
Информационное письмо № 2 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ГНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии 

Общество почвоведов им. В.В.Докучаева 

Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева 

 

 

проводят: 

 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  

XVI ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

посвященную 130-летию со дня выхода в свет книги «Русский чернозем» В.В. Докучаева 

 

«Законы почвоведения: новые вызовы» 
 

4 марта – 6 марта 2013 г. 

Санкт-Петербург 

 

II Информационное письмо 
 

Уважаемый коллега! 

 

Ваш доклад включен в программу работы Докучаевских молодежных чтений 2013. 

 

Если Вы еще не оплатили оргвзнос за публикацию тезисов, то это необходимо сделать до 

21 января 2013 г. Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 700 руб. (за одну публикацию) до 

21 января 2013 г. (после 21.01.13 г. – 900 руб.) и должен быть выслан почтовым переводом на 

имя Мингареевой Елены Валерьевны по адресу 199397, Санкт-Петербург, до 

востребования.  

 

Если для оформления командировочного удостоверения Вам требуется письменное 

приглашение с печатью, пожалуйста, пришлите запрос до 1 февраля 2013 г. по адресу: 

Dkonf2013@gmail.com. 

 

Необходимо подтвердить свой приезд на конференцию и форму участия в конференции 

по e-mail: Dkonf2013@gmail.com до 1 февраля 2013г. Бронирование гостиниц участники 

конференции осуществляют самостоятельно. 

 

Предварительная программа конференции представлена на сайте кафедры почвоведения 

и экологии почв СПбГУ по адресу: http://soil.pu.ru в разделе Докучаевские молодежные чтения. 

Конференция 2013. 

Регистрация участников будет проходить 2 марта 2013 года (суббота) с 9.00 до 18.00 на 

кафедре почвоведения и экологии почв по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров (ст. 

метро Василеостровская), 16-я линия, д. 29, тел. 321-33-62, а также 4 марта (понедельник) с 9.00 

до 10.00 – в фойе Актового зала Санкт-Петербургского государственного университета 

(Университетская наб. д. 7/9). 

4 марта 2013 г. состоится открытие и пленарное заседание конференции в актовом зале 

Санкт-Петербургского государственного университета, возложение цветов на могилу В.В. 

Докучаева (Смоленское кладбище). В ЦМП им. В.В. Докучаева будет проводиться заседание 

школьной секции. 

mailto:Dkonf2013@gmail.com
mailto:Dkonf2013@gmail.com
http://www.soil.pu.ru/


5 и 6 марта (вторник и среда) с 09.00 до 18.00 на кафедре почвоведения и экологии почв 

(16 линия В.О. д. 29) пройдут заседания студенческой конференции по секциям с перерывом на 

обед. 

6 марта (среда) состоится закрытие конференции, принятие резолюции и награждение 

лучших участников на кафедре почвоведения и экологии почв (16 линия В.О. д. 29). 

 

 
По каким-либо вопросам Вы можете позвонить по телефону: 8 931 308 56 30 Екатерина Грицук (с 13 до 18 

ч по московскому времени). 

 

 

Будем рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге! 

 

 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Екатерина Максимова 

 


