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Дорогие коллеги!  

Благодарим Вас за проявленный интерес к 

Конференции. Надеемся, что участие доставило Вам 

удовольствие, Вы завели новые контакты, и мы 

встретимся с Вами в следующем году! 

За три дня работы Конференции мы прослушали 6 

пленарных докладов — Сергея Лойко , Ольги 

Кокшаровой, Бориса Когута, Андрея Жидкина, Марии 

Карсаниной, Марии Бронниковой. В 6 научных секциях 

прослушали около 40 устных и 70 постерных докладов. 

Всего в конференции приняло участие более 100 человек из 25 

организаций. География участников в этом году значительно 

расширилась - это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, 

Вологда, Тюмень, Томск, Пермь, Омск, Сыктывкар, Самара, 

а также Беларусь (Минск). 

Помимо научных докладов мы приняли участие в 

мастер-классах проф. Якова Кузякова «Публикуй или 

исчезни: Scientific Writing and Publishing in International 

Journals» и Фатимы Курбановой «Международные 

принципы полевого описания и диагностики почв», 

прослушали лекции Ильи Евдокимова «Методы 

определения микробной биомассы в почве» и Ильи 

Захарова «Новый формат научных публикаций: pre-

registred studies», а также серию докладов «Дальние 

горизонты», в рамках которой выступили 

Тимофей Чернов , Георгий Истигечев , 

Маргарита Крючкова и Владимир Каганов.  

https://vk.com/doc2942259_492337767?hash=5f05b44338a96dc5cf&dl=4c9106b92938dc47d0
https://vk.com/doc1735946_491875200?hash=fd19392462ef0b4505&dl=1b5def8f6629454969


Поздравляем победителей конкурса 

научных докладов! 

Секция "Стабильность и динамика агроценозов": 
Козлова Алевтина 
Югай Евгений 
Колобова Наталья 
Абрамян Ирина 

Секция "Экологические функции почв": 
Каганов Владимир 
Гербер Анна 
Железова Алёна 
Енчилик Полина 

Секция "Носители памяти почв: разнообразие, 
диагностика, интерпретация": 

Курбанова Фатима 
Романис Татьяна 
Козачук Мария 
Ильичев Павел 

Секция "Воронинская сессия": 
Романенко Константин 
Шишкин Константин 
Усенко Дмитрий 

Секция "Деградация и восстановление почв": 

Кадулин Максим 
Ильясов Данил  
Кравченко Елена 
Ерофеева Анастасия 

Секция "Пространственно-временная организация 
почвенного покрова": 

Истигичев Георгий 
Рязанцев Павел 
Шилов Павел 
Векшина Валерия 



Предлагаем поделиться pdf-файлами своих 
постеров или презентаций, отправив их по адресу 
esoil.future@gmail.com, после чего они будут 
размещены в группе Конференции ВКонтакте и 
телеграмм-канале конференции. 

Нам очень важно Ваше мнение о Конференции, 
поэтому будем благодарны, если Вы сможете уделить 
несколько минут прохождению опроса: 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLScq00DKoGyOkmHnQs4lgFM8iT8Pr7keGo6LO2wxtu7SyKB9FA/
viewform , 

в котором также можно оставить свои предложения о том, 
каких ученых Вы хотели бы услышать в рамках следующей 
Конференции или предложить свою лекцию или мастер-
класс. 

Информацию о сроках выхода и составе спецвыпуска 
журнала «Бюллетень Почвенного института» мы 
сообщим отдельным письмом.  

Готовится электронный сборник расширенных тезисов 
участников Конференции объемом до 6 страниц, 
включая таблицы и цветные иллюстрации. Сборник 
будет размещен на сайте Института, а его публикации 
зарегистрированы в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU и проиндексированы в Российском 
Индексе Научного Цитирования (РИНЦ). Сроки 
приема продлены! Электронные тексты тезисов, 
оформленные в соответствии с требованиями (см. 
ниже), принимаются строго до 22 марта по адресу 
esoil.future@gmail.com. В теме письма просьба 
указать «Сборник 2019», название файла с 
м а т е р и а л а м и - ф а м и л и я в ф о р м а т е : 
Ivanov_sbornik2019. Материалы присланные до 
рассылки данного письма приняты и проходят 
этап редактуры. 

https://vk.com/soilhorizons
http://t.me/youngdokuchaev
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq00DKoGyOkmHnQs4lgFM8iT8Pr7keGo6LO2wxtu7SyKB9FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq00DKoGyOkmHnQs4lgFM8iT8Pr7keGo6LO2wxtu7SyKB9FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq00DKoGyOkmHnQs4lgFM8iT8Pr7keGo6LO2wxtu7SyKB9FA/viewform


Требования к оформлению статей в электронный сборник:  

Объем до 6 стр.; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12; 
межстрочный интервал - 1,5; текст, таблицы и рисунки только в 
редакторе WINWORD, в формате WORD; поля – все 2 см. Рисунки в 
формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. Файл должен иметь 
название в латинской транслитерации фамилии первого автора (не более 
8 символов), например, Ivanov_sbornik2019.docх и находиться только в 
прикрепленном файле. 

Первая строка - 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, город (без обозначения «г»), 
курсивом, размер шрифта 11 (выравнивание по центру); 

Далее, через одну пустую строку, без отступа дается аннотация (5-10 
строк, размер шрифта 11, выравнивание по ширине) и ниже ее - 
ключевые слова (3-5). 

Текст доклада отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 
1 см. (выравнивание по ширине). Все рисунки, таблицы и диаграммы 
должны быть вставлены в текст, пронумерованы и подписаны. Рисунки и 
их названия выравниваются по центру, названия таблиц – по левому 
краю. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках – (Pис. 1), 
(Табл. 1). 

Все цитируемые работы обязательно должны быть перечислены в списке 
литературы. Внутритекстовые ссылки на литературу даются в квадратных 
скобках – [1] в порядке использования. Оформление списка литературы 
согласно ГОСТ 7.1-2003. 

В сборнике материалов конференции будет сохранена авторская 
редакция. 



Образец оформления статьи в электронный сборник: 

УДК 631.48
МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУТАННОГО 
КОМПЛЕКСА КРИОАРИДНЫХ ПОЧВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ТУВЫ

Ю.В. Конопляникова1, М.А. Бронникова1, М.П. Лебедева2

1Институт географии Российской академии наук, Москва, 2Почвенный 
институт им. В.В. Докучаева, Москва

Для слабоизученных криоаридных почв наиболее значимым носителем 
генетической информации являются многослойные кутаны на грубоскелетных 
п о ч в е н ны х фр а к ц и я х . В р а б о т е п р е д с т а в л е ны р е з у л ь т а т ы 
микроморфологического исследования кутанного комплекса криоаридной почвы 
котловины озера Ак-Холь, Юго-Западная Тува. На основании особенностей их 
микростроения сделаны выводы о возможных условиях формирования каждого 
из микрослоёв кутан и соответствующих изменениях условий среды и фаз 
педогенеза в котловине.

Ключевые слова: криоаридные почвы, Юго-Западная Тува, многослойные 
кутаны

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 
текст статьи текст статьи текст статьи

С уважением, 

Оргкомитет Конференции 

 esoil.future@gmail.com 
young.dokuchaev@gmail.com 

telegram-канал   t.me/youngdokuchaev 

mailto:esoil.future@gmail.com
mailto:young.dokuchaev@gmail.com
http://t.me/youngdokuchaev

