
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР ПАМЯТИ Н.Г. БОЧКАРЕВА 

 

Первое сообщение 

 

19 мая 2023 г. исполнилось бы 76 лет со дня рождения главного научного 

сотрудника ГАИШ МГУ, доктора физико-математических наук, профессора Николая 

Геннадьевича Бочкарева (19.05.1947–24.12.2022).  

 

ГАИШ МГУ и Международная общественная организация «Астрономическое 

Общество» (АстрО) проведут 19 мая 2023 г. однодневный научный семинар памяти 

Н.Г. Бочкарева. Семинар состоится 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 Н.Г. Бочкарева. 

 

Предварительный список докладов. 

1. Е.А. Карицкая. Жизнь и научное творчество Н.Г. Бочкарева. 

2. C.M. Gaskell. Reverberation mapping and our current understanding of the broad-line region 

of AGNs. 

3. Е.В. Сейфина. Активные ядра галактик: современное состояние проблемы. 

4. А.М. Черепащук. Рентгеновская астрономия и тесные двойные звезды. 

5. Е.А. Карицкая. Н.Г.Бочкарев и исследования тесных двойных систем с компактными 

компонентами. 

6. Ю.А. Щекинов. Н.Г. Бочкарев и исследования по физике межзвездной среды. 

7. Л.Н. Водолажская, Е.Г. Гиенко. Н.Г. Бочкарев и исследования по археоастрономии. 

(Название уточняются.) 

8. К. Тохатьян. Н.Г.Бочкарев и исследования памятника Каранундж в Армении. 

(Докладчик и название уточняются.) 

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

просим для включения Вас в список сообщить о Вашем участии М.М. Кацовой 

<mkatsova@mail.ru>. По этому же адресу просим писать о желании получить сведения о 

порядке дистанционного подключения. 

 

Ввиду ограниченности времени однодневного семинара оргкомитетом исходно не 

предусматривается 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 



исследований Н.Г. Бочкарева. Желающие выступить с кратким сообщением должны 

проинформировать М.М. Кацову об этом по электронной почте.  

 

Научный оргкомитет семинара: 

Академик РАН А.М. Черепащук (ГАИШ МГУ) – председатель 

Д.ф.-м.н. М.М. Кацова (ГАИШ МГУ) – зам. председателя 

К.ф.-м.н. Е.А. Карицкая (ИНАСАН, АстрО) 

Проф. Н.Н. Самусь (ИНАСАН, АстрО) 

Д.ф.-м.н. Е.В. Сейфина (ГАИШ МГУ) 

 

Организационный взнос для участия в семинаре не предусмотрен. Оргкомитет не 

располагает возможностями поселения участников в гостиницах. Предполагается 

проведение кофе-брейка. 

 

Оргкомитет 


