
Информационное письмо №1 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА В БИОСФЕРЕ» 

 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Общество почвоведов им. В.В.Докучаева, 

Общество по изучению гуминовых веществ им. Д.С. Орлова, 

Региональное отделение СНГ Международного гуминового общества, 

Почвенный институт им В.В.Докучаева РАСХН, 

Центральный музей почвоведения им В.В.Докучаева Почвенного института 

им. В.В.Докучаева РАСХН 

 

приглашают Вас принять участие в V Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Гуминовые вещества в биосфере» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Апарин Б.Ф. профессор, зав кафедрой почвоведения и экологии почв Санкт-

Петербургского государственного университета, директор Центрального музея 

почвоведения им. В.В.Докучаева, вице-президент Общества почвоведов 

им. В.В.Докучаева 

Заместители председателя:  

Чуков С.Н. профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 

председатель подкомиссии «Органическое вещество почв» Общества почвоведов 

им. В.В.Докучаева 

Хитров Н.Б. доктор с-х наук, директор Почвенного института им В.В.Докучаева 

РАСХН 

Трофимов С.Я. профессор, заведующий кафедрой химии почв факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Перминова И.В. профессор Химического факультета почвоведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова, координатор Регионального Отделения СНГ 

Международного гуминового общества (International Humic Substances Society) 

 

Ответственные секретари конференции: к.б.н., ст. преп. Е.В.Абакумов, асс. А.Г.Рюмин 

Члены оргкомитета: 

Шоба С.А . член-корреспондент РАН, президент Общества почвоведов 

им. В.В.Докучаева, декан факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Добровольский Г.В., академик РАН (Москва) 

Фокин А.Ф., МСХА (Москва) 

Безуглова О.С., РГУ (Ростов-на-Дону) 

Семенов В.М. ИФХПБ РАН (Пущино) 

Чимитдоржиева Г.Д., БФ СО РАН (Улан-Удэ) 

Кленов Б.М., СО РАН (Новосибирск) 

Когут Б.М., Почвенный ин-т им. В.В.Докучаева (Москва) 



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

Конференция будет проходить в г. С.-Петербурге с 1 по 4 марта 2010 г. в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа конференции будет проходить в форме пленарных заседаний и стендовой 

сессии. Основные направления работы конференции: 

1. Функции гуминовых веществ в биосфере в условиях изменяющейся 

окружающей среды. 

2. Новые подходы и методы в изучении гуминовых веществ. 

3. Взаимодействия гуминовых веществ с минеральной частью почв. 

4. Гуминовые вещества и загрязнение окружающей среды. 

5. Гуминовые препараты и их применение. 

6. Органическое вещество мерзлотных почв. 

7. Гумусное состояние почв, региональные аспекты. 

8. Круглый стол по проблеме унификации методик определения состава и свойств 

гуминовых препаратов. 

 

Информация о конференции размещена в Интернете на сайте Общества по 

изучению гуминовых веществ http://humic.pu.ru а также на сайте кафедры почвоведения 

и экологии почв СПбГУ по адресу http://soil.pu.ru 

 

Полная программа конференции будет сформирована после получения оргкомитетом 

регистрационных форм и материалов докладов участников. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в конференции нужно до 1 ноября 2009 г. прислать заполненную 

регистрационную форму и до 30 декабря 2009 г. материалы докладов по электронной 

почте на имя ответственного секретаря конференции Рюмина Александра Георгиевича 

по адресу humic@mail.ru 

 

Одновременно с этим необходимо оплатить регистрационный взнос, который 

составляет 1000 руб. и обеспечивает: 

 участие в конференции одного человека; 

 публикацию материалов до 4-х страниц в сборнике конференции. Каждый 

автор может прислать несколько материалов, но за каждый последующий 

нужно доплатить 400 руб.; 

 полный пакет материалов конференции, включая один экземпляр 

сборника; 

 кофе и чай в перерывах заседаний; 

 фуршет по случаю открытия конференции. 

 

Дополнительные экземпляры сборника трудов конференции можно будет купить во 

время работы конференции. Регистрационный взнос необходимо перевести почтовым 

переводом до 20 декабря 2009 г. по адресу: 190000 Санкт-Петербург, Главпочтамт 

Кечайкиной Ирине Олеговне. До востребования. 

http://humic.pu.ru/
http://soil.pu.ru/


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

V Всероссийская научная конференция «Гуминовые вещества в биосфере», 

Санкт-Петербург 1–4 марта 2010 г 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Ученая степень, звание 

3. Название организации 

4. Адрес 

5. Телефон (факс) 

6. Электронный адрес (e-mail) 

7. Название доклада 

8. Форма доклада (устный /стендовый) 

9. Планируемый тематический раздел конференции 

10. Необходимость бронирования мест в гостинице 

Адрес электронной почты обязателен, так как вся переписка с авторами будет 

производиться только через него. 

Окончательная форма доклада (гласный или стендовый) будет определена и 

утверждена организационным комитетом после формирования полной программы 

конференции и рассмотрения присланных текстов докладов. Решение 

организационного комитета будет сообщено авторам во втором информационном 

письме.  

Доклады, не соответствующие тематике конференции, не соответствующие 

приведённым ниже требованиям к оформлению, в программу конференции 

включены не будут. Регистрационный взнос при этом не возвращается. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Максимальный объем – 4 стр. формата A4, размер шрифта 12 пунктов; шрифт 

Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный; текст и таблицы только в 

формате MS Office Word (расширение doc); поля – все по 2 см. 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 материалов – 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 материалов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см 

(выравнивание по ширине). 

В тексте желательно придерживаться принятой в научных публикациях 

рубрикации (введение, объекты и методы исследований, обсуждение результатов, 

выводы). 

Материалы и регистрационная форма должны быть отправлены по электронной 

почте в виде вложенных файлов. 

Файл с материалами доклада должен называться по фамилии первого автора 

(латинскими буквами). Файл с регистрационной формой – фамилия первого 

автора_form. 

Наш адрес: humic@mail.ru  Тел. (812) 321-3362 

mailto:humic@mail.ru

