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II Информационное письмо
Глубокоуважаемый коллега!
Ваш доклад включен в программу работы Докучаевских молодежных чтений 2010.
Тезисы докладов будут опубликованы до начала конференции. Оргвзнос за публикацию
тезисов составляет 500 руб. и должен быть выслан до 18 января 2010 года почтовым
переводом на имя Мингареевой Елены Валерьевны по адресу 199397, СанктПетербург, до востребования.
Необходимо подтвердить свой приезд на конференцию и бронирование мест в
гостинице по e-mail: konf2010@yandex.ru до 1 февраля. Если для оформления
командировочного удостоверения Вам требуется оригинал 2-го письма с печатью,
пожалуйста, пришлите запрос по e-mail до 1 февраля.
Регистрация участников будет проводиться 28 февраля 2010 года (воскресенье) с
9.00 до 20.00 на кафедре почвоведения и экологии почв по адресу: Санкт-Петербург,
Васильевский остров (ст. метро Василеостровская), 16-я линия, д. 29.
Напоминаем, что срок приема тезисов докладов истекает 31 декабря 2009 года.

Внимание!
- Изменился мобильный телефон конференции : 8-965-061-91-21 (с 13 до 18 ч по
московскому времени)
- В этом году в состав оргкомитета вошли:
Шоркунов Илья Германович shorkunov@gmail.com - Московский государственный
университет
Рыжих Людмила Юрьевна ludarigih@mail.ru – Казанский государственный университет
К ним, как и к ответственному секретарю, можно обращаться за консультацией.
- Нововведение в программе конференции – «Докучаевский семинар» (см. ниже)

В рамках Чтений-2010 организуется «Докучаевский семинар»!
По желанию участников конференции-2009 г. оргкомитет организует «Докучаевский
семинар», цель которого оживить и расширить дискуссионную часть конференции.
Семинар будет проходить в форме закрытого (только для участников молодежных
чтений) форума. На нем мы попытаемся обсудить интересные вопросы современного
почвоведения, ознакомиться с представлениями о них различных школ почвоведения,
обменяться мнениями и опытом, критически взглянуть на существующие гипотезы.
Оргкомитет берет на себя задачу обеспечить дружественную атмосферу, соблюдение
правил ведения научной дискуссии и ограничить «авторитетное давление».
Желающих принять участие в семинаре просим ответить на следующие вопросы (по
возможности развернуто):


- Какое определение Вы бы дали понятию «органо-минеральная матрица почв»?



- Считаете ли вы этот объект почвой (желательно выделить критерии, по которым
вы относите тот или иной объект к почве):
o Толща ила, нанесенная рекой в пойму во время последнего разлива неделю
назад.
o Смесь песка и вермикомпоста (соотношение 2 к 1), находящаяся в горшке с
цветком.
o Элювий бетона на крыше здания, на котором растет молодая березка.
o Подзол, погребенный 20 лет назад под бетонным фундаментом.
o Минеральная толща, принесенная человеком и удобренная навозом.



- Какие свойства гумуса, по вашему мнению, могут изменяться после погребения
почвы?

Ждем с нетерпением Ваших ответов по адресу konf2010@yandex.ru до 16 января.
Инициатива приветствуется))

Будем рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге!
Ответственный секретарь оргкомитета
Константинова Татьяна Алексеевна

