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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВ И 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА»  

 

Цель и тематика конференции 

Цель конференции: ознакомить специалистов, в том числе молодых ученых из 

разных научных организаций России, с современным приборным оборудованием, 

позволяющим проводить исследования почв на новом более высоком уровне и обменяться 

опытом использования инновационных методов и подходов в изучении почвенного 

покрова и почв.  

Тематика конференции: 

1. Современные методы изучения содержания и форм соединений химических 

элементов в почвах: перспективы и ограничения.  

2. Новые технологии и методы изучения физических свойств почвы. 

3. Гуминовые вещества и органо-минеральные взаимодействия в почвах и методы их 

изучения  

4. Молекулярно-генетические методы исследования микробных сообществ почв и 

перспективы использования их результатов.  

5. Методы современной микроморфологии и минералогии почв  

6. Новое в цифровой картографии почв  

7. Региональные реестры почвенных ресурсов и кадастровая оценка земель в системе 

ЕГРПР России  

Организация конференции 

Конференция проводится Почвенным институтом имени В.В. Докучаева (Федеральное 

агентство научных организаций) при участии представителей учебных, научных и 

производственных организаций. Конференция открыта для участия представителей 

зарубежных стран. 

Дата и место проведения 

Конференция пройдет в Москве с 9 по 11 ноября 2015 г. в зале заседаний Почвенного 

института имени В.В. Докучаева (Пыжевский пер., 7, стр.2). Рабочие языки конференции 

– русский и английский.  

                                                          Формат конференции 

Конференция пройдет в формате пленарных и секционных заседаний. На пленарном 

заседании (9 ноября) выступят с заказными докладами ведущие ученые, развивающие 

новые подходы и методы исследования почв.  
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10-11 ноября планируется заслушать доклады на секционных заседаниях. 

Для молодых участников конференции будет проведен конкурс на лучший доклад. 

Вручение дипломов пройдет при закрытии конференции – 11 ноября. 

Программа секционных заседаний будет определена Программным комитетом на основе 

рассмотрения представленных материалов докладов. Программный комитет оставляет за 

собой право отклонять предложенные доклады, если они не соответствуют тематике 

конференции. Полная программа конференции будет сформирована и разослана 

зарегистрировавшимся участникам, оплатившим организационный взнос, после 

получения оргкомитетом регистрационных форм, материалов докладов участников и 

копий квитанций об оплате организационного взноса.  

Заказные доклады (объемом до 15 стр.) и материалы секционных докладов (объемом до   

3-х страниц) будут опубликованы в сборнике конференции до ее начала. 

Для участников конференции запланировано ознакомление с современным 

оборудованием, используемым для изучения почв.  

В рамках Школы молодых ученых пройдут мастер - классы на основных видах 

современного оборудования. По предварительной договоренности участникам 

конференции будет предоставлена возможность проанализировать на современных 

приборах, подготовленные с учетом предъявляемых требований, собственные образцы 

почв (10-11 ноября). 

Запланировано проведение мастер - классов по следующей тематике: 

 Технология изготовление почвенных шлифов и работа со шлифами на 

поляризационном микроскопе.  

 Томографические исследования в почвоведении с использованием 

микротомографа высокого разрешения. 

 Определение гранулометрического состава почв с использованием 

лазерного анализатора размеров частиц . 

 Микроволновая система пробоподготовки для определения валового 

содержания микро- и макроэлементов в почвах и растениях.  

 Изучение содержания макро-, микроэлементов, редких тяжелых металлов в 

почвах и растениях с использованием  атомно-эмиссионного спектрофотометра  

микроволновой плазмы, атомно-абсорбционного спектрофотометра и 

энергодисперсионного рентгенфлуоресцентного анализатора.  

 Молекулярно-генетические методы исследования микробных сообществ 

почв и перспективы использования их результатов. 

 Определение содержания С и N в почвах и  растворах с использованием 

автоматических СN-анализаторов.  

 Определение среднего эффективного диаметра и среднего ζ-потенциала 

органо-глинистых частиц почвы.   

 Цифровое картографирование почв. 

 Изучение почвенного покрова с использованием георадара (Лоза В). 

 Региональные реестры почвенных ресурсов и кадастровая оценка земель в 

системе ЕГРПР России. 

 

Организационный взнос составляет 1000 рублей (для молодых ученых – 500 руб.) и 

частично покрывает расходы Оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением 

конференции, подготовкой материалов к изданию, почтовыми расходами и др. Сюда же 
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входит стоимость презентационного набора участника конференции, включающего 

программу съезда, блокнот, ручку, кофе-брейки, фуршет и др. Печатные труды 

конференции в комплект не входят. Участники пленарного заседания, выступающие с 

заказными докладами, и сотрудники Почвенного института от уплаты организационного 

взноса освобождаются. 

Стоимость участия в мастер-классе составляет 3000 рублей. Предусмотрены скидки до 50 

% для молодых участников конференции из организаций, испытывающих финансовые 

затруднения (представляется ходатайство за подписью директора организации). 

Ключевые даты 

Прием материалов докладов и 

регистрационных форм  

до 13 апреля 2015 г.  

 

 

Уведомление о включении в Программу 

 

Оплата организационных взносов 

участниками, включенными в Программу, 

и участия в мастер-классах  

 

до 18 мая 2015 г. 

 

 

до 15 июня 2015 г. 

 

   

Второе информационное письмо  

(рассылка только зарегистрировавшимся 

участникам, оплатившим оргвзнос)  

 

Проведение конференции 

до 01 июля 2015 г.  

 

 

 

9-11 ноября 2015 г. 

 

Оплата организационного взноса и участия в мастер-классе производится 

банковским переводом по заявлению физического лица на перевод денежных средств на 

расчетный счет Почвенного института им. В.В. Докучаева: Бланки квитанций будут 

выставлены на сайте института: www.esoil.ru  

В квитанции (графа Ф.И.О. плательщика) обязательно указывайте автора доклада 

(участника мастер-класса), за которого осуществляется перевод денег. 

 

Тексты докладов будут приниматься в электронной версии по адресу: 

soilmet2015@gmail.com  

 

Порядок   представления   докладов  и  требования  к   их  оформлению: 

Объем до 3 стр. (заказных докладов – до 15 стр.); шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14; межстрочный интервал - 1,5; текст, таблицы и рисунки только в редакторе 

WINWORD, в формате WORD; поля – все 2 см. Файл должен иметь название в латинской 

транслитерации фамилии первого автора (не более 8 символов), например, Petrov.doc и 

находиться только в прикрепленном файле.  

Первая строка доклада - индекс УДК (выравнивание по левому краю); 

вторая строка - заглавие доклада (прописными буквами, выравнивание по центру, 

шрифт - полужирный); 

третья строка - инициалы и фамилия(и) автора(ов) (выравнивание по центру, 

шрифт - полужирный); 

четвертая строка – полное название организации курсивом (выравнивание по 

центру); 

пятая строка - адрес организации курсивом (выравнивание по центру). 

Далее, через одну пустую строку, без отступа дается аннотация (5-10 строк) и ниже 

ее - ключевые слова (3-5). 

http://www.esoil.ru/
mailto:soilmet2015@gmail.com
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Текст, от заглавия доклада (без указания организации) и, включая ключевые 

слова, дается также и на английском языке. 

Текст доклада отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см. 

(выравнивание по ширине). Все рисунки (только в черно-белом варианте), таблицы и 

диаграммы должны быть вставлены в текст, пронумерованы и подписаны. Рисунки и их 

названия выравниваются по центру, названия таблиц – по левому краю. 

В докладах должны сжато и четко излагаться: современное состояние вопроса, 

описание инновационной методики, технологии исследования и обсуждение результатов. 

Заглавие докладов должно полностью отражать их содержание. При указании 

номенклатуры почв, индексов горизонтов и классификационного положения почв следует 

ссылаться на опубликованные системы. Если названия авторские, их следует обосновать. 

Все сокращения в тесте должны быть расшифрованы. 

Все цитируемые работы обязательно должны быть перечислены в списке 

литературы, составленном в алфавитном порядке. В тексте дается ссылка на фамилию 

первого автора и год публикации. Например, (Козловский, 2003). 

На отдельном листе следует приложить список контактных телефонов и E-mail. 

В сборнике материалов конференции будет сохранена авторская редакция. 

 

Продолжительность гласных докладов на пленарном заседании до 30 мин., на 

секциях - до 10 мин. 

 

Программа конференции будет размещена  на сайте института по адресу: 

www.esoil.ru  

 

Участникам конференции предлагается самостоятельно забронировать места 

в гостиницах (перечень рекомендуемых гостиниц, удобно расположенных по отношению 

к институту и разной стоимости проживания, приведен ниже). 

«Академическая» (м. Октябрьская), «Спутник» (Ленинский проспект), «Берлин» 

(м. Севастопольская), «Озерковская» (Озерковская набережная, 6), «Дом молодых 

ученых» (м. Каширская), «Бульвар-Сретенка» (м. Чистые пруды), «Китай-город» (м. 

Китай-город). 

 

 

Адрес Оргкомитета: 119017, Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

Контактные телефоны: 

 (495) 953-15-70 – Егорова Марина Юрьевна  

(495) 953-7725 – Любимова Ирина Николаевна 

e-mail: soilmet2015@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esoil.ru/
mailto:soilmet2015@gmail.com
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

заполняется на каждого участника в этом файле и высылается по адресу 

soilmet2015@gmail.com  

1. Фамилия, имя, отчество участника: 

2. Место работы, должность участника: 

3. Ученая степень, звание участника: 

4. Выберите тему гласного секционного доклада: 

 Тема 1: Современные методы изучения содержания и форм соединений 

химических элементов в почвах: перспективы и ограничения.  

 Тема 2: Новые технологии и методы изучения физических свойств почвы. 

 Тема 3: Гуминовые вещества и органо-минеральные взаимодействия в почвах и 

методы их изучения  

 Тема 4: Молекулярно-генетические методы исследования микробных сообществ 

почв и перспективы использования их результатов.  

 Тема 5: Методы современной микроморфологии и минералогии почв  

 Тема 6: Новое в цифровой картографии почв  

 Тема 7: Региональные реестры почвенных ресурсов и кадастровая оценка земель в 

системе ЕГРПР России  

5. Название доклада: 

6. Планируете ли участие в мастер-классе: 

7. Список авторов доклада: 

8. Место работы авторов доклада: 

9. Адрес участника: 

10. Телефон участника: 

11. E-mail участника: 

Отправить заявку по адресу soilmet2015@gmail.com 

mailto:soilmet2015@gmail.com
mailto:soil.resources.2014@gmail.com?subject=заявка
mailto:soil.resources.2014@gmail.com?subject=заявка

