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«Соловецкий  международный форум -2009» 
16 - 19 сентября 2009 года 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Приглашаем Вас принять участие в работе «Соловецкого  форума-2009», который 
состоится в г. Архангельске и на Соловецких  островах с 16 по 19 сентября 2009 
года. 

В программе «Соловецкого форума-2009»: 
Международная научно-практическая конференция 
«РЕГИОНОЛОГИЯ: Арктика. Северное регионоведение. 

Циркумполярная цивилизация» 
 Секция: «Регионология как меганаука ХХ1 века. Арктика. Северное 
регионоведение. Циркумполярная цивилизация». 

 Круглый стол в Северодвинске: «Президентская программа подготовки 
управленческих кадров: ресурсы роста её эффективности в регионах».  

 Круглый стол на Соловецких островах: «Соловки в культуре 
Русского Севера». 

 
Тематика секции и круглых столов 

Секция: Регионология как меганаука ХХ1 века.         
Арктика. Северное регионоведение. Циркумполярная 
цивилизация.   
 Регион, макрорегион, регионализм, регионализация, региональный социум, 
самоуправляемые общины, региональное управление и местное самоуправление.  
Современное  арктическое  пространство «Арктик -ХХ1». Северное регионоведение. 
Циркумполярная цивилизация.   Арктика для России и всего мира: нефть и газ, экология, 
Северный морской путь и др.  Северный край (1929-1936) и его влияние на развитие 
Европейского Севера  (к 80-летию образования). 
Круглый стол в Северодвинске: «Президентская программа 
подготовки управленческих кадров:  ресурсы роста её 
эффективности в регионах». 
 Опыт формирования квалифицированного кадрового потенциала в регионах.  Ресурсы 
роста эффективности Президентской программы подготовки управленческих кадров. Роль 
региональных школ бизнеса. Какие проблемы существуют в подготовке современных 
менеджеров в условиях финансово-экономического кризиса? 
Круглый стол на Соловецких островах: «Соловки в культуре 
Русского Севера».  
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 Социокультурное пространство Соловков в прошлом и настоящем. Место Соловков  в 
культуре Русского Севера.  

Календарный план проведения 
Соловецкого форума 

16 сентября - прибытие участников форума, их размещение в гостиницах города 
Архангельска и деревни Малые Карелы. Проезд до Архангельска и обратно 
осуществляется самолетом или поездом самостоятельно. Оргкомитет форума 
обеспечивает бронирование номеров в гостиницах г. Архангельска  по предварительной 
заявке. Оплату за проживание вносят сами участники форума при заселении в гостиницу. 

17 сентября – заседания  секции в г.Архангельске и круглого стола в 
Северодвинске (программа будет уточнена после получения заявок). 

18 сентября –  рейс на Соловки по расписанию днём или спецрейс в зависимости 
от количества участников. Размещение в гостинице на Соловках (предоплата 
производится в апреле-мае 2009 года).   Экскурсия. Круглый стол  о месте Соловков в 
культуре Русского Севера. 

19 сентября – экскурсии на Соловках. Возвращение в Архангельск. Отъезд 
участников форума из Архангельска. 

 

Оплата за поездку на Соловки и 
организационный взнос 

  
1. Перелет  Архангельск-Соловки – Архангельск  примерно 7 000 рублей 

(летнее расписание и стоимость  перелета туда и обратно будут  уточнены  после 
31 марта 2009 года). Авиакомпания обычно требует предоплату. 

2. Проживание   в гостинице  «Соловки-отель», ул.Заозерная, 26. 
Тел./факс 8 (818-35-90) -331, http://www.solovki-tour.ru/prices/.  

В стоимость номера включены завтраки. Дополнительные услуги:  русская баня,  ресторан,  
бар,  трансфер, камера хранения, пикники на озере и берегу моря,  организация экскурсий,  
организация рыбалки,  организация морских прогулок, транспорт: автобус ПАЗ (24 места) 
- 700 руб./час., автомобиль УАЗ (4 и 8 мест) и автомобиль «Фольксваген» (6 мест) - 600 
руб./час. Для своевременного бронирования гостиницы просим указать в заявке 
выбранную Вами категорию номера и количество мест. 

 
3. Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю для всех участников, 

стоимость включается в  общую сумму предоплаты. Продолжительность 
обзорной экскурсии - 3 часа 30 минут. Экскурсия знакомит с историей Соловецкого 
монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного 
флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса 
монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного 

 
Цены на размещение июнь, сентябрь 
Катего-
рия 

  Цена при одноместном    
размещении, руб. 

Цена при двухместном 
размещении, руб. 

Цена за дополнительную 
кровать, руб. 

стандарт 4050 4320   1012.5 
полулюкс 4320 4590 1080 
люкс 6750 7020 1755 
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наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. 
Стоимость экскурсии - 600 рублей. Экскурсия пешеходная, рекомендуется прежде 
всего для посетителей, находящихся на острове один  день.  

4. Организационный взнос - 500 рублей. Включает организационные расходы 
на подготовку форума, коммуникации, расходы по подготовке договоров и 
оформлению заявок.  
 

Таким образом,  общая сумма предварительного взноса за участие в форуме  на 
Соловецких островах будет состоять из указанных выше расходов: это перелет  
Архангельск-Соловки – Архангельск + гостиница с учетом выбранного Вами номера в 
гостинице на Соловках + одна обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Такая 
предварительная оплата связана с необходимостью заранее забронировать места и 
провести предоплату  на рейс Архангельск-Соловки-Архангельск  и за проживание в 
отеле «Соловки».  

 
Оплата всей суммы может производиться направляющими Вас организациями по 

безналичному расчету до 17 апреля  2009 года перечислением средств на счет, банковские 
реквизиты которого будут указаны при рассылке договоров на участие в работе 
Соловецкого форума-2009 после получения заявки от Вас. Физические лица могут 
произвести расчет через любое отделение Сбербанка  или другого банка РФ.  

 
Все другие расходы  (проезд в Архангельск и обратно, проживание, питание) 

производятся  участниками форума самостоятельно.  
 

Гостиницы Архангельска (цены 2008 года) 
 
гостиницы Расположение Одноместный Двухместный 
Бизнес - центр 
отель 

улица Воскресенская 2862-4111 рубл. 3015-4263 рубл. 

Пур-Наволок Набережная Северной 
Двины 

2760 – 9720 рубл. 3120-10800 рубл. 

Беломорская улица Тимме 1140 – 2520 рубл 2160 – 3240 рубл. 
Двина просп.Троицкий, 52 2400 – 8400 рубл. 2640 – 8400 рубл. 

 
 

Сроки представления документов в оргкомитет  
Соловецкого форума 

Для участия в Соловецком форуме необходимо в адрес оргкомитета направить: 
1. Заявку на участие в конференции факсом 8-8182-215754, 8-8182-285434 или по 

электронной почте aokc@dvinaland.ru;  mba@pomorsu.ru до  17 марта  2009 года  
(анкета участника прилагается). 

2. Подтверждение об оплате  до 21 апреля 2009 года (договор и счёт на оплату 
направляется участнику после получении заявки) по электронной почте 
aokc@dvinaland.ru  или на бумажном носителе факсом 8-8182-215754; 8-8182-
200463. 

3. Текст статьи или доклада, тезисов доклада представляется по желанию  
(требования к оформлению общепринятые, стандартные). Можно передать по 
электронной почте или по прибытии в город Архангельск 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Координаторы конференции: 
 

 Архангельский региональный ресурсный центр  - Тюкин Лев Григорьевич  
(круглый стол по Президентской программе в Северодвинске). E-mail: 
aokc@dvinaland.ru  Телефон/факс: 8-8182- 215754. 

 Высшая школа делового администрирования ПГУ имени М.В.Ломоносова – 
Лукин Юрий Федорович (общая координация). E-mail:  mba@pomorsu.ru 
Телефоны 8-8182-211273; 8-921-2454517. Факс: 8-8182-285434. Почтовый адрес: 
Россия, 163000, г.Архангельск, пр. Ломоносова, д.58, каб.1, Высшая школа «МВА»  
ПГУ им.М.В. Ломоносова. 

 Кафедра регионоведения факультета управления ПГУ имени М.В.Ломоносова 
– Соколова Флёра Харисовна (секция «Регионология как меганаука ХХ1 века»), 
Шубин Сергей Иванович («80-летие Северного края»).  E-mail: gimu@atknet.ru  
Телефон:  8-8182- 286305. 
                

 Архангельский областной фонд участников Президентской программы - 
Бочко Ирина Владимировна (перечисление средств за перелет на Соловки, 
проживание, одну экскурсию, оргвзноса).  E-mail: arrc@atknet.ru  Телефон/факс: 
8-8182-200463 

Оргкомитет:  
 Луговская Ирина Робертовна - ректор ПГУ имени М.В.Ломоносова, д.п.н., 
председатель оргкомитета.  

 Бочко Ирина Валентиновна - зам директора Архангельского регионального 
ресурсного центра.  

 Голдин Владислав Иванович- проректор ПГУ имени М.В.Ломоносова по научной 
работе, д.и.н., профессор 

 Журавлёв Павел Сергеевич – начальник  управления научного планирования и 
развития ПГУ имени М.В.Ломоносова, к.и.н. 

 Лукин Юрий Федорович – директор Высшей школы делового администрирования, 
зав. кафедрой менеджмента ПГУ имени М.В.Ломоносова, д.и.н.,профессор. 

 Михайлов Сергей Владимирович- проректор ПГУ имени М.В.Ломоносова по 
административной работе, к.и.н., доцент. 

 Подоплекин Андрей Олегович - зав.отделом научных проектов и патентно-
лицензионной работы ПГУ имени М.В.Ломоносова, к.и.н. 

 Сахарова Василина Геннадьевна - заместитель директора Высшей школы делового 
администрирования ПГУ имени М.В.Ломоносова 

 Соколова Флера Харисовна - начальник управления аспирантуры, докторантуры и 
аттестации научно-педагогических кадров, зав. кафедрой регионоведения  ПГУ 
имени М.В.Ломоносова, д.и.н., профессор 

 Теребихин Николай Михайлович - директор Центра сравнительного 
религиоведения и этносемиотики ПГУ имени М.В.Ломоносова, д.ф.н., профессор 

 Туров Ян Владимирович – руководитель службы стратегического и 
корпоративного развития ЗАО «Аэрофлот-Норд», магистр менеджмента.  

 Тюкин Лев Григорьевич - директор Архангельского регионального ресурсного 
центра. 

 Шубин Сергей Иванович- профессор кафедры регионоведения факультета 
управления ПГУ имени М.В.Ломоносова, д.и.н., профессор 
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Соловецкий международный форум -2009 
 
16,17, 18. 19 сентября 2009 года             г.Архангельск-Соловецкие острова 

Анкета участника 
1.Фамилия, имя, отчество       
…………………………………………………………………………………….. 
2. Место работы…………………………………………………………………… 
3. Должность ……………………………………………………………………… 
4. Ученая степень, звание…………………………………………………….. 
5. Почтовый адрес………………………………………………………………… 
6. E-mail……………………………………………………………………………. 
7. Контактные телефоны, факс………………………………………………… 
 
8.Название секции, круглого стола, в работе которых Вы планируете 
принять  своё участие: 
………………………………………………………………………………………. 
9.Тема Вашего выступления, если Вы планируете выступить, на 
заседании секции,  круглого стола 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
10. Название статьи,  доклада, тезисов доклада, если Вы планируете 
участие с публикацией, но без выступления 
………………………………………………………………………………………. 
11. В какой гостинице г. Архангельска  («Двина» или какая-то другая) 
Вам необходимо забронировать место  и на какой срок  (указать даты)  
……………………………………………………………………………………… 
12. Планируете ли Вы поездку на Соловки? 
                                                                    Да                                  нет 
13. Какой номер для Вас забронировать в гостинице «Соловки-отель»? 
…………………………………………………………………………………….. 
14. В какой экскурсии на Соловках Вы бы хотели принять участие? 
……………………………………………………………………………………… 
15. Какие ещё у Вас есть пожелания, предложения 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Заполненную анкету пришлите не позднее 17 марта 2009 года  координаторам  
конференции факсом 8-8182-215754; 8-8182-285434 или по электронной почте 
aokc@dvinaland.ru;  mba@pomorsu.ru  
 


