II Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция молодых ученых
«Почвенно-экологические процессы в естественных и
антропогенно-преобразованных ландшафтах Сибири и Дальнего
Востока»
25-27 апреля 2018 г.
Уважаемые аспиранты, магистранты, молодые ученые! Приглашаем Вас
принять участие во II Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции молодых ученых «Почвенно-экологические
процессы в естественных и антропогенно-преобразованных ландшафтах
Сибири и Дальнего Востока».
Основной целью конференции является поиск решений фундаментальных и
прикладных научных проблем, направленных на сохранение и
воспроизводство почв и почвенного плодородия, а также привлечение
молодых ученых к научно-исследовательской работе, содействие их полному
раскрытию в области научной деятельности.
Направления работы конференции:
- Особенности почвообразования в естественных и антропогеннопреобразованных 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

Пленарный комитет:
Пыжикова Н.И., д.э.н., ректор Красноярского государственного аграрного
университета
Чупрова В.В., д.б.н., председатель Красноярского отделения общества
почвоведов им. В.В. Докучаева
Kireyev V., dr.Sci, Erda RTE, Netherlands
Vallejo R., prof., University of Barselona, Spain
Добротворская Н.И., д.б.н., заведующая лабораторией оценки почв СФНЦА
РАН
Ерохина Н.Л., к.б.н., начальник отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Красноярскому краю
Организационный комитет:
Бопп В.Л., к.б.н., проректор по науке Красноярского ГАУ
Шарафутдинов Р.А., к.г.н., директор Института Экологии и географии СФУ
Безкоровайная
И.Н.,
д.б.н.,
профессор
кафедры
экологии
и
природопользования
Кураченко Н.Л., д.б.н., зав. кафедрой почвоведения и агрохимии
Красноярского ГАУ
Власенко О.А., к.б.н., доцент кафедры почвоведения и агрохимии
Красноярского ГАУ
Родионова А.Б., аспирант кафедры экологии и природопользования СФУ
Жуков З.С., аспирант кафедры почвоведения и агрохимии Красноярского
ГАУ
Место проведения конференции:
- площадка Красноярского ГАУ
- площадка СФУ
- размещение участников в общежитиях Красноярского ГАУ и СФУ
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
1 марта 2018 г.:

- заполненную регистрационную форму;
- доклад объемом до 5 страниц на электронный адрес:
konf.2014@yandex.ru. Наименование файла – фамилия автора.

soil-

Правила оформления доклада для опубликования:
Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском либо
английском языках. Суммарный объем текста до 5 страниц. Оформление
документа: формат страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов и
переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт – Тimes New Roman, размер
12, интервал одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются таблицы и
рисунки. Используемые в статье изображения должны быть четкие, чернобелые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа не
допускаются. Подпись таблицы сверху, выравнивание по центру. Подпись
рисунка снизу, выравнивание по центру. Список используемой литературы в
соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке. На всю приведенную
литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи,
например [3].
Требование РИНЦ:
1. Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и
русском языках.
2. Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и
английском языках.
3. Каждая статья должна содержать УДК. УДК можно найти на сайте
http://teacode.com/online/udc/
Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными
буквами, шрифт 10, жирный курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт
10, жирный курсив, по центру), соавторов (шрифт 10, по центру), название
учебного заведения (жирный курсив, шрифт 10). Последняя строка –
курсивом ФИО, степень, должность научного руководителя (для
магистрантов, студентов и аспирантов). Выравнивание по центру.
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.

Регистрационная форма
Ф.И.О.
Полное наименовании е
организации
Студент/аспирант/кандидат
наук
Адрес (с индексом)
Телефон
E-mail
Тема доклада
Необходимость в
бронировании гостиницы
Адрес оргкомитета: 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой, 44 Д, Институт
агроэкологических технологий ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет»
Координатор: кафедра почвоведения и агрохимии тел: (391) 247-23-14; еmail: soil-konf.2014@yandex.ru.

Надеемся на сотрудничество!

