
Информационное письмо № 1 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ГНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии 

Общество почвоведов им. В.В.Докучаева 
Фонд сохранения и развития научного наследия В.В. Докучаева 

 
 

проводят: 
 

ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  
XV ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
посвященную 150-летию со дня рождения Р.Ф.Ризположенского 

 
«Почва как природная биогеомембрана» 

 
1 марта – 3 марта 2012 г. 

Санкт-Петербург 
 

Планируется работа по следующим направлениям: 
 
1. Эксперименты в почвоведении 
2. Органо-минеральные взаимодействия в почвах 
3. Обменные процессы и поглотительная способность почв 
4. Особенности геохимического круговорота веществ в пахотных почвах 
5. Экологические функции естественных и антропогенно-преобразованных почв 
 
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 
35 лет включительно. Планируется работа секции школьников «Почвы как элемент 
ландшафта».  
 
Председатель оргкомитета: зав. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ, директор ЦМП 
им. В.В. Докучаева, вице-президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, проф. Борис 
Федорович Апарин 
 
Ответственный секретарь: магистрант каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ, Екатерина 
Юрьевна Максимова 
 
Члены оргкомитета:  
Рюмин А.Г., ассистент каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Мингареева Е.В., магистрант каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Лагода А.В., магистрант каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Битюков М.Ю., магистрант каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
Тамашунас В.М., магистрант каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ 
 
Куратор: старший преподаватель, к.б.н. Елена Юрьевна Сухачева 
 
Куратор школьной секции: доцент, к.с.-х.н. Марина Алексеевна Надпорожская,  
ст.н.с., к.с.-х.н. Елена Ивановна Федорос 
 
e-mail: Dkonf2012@gmail.com 



Заявка на участие в конференции. 
Заявку на участие необходимо подать в электронной форме до 20 октября 2011 г на 
электронный адрес Dkonf2012@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 (устный/стендовый) 
7. Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень и должность научного руководителя 
 

Тезисы конференции. 
Тезисы высылаются по электронной почте на адрес Оргкомитета (Dkonf2012@gmail.com) до 30 
декабря 2011 г.  
 
Тезисы и заявка должны быть отправлены по электронной почте (Dkonf2012@gmail.com) в 
виде вложенных файлов.  
Файл с тезисами доклада должен называться по фамилии первого автора.  
Файл с заявкой – «фамилия первого автора_form». 
 
Организационный взнос. Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 500 руб. и должен быть 
выслан почтовым переводом на имя Мингареевой Елены Валерьевны по адресу 199397, Санкт-
Петербург, до востребования.  
Тезисы участников, не оплативших оргвзнос до 30 декабря 2011 г., не публикуются.  
 
Информация о принятии тезисов и форме доклада (гласный, стендовый) будет сообщена 
участникам в информационном письме №2. 
 
Публикации: Все присланные и принятые оргкомитетом тезисы 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-2012 организуется круглый стол «Учиться почвоведению – престижно? 
(мотивации)»! По желанию участников конференции-2011 г. оргкомитет организует круглый 
стол, цель которого оживить и расширить дискуссионную часть конференции. На нем мы 
попытаемся обсудить перспективы обучения на направлении «почвоведение», возможности 
получения различных грантов и дальнейшее устройство по специальности. Оргкомитет берет на 
себя задачу обеспечить дружественную атмосферу и соблюдение правил ведения дискуссии. 
Желающих принять участие в круглом столе просим подготовить материалы на заданную тему. 
Ждем с нетерпением Ваших ответов по адресу: Dkonf2012@gmail.com до 16 января.  
 
К открытию конференции планируется организовать в Центральном музее почвоведения им. 
В.В. Докучаева выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Р.Ф.Ризположенского. 
Если Вы располагаете какими-либо материалами о жизни и деятельности ученого, пожалуйста, 
присылайте по адресу: Dkonf2012@gmail.com 
 
Желающие принять участие в организации Всероссийской научной конференции XV 
Докучаевские молодежные чтения пишите по адресу: Dkonf2012@gmail.com 
 
 
Дополнительную информацию о конференции можно получить в Интернете по адресу: 
http://soil.pu.ru в разделе Конференции 



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. Иллюстративный материал должен быть выдержан в 
черно-белой гамме. Допускается использование контрастных хорошо различимых штриховок. 
Использование фотографических материалов 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. 
 
 
 
 
Образец оформления тезисов: 

УДК 631.10 

К характеристике органического вещества  

урбаноземов Санкт-Петербурга 

П.П. Петров 

Санкт-Петербургский государственный университет, petrov@mail.bio.pu.ru 

 

Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус 

и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и 

почвообразование. Гумус и почвообразование. Гумус и почвообразование. 

Работа рекомендована д. б. н., профессором И.И. Ивановым 
 
 


