
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VII Международной конференции 

«Физикохимия растительных полимеров» 

 

Организаторы конференции 

- Министерство образования и науки РФ 

- Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

- Федеральное агентство научных органи-

заций 

- Российская академия наук 

- Федеральный исследовательский центр 

комплексного изучения Арктики РАН 
 

Программный комитет 
акад. РАН Лунин В.В.(председатель)     Россия 

акад. РАН Алдошин С.М.                        Россия    

акад. РАН Золотов Ю.А.                          Россия               

акад. РАН Чарушин В.Н.                Россия 

член-корр. РАН Варфоломеев С.Д.         Россия   

проф. Боголицын К.Г.                               Россия 

проф. Васильев А.В.                                 Россия 

проф. Гравитис Я.А.                                 Латвия 

проф. Евтюгин Д.                              Португалия 

проф. Карманов А.П.                                Россия              

проф. Перминова И.В.                              Россия 

проф. Розенау Т.                                     Австрия 

 

Организационный комитет 
проф. Филиппов Б.Ю.                            С(А)ФУ 

доц. Гурьев А.В.                                     С(А)ФУ 

доц. Горбова Н.С.                       ФИЦКИА РАН 

доц. Иванченко Н.Л.                              С(А)ФУ 

доц. Скребец Т.Э.                                   С(А)ФУ 

Предварительная программа  

конференции 
3 июля – заезд участников, регистрация, 

открытие, пленарное заседание, вечер 

встречи 

4 июля  - секционные заседания, стен-

довая сессия 

5 июля – секционные заседания, Школа 

молодых ученых, закрытие конферен-

ции 

6 июля – пост-тур «Голубино – Пинеж-

ские пещеры» 

6 июля – пост-тур «Соловецкие остро-

ва» 

5-7 июля – пост-тур «Соловецкие остро-

ва» 

Научная программа предполагает 

проведение пленарных (40 мин), секци-

онных (20 мин) и стендовых докладов. 

Оргкомитет планирует издание сборни-

ка материалов конференции. 

Официальные языки конференции – 

русский и английский. 

 

Требования к оформлению  

материалов публикации 
Требования к оформлению материа-

лов для публикации в сборнике разме-

щены на сайте конференции 

http://pcnp.iepn.uran.ru.  
Оргкомитет оставляет за собой пра-

во отклонить материалы, не соответ-

ствующие тематике конференции и тре-

бованиям по оформлению. 

 

Размер организационного взноса 
- для российских участников и участников из 

стран СНГ составляет 2500 руб., включая НДС 

18% 

- аспиранты и студенты - 1500 руб., включая 

НДС 18% 

Оплата производится до 31 марта 2017 г. 

на расчетный счет Северного (Арктического) 

федерального университета им. М.В. Ломоно-

сова с пометкой в платежном поручении «За 

участие в VII Международной конференции 

«Физикохимия растительных полимеров» и с 

указанием Ф.И.О. участника. Копия платеж-

ного поручения представляется электронной 

почтой. 

 

Платежные реквизиты САФУ: 
ИНН/КПП  2901039102/290101001 

Код по ОКПО 02068019 

Код по ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 11701000 

ОГРН 1022900517793 

Полное наименование: Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учре-

ждение высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова» 

Сокращенное наименование: САФУ 

Почтовый и юридический адрес: Российская 

Федерация, 163002, г. Архангельск, набереж-

ная Северной Двины, 17 

Телефон/факс 28-75-67(факс), 21-89-79 

Наименование банка получателя: ФАКБ 

"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) САНКТ 

-ПЕТЕРБУРГ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030855 

http://pcnp.iepn.uran.ru/


Корреспондентский счет: 

30101810900000000855 

Расчетный счет: 40503810504194001269 

 

Адрес Оргкомитета 

Оргкомитет конференции «Физикохимия 

растительных полимеров»: 

Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова 

наб. Северной Двины, 17 

163002, г. Архангельск, Россия 

Тел.: (8182)20-16-55, (8182) 21-89-48,  

Факс: (8182) 21-89-48 

e-mail:  pcnp2017@mail.ru 

Контактные лица: 

  к.х.н. Горбова Наталья Сергеевна 

  к.х.н. Иванченко Николай Леонидович 

  к.х.н. Скребец Татьяна Эдуардовна   

Официальный сайт конференции 

http://pcnp.iepn.uran.ru. 
 

 

Пост-туры 

По окончании конференции Оргкоми-

тет предлагает участникам следующие 

пост-туры: 

- «Соловецкие острова»  (однодневный, 

ориентировочная стоимость 17500 руб. 

при группе от 15 человек) включает пере-

лет Архангельск-Соловки-Архангельск, 2 

экскурсии, обед; 

- «Соловецкие острова»  (двухднев-

ный, ориентировочная стоимость 

минимум 29500 руб. + а/б (14000 

руб.)) включает перелет Архан-

гельск-Соловки-Архангельск, про-

живание в гостинице 2 ночи, пита-

ние и экскурсии по программе; 

- «Голубино – Пинежские пещеры» 

(однодневный, ориентировочная 

стоимость 3500 руб.) включает пере-

езд на автобусе Архангельск-

Голубино-Архангельск, 2 экскурсии, 

обед. 

Подробная информация о пост-

турах размещена на сайте конферен-

ции. Стоимость экскурсий может 

уточняться. 
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2-ое информационное сообщение 

 

 

03 июля – 07 июля 2017 года,  

Архангельск 

mailto:pcnp2017@mail.ru

