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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной конференции «Почвы 

России: вчера, сегодня, завтра», посвящённой году экологии в России.  

Конференция состоится 5 октября 2017 г. на кафедре географии и МОГ Вятского 

государственного университета, г. Киров. 

Конференция пройдёт в заочном формате с выдачей сертификатов всем участникам.  

К работе в конференции приглашаются специалисты и сотрудники научно-

исследовательских, проектных учреждений и организаций, преподаватели, научные 

сотрудники вузов, аспиранты, студенты, заинтересованные проблематикой конференции. 

Организационный комитет: 

Литвинец С. Г., проректор по НИР и инновациям ВятГУ(председатель); 

Фомин С. В., директор института химии и экологии ВятГУ (сопредседатель); 

Козулин Д. А., к.х.н., зам. директора института химии и экологии ВятГУ (сопредседатель); 

Прокашев А. М., д.с.х.н., профессор кафедры географии и МОГ ВятГУ (зам. председателя); 

Пупышева С. А., к.г.н., доцент, зав. кафедрой географии и методики обучения географии 

ВятГУ; 

Охорзин Н. Д. к.с.х.н, доцент кафедры географии и МОГ ВятГУ; 

Матушкин А. С., к.г.н. доцент кафедры географии и МОГ ВятГУ; 

Жуйкова И. А., к.г.н. доцент кафедры географии и МОГ ВятГУ; 

Бородатый И. Л., к.г-м.н. доцент кафедры географии и МОГ ВятГУ. 

Ответственный секретарь: 

Матушкин Алексей Сергеевич, канд. геогр. наук, доцент кафедры географии и МОГ ВятГУ. 

Адрес оргкомитета: 

610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 36. ВятГУ, кафедра географии и МОГ; 

телефон: (8332) 208-523. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. История исследования почв России и ближнего зарубежья. 

2. Современные теоретико-методологические проблемы почвоведения. 

3. Региональные проблемы генезиса и эволюции почв. 

4. Проблемы диагностики, верификации и классификации почв. 

5. География почв, структуры почвенного покрова. 

6. Агропочвоведение, агрохимия, земледелие, растениеводство, мелиорация, рекультивация 

и воспроизводство плодородия почв. 

7. Современное экологическое состояние и будущее почв и почвенного покрова.  

8. Почвы – объекты региональных красных книг почв. 

9. Методы исследования, картографирования почв и оценки земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

10. Теория и методика преподавания почвоведения и географии почв. 

Форма проведения конференции: заочная 

Результаты работы конференции: 
По результатам работы будет издан электронный сборник материалов конференции. 

Сборнику будет присвоен УДК и ISBN. Все статьи, принятые к публикации, будут 

проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике и научному уровню издания. Каждому автору (и соавтору) 

опубликованных работ будет выдан сертификат участника конференции (без указания 

формы участия).  

 



Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо до 11 июня 2017 г. представить 

регистрационную форму (заявку) и до 17 сентября 2017 г. материалы (тезисы) на 

электронный адрес soil-kirov2017@yandex.ru. Файл заявки необходимо назвать по фамилии 

докладчика (например: Иванов.doc), материалы – по номеру направления и фамилии первого 

автора (например: 1_Иванов.doc). 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О.) (при наличии)  

Полное название учреждения, 

организации  

 

Место работы, должность  

Ученая степень, звание   

Наименование статьи   

Номер и название секции   

Количество сборников   

Почтовый адрес для отправки 

сертификата (с почтовым индексом)  

 

Телефон мобильный   

Телефон домашний (рабочий)  

E-mail   

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 400 рублей за 

публикацию одной статьи и пересылку сертификатов автора и соавторов (при 

наличии). 

 

Платёжные реквизиты: 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Адрес: Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36, 

ИНН 4346011035 / КПП 434501001 

Отделение Киров, г. Киров 

ОКТМО – 33701000 

КБК - 00000000000000000130 

ОКПО – 02068344 

ОКВЭД – 80.30.1 

ОГРН – 1034316511041 

ОКОГУ – 13240 

Получатель: УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО "Вятский государственный 

университет", ВятГУ, Вятский государственный университет, л/с 20406X65110) 

Наименование банка: Отделение Киров г. Киров 

Р/с: 40501810300002000002 

БИК 043304001 кор. счета нет 

(Оргвзнос на конференцию «Почвы России»).  

 

Копию (скан) чека или квитанции об оплате оргвзноса следует высылать по адресу: 

soil-kirov2017@yandex.ru с темой письма «Оплата_Фамилия плательщика».

mailto:soil-kirov2017@yandex.ru
mailto:soil-kirov2017@yandex.ru


Требования к оформлению материалов конференции: 

Объём публикации до 8-10 стр. в электронном варианте. Формат файла doc/docx; 

Параметры страницы: все поля – 2 см., шрифт – TimesNewRoman, кегль – 12 (для таблиц 

допустим 10), интервал – одинарный, абзац (отступ) – 1,25 см, выравнивание – по ширине 

страницы. Не должно быть подстрочных символов, колонтитулов, нумерации страниц. 

Допускаются выделения полужирным шрифтом и курсивом, не допускаются подчёркивания 

и выделения прописными буквами. В тексте можно использовать рисунки, в том числе 

цветные (разрешение не менее 300 dpi.) в формате *.jpg, *.bmp. К рисункам и таблицам 

необходимо давать название (под рисунком, над таблицей), а в тексте – ссылку в круглых 

скобках (рис. 1, табл. 1…). Ссылки на литературу в квадратных скобках [1]. Список 

литературы формируется по алфавиту, ФИО авторов печатаются курсивом. 

Порядок расположения текста: 1-я строка – УДК (выравнивание по левому краю; 

классификатор УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/); 2-я строка – название 

прописными буквами (начертание – полужирное, выравнивание по центру); 3-я строка 

(курсив) – инициалы и фамилии авторов (выравнивание по центру); 4-я строка (курсив) – 

название организации, город (государство – для иностранных участников) и электронный 

адрес автора (выравнивание по центру). Перед текстом размещаются Аннотация (не менее 3 

и не более 7 строк, 11 кегль) и Ключевые слова (до 5–7 слов, курсив, 11 кегль). Структура 

текста должна включать разделы: Введение, Объекты и методы, Обсуждение результатов, 

Выводы, Литература. Перед аннотацией и началом каждого раздела – интервал в одну 

строку. Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Пример оформления: 

 

УДК 631.44 

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДОЛИНЫ РЕКИ ВЯТКИ 

А. А. Иванов
1
, Б. Б. Петров

2
 

1
Вятский государственный университет, г. Киров, 

ivanov-aa@yandex.ru 
2
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, petrov-bb@mail.ru 

 
[Текст аннотации, 3–7 строк] 

Ключевые слова: [5-7 слов] 

 

Введение 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст………..  

 

Объекты и методы 
Текст[2]. Текст

 
[1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст…..  

……….. 

 

Литература 

[1] Матушкин А. С., Колеватых Е. А., Прокашев А. М. Морфология ландшафтов и 

почвенный покров памятника природы «Медведский бор» // Территориальные проблемы 

охраны природы: Сб. докладов Третьей международной конференции «Особо охраняемые 

природные территории» (Санкт-Петербург, 2008). СПб., 2008. С. 170-177. 

[2] Фридланд В. М. Структура почвенного покрова. М.: Мысль, 1972. 423 с. 

 
S u m m a r y .  Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
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