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Уважаемый коллега! 

 

Оргкомитет Международной научной конференции XXIV Докучаевские молодежные 

чтения «Почвоведение в цифровом обществе» сообщает, что Ваш доклад включен в 

программу работы конференции! 

Форма проведения конференции (очная или онлайн) будет зависеть от ситуации с 

COVID-19. 

 

Организационный взнос 

Ранний оргвзнос составляет 1200 руб. (оплаченный до 1 февраля 2021 г.) 

Поздний оргвзнос составляет 1500 руб. (оплаченный после 1 февраля 2021 г.) 

Оргвзнос для школьников составляет 500 руб. 

Способы оплаты: 

 Почтовым переводом на имя Мингареевой Елены Валерьевны по адресу: 

199397, Санкт-Петербург, до востребования; 

 Переводом на карту Сбербанка 5469 5500 1547 0138; 

 Переводом на карту Сбербанка 4276 3801 8750 1882; 

 Переводом на карту ВТБ 5368 2901 6651 1644 (оплата в долларах). 

 

При переводе на одну из карт, не пишите в сообщении ничего кроме фамилии 

участника, за которого проводится оплата. Сразу после оплаты на карту или почтовым 

переводом необходимо выслать копию квитанции (чека) на адрес оргкомитета 

dkonf2021@gmail.com 

В организационный взнос входят: подготовка оригинал-макета и издание программы 

и сборника материалов, набор участника конференции, расходные материалы, рассылка 

материалов конференции. При оплате одного оргвзноса на двух и более соавторов одного 

доклада будет выдаваться один набор участника.  

 

Если для оформления командировочного удостоверения Вам требуется официальное 

письменное приглашение, пожалуйста, пришлите запрос на электронный адрес 

dkonf2021@gmail.com 

 

Необходимо подтвердить свое участие и форму участия в конференции по e-mail: 

dkonf2021@gmail.com до 1 февраля 2021 г. Бронирование гостиниц, в случае проведения 

конференции в очной форме, участники конференции осуществляют самостоятельно.  

 

Напоминаем, что прием тезисов производится до 30 декабря 2020 г. через форму, 

расположенную на сайте по ссылке http://www.dokuchaevskie.ru/abstract-submission 

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. Информацию о том, как создать Google аккаунт Вы можете найти также на нашем сайте 

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». 

Файл с тезисами доклада должен быть подготовлен в формате Word 97-2003. В 

случае использования других форматов, возможно некорректное представление документа. 

 

Программа конференции будет составлена после подтверждения участниками участия 

в конференции. Программа будет представлена во второй половине февраля на сайтах: 

Докучаевские молодежные чтения (www.dokuchaevskie.ru), Центральный музей 
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почвоведения им. В.В. Докучаева (soil-museum.ru), кафедра почвоведения и экологии почв 

СПбГУ (soil.spbu.ru), Почвовед.рф (почвовед.рф). Также программа конференции будет 

разослана по электронной почте всем зарегистрированным участникам конференции.  

 

Обращаем Ваше внимание, что сертификаты участников конференции выдаются 

только тем участникам, которые лично доложились на конференции. Рассылка сертификатов 

и сборников с материалами конференции производится по запросу участника. 

 

Заходите на наш сайт: www.dokuchaevskie.ru 

Электронный адрес конференции: dkonf2021@gmail.com 

 

Будем рады приветствовать Вас в Санкт-Петербурге! 
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