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Дорогие коллеги.
Приглашаем Вас принять участие в работе очередной VIII международной крымской конференции «Космос и
биосфера» с 28 сентября по 3 октября 2009 года в г. Судак (Крым, Украина) на базе туристического комплекса
«Горизонт».
Организаторы конференции
Украинское биофизическое общество
Международный Комитет по изучению факторов внешней среды (CIFA)
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория (КрАО)»
Институт космических исследований Национальной академии наук Украины и Национального космического
агентства Украины
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Международный программный комитет
Б. Владимирский (Украина)(Сопредседатель)
С. Шноль (Россия) (Сопредседатель)
Л. Белоусов (Россия)
В. Бержанский (Украина)
Т. Бреус (Россия)

В. Воейков (Россия)
Л. Галль (Россия)
Н. Мирошниченко (Украина)
Н. Темурьянц (Украина)
Ф. Халберг (США)

Организационный комитет
В. Мартынюк (Украина) (Председатель)
В. Валензи (Италия)
А. Дроздов (Россия)
Т. Зенченко (Россия)
М. Лычак (Украина)

О. Машков (Украина)
М. Трубина (Россия)
Н. Удальцова (США)
Ю. Цейслер (Украина)
Е. Чуян (Украина)

Цель конференции
Основной целью конференции является интеграция междисциплинарных усилий ученых разных стран в
исследовании механизмов влияния факторов космической погоды на экологические, медико-биологические и
физико-химические процессы.
Основные вопросы, рассматриваемые на конференции
• Физика космической погоды. Гелиометеорология.
• Влияние космофизических и метеорологических факторов на физико-химические процессы. Космическая
погода и техносфера.
• Связь медико-биологических, экологических и социальных процессов с космической погодой.
• Биологическая активность и механизмы действия сверхслабых физических факторов. Вода как сенсор
сверхслабых воздействий.
• Исследования биосферной динамики с помощью современных технологий.
Рабочие языки конференции
Рабочими языками конференции являются русский, украинский, английский.

Подача заявок и тезисов
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку и тезисы, которые вы можете
отправить либо с сайта конференции http://www.cb.science-center.net/conf
либо по электронному
адресу ubs@science-center.net .
Тезисы должны быть представлены в оргкомитет на русском (или украинском) и английском языках. Объем
тезисов (в двуязычном формате) не должен превышать двух страниц формата А4 (WinWord, pt 10, Arial),
включая рисунки, таблицы и литературные ссылки.
Стоимость публикации одних тезисов – 10 €. Данная стоимость входит в оргвзнос участника конференции (см.
ниже). Плата за публикацию дополнительных тезисов оплачивается отдельно в размере по 5 € за каждые
дополнительные. В случае, если непосредственное участие авторов тезисов в работе конференции не
предполагается, то для гарантированной публикации тезисов необходима оплата в указанном размере.
Оплата публикации тезисов осуществляется таким же самым способом, как и оргвзнос (см. ниже).
Заявка для участия
Имя
Фамилия
Научная степень
Организация
Адрес
Тел./факс
e-mail
Название доклада
Докладчик
Устный/стендовый
Секция
Необходимая техника для
презентации доклада
Комментарии
Основные даты
Срок подачи заявок и тезисов - 01.08.2007
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос: оплата до 10.09.2009 - 50 €; после 01.09.2009 – 70 €.
!● Оплата оргвзноса для участников конференции, проживающих в Украине, осуществляется в гривнах по
курсу Национального банка Украины банковским переводом на расчетный счет председателя оргкомитета:
Получатель: ФОП Мартынюк Виктор Семенович
Банк получателя: Печерский филиал ПриватБанка
МФО 300711
ОКПО 2302705590
р/с 26008052706694
Назначение платежа: публикация материалов и подготовка конференции.

!● Оплата оргвзноса для участников конференции, проживающих в странах СНГ, осуществляется почтовым
переводом в национальной валюте страны проживания по текущему обменному курсу на адрес:
Цейслер Светлана Ярославовна
ул. Киевская, 161, кв. 67
г. Симферополь, 95050
Автономная республика Крым, Украина
Место проведения конференции
Конференция будет проходить в живописном уголке Южного берега Крыма в Судаке на базе туристического
комплекса «Горизонт». Стоимость суточного проживания с трехразовым питанием - от 25 €. Более подробная
информация о туркомплексе - http://www.krymtur.com/tok/goriz/ ; http://crimea.nezabarom.com.ua/sudak/tocgorizont/
Культурная программа конференции
В рамках работы конференции предусмотрена культурная программа, которая включает экскурсии по
достопримечательностям Южного берега Крыма. Средняя стоимость экскурсии на одного человека составляет порядка 1015 €.

Адрес оргкомитета
Виктор Семенович Мартынюк
Кафедра биофизики,
Биологический факультет,
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Ул. Владимирская, 64
Киев, 01033
Украина
тел.: +38-050-6535592
E-mail : ubs@science-center.net; mavispublisher@gmail.com
Новости о работе конференции и ее участниках вы можете найти в Интернете на страницах конференции
http://www.cb.science-center.net/conf

Сопредседатель
Программного комитета
Ученый секретарь УБФТ,
председатель Оргкомитета конференции
e-mail: ubs@science-center.net
тел. : +38 050 6535592

Б.М. Владимирский

В.С. Мартынюк

