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II Информационное письмо
Глубокоуважаемый коллега!
Ваш доклад включен в программу работы Докучаевских молодежных чтений 2011.
В срок до 30 декабря Вам необходимо написать тезисы и прислать нам по почте:
Dkonf2011@gmail.com. Тезисы докладов будут опубликованы до начала конференции.
Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 500 руб. (за одну публикацию) и должен быть
выслан до 18 января 2011 года почтовым переводом на имя Мингареевой Елены
Валерьевны по адресу 199397, Санкт-Петербург, до востребования. Участникам
школьной секции оргвзнос оплачивать не нужно. Гостиница или общежитие оплачивается
отдельно.
Если для оформления командировочного удостоверения Вам требуется письменное
приглашение с печатью, пожалуйста, пришлите запрос до 1 февраля по адресу:
Dkonf2011@gmail.com.
Необходимо подтвердить свой приезд на конференцию и бронирование мест в
гостинице по e-mail: Dkonf2011@gmail.com до 1 февраля.
Всероссийская научная конференция XIV Докучаевские молодежные чтения
«Почвы в условиях природных и антропогенных стрессов» получила право на
предварительный отбор работ молодых ученых по программе «Участник
молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
Суть программы заключается в конкурсном отборе на конференциях и финансовой
поддержке работ молодых ученых не старше 28 лет Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Подробности о программе «УМНИК» размещены на сайте http://www.fasie.ru.
Приглашаем молодых ученых принять участие в конкурсе.
Для участия в программе «УМНИК» необходимо представить заявку,
оформленную в соответствии прилагаемыми требованиями для конкурса (приложение
№1).

Заявку для участия в программе «УМНИК» необходимо направить по e-mail:
Dkonf2011@gmail.com до 15 февраля с пометкой «УМНИК».
Отбор работ будет производиться в два этапа. Первый этап состоится во время
проведения XIV Докучаевских молодежных чтений. Во время второго этапа на заседании
объединенного Экспертного совета г. Санкт-Петербурга, будут заслушаны авторы работ,
прошедших предварительный отбор на различных конференциях, и определены
окончательные победители. Место проведения будет сообщено позднее.
По каким-либо вопросам Вы можете позвонить по телефону: 8 904 601 78 13 Екатерина Грицук (с 13
до 18 ч по московскому времени).

Будем рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге!
Ответственный секретарь оргкомитета
Екатерина Максимова

