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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Второй международной 

научной конференции «Природные ресурсы и комплексное освоение 

прибрежных районов Арктической зоны», организованной Федеральным 

агентством научных организаций, Правительством Архангельской области, 

Российской академией наук, Уральским отделением РАН, Федеральным 

исследовательским центром комплексного изучения Арктики РАН,  

Международным арктическим научным комитетом. Конференция 

проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

Конференция пройдет с 27 по 29 сентября 2016 года в городе 

Архангельске в Историко-архитектурном комплексе «Архангельский 

гостиный двор» (набережная Северной Двины, д. 85/86). 

Открытие конференции состоится 27 сентября 2016 года в 10 часов в 

Биржевом зале Историко-архитектурного комплекса «Архангельский 

гостиный двор».  

Регистрация участников 27 сентября 2016 года с 9 до 10 часов в 

Биржевом зале Историко-архитектурного комплекса «Архангельский 

гостиный двор». 

29 сентября 2016 года в рамках конференции пройдет Молодежная 

научная школа «Циркумполярные исследования» в Ломоносовском доме (ул. 

Попова, д. 2, корп. 1). 

С проектом программы конференции Вы можете ознакомиться на 

сайтах Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики РАН (http://www.arhsc.ru) и конференции 

(http://conf.uran.ru/Default.aspx?con=125). Продолжительность докладов 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?con=125


указана в расписании заседаний. Демонстрация иллюстративного материала 

– мультимедийный проектор. 

В период проведения конференции к Вашим услугам:  

Архангельский областной краеведческий музей (пл. Ленина, 2, тел. 20-92-15); 

Выставочный зал «Музей С.Г. Писахова» (ул. Поморская, 10, тел. 21-05-54); 

Выставочный зал Усадебного дома Е.К. Плотниковой (ул. Поморская, 1, тел. 

20-05-85);  

Гостиный двор (наб. Северной Двины, 85/86, тел. 20-92-15); 

 Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. 

Поморская, 3, тел. 20-56-47);  

Особняк на Набережной (наб. Северной Двины, 79, тел. 20-73-63); 

Архангельский областной музей изобразительных искусств (пл. Ленина, 2, 

тел. 65-35-34). 

Самостоятельно до Историко-архитектурного комплекса 

«Архангельский гостиный двор» (набережная Северной Двины, д. 85/86). от 

ж/д вокзала можно проехать на автобусе № 54 до остановки «Петровский 

парк», от а/п «Талаги» – автобусом № 12 до остановки «Петровский парк». 

Оргкомитет рекомендует для размещения иногородних участников 

следующие гостиницы: гостиница «Двина» www.hoteldvina.ru (стоимость 

проживания в одноместном номере 3000 руб.), отель «Пур-Наволок» 

http://redstar-hotels.ru/hotels/arkhangelsk (стоимость проживания в 

одноместном номере 5000 руб.), гостиница «Столица Поморья» 

http://hotelarh.ru (стоимость проживания в одноместном номере 3100 руб.). 

Просим направить в адрес Организационного комитета подтверждение 

Вашего участия в Конференции и уведомление о необходимости 

бронирования гостиницы в срок до 22.09.2016 включительно. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Горбова Наталья Сергеевна                                                            (8182) 20-16-55 

Добрякова Екатерина Анатольевна                                               (8182) 28-76-36 

 
 

 

С уважением,  

от имени Организационного комитета 

директор ФИЦКИА РАН, д.э.н., профессор              

 

 

 

 

В.И. Павленко 

 

http://redstar-hotels.ru/hotels/arkhangelsk
http://hotelarh.ru/

