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Уважаемый коллега!

Сообщаем Вам, что 15-я Российская гравитационная конференция –
Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике
(RUSGRAV-15) и Международная школа по гравитации и космологии “GRACOS2014” будут проводиться в Казани в одном из старейших университетов России –
Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) с 30 июня по 5 июля 2014
года.
Программа конференции будет включать пленарные и секционные доклады,
лекции, стендовые доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в
теории гравитации и космологии. Молодые участники конференции имеют уникальную
возможность представить свои доклады на крупном международном научном форуме и
послушать лекции ведущих специалистов. Рабочий язык конференции и школы – русский
и английский. К началу работы конференции и школы предполагается издание сборника
материалов. Предполагается работа секций по следующим направлениям:
А. Классическая теория гравитации
Руководители секции: Владимиров Ю.С. (yusvlad@rambler.ru), Багров В.Г.
(bagrov@phys.tsu.ru), Балакин А.Б. (Alexandr.Balakin@ksu.ru).
В. Квантовая гравитация, теория струн, суперсимметрия
Руководители секции: Гальцов Д.В. (galtsov@physics.msu.ru), Гриб А.А., Мостепаненко
В.М .
C. Многомерная гравитация и фундаментальные физические константы
Руководители секции: Мельнико в В. .Н (melnikov@phys.msu.ru), Иващук
(ivashchuk@mail.ru)

В.Д.

D. Космология
Руководители секции: Старобинский
(ignatev_yu@rambler.ru).

Ю.Г.

А.А.

(alstar@landau.ac.ru),

Игнатьев

E. Релятивистская астрофизика. Черные дыры и кротовые норы
Руководители секции: Бисноватый-Коган Г.С. (gkogan@iki.rssi.ru), Бронников К.А.
kb20@yandex.ru), Сушков С.В. (sergey_sushkov@mail.ru).
F. Гравитационный эксперимент
Руководитель секции: Руденко В.Н. (rvn@sai.msu.ru) .

Регистрация участников конференции и школы
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на сайте конференции
www.rusgrav15.kpfu.ru. Тезисы доклада следует высылать Ученому секретарю
оргкомитета Попову Аркадию Александровичу (arkady_popov@mail.ru), а также
руководителям соответствующих секций. Окончание регистрации и приема материалов:
30 апреля 2014 года.
Материалы и тезисы
Материалы и тезисы (до 1 стр.) должны быть подготовлены в LaTeX2e. Класс документаarticle; параметры страницы – А4; отступы для текста: слева – 2 см, справа 2 см, сверху и
снизу – 2 см; размер шрифта – 12pt; рисунки в формате eps. Убедительная просьба: не
использовать собственные макросы при подготовке документа. При наличии рисунков
просьба упаковывать текстовый файл вместе с рисунками в архив rar или zip.
Максимальный размер материалов доклада – 8 стр. Ограничений на количество докладов
и 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 конференции и школы на
правах слушателя и воспользоваться всеми ее сервисными услугами. По решению
Оргкомитета лучшие доклады будут рекомендованы для публикации в журналах
«Gravitation and Cosmology» и «Пространство, время и фундаментальные
взаимодействия».
Оргвзнос
Сумма организационного взноса для российских участников и стран СНГ составляет 1200
рублей, для студентов и аспирантов – 500 руб. Оргвзнос для зарубежных участников – 200
USD. Оргвзнос включает оплату организационных расходов, включая кофе-брейки и банкет.
Оргвзнос не зависит от количества и объема публикаций материалов и взимается с каждого
участника конференции и школы. Участникам конференции из России и стран СНГ оргвзнос
следует выслать до 30 апреля 2014 года почтовым переводом на имя секретаря оргкомитета
Самигуллиной Алсу Ринатовны по адресу: 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ,
Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, Самигуллиной Алсу Ринатовне с
пометкой «за участие в конференции».
Размещение:
Оргкомитет имеет возможность разместить желающих в деревне Универсиады (~40 мин
до университета) http://kpfu.ru/main_page?p_cid=25689&p_sub=17361
Стоимость проживания на данный момент составляет 550 руб./сутки (место в
двухместном или трехместном номере).
Для желающих остановиться в гостинице недалеко от места проведения конференции
оргкомитет рекомендует отель «Ibis ***» (~7 мин до университета), предоставляющий
специальные цены для участников конференции. Стоимость проживания:
• 2200 руб./сутки – одноместный номер с завтраком
• 2800 руб./сутки – двухместный номер с завтраком
Для бронирования номера/места в номере необходимо как можно скорее
проинформировать об этом оргкомитет.
Некоторые другие отели Казани:
Отель HAYAL **** (~2 мин до университета)
Адрес: Казань, ул. Университетская, д. 16
Метро: Площадь Тукая

Отдел бронирования: +7 (843) 259-26-03, +7 (843) 240-19-94
http://hayall.ru
цена одноместного номера от 4500 руб/сут
________________________________________________
Гостиница Татарстан (~7 мин до университета)
Адрес: Казань, ул.Пушкина, 4
Метро: Площадь Тукая
Служба бронирования: (843) 231-67-04, факс: (843) 264-68-33
http://www.hotel-tatarstan.ru
цена одноместного номера от 2200 руб/сут
________________________________________________
Экскурсии: по Казани; теплоходная экскурсия по Волге до Свияжска, до Болгар

