
Второе сообщение 

7 июня 2022 г. исполняется 100 лет со дня рождения доктора физико-

математических наук Павла Николаевича Холопова (1922–1988), заведующего отделом 

переменных звезд ГАИШ МГУ, начинавшего свой трудовой путь в Астросовете АН СССР 

(ныне ИНАСАН).  

Как уже сообщалось, ГАИШ МГУ, ИНАСАН и Международная общественная 

организация «Астрономическое Общество» (АстрО) проведут 7 июня 2022 г. 

однодневный научный семинар «100 лет со дня рождения Павла Николаевича Холопова». 

Семинар пройдет в ГАИШ МГУ в смешанном формате. Очные заседания пройдут в 

конференц-зале ГАИШ МГУ. Начало в 10 час. Технические подробности о заочном 

участии будут сообщены дополнительно. В начале заседания будет проведена 

мемориальная сессия. В научной части семинара будут заслушаны приглашенные 

доклады, посвященные результатам, полученным по основным направлениям научной 

деятельности П.Н. Холопова. 

Предварительный список докладов. 

1. Н.Н. Самусь. Жизнь и научное творчество П.Н. Холопова.

2. А.И. Еремеева. Воспоминания о П.Н. Холопове.

3. А.Ф. Селезнев. Короны рассеянных звездных скоплений.

4. К.Н. Гранкин. Особенности магнитосферной аккреции в случае молодых звезд.

5. С.А. Ламзин. Молодые переменные звезды.

6. Н.Н. Самусь. Общий каталог переменных звезд сегодня.

7. А.С. Расторгуев. Изучение населений Галактики в эпоху Gaia.

8. Е.В. Глушкова. Современные каталоги звездных скоплений.

Если Вы хотите принять участие в семинаре очно и не имеете пропуска МГУ, 

просим сообщить о Вашем участии Н.Н. Самусю <samus@sai.msu.ru>. По этому же адресу 

просим писать о желании получить сведения о порядке дистанционного подключения. 

Ввиду ограниченности времени однодневного семинара оргкомитетом исходно не 

предусматривалось включение в повестку дня докладов по заявкам участников. Однако 

оргкомитет может рассмотреть и удовлетворить ограниченное количество заявок, в 

пределах лимита времени, при условии соответствия тематики направлениям научных 

Ссылка на запись  семинара:       https://disk.yandex.ru/i/ld71DL52SM4KMA
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исследований П.Н. Холопова. Желающие выступить с кратким сообщением должны 

срочно проинформировать Н.Н. Самуся об этом по электронной почте 

<samus@sai.msu.ru>.  

 

Научный оргкомитет семинара: 

Проф. К.А. Постнов (ГАИШ МГУ) – председатель 

Проф. Н.Н. Самусь (ИНАСАН) – зам. председателя 

Д.ф.-м.н. С.А. Ламзин (ГАИШ МГУ) 

Проф. А.С. Расторгуев (физический факультет МГУ) 

 

Организационный взнос для участия в семинаре не предусмотрен. Оргкомитет не 

располагает возможностями поселения участников в гостиницах. Предполагается 

проведение кофе-брейка. 




