
Уважаемые коллеги! 
 

Ваш доклад включен в программу конференции, а материалы приняты к 

публикации в сборнике V Международной молодежной научной конференции 

"ЭКОЛОГИЯ - 2015", организованной Федеральным агентством научных организаций, 

Институтом экологических проблем Севера УрО РАН, Правительством Архангельской 

области и Советом молодых ученых и специалистов Архангельской области. 

Проект программы конференции Вы можете посмотреть на сайте Института в 

разделе «Новости». Адрес интернет-сайта: http://www.iepn.ru и на сайте конференции 

«Экология 2015». Адрес интернет-сайта: http://ecology.iepn.uran.ru. 

Конференция будет проводиться в г. Архангельске с 22 по 24 сентября 2015 года. 

 Открытие конференции и пленарное заседание будут проведены 22 сентября в 

10.00 в конференц-зале Института экологических проблем Севера УрО РАН по адресу: 

Архангельск, наб. Северной Двины, 23. 

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 22 сентября в холле ИЭПС УрО РАН по 

адресу: Архангельск, наб. Северной Двины, 23. 

Заседания секций начнут свою работу с 14.00 22 сентября. Место проведения 

секций – конференц-зал Института экологических проблем Севера УрО РАН по адресу: 

Архангельск, наб. Северной Двины, 23. 

Продолжительность докладов указана в расписании заседаний. Демонстрация 

иллюстративного материала – мультимедийный проектор. 

Демонстрация стендовых докладов будет проводиться во время работы 

конференции на стендовой сессии, которая состоится 23 сентября. Обсуждение 

стендовых докладов планируется там же. Стендовые доклады представляются в формате 

А 1 (60x84). 

Для участников конференции 24 сентября предусмотрена экскурсия на 

месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова.  

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, 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 ИЭПС УрО РАН (наб. Северной Двины, 23) от ж/д вокзала 

можно проехать на автобусе №54 до остановки «Морской, речной вокзал», от а/п 

«Талаги» – автобусом №12 до остановки «Морской, речной вокзал». 

Оргкомитет рекомендует для размещения иногородних участников следующие 

гостиницы: гостиница «Беломорская» www.belhotel.ru (стоимость проживания в 

одноместном номере 2200 руб., место в 2-х местном номере 1200 руб.), гостиница 

«Двина» www.hoteldvina.ru (стоимость проживания в одноместном номере 2900 руб., 

место в 2-х местном номере 1700 руб.), отель «Пур-Наволок» www.purnavolok.ru 

(стоимость проживания в одноместном номере 4200 руб., место в 2-х местном номере 

4200 руб.). 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Соколова Светлана Евгеньевна                             (8182) 20-06-16 

Морозов Алексей Николаевич                               (8182) 21-56-87 

Горбова Наталья Сергеевна                                    (8182) 28-70-03 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

"ЭКОЛОГИЯ - 2015" 
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