 или 25 (автобусная остановка 
находится на привокзальной площади) и доехать до остановки "Кинотеатр Звенигород".  
Далее - повернуть направо от направления движения автобуса и пешком пройти до 
пансионата (около 1.5 км), или сесть на автобус № 452 (идущий в Москву) и доехать до 
остановки «Пансионат Звенигородский».  
 
Проезд на автомобиле: C МКАД в районе Строгино съезд на Новорижское шоссе. На 47 
км Новорижского шоссе поворот на г.Звенигород (Третье транспортное кольцо), и далее 
через 9 км , не въезжая в г. Звенигород, слева поворот на пансионат 
 
Регистрация и регистрационный взнос 
Регистрационный взнос для участников симпозиума составляет 300 долларов США и 
включает сумку, книгу абстрактов, чай – кофе - в перерывах заседаний, ужин знакомства, 
банкет и 2 экскурсии. 
(Участники, которые платят уменьшенный орг. взнос 300 руб., должны будут заплатить за 
банкет и экскурсии дополнительно) 
Оплата будет приниматься наличными на месте. 
 
Регистрационный взнос для сопровождающих составляет 150 долларов США. 
 
Ужин знакомства состоится в понедельник 5 ноября 2007 г. 
Банкет состоится вечером в пятницу 9 ноября 2007 г. 
 
Экскурсии 
Планируются экскурсии в Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалимский монастыри. 
Экскурсии состоятся при наличии более 10 желающих. Желающим необходимо 
записаться на экскурсии по прибытии в первый же день 5 ноября при регистрации. 
 
Во время симпозиума планируется отметить 2 замечательные даты: юбилей 
В. А. Троицкой и 85-летний юбилей Я. И. Фельдштейна – выдающихся ученых и активных 
участников МГГ-1957. 
 


