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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

XXII ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Почва как система функциональных связей в природе»
посвященная 150-летию открытия
периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева

25 февраля – 2 марта 2019 г.
Санкт-Петербур

Оргкомитет Международной научной конференции XXII Докучаевские молодежные
чтения «Почва как система функциональных связей в природе» приглашает Вас принять
участие в работе конференции, которая состоится 25 февраля – 2 марта 2019 года в г. СанктПетербурге.
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Планируется работа по следующим направлениям:
«Таблица Менделеева» в почвах;
Генезис, эволюция и классификация почв;
Физические процессы в почвах;
Минеральное питание растений;
Почва-память;
Исследование органического вещества почвы;
Современные технологии в исследовании почв;
Свойства и процессы антропогенно-преобразованных почв;
Школьная секция «Почва - сердце экосистемы».

К участию в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры и
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно.
Для студентов и аспирантов необходима рекомендация научного руководителя. Не
допускается соавторство с научным руководителем.
Для школьников разрешается соавторство с руководителем.
Оргкомитет:
Председатель оргкомитета: Апарин Б.Ф., профессор кафедры почвоведения и экологии
почв СПбГУ, научный руководитель ФГБНУ Центральный музей почвоведения
им. В.В. Докучаева (ЦМП им. В.В. Докучаева), вице-президент Общества почвоведов им.
В.В. Докучаева, д.с.-х.н.
Зам. председателя оргкомитета:
Сухачева Е.Ю., директор ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева, доцент кафедры почвоведения и
экологии почв СПбГУ, к.б.н.
Ответственный секретарь:
Булышева А.М., аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, ведущий
специалист ООО «Эко-Экспресс-Сервис».
Секретарь:
Лазарева М.А., аспирант ФГБНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, н.с. ФГБНУ ЦМП
им. В.В. Докучаева.
Члены оргкомитета:
Захарова М.К., аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, м.н.с. ФГБНУ
ЦМП им. В.В. Докучаева
Мингареева Е.В., аспирант Всероссийского научно-исследовательского института
радиологии и агроэкологии, с.н.с. ЦМП им. В.В. Докучаева
Мусаев Т.К., учитель МОБУ СОШ № 2
Рюмин А.Г., ст. преп. кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ
Симонова Ю.В., аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ
Шевчук Е.А., аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, м.н.с. ФГБНУ ЦМП
им. В.В. Докучаева.

Olga Vybornova, Dr., PostDoc, Institute of Soil Science, Universität Hamburg
Куратор школьной секции:
Тимофеева Ю.Р., м.н.с. ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева
Языки конференции: русский, английский
Электронный адрес конференции dkonf2019@gmail.com
Сайт конференции: http://www.dokuchaevskie.ru
Телефон конференции: +7(952)099-91-86
Для участия в работе конференции в качестве докладчика необходимо подать заявку
на участие до 10 ноября 2018 г. на сайте конференции в разделе «Стать участником»
http://www.dokuchaevskie.ru/participate. Принимаются только зарегистрированные
через данную форму заявки!
Участники могут указать в заявке свои пожелания по выбору секции, но
окончательное распределение участников по секциям будет проводить оргкомитет.
Программа работы конференции будет уточнена после окончания приёма тезисов и
разослана зарегистрировавшимся участникам.
Тезисы конференции необходимо загрузить через форму расположенную по ссылке
http://www.dokuchaevskie.ru/2019t до 20 декабря 2018 г. Вместе с подачей тезисов
необходимо загрузить Согласие на публикацию тезисов, оформленное по представленному
примеру в форме для подачи тезисов. Согласие необходимо заполнить, распечатать,
подписать, отсканировать и загрузить в формате jpeg или pdf. Для загрузки тезисов Вам
потребуется создать Google аккаунт, если он отсутствует у Вас. Для этого нужно перейти по
ссылке https://accounts.google.com/?hl=ru.
Файл с тезисами доклада должен называться по фамилии первого автора, файл с
Согласием должен называться «Фамилия автора_согласие».
Организационный взнос
Ранний оргвзнос составляет 1000 руб (оплаченный до 20 декабря 2018 г.)
Поздний оргвзнос составляет 1200 руб (оплаченный после 20 декабря 2018 г.)
Школьники освобождены от оплаты организационного взноса.
Способ оплаты будет указан в информационном письме №2.
В организационный взнос входят: издание программы и сборника материалов, набор
участника конференции, расходные материалы, кофе-брейки.
Информация о принятии тезисов будет сообщена участникам в информационном
письме №2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов по соответствию
тематике конференции.
Публикации. Все присланные и принятые оргкомитетом тезисы на русском или
английском языках предполагается опубликовать к началу конференции в сборнике тезисов
(в авторской редакции). Редакционная коллегия Оргкомитета оставляет за собой право на
внесение изменений в тезисы или отправку их на доработку. Лучшие доклады будут
опубликованы в очередном сборнике «Материалы по изучению русских почв».
Дополнительную информацию о конференции можно получить по адресу:
http://soil.spbu.ru
в разделе Конференции
и на сайте конференции
http://www.dokuchaevskie.ru

Участие в нашей конференции даст возможность выступить с результатами своей
исследовательской работы перед научным сообществом или повысить навыки общения с
аудиторией перед защитой дипломной работы или диссертации, познакомиться с молодыми
учеными из других городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Пожалуйста, распространите данную информацию среди заинтересованных
специалистов!
Требования к оформлению тезисов:
Объем – 1 полная страница; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал –
одинарный; текст и таблицы только в формате MS Office Word (расширение doc); поля – все
по 2 см. Файл должен иметь название в латинской транслитерации фамилии первого автора.
Допустимо использование графиков, схем, таблиц, выдержанных в черно-белой гамме.
Иллюстративный материал также должен быть выдержан в черно-белой гамме. Допускается
использование контрастных хорошо различимых штриховок. Использование фотографий не
допускается.
Первая строка тезисов – индекс УДК (выравнивание по левому краю); вторая
строка – заглавие доклада (выравнивание по центру); третья строка – инициалы и
фамилия(и) автора(ов) (выравнивание по центру); четвертая строка – название
организации, город (если его название не используется в названии организации), e-mail
(выравнивание по центру).
Текст тезисов отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см
(выравнивание по ширине).
Последняя строка – ФИО, степень, должность научного руководителя,
рекомендовавшего работу.
Внимание! Текст тезисов должен быть оформлен в соответствии с указанными
требованиями и образцом.

Образец оформления тезисов:
УДК 631.10
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА УРБАНОЗЕМОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.П. Петров
Санкт-Петербургский государственный университет, petrov@geo.spbu.ru
Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование.
Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и гумусообразование. Гумус и
почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование.
Работа рекомендована д.б.н., проф. И.И. Ивановым.
Оргкомитет XXII Докучаевских молодежных чтений
«Почва как система функциональных связей в природе»
25.09.2018 г.

