Информационное письмо № 3
Санкт-Петербургский государственный университет
ГНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева РАСХН
Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева
Общество почвоведов им. В.В.Докучаева

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
XIV ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ
посвященная 165-летию со дня рождения В.В.Докучаева

«Почвы в условиях природных и антропогенных стрессов»
1 марта - 4 марта 2011 г.
Санкт-Петербург

III Информационное письмо
Глубокоуважаемый коллега!
Ваш доклад включен в программу работы Докучаевских молодежных чтений 2011.
Необходимо подтвердить свой приезд на конференцию и бронирование мест в
гостинице по e-mail: Dkonf2011@gmail.com до 1 февраля. В приложении Вы сможете
найти информацию о возможных вариантах гостиниц. В срок до 1 февраля необходимо
прислать заявку на бронирование номера в гостинице, где должно быть указано:
1. название гостиницы, адрес;
2. какой номер хотите заказать;
3. количество дней;
4. день приезда;
5. особые пожелания (с кем хотите поближе поселиться и т.д.).

Регистрация участников будет проводиться 28 февраля 2011 года (понедельник) 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, тел. 321-33-62, а
также 1 марта (вторник) с 9.00 до 10.00 – в фойе Актового зала Санкт-Петербургского
государственного университета (Университетская наб. д. 7/9).
1 марта 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.
2 и 3 марта (среда и четверг) с 10.00 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.

4 марта (пятница) будет проходить заседание секции участников «УМНИК», а также
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: 8 904 601 78 13 Екатерина Грицук (с 13
до 18 ч по московскому времени).

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

