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Уважаемый коллега!
Оргкомитет Международной научной конференции XXI Докучаевские
молодежные чтения «Почвоведение – мост между науками» сообщает, что Ваш доклад
включен в программу работы XXI Докучаевских молодежных чтений!
Организационный взнос за публикацию тезисов составляет 700 рублей и должен
быть выслан почтовым переводом до 12 января 2018 г. на имя Мингареевой Елены
Валерьевны по адресу 199397, Санкт-Петербург, до востребования. Оргвзносы,
оплаченные после 12 января 2018 г. – 1000 рублей.
Участники школьной секции освобождены от оплаты организационного взноса.
После оплаты организационного взноса необходимо выслать копию квитанции на
адрес Оргкомитета dkonf2018@gmail.com.
В организационный взнос входят: издание программы и сборника материалов,
набор участника конференции, почтовые расходы, расходные материалы, кофе-брейки.
В ближайшее время будет проведена рассылка официальных приглашений. Если
Вы не оставляли просьбу на получение приглашения при регистрации заявки или по
электронной почте, пожалуйста, пришлите запрос до 5 февраля 2018 г. на электронный
адрес dkonf2018@gmail.com.
Напоминаем, что прием тезисов производится по электронной почте на адрес
Оргкомитета dkonf2018@gmail.com до 12 января 2018 г. в соответствии с Требованиями,
опубликованными в Первом информационном письме. Файл с тезисами доклада должен

называться по фамилии первого автора и быть подготовлен в формате Word 97-2003. В
случае использования других форматов, возможно некорректное представление
документа.
Программа конференции будет составлена после подтверждения участниками
конференции приезда и формы доклада. на сайтах: Докучаевские молодежные чтения
(www.dokuchaevskie.ru), Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева (музей
почвоведения.рф), кафедра почвоведения и экологии почв СПбГУ (www.soil.spbu.ru) в
разделе «Докучаевские молодежные чтения. Конференция 2018», Почвовед.рф
(www.почвовед.рф). Также программа конференции будет разослана по электронной
почте всем зарегистрированным участникам конференции.
28 февраля 2018 г. (среда) будет проходить «День Центрального музея
почвоведения им. В.В. Докучаева», где будут проведены экскурсии по музею и выставка
«Воплощение идей В.В. Докучаева (к 100-летию революции в России)».
1 марта 2018 г. (четверг) будет проходить регистрация участников с 9:00 до 10:00,
затем в 10:00 пройдет торжественное открытие конференции и пленарное заседание. В
13:00 состоится возложение цветов на могилу В.В. Докучаева (Смоленское кладбище). В
Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева будет проводиться заседание
школьной секции с 11:00. С 15:00 начнется работа студенческих секций.
2 марта 2018 г. (пятница) с 09.00 до 18.00 пройдут заседания студенческой
конференции по секциям.
3 марта 2018 г. (суббота) пройдет заседание двух секций с 9:00 до 13:00. С 14:00
будет проведено закрытие конференции, принятие резолюции и награждение лучших
участников.
Обращаем Ваше внимание, что сертификаты участников конференции выдаются
только тем участникам, которые лично посетили конференцию и зарегистрировались.
Рассылка сертификатов и сборников с материалами конференции не производится.
Заходите на наш сайт: www.dokuchaevskie.ru.
По каким-либо вопросам Вы можете позвонить по телефону:
+7(952)099-91-86 – Анна Булышева (с 13 до 18 ч. по Московскому времени).
Будем рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге!
Оргкомитет конференции,
отв. секретарь оргкомитета,
Анна Булышева

