
    

 

 

 

Апатиты–2016 
Международная школа-конференция молодых ученых  

 

КЛИМАТ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  
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Институт проблем промышленной экологии севера КНЦ РАН 

Институт географии РАН 
Географический факультет МГУимени М.В. Ломоносова 

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН 



Уважаемые коллеги! 
 

Институт проблем промышленной экологии севера КНЦ РАН, 

Институт географии РАН, Географический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН 

проводят с 4 по 10 сентября 2016 международную школу-конференцию 

молодых ученых «Климат и эколого-географические проблемы Российской 

Арктики».  

В рамках школы-конференции состоятся лекции ведущих и доклады 

молодых ученых в области исследования географии, палеогеографии, 

климатологии и океанологииполярных районов России. 

Работа конференции пройдетпо следующим направлениям: 
 

1. Эволюция и современная динамика наземных и морских 

экосистем Арктики.  

2. Современное состояние и возможные изменения климатической 

системы Арктики.  

3. История изучения и освоения Российской Арктики.  

4. Эколого-экономические и социальные проблемы Арктики  

5. Перспективы развития арктического региона в условиях 

изменения климата.  
 

Запланированы лекции ведущих ученых (30–40 минут), доклады 

молодых ученых (10-15 минут) и расширенные доклады (20 минут). Доклад 

оформляется в виде презентации MicrosoftPowerPoint (*.ppt) или в виде 

файла PortableDocumentFormat (*.pdf) для показа с помощью слайд-

проектора (MicrosoftOffice 2007, AdobeAcrobatReader X). Предпочтительной 

является устная форма выступления, однако организаторы оставляют за 

собой право предусмотреть секцию стендовых докладов. О типе доклада 

участникам будет сообщено отдельно. 



Также запланировано несколько тематических экскурсий, в том числе 

экскурсия в полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. 

Аврорина КНЦ РАН, экскурсия на станцию противолавинной службы. 

Прорабатывается возможность организации экскурсии на Кольскую 

атомную электро-станцию. Следите внимательно за нашими рассылками-

опросами по поводу экскурсий (для ряда из них с некоторой 

заблаговременностью могут понадобиться паспортные данные участников). 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Проезд и проживание участники оплачивают самостоятельно. 

К конференции планируется издание сборника тезисов, лучшие из 

которых по итогам конференции будут опубликованы в специальном 

номере журнала «Известия РАН, серия географическая». 

Дополнительная информация о конференции: 

http://apatity2016.ru 

Электронная почта организационного комитета конференции:  

apatity2016@gmail.com 

 

Во втором информационном сообщении представлена более подробная 

информация о месте проведения конференции, проживании и проезде. 

Более подробная информация о программе конференции будет 

представлена в третьем информационном сообщении. 

 



Место проведения конференции 

 

Конференция пройдет в городе Апатиты (Мурманская область) на базе 

Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН).  

В случае необходимости заполнения командировочного удостоверения, 

в качестве места командирования необходимо указывать Институт проблем 

промышленной экологии Севера КНЦ РАН. В случае необходимости 

получения приглашений просьба обращаться на почту организационного 

комитета. 

Адрес проведения конференции: г. Апатиты, ул. Ферсмана 14, 

Президиум Кольского Научного Центра РАН (КНЦ РАН). 

 

 



Проживание во время конференции 

 

Проживание запланировано в гостиницах города Апатиты: в гостинице 

КНЦ РАН (http://www.kolasc.net.ru/russian/hotel/news_info.html) и гостинице 

«Аметист» (http://hotel-ametist.ru/). Стоимость проживания – от 750 до 950 

рублей для двухместного и трехместного расселения, и 1700 рублей для 

одноместного расселения (количество номеров ограничено). Расселением 

будет заниматься организационный комитет (при бронировании в 

указанных гостиницах напрямую, не через организационный комитет, цена 

будет несколько выше).  

В июле планируется рассылка по предпочтениям с точки зрения 

расселения.  

Участники также могут самостоятельно забронировать жилье в городе 

Апатиты (в частности, в гостинице-санатории «Изовелла» 

(http://www.izovela.com/ru/hotel) и в хостеле «Шери» (http://hostel-sheri.ru/)).  

 



Проезд до места проведения конференции 

 

1. На поезде: 

Москва-Апатиты (время в пути 31-32 часа): 

- 016А «Арктика» - плацкартное место: от 3600 рублей 

- 092А - плацкартное место: от 2300 рублей 

Санкт-Петербург – Апатиты (время в пути 22-23 часа): 

- 016А «Арктика» - плацкартное место: от 2550 рублей 

- 022Ч - плацкартное место: от 1800 рублей 

Дополнительная информация: http://rzd.ru/ 

 

2. На самолете 

а) непосредственно до Апатит 

Веб-сайт аэропорта «Хибины» (он-лайн табло, система поиска билетов) 

- http://hibiny.aero/ 

Москва – Апатиты (аэропорт Хибины) – ежедневно, стоимость от 7000 

рублей в одну сторону 

Дополнительная информация (сайт перевозчика): http://www.severstal-

avia.ru/ 

Санкт-Петербург – Апатиты – ежедневно, стоимость от 4600 рублей в 

одну сторону 

Дополнительная информация (сайт перевозчика): http://pskovavia.ru/ , 

http://www.severstal-avia.ru/ 

 

б) до Мурманска 

Веб-сайт аэропорта «Мурманск» (он-лайн табло) - http://airport-

murmansk.ru/ 

Москва – Мурманск – несколько рейсов в день, стоимость перелета в 

одну сторону от 4000 рублей 



Санкт-Петербург – Мурманск – несколько рейсов в день, стоимость 

перелета в одну сторону от 5800 рублей 

Дополнительная информация: веб-сайты основных перевозчиков 

http://www.aeroflot.ru/ru-ru 

http://www.nordavia.ru/ 

http://www.rossiya-airlines.com/ 

https://www.utair.ru/ 

http://yamal.aero/ 

 

 

Организаторами конференции будет организован транспорт от 

Мурманска до Апатит и обратно (предположительно, два рейса 4 сентября 

из Мурманска, и два рейса 10 сентября из Апатит). Транспорт будет 

организован в зависимости от фактического времени прибытия/убытия 

участников (это будет выясняться в дополнительной рассылке). 

 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

• 29апреля – первое информационное сообщение,  

• 1 мая–начало регистрации. Регистрационная форма и правила 

приёма тезисов будут размещены на сайте конференции: 

http://apatity2016.ru 

• 1 июня – окончание регистрации  

• 20 июня – извещение о включении доклада в программу 

конференции 

• 6 июля – второе информационное сообщение. 

• середина августа – третье информационное сообщение 

• 4–10 сентября – проведение школы-конференции для молодых 

ученых «Климат и эколого-географические проблемы 

Российской Арктики». 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Со-председатели 
 

Добролюбов С.А.  
член-корр. РАН, д.г.н., Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
Маслобоев В.А. 
д.т.н., Институт проблем промышленной экологии севера КНЦРАН, Апатиты 
Мохов И.И. 
член-корр. РАН, д.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, 
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
Соломина О.Н. 
член-корр. РАН, д.г.н., Институт географииРАН, Москва 
 
Члены программного комитета 
 

Бакланов А.А. 
профессор, д.ф.-м.н., Всемирная метеорологическая организация, Женева, Швейцария 
Бредихин А.В. 
профессор, д.г.н., Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва  
Войтеховский Ю.Л.  
профессор, д.г.-м.н., Геологический институт КНЦРАН, Апатиты 
Голицын Г.С. 
академик РАН, д.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 
Горячкин С.В. 
профессор, д.г.н., Институт географии, Москва 
Еланский Н.Ф. 
член-корр. РАН, д.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 
Москва 
Касимов Н.С. 
академик РАН, д.г.н., Русское географическое общество, Географический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
Кислов А.В. 
профессор, д.г.н., Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
Колосов В.А. 
профессор, д.г.н., Институт географии РАН, Географический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Москва 
Матишов Г.Г. 
академик РАН, д.г.н., Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, 
Мурманск, Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону 
Семёнов В.А.  
профессор, д.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, Институт 
географииРАН, Москва 
Тишков А.А. 
профессор, д.г.н., Институт географииРАН, Москва 
HeimannMartin 
профессор, Институт биогеохимии Макса Планка, Йена, Германия 
Kolterman K. Peter 
профессор, Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Константинов П.И. (со-председатель)  
к.г.н.,Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
 
Курбанов Р.Н. (со-председатель)  
к.г.н., Институт географииРАН, Москва 
 
Моисеев Д.В. (со-председатель)  
к.г.н., Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск 
 
Чернокульский А.В. (со-председатель)  
к.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, Москва 
 
 
 
 
Долгих А.В. 
к.г.н., Институт географииРАН, Москва 
 
Иванов М.Н. 
к.г.н., Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
 
Корнейкова М.В. 
к.б.н., Институт проблем промышленной экологии севера КНЦРАН, Апатиты 
 
Заика Ю.В. 
Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
 
Панкратова Н.В.  
к.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, Москва 
 
Скороход А.И. 
к.ф.-м.н., Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, Москва 
 
Тетерина Е.В. 
Институт географииРАН, Москва 
 
Фалалеева В.А.  
Институт физики атмосферы им. А.М. ОбуховаРАН, Москва 
 


