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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  Всероссийской  конференции  с 
международным  участием,  которая  посвящена  обсуждению  проблем  изучения 
позвоночных, а также почвенных, наземных и водных беспозвоночных на Севере. Будем 
рады приветствовать вас в столице Республики Коми – Сыктывкаре!

В оргкомитет конференции поступило 200 регистрационных форм из 42 городов (Россия, 
Беларусь, Украина, Эстония, Финляндия, Норвегия) и 140 материалов докладов.
Планируется издание всех поступивших материалов докладов к началу конференции.
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
• Фауна, систематика и зоогеография
• Внутривидовое разнообразие
• Структура и динамика сообществ и популяций
• Влияние естественных и антропогенных факторов на фауну и население животных
• Адаптации животных к условиям Севера
• Охрана и рациональное использование животного мира

Программа  конференции  включает  пленарные  доклады ведущих  специалистов,  устные 
секционные  доклады  и  постеры.  Окончательная  программа  конференции  будет 
сформирована к 1 ноября 2009 г. С программой конференции можно будет ознакомиться 
на сайте http://ib.komisc.ru/add/conf/animals_2009

РЕГЛАМЕНТ
Пленарные  доклады  –  30  минут.  Секционные  доклады  –  15  минут  (представление 
материала,  ответы  на  вопросы  и  обсуждение).  Постерные  доклады  будут  проходить 
параллельно с работой секционных заседаний, планируется обсуждение докладов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Докладчикам  будут  предоставлены  компьютер,  мультимедийный  проектор,  кодоскоп. 
Размеры  постеров не регламентированы, желательно, чтобы ширина стендового доклада 
не превышала 120 см, средства для крепления постеров будут предоставлены.

 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Перечисление оргвзноса до 20 сентября 
Бронирование гостиницы до 1 октября 
День заезда и регистрация участников
(фойе Института биологии)

16 ноября 
(800 – 1800)

Открытие конференции
(Конференц-зал Института биологии)

17 ноября 
(930-1010)

Пленарное заседание 17 ноября (1010-1700)
Товарищеский ужин 17 ноября (1900)
Секционные заседания, постерные сессии
(Конференц-зал и малый зал 
Института биологии)

18 ноября (900-1800)
19 ноября (900-1630)

Закрытие конференции. 
Принятие резолюции

19 ноября (1700-1800)

Экскурсия (О месте проведения экскурсии 
будет сообщено дополнительно)

20 ноября (900-1800)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

http://ib.komisc.ru/add/conf/animals_2009


Регистрационный взнос включает расходы на издание материалов конференции, почтовые 
расходы. 
Регистрационный взнос следует перечислить на счет конференции до 20 сентября 2009 г.
Участники конференции…………...…500 руб.
Аспиранты……………………………..200 руб.
Регистрационный взнос можно перечислить на расчетный счет:
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН КПП 110101001
ИНН 1101483444 УФК по Республике Коми
(ОФК 01, ИБ Коми НЦ УрО РАН л/счет 03071168230)
р/c 40503810300001000188
ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России
г. Сыктывкар БИК 048702001
ОГРН: 1021100511739
Коды: ОКВЭД - 73.10, ОКПО - 04694229
КБК 486 302 01010 01 0000 130
ОКАТО 87401000000
р.п. 7
оргвзнос на конференцию "Животный мир на севере"
Регистрационный взнос можно выслать почтовым переводом:
на имя Колесниковой Аллы Анатольевны, 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 
ул. Коммунистическая, 28, 
г. Сыктывкар, 167982, Республика Коми, Россия.
Назначение платежа: оргвзнос для участия в конференции
Для  очных  участников  оргвзнос  можно  заплатить  при  регистрации,  для  заочных 
участников  конференции,  не  заплативших оргвзнос,  просьба  сделать  это  в  ближайшее 
время.  После  конференции  сборники  материалов  будут  высланы  всем  заочным 
участникам.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕЗДЕ
Сыктывкар  имеет  воздушное  и  железнодорожное  сообщение  со  многими  городами 
России. Время полета от Санкт-Петербурга и Москвы до Сыктывкара составляет 1 час 40 
минут, время в пути поездом – 36 и 27 часов соответственно. 
Информацию  по  расписанию  движения  всех  видов  транспорта  можно  посмотреть  и 
уточнить на сайте http://komionline.ru/information/traffic
Из  Москвы  самолеты  вылетают  из  аэропортов  Внуково  и  Шереметьево.  Полеты 
осуществляют  две  авиакомпании:  ЮТэйр  и  Аэрофлот-Норд.  Обе  компании  проводят 
акции по продаже билетов по низким ценам, часто их стоимость равна стоимости проезда 
в купейном вагоне поезда. Бывают акции по продаже билетов по более низким ценам для 
бюджетников (необходима справка с места работы). 
Заказать  билеты  можно  он-лайн.  Например,  на  официальном  сайте  компании 
http://www.aeroflot-nord.ru/
Отправление  поезда  из  Москвы  (Ярославский  вокзал)  до  Сыктывкара  каждый  день  в 
14:05. Цена билета в плацкарте (на сентябрь) 1500 руб., в купейном вагоне – 2700 руб. 
Билеты в фирменном поезде «Москва-Сыктывкар», отправляющемся один раз в три дня, 
дороже.
В Сыктывкар также можно проехать автобусом из городов: Микунь, Киров, Пермь, Уфа, 
Казань, Набережные Челны.
ПРОСИМ  УЧАСТНИКОВ  КОНФЕРЕНЦИИ  ПРИОБРЕТАТЬ  ОБРАТНЫЕ 
БИЛЕТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
(*цены на август 2009 г.)

http://www.aeroflot-nord.ru/
http://komionline.ru/information/traffic


Гостиница Адрес Класс номера Стоимость места, руб.*
Сыктывкар Коммунистическая, 6 Люкс

1-мест.
1-мест.

5500 (завтрак)
3600 (завтрак)
2400 (завтрак)

Югор Горького, 2 1-мест.
2-мест.
Люкс

3600 (завтрак)
4100 (завтрак) за номер
5600 (завтрак)

Авалон 
(завтрак 250 руб. доп.)

Интернациональная, 133 1-мест.
2-мест.
Люкс

3600
4400 за номер
6000

Отель «Palace» Первомайская, 62 Стандарт при брон.
Стандарт без брон.
Люкс при брон.
Люкс без брон.

4400 (завтрак) за номер
5500 (завтрак)
6200 (завтрак) за номер
7700 (завтрак)

Строитель Карла Маркса, 182 2-мест.
2-мест. (душ на этаже)
Люкс 1-мест.
Люкс 2-мест.

1500-2300 за номер
750-790 за номер
1800-2400
1800-2800

Пелысь (за бронь – 25 % 
за первые сутки)

Бабушкина, 4 1-мест.
2-мест.

3-мест.

1100 (душ на этаже)
700 (за место, душ на 
этаже)
550 (за место, душ на 
этаже)

Сысола Орджоникидзе, 17 1-мест.
2-мест.

2800-4000
1000-2300 за место

Печора Морозова, 109 1-мест.
п/люкс 2-комн.
2-мест.
3-мест.

1500 (душ, с/у)
2500
750-850 за место
550 за место

Профилакторий СГУ 
(удобства на 8 к.)

Старовского, 24 1-мест.
2-мест.
3-мест

800
650 за место
525 за место

Юность 
(душ на первом этаже)

Димитрова, 14 2-мест.
3-мест.
Многомест. (5-6 чел.)

360 за место
360 за место
310 за место

Гостиница Коми 
научного центра 
(удобства на 3 к.)

Чернова, 5 1-мест.
2-мест.
3-мест.

550
417 за место
315 за место

Очаг Энгельса, 134 1-мест.
2-мест.

1300 (душ)
400 за место (душ на 4 
комн.)

Все гостиницы расположены в 15-20 мин. проезда от места проведения заседаний. При 
необходимости  заказа  гостиницы  просим  сообщить  об  этом  электронной  почтой  не 
позднее 1  октября 2009 г.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28. Институт биологии Коми НЦ УрО РАН.
Секретарь конференции: Колесникова Алла Анатольевна

КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (8212) 431969
Факс: 8 (8212) 240163
E-mail: animals@ib.komisc.ru
Сайт: http://ib.komisc.ru/add/conf/animals_2009

http://ib.komisc.ru/add/conf/animals_2009
mailto:animals@ib.komisc.ru


Оргкомитет  конференции  просит  Вас  в  срок  до  1  октября  2009  г. подтвердить  свой 
приезд с указанием места проживания.

Ф.И.О. _____________________________________________
Название организации ________________________________
Название доклада на английском _______________________
Подтверждаю свое очное участие в конференции _________
Ориентировочная дата _________ время__________ приезда
В бронировании гостиницы нуждаюсь/не нуждаюсь
Прошу забронировать ___________________________ номер
стоимостью (ориентировочной) ____________________ руб.
в гостинице _________________________________________
Ориентировочная дата _________ время__________ отъезда
e-mail, др. контактные данные _________________________


