XX Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов»

Секция «Почвоведение»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

8-13 апреля 2013 года в МГУ им. М.В.Ломоносова состоится ежегодная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых, одна из секций которой будет посвящена
проблемам почвоведения. В этом году конференция отпразднует свой XX-летний юбилей
и будет посвящена 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, выдающегося ученого и
основателя биогеохимии. Научная биография В.И. Вернадского, ученика и последователя
В.В. Докучаева, наглядно демонстрирует, какой потенциал может быть скрыт в каждом
молодом ученом, получившем фундаментальное образование в области почвоведения.
Конференция «Ломоносов» - первый шаг на пути к реализации этого потенциала.
Конференция дает возможность в первый раз выступить с результатами своей
исследовательской работы перед научным сообществом или повысить навыки общения с
аудиторией перед защитой дипломной работы или диссертации. Участвуя в ней, Вы
сможете установить контакты с молодыми учеными из других городов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, а также с ведущими профессорами Университета. Вы
ознакомитесь с наиболее актуальными задачами, стоящими перед научным сообществом
сегодня. Работы будут рассматриваться экспертным советом, лучшие из них будут
отмечены наградами и памятными призами. Материалы конференции будут изданы на
компакт-диске и в печатном варианте.

В 2013 году в составе секции «Почвоведение» будут работать следующие подсекции:
- Биология почв
- Генезис, эволюция и экология почв
- Оценка, нормирование и сертификация почв и земель
- Почвы урбанизированных и техногенных ландшафтов. Проблемы загрязнения и
ремедиации почв
- Сохранение и повышение плодородия почв
- Физика почв. Эрозия почв. Информационные технологии в почвоведении
- Химия и минералогия почв

К участию в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или
магистры), аспиранты, соискатели или молодые ученые из любой страны мира в возрасте
до 35 лет. В качестве молодого ученого в конференции имеют право участвовать
преподаватели и научные сотрудники как без степени, так и со степенью кандидата наук.
Доценты, профессора, доктора наук и докторанты не могут участвовать в конференции,
даже если они моложе 35 лет. Если работа выполнена в соавторстве, то каждый из
соавторов

должен

отвечать

указанным

требованиям:

соавторство

с

научным

руководителем не допускается, однако ему может быть выражена благодарность в
примечании.
Участие в конференции бесплатное. Рекомендация научного руководителя или
кафедры для участия не требуется, однако при заполнении заявки контакты научного
руководителя должны быть указаны.
Один участник может представить только одну работу.
Работа может быть выполнена на русском или английском языках. Использование
английского языка должно быть целесообразным (например, если один из соавторов –
иностранец).
Участие в конференции конкурсное. Формы участия (доклад, стендовый доклад,
участие в круглом столе) определяется оргкомитетами секций; участники будут
оповещены о форме своего участия заблаговременно.
Заочного участия в конференции не предусмотрено.
Оргкомитет не организует и не оплачивает проезд и проживание участников. Однако
авторам лучших заявок будет предоставлено бесплатное проживание в общежитии МГУ
на все время работы конференции. Количество мест в общежитии ограничено.

Заявки для участия подаются в электронной форме через систему регистрации на
сайте http://lomonosov-msu.ru/ в срок с 30 января до 25 февраля 2013 года. Заявки,
поданные позже установленного срока или в другой форме, в том числе по почте или email, не могут быть рассмотрены. Принятые тезисы докладов будут опубликованы в виде
печатного сборника, а также на компакт-диске. Обращаем Ваше внимание, что при
публикации тезисов редакторской правки производиться не будет, поэтому настоятельно
рекомендуем Вам тщательно проверить свои тезисы на предмет возможных опечаток и
неточностей.
Оргкомитет секции оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие
тематике конференции, выполненные на низком научном уровне, содержащие большое
количество ошибок или оформленные со значительными отклонениями от указанных на
сайте конференции требований.

Контактная информация:
Для регистрации и отправки тезисов пользуйтесь порталом
http://lomonosov-msu.ru/
Все возникшие вопросы направляйте в оргкомитет по адресу
lomonosov.soil@mail.ru
Также Вы можете задать их на форуме конференции
http://lomonosov-msu.ru/rus/lomonosov.html

Более подробно ознакомиться с правилами конференции Вы можете по адресу
http://lomonosov-msu.ru/rus/lom_13_rule.html
Инструкция по регистрации на портале «Ломоносов»
http://lomonosov-msu.ru/files/reg_instruction_current.pdf
Требования к оформлению тезисов
http://lomonosov-msu.ru/rus/lom_13_rules.html

С уважением,
ответственный секретарь секции «Почвоведение»
Поздняков Лев Анатольевич

