Информационное письмо № 1
Санкт-Петербургский государственный университет
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева
Почвенного института им. В.В.Докучаева РАСХН
Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева
Общество почвоведов им. В.В.Докучаева

проводят:
ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
XIII ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ
«ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНАЯ МАТРИЦА ПОЧВ»
1 марта - 4 марта 2010 г.
Санкт-Петербург, Россия

Планируется работа по следующим направлениям:
1. Формирование, строение и свойства органо-минеральной матрицы почв.
2. Роль органо-минеральной матрицы почв в плодородии и поддержании устойчивости
экосистем.
3. Изменение свойств органо-минеральной матрицы почв при антропогенных воздействиях.
4. Особенности органо-минеральной матрицы различных типов почв.
5. Методы изучения органо-минеральной матрицы почв.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до
30 лет включительно. Планируется работа секции школьников «Почва и экология».
Председатель оргкомитета: зав. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ, директор
Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, вице-президент Общества почвоведов
им. В.В. Докучаева, проф. Борис Федорович Апарин
Ответственный секретарь: аспирант каф. почвоведения и экологии почв, Константинова
Татьяна Алексеевна
Куратор: старший преподаватель кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, зам.
директора по науке Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, к.б.н. Сухачева
Елена Юрьевна.
Куратор школьной секции: доцент кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ,
к.с-х.н. Надпорожская Марина Алексеевна.
Контактные телефоны: (812) 328-54-02; (812) 321-3362
e-mail: konf2010@yandex.ru

Заявка на участие в конференции.
Заявку на участие необходимо подать в электронной форме до 1 ноября 2009 г. В заявке
должно быть указано:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Название тезисов
3. Место учебы, статус докладчика (студент, аспирант, молодой специалист)
4. Почтовый адрес, e-mail, телефон.
5. Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень и должность научного руководителя
6. Планируемое направление
7. Форма доклада (устный/стендовый)
8. Необходимость бронирования мест в гостинице.
Тезисы конференции.
Тезисы высылаются по электронной почте на адрес Оргкомитета до 30 декабря 2009 г.
Тезисы и заявка должны быть отправлены по электронной почте в виде вложенных файлов.
Файл с тезисами доклада должен называться по фамилии первого автора (латинскими буквами).
Файл с заявкой – фамилия первого автора_form.
Организационный взнос. 500 рублей (за каждые тезисы конференции). Тезисы участников, не
оплативших оргвзнос до 30 декабря 2009 г., не публикуются.
Информация о принятии тезисов, окончательной форме доклада (гласный, стендовый), форме
оплаты взноса будет сообщена участникам в информационном письме №2.
Публикации: Все присланные и принятые оргкомитетом тезисы предполагается опубликовать к
началу конференции в сборнике тезисов (в авторской редакции). Лучшие доклады будут
опубликованы в очередном сборнике «Материалы по изучению русских почв».
Требования к оформлению тезисов:
Объем 1 полная страница; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный;
текст и таблицы только в формате MS Office Word (расширение doc); поля – все по 2 см. Файл
должен иметь название в латинской транслитерации фамилии первого автора. Допустимо
использование графиков, схем, таблиц. Иллюстративный материал должен быть выдержан в
черно-белой гамме. Допускается использование контрастных хорошо различимых штриховок.
Использование фотографических материалов не допускается.
Первая строка тезисов – индекс УДК (выравнивание по левому краю);
вторая строка – название доклада (выравнивание по центру);
третья строка – инициалы и фамилия(и) автора(ов) (выравнивание по центру);
четвертая строка – название организации, город (если его название не используется в названии
организации), e-mail (выравнивание по центру).
Текст тезисов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см (выравнивание по
ширине).
Последняя строка – ФИО, степень, должность научного руководителя, рекомендовавшего
работу.
Дополнительную информацию о конференции можно получить в Интернете по адресу:
http://soil.pu.ru в разделе Конференции

