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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

XIX ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ
посвященная 170-летию со дня рождения В.В. Докучаева

«Почва – зеркало ландшафта»
1–4 марта 2016 г.
Санкт-Петербург

Оргкомитет Международной научной конференции XIX Докучаевские молодежные чтения
«Почва – зеркало ландшафта» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая
состоится 1–4 марта 2016 года в г. Санкт-Петербурге.
Планируется работа по следующим направлениям:
1. Генезис, эволюция и классификация почв.
2. Почвы урбанизированных ландшафтов.
3. Разнообразие почв России и их пространственно-временная динамика.
4. Сохранение и повышение плодородия почв.
5. Исследования органического вещества почв.
6. Деградация, методы реабилитации и охраны почв.
7. Биология почв.
8. Школьная секция «Почвы как 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: зав. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ, директор ЦМП
им. В.В. Докучаева, вице-президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, д.с.-х.н., проф.
Апарин Борис Федорович

Ответственный секретарь: магистр почвоведения, ведущий специалист ООО «Эко-ЭкспрессСервис» Максимова Екатерина Юрьевна
Члены оргкомитета:
Рюмин Александр Георгиевич, ст. преподаватель кафедры почвоведения и экологии почв
СПбГУ
Мингареева Елена Валерьевна, ученый секретарь ЦМП им. В.В. Докучаева
Черныш Карина Евгеньевна, аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ
Лазарева Маргарита Александровна, научный сотрудник ЦМП им. В.В. Докучаева
Булышева Анна Михайловна, магистрант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ.
Захарова Мария Константиновна, студентка кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ
Куратор: к.б.н., доцент кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, зам. директора ЦМП
им. В.В. Докучаева Сухачева Елена Юрьевна
Кураторы школьной секции: старший научный сотрудник ЦМП им. В. В. Докучаева Русакова
Елена Анатольевна
Электронный адрес конференции dkonf2016@gmail.com
Сайт конференции: http://www.dokuchaevskie.ru/about

Заявка на участие в конференции высылается до 15 октября 2015 г.
Заявку необходимо подать в электронной форме на адрес dkonf2016@gmail.com
В заявке должно быть указано:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Название тезисов
3. Место учебы, статус докладчика (студент, аспирант, молодой специалист)
4. Почтовый адрес, e-mail, телефон
5. Планируемое направление
6. Форма доклада (гласный/стендовый)
7. Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень и должность научного руководителя
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Тезисы и заявка должны быть отправлены по электронной почте dkonf2016@gmail.com в виде
вложенных файлов.
Файл с тезисами доклада должен называться по фамилии первого автора.
Файл с заявкой – «фамилия первого автора_form».
Программа работы конференции будет уточнена после окончания приёма тезисов (12 января
2016) и разослана зарегистрировавшимся участникам.
Организационный взнос. Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 700 руб. и должен
быть выслан почтовым переводом с 1 ПО 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА на имя Мингареевой
Елены Валерьевны по адресу 199397, Санкт-Петербург, до востребования. Оргвзносы,
оплаченные после 26 декабря 2015 года – 1000 рублей. Оргвзносы школьникам платить не
нужно. После оплаты организационного взноса необходимо выслать копию квитанции на
адрес Оргкомитета dkonf2016@gmail.com. В организационный взнос входят издание

программы и сборника материалов, набор участника конференции, почтовые расходы,
расходные материалы, кофе-брейки.
Информация о принятии тезисов и форме доклада (гласный, стендовый) 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
языке предполагается опубликовать к началу конференции в сборнике тезисов (в авторской
редакции). Лучшие доклады будут опубликованы в очередном сборнике «Материалы по
изучению русских почв».
В рамках Чтений-2016 организуется круглый стол. Желающих принять участие в круглом
столе просим отправить свои предложения на заданную тему до 14 января 2016 г. Ждем с
нетерпением Ваших ответов по адресу dkonf2016@gmail.com.
Оргкомитет конференции-2016 объявляет конкурс на оформление обложки Материалов XIX
Докучаевских молодежных чтений. Победитель конкурса освобождается от уплаты оргвзноса.
Предложения (рисунок, фотография) просим присылать по адресу dkonf2016@gmail.com до
14 января 2016 г.
Дополнительную информацию о конференции можно получить в Интернете по адресу:
http://soil.spbu.ru в разделе Конференции.
Участие в нашей конференции даст возможность апробировать результаты своей
исследовательской работы, приобрести опыт научного общения со студентами и молодыми
учеными из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, познакомиться с
коллективом Докучаевской научно-педагогической школы фундаментального почвоведения
Санкт-Петербургского государственного университета.
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! Заявка на участие и текст материалов должны быть оформлены в соответствии с
указанными требованиями и должны быть отправлены по электронной почте в виде вложенных
файлов.

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.
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