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№ 1
Андреев П.Д., Колчар М.А. Нормирован-

ные плоскости в G-пространствах Буземана не-
положительной кривизны конического типа

Бедердинова О.И., Коряковская Н.В., 
Бойцова Ю.А. Информационная модель авто-
матизированной системы оценки качества про-
граммных средств

Болотов И.Н., Фролов А.А. Моделирова-
ние ареала и анализ вклада факторов в клима-
тическую нишу Parnassius mnemosyne L.1758 
(Lepidoptera: Papilionidae)

Волков А.Г. Пространственная неоднород-
ность кислотности почв в еловом биогеоценозе 
северной подзоны тайги

Давидович Н.В., Соловьёва Н.В. Иммун-
ный ответ при вирусном гепатите С: ведущая 
роль натуральных киллеров

Дорфман М.Б., хинчук К.Е. Перспективы 
обнаружения сланцевых месторождений в Ти-
мано-Печорской провинции

Зайков В.А., Беляев В.В. Состояние попу-
ляции лося (Alces alces) в Каргопольском райо-
не Архангельской области

Зарубина Л.В., Коновалов В.Н., Фекли-
стов П.А., Клевцов Д.Н, Копытков В.В. 
Оценка состояния хвойных деревьев на выруб-
ках в условиях Европейского Севера

Звягина Н.В. Юбилей Т.С. Копосовой
Копосов Г.Д., Софронов Е.Л. Эксперимен-

тальные обоснования теории спинового пара-
магнетизма диспергированных сред

Корабельщикова С.Ю., Мельников Б.Ф. 
Максимальные префиксные коды и подклассы 
класса контекстно-свободных языков

Оборин М.С., Климова О.В. К вопросу из-
учения методик оценки и подходов к исследо-
ванию рекреационной деятельности

Потапов И.А. Оценка транспортно-геогра-
фического положения Соловецких островов 
для целей туризма

Сафонова Т.А., Шабанова М.В. Междуна-
родная научная конференция «Теоретические и 
прикладные аспекты математики, информати-
ки и образования»

Табакова И.Д., чухина О.В. Сравнитель-
ная оценка действий фунгицидов химической 
и биологической природы на выход и качество 
ягод Fragaria ananassa 

Тарихазер С.А., Алекперова С.О. Прогно-
зирование селевых явлений и их воздействие 
на природно-хозяйственную систему южного 
склона Большого Кавказа (в пределах Азер-
байджана)

Юрьев А.В., чижов Д.Б. Методические 
рекомендации по моделированию остаточной 
водонасыщенности в лабораторных условиях 
на образцах полноразмерного керна

№ 2
Бедердинова О.И., Жукова И.В. Концеп-

туальная модель оценивания защищенности 
акустической информации от утечки по техни-
ческим каналам 

Вампилова Л.Б., Красильникова И.Н., 
Кривуля И.В., Манаков А.Г., Теренина Н.К., 
Соколова А.А. Опыт организации и проведе-
ния этнографических исследований в Псков-
ской области

Губайдуллин М.Г., Макарский Н.А., Ян-
гиров И.В. Исследования термического режи-
ма мерзлых пород, находящихся под тепловым 
воздействием нефтедобывающей инфраструк-
туры

Дорфман М.Б., хинчук К.Е. Изменение 
динамики обводнения на Восточно-Колвин-
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ском нефтяном месторождении при начале за-
качки воды в пласт

Зарубина Л.В. Оценка естественного лесо-
восстановления в мелколиственных лесах Се-
вера и на вырубках из-под них

Зубрий Н.А., Филиппов Б.Ю. Локальная 
фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) типич-
ных тундр Югорского полуострова

Копытков В.В., Коновалов В.Н. Лесовод-
ственная эффективность применения коровых 
компостов при выращивании сеянцев хвойных 
пород

Марьяндышев П.А., чернов А.А., Любов 
В.К. Определение кинетических характеристик 
процесса термического разложения топлив с 
целью анализа топочных процессов (обзор)

Наквасина Е.Н., Земцовская О.Н., Дени-
сова А.И. Влияние сапонитсодержащих хво-
стов обогащения кимберлитов на свойства тор-
фяных субстратов

Половинкина Ю.С. Модификации итераци-
онных сплайнов по многочленам Бернштейна

Соколова Л.В., Рябченко С.В. Всероссий-
ская конференция с международным участием 
«Комплексные научные исследования и со-
трудничество в Арктике: взаимодействие вузов 
с академическими и отраслевыми научными 
организациями»

Тюкавина О.Н. Температурный режим со-
сны обыкновенной в условиях г. Архангельска

Филиппов Д.А., Бойчук М.А. Мхи Ши-
ченгского ландшафтного заказника (Вологод-
ская область)

хаймина Л.Э., Юфрякова О.А. Шестая 
международная молодежная научно-практиче-
ская школа «Высокопроизводительные вычис-
ления на GRID-системах»

чагина Н.Б., Айвазова Е.А., Иванченко 
Н.Л., Варакин Е.А. Анализ снежного покрова 
придорожных территорий г. Архангельска

Юрьев А.В., Шулев В.Е. Определение ко-
эффициента вытеснения нефти водой на образ-
цах полноразмерного керна

Ястребов А.В., Шабанова М.В. Средние 
линии четырехугольника, или Красивое беспо-
лезное обобщение

№ 3
Амосова И.Б., Сидорова О.В., чурако-

ва Е.Ю., Мамонтов В.Н. О распространении 
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. на территории 
Архангельской области

Бедердинова О.И., Коряковская Н.В., 
Бойцова Ю.А. Статистическая модель си-
стемы оценивания качества программных 
средств

Брызгало В.А., Решетняк О.С., Космен-
ко Л.С., Кондакова М.Ю. Изменчивость эко-
логического состояния и транспорт загрязняю-
щих веществ по длине р. Печоры

Деундяк В.М., Леонов Д.А. Применение 
быстрого преобразования Фурье для реше-
ния сверточных уравнений на диэдральных 
группах

Дорогов Ю.И. Влияние жесткости и проч-
ности опоры на продольный изгиб стержня

Кононов О.Д., Попов А.И. Актуальность 
проблемы рекультивации нарушенных тундро-
вых земель Ненецкого автономного округа

Леонова Н.Б., Горяинова И.Н., Му- 
хин Г.Д. Фиторазнообразие островных лесов в 
агроландшафте юга Архангельской области

Мигунова Е.С. Н.М. Сибирцев – созда-
тель единой науки о почве как природном 
теле и среде обитания (к 155-летию со дня 
рождения)

Мухин В.В., Сергеева Д.В. Непрерывные 
характеры топологических абелевых n-арных 
полугрупп с сокращениями

Попова Н.Р., Иванченко Н.Л. Новое учеб-
ное пособие «Основные этапы и проблемы раз-
вития университетского химического образо-
вания в России»

Потапов Г.С., Колосова Ю.С., Власо-
ва А.А. Фауна шмелей (Hymenoptera, Apidae, 
Bombus Latr.) Калининградской области

Рафиков Р.Р., Новоселов А.П., Захаров 
А.Б. Формирование рыбного населения малых 
водохранилищ Республики Коми

Соболев А.Н., Феклистов П.А. Видовой 
состав растений напочвенного покрова сосно-
вых насаждений Соловецких островов
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Тюкавина О.Н., Кунников Ф.А. Содержа-
ние минеральных элементов в фитомассе со-
сны обыкновенной и в древесине тополя баль-
замического в г. Архангельске

Юрьева З.П. История изучения отложений 
Нижнего Девона Тимано-Североуральского ре-
гиона в естественных выходах

№ 4
Аксёнов В.В., Юлкова В.М. Динамика 

процесса воспламенения частицы магния в во-
дяном паре

Бедердинова О.И., Жукова И.В. Оценива-
ние защищенности конфиденциальной инфор-
мации от утечки по техническим каналам

Бурова Н.В. Типологический анализ це-
нофлоры ельников Архангельской области

Волков А.С., Копосов Г.Д. Исследование 
влияния примесей с многоатомным кислотным 
остатком на удельную электрическую проводи-
мость льда в мерзлых дисперсных средах. 

Губайдуллин М.Г., Петрова А.В. Обеспе-
чение безопасности переработки нефтесодер-
жащих отходов на северных нефтехранилищах

Змётная М.И., Новикова Ю.В. Современ-
ное состояние фитопланктонного сообщества и 
качество поверхностных вод дельты р. Север-
ной Двины

Зыков А.Н. Применение оператора локаль-
ных бинарных шаблонов в задаче фрактально-
го кодирования изображений

Кищенко И.Т. Рост и развитие интродуци-
рованных видов рода Tilia L. (Tiliaceae) в усло-
виях Карелии

Крылова Е.Г., Лапиров А.Г., Берд- 
ник К.А. Устойчивость начальных этапов он-
тогенеза Bidens cernua (Asteraceae) к действию 
ацетатов никеля и меди

Михайлова Я.А., Морозов А.Н., Федоренко 
И.В. Современная слабая сейсмичность западной 
части Срединно-Арктического хребта Гаккеля

Наквасина Е.Н., Голубева Л.В. Иденти-
фикация постагрогенных лесов в националь-
ном парке «Кенозерский»

Никитина М.В. Содержание элементов 
питания как диагностический показатель про-
цессов, протекающих в почвах г. Архангельска

Новоселов А.П., Студенов И.И., Лук- 
ин А.А. Современное состояние водных био-
логических ресурсов р. Северной Двины

Потапова Е.В., Зелинская Е.В. Общая 
оценка экологического риска для городских 
озелененных территорий

Пучнина Л.В., Головина Е.О., Филип-
пов Д.А., Галанина О.В., Макарова М.А., 
Кучеров И.Б. Местонахождения редких и ох-
раняемых видов сосудистых растений в про-
ектируемом природном парке «Звозский» и 
его окрестностях (Архангельская область)

Скребец Т.Э., Горбова Н.С. VI Между-
народная конференция «Физикохимия расти-
тельных полимеров»


