
                                                             
 

                                                                  
 

 

Информационное письмо 1 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Почвенно-экологические процессы в 

естественных и антропогенно-преобразованных ландшафтах Сибири и 

Дальнего Востока»   
 

Направления работы конференции: 

 

 - Особенности почвообразования в естественных и антропогенно-

преобразованных ландшафтах. 

-  Почва и биогеохимические циклы элементов. 

- Эколого-агрохимическая оценка динамики изменения плодородия почв. 

- Управление плодородием почвы. 

- Моделирование в почвоведении. 

- Информационные ресурсы в почвоведении и их использование. 

 

Организаторы: 

 

Красноярское отделение общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

Красноярский государственный аграрный университет 

Сибирский федеральный университет 

 

Программный  комитет: 

 

Цугленок Н.В., член-корр. РАСХН, ректор ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

Ваганов Е.А.,  академик РАН, ректор ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный 

университет» 



Чупрова В.В., д.б.н., профессор, заведующая кафедрой почвоведения и 

агрохимии КрасГАУ  

Гранина Н.И.. к.б.н., заведующая кафедрой почвоведения и оценки почв 

Иркутского государственного университета 

Добротворская Н.И., д.б.н., заведующая лабораторией агроэкологической 

оценки почв Сибирского научно-исследовательского института земледелия и 

химизации сельского хозяйства Россельхозакадемии 

Кулижский С.П., д.б.н., профессор, директор Биологического института, 

зав. кафедрой почвоведения и экологии почв БИ Томского государственного 

университета 

Организационный комитет: 

 

Верховец С.В., проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ 

Безкоровайная И.Н., д.б.н., профессор кафедры экологии и 

природопользования СФУ  

Кураченко Н.Л., д.б.н.. профессор кафедры почвоведения и агрохимии 

КрасГАУ 

Сорокина О.А., д.б.н., профессор кафедры почвоведения и агрохимии 

КрасГАУ 

Ульянова О.А., д.б.н., профессор кафедры почвоведения и агрохимии 

КрасГАУ 

Шарафутдинов Р.А., к.г.н., доцент кафедры экологии и природопользования 

СФУ 

Жуков Захар, аспирант кафедры почвоведения и агрохимии КрасГАУ 

Родионова Александра, магистр кафедры экологии и природопользования 

СФУ 

 

Важные даты: 

 

10 марта 2014 г. – рассылка 1-го информационного письма 

10 марта - 25 апреля 2014 г. – подача заявок и текста доклада  

15 мая 2014 г. – уведомление и классификация принятых докладов (2-е 

информационное письмо) 

15 сентября 2014 г. – рассылка программы конференции 

1-4 октября 2014 г. – работа конференции 

 

Место проведения конференции: 

 

- площадка КрасГАУ 

- площадка СФУ 

- размещение участников в общежитиях КрасГАУ и СФУ 

 

 

 

 



 

Формы участия: 

 

Очная – устные и стендовые доклады на секциях, публикация докладов в 

материалах конференции. 

Условия участия: 

 

В конференции могут принять участие магистранты, аспиранты и молодые 

ученые (кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет), активно 

занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет до 

25 апреля 2014 г.: 

- заполненную регистрационную форму; 

- доклад объемом до 5 страниц на электронный адрес: 

         soil-krsk2014@yandex.ru    или  soil-konf.2014@yandex.ru 

с пометкой «Конференция 2014». Наименование файла – фамилия автора. 

 

Информация о размере  организационного взноса и условиях его оплаты 

будет сообщена дополнительно во 2-м информационном письме. 

 

Правила оформления доклада для опубликования: 

 

Объем до 5 стр; размер шрифта 12 пунктов; межстрочный интервал – 

одинарный; текст только в формате MS Office Word (расширение doc); поля – 

все по 2 см. 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  - заглавие доклада ПРОПИСНЫМИ буквами (выравнивание 

по центру); вторая строка – пустая, третья строка - инициалы и фамилия(и) 

автора(ов) строчными буквами (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 – курсивом ФИО, степень, должность научного 

руководителя (для магистров, студентов и аспирантов).  

Информация о принятии тезисов и форме доклада (гласный, стендовый) 

будет сообщена участникам в информационном письме №2. 

Все присланные и принятые оргкомитетом доклады предполагается 

опубликовать к началу конференции в сборнике в авторской редакции. 

 

 

Надеемся на сотрудничество! 



 

Образец оформления доклада: 

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ АЗОТА ГОРОДСКИХ ПОЧВ  

 

И.И. Иванов 

Красноярский государственный аграрный университет, ivfn@mail.bio.pu 

 

Фракционный состав азота городских почв. Фракционный состав азота 

городских почв. Фракционный состав азота городских почв. Фракционный 

состав азота городских почв. Фракционный состав азота городских почв. … 

Работа рекомендована д. б. н., профессором С.С. Сидоровым 

 

Регистрационная форма: 

 

Ф.И.О.  

Город  

Полное наименование 

организации 
 

Студент/ Аспирант/ 

Кандидат наук 

 

Координаты  

Тема доклада (выступления)  

Есть ли необходимость в 

бронировании гостиницы 
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