
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Информационное письмо №1 

Федеральное агентство научных организаций 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Отделение биологических наук РАН 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Министерство природных ресурсов Республики Коми 

Комитет лесов Республики Коми 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научной конференции по 

лесному почвоведению с международным участием 

«Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения» 

 

 

Конференция состоится 14-19 сентября 2015 г. 

 в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepl.rssi.ru%2F&ei=T5hAVJM6ivzKA5SbgOgF&usg=AFQjCNHoqeYqha7toOadiwvTVMidbMpITQ&sig2=R5MkSWekeBurGOwPstZUiA&bvm=bv.77648437,d.bGQ


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  

Дёгтева С.В., д.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар)  

Сопредседатели:  

Лукина Н.В., д.б.н., руководитель комиссии по лесному почвоведению Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН (Москва) 

Шоба С.А., чл.-корр. РАН, президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 

факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Члены научного комитета:  

Бобкова К.С., д.б.н., проф., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар) 

Герасимова М.И., д.б.н., проф., географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Горячкин С.В., д.г.н., Институт географии РАН (Москва) 

Замолодчиков Д.Г., д.б.н., проф., биологический  факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Комаров А.С.,  д.б.н., проф., Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН (Пущино) 

Курганова И.Н., д.б.н., Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН (Пущино)  

Лапа  В.В., чл.-корр. НАН Беларуси,  д.с.-х. н., проф., Институт почвоведения и 

агрохимии НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Макаров М.И., д.б.н., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Милановский Е.Ю., д.б.н., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Очеретенко Д.П., главный эколог, АО «Монди СЛПК» (Сыктывкар) 

Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов Республики Коми (Сыктывкар) 

Сирин А.А., д.б.н., Институт лесоведения РАН (Москва) 

Сорокин Н.Д., д.б.н., проф., Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск) 

Стриганова Б.Р., чл.-корр. РАН,  Институт проблем эволюции и экологии им. А.Н. 

Северцова РАН (Москва) 

Урушадзе Т.Ф., проф. Институт почвоведения, агрохимии и мелиорации, 

Сельскохозяйственный институт Грузии (Тбилиси, Грузия) 

Федорец Н.Г., д.с-х.н., проф., Институт леса Карельского НЦ РАН (Петрозаводск) 

Чертов О.Г., д.б.н., проф., Бингенский технический университет (Бинген, Германия) 

Шлямин А.В., руководитель Комитета лесов Республики Коми (Сыктывкар) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

 Лаптева Е.М., к.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Сопредседатель: 

Безносиков В.А., д.с.-х.н., проф.,  Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Ответственный секретарь:  

Дымов А.А., к.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Технические секретари: 

Жангуров Е.В., к.с.-х.н; Кубик О.С., асп., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (e-

mail: forestsoil2015@gmail.com) 

Члены организационного комитета (ИБ Коми НЦ УрО РАН):  

Загирова С.В., д.б.н.; Шамрикова Е.В., к.б.н.; Денева С.В., к.б.н.; Каверин Д.А., к.г.н.; 

Пастухов А.В., к.г.н.; Осипов А.Ф., к.б.н.; Виноградова Ю.А., к.б.н.; Лодыгин Е.Д., 

к.б.н.; Василевич Р.С., к.б.н.; Габов Д.Н., к.б.н.; Яковлева Е.В., к.б.н.; Кызъюрова Е.В.; 

Холопов Ю.В.; Шахтарова О.В.; Боброва Ю.И.; Марковская О.А.; Низовцев Н.А. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepl.rssi.ru%2F&ei=T5hAVJM6ivzKA5SbgOgF&usg=AFQjCNHoqeYqha7toOadiwvTVMidbMpITQ&sig2=R5MkSWekeBurGOwPstZUiA&bvm=bv.77648437,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepl.rssi.ru%2F&ei=T5hAVJM6ivzKA5SbgOgF&usg=AFQjCNHoqeYqha7toOadiwvTVMidbMpITQ&sig2=R5MkSWekeBurGOwPstZUiA&bvm=bv.77648437,d.bGQ
http://www.ib.komisc.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.issp.psn.ru/
http://www.issp.psn.ru/
http://www.issp.psn.ru/
http://www.issp.psn.ru/
http://www.msu.ru/info/struct/dep/pochv.html
http://forestry.krc.karelia.ru/
http://www.fh-bingen.de/


Ключевые даты: 

Первое информационное письмо:  17 ноября 2014 г. 

Прием материалов и регистрационных форм:  до 15 апреля 2015 г. 

Оплата организационных взносов  

до 15 апреля 2015: 

 

1000 рублей (500 рублей молодые ученые) 

Оплата организационных взносов 

до 1 августа 2015: 

 

1500 рублей (750 рублей молодые ученые) 

Второе информационное письмо  

(рассылка только зарегистрировавшимся 

участникам): 

  

 

 1 июля 2015 г. 

Сроки проведения конференции:  14-18 сентября 2015 г. 

Однодневные полевые экскурсии:  19 сентября 2015 г. 

Отъезд участников:  19-20 сентября 2015 г. 

Основные направления работы конференции: 

1. Классификационная диагностика лесных почв: генезис, процессы, морфология 

(Председатель: Герасимова М.И., д.б.н., проф.); 

2. Биогеохимические циклы и устойчивость  лесных экосистем: натурные 

исследования и моделирование (Председатели: Комаров А.С., д.б.н., проф., 

Бобкова К.С., д.б.н., проф.); 

3. Структура и функции почвенной биоты в лесных экосистемах  (Председатель: 

Стриганова Б.Р., чл.-корр. РАН); 

4. Органическое вещество лесных почв (Председатель: Милановский Е.Ю., д.б.н.); 

5. Антропогенные изменения лесных почв (Председатель: Лукина Н.В., д.б.н., проф.). 

Работа конференции будет проходить в форме пленарных, секционных и постерных 

секций. В рамках конференции планируется организация нескольких круглых столов. 

Информация о тематике круглых столов будет размещена во втором информационном 

письме (принимаются предложения о тематике круглых столов). Один из рабочих дней 

конференции планируется провести в конгресс-холле финно-угорского этнокультурного 

парка (http://www.ethnopark-rk.ru), расположенного в 50 км от г. Сыктывкар, вблизи с. Ыб. 

В свободное от заседаний время участники конференции ознакомятся с культурой, 

обычаями, декоративно-прикладным творчеством и особенностями быта финно-угорских 

народов. 

Для участников конференции запланирована культурная программа: 

1. Экскурсия на Сыктывкарский лесопромышленный комплекс АО «Монди СЛПК». 

СЛПК – один из крупнейших лесопользователей Северо-Запада России, лидер 

целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель бумажной 

продукции в России. Будет показан полный цикл производства бумажной 

продукций. 

2. Экскурсия в геологический музей им. А.А. Чернова (Институт геологии Коми НЦ 

УрО РАН). 

3. Обзорная экскурсия по г. Сыктывкар.  

4. Знакомство с аналитической базой Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

Экскурсии организуются после окончания работы секций. Есть возможность посетить 

все экскурсии. В связи с ограниченным количеством мест приоритет отдается 

участникам, первыми приславшим заявку.  

 

http://www.ethnopark-rk.ru/


Однодневные научно-полевые экскурсии (19 сентября) 

В связи с ограниченным количеством мест, приоритет отдается участникам, 

первыми приславшим заявку. 

1. Знакомство с  Ляльским лесоэкологическим стационаром Института биологии 

Коми НЦ УрО РАН (приблизительно 80 км от г. Сыктывкар). Посещение 

стационара и болота «Усть-Пожег», где проводятся наблюдения за потоками 

парниковых газов. Стоимость экскурсии не предусмотрена. 

2. Посещение Модельного леса «Прилузье». Выезд в Прилузский район Республики 

Коми (200 км от г. Сыктывкара), планируется участие в двух демонстрационных 

маршрутах, посвященных истории лесопользования и естественной динамике 

лесных экосистем в Республике Коми. Маршруты разработаны фондом 

«Серебряная тайга» (www.silvertaiga.ru). Ориентировочная стоимость экскурсии 

1000 рублей. Стоимость включает в себя трансфер до места проведения экскурсии 

(и обратно) в комфортабельных автобусах, питание во время экскурсии, услуги 

экскурсовода. 

3. Знакомство со среднетаежными подзолистыми почвами, сформированными на 

карбонатных моренных суглинках, и особенностями их трансформации в 

агрогенных и постагрогенных экосистемах. Выезд в Сыктывдинский район 

Республики Коми (25 км от г. Сыктывкар). Стоимость экскурсии не предусмотрена. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции и электронная подача тезисов будут открыты в 

он-лайн режиме с 17 ноября 2014 г. по 15 апреля 2015 г. на сайте конференции  по 

адресу: http://www.ib.komisc.ru/add/conf/forestsoil.  

Возможен прием регистрационной карты (заявки) и тезисов по электронной почте (до 15 

апреля 2015 г.). Файл заявки необходимо назвать по фамилии докладчика (например:  

Иванов.doc), материалы – по номеру секции и фамилии первого автора (например: 

1_Петров.doc). Отправлять на электронный адрес: forestsoil2015@gmail.com 

Заявка  

на участие в VI Всероссийской научной конференции по лесному почвоведению с 

международным участием  

«Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения» 

Фамилия Имя Отчество...........................................................................………………..…… 

Место работы………………………………….…………………………..…………………... 

Должность………………………………….……………….…………………………………. 

Ученая степень, звание ………………………………………………..…….……………….. 

Молодой ученый (до 35 лет)………………………………..………………………...Да/Нет 

Почтовый адрес..................................................................................................................…… 

Телефон ......................................……….…….……………………………………..…....….… 

e-mail………………………………………………………….……………….……..….……… 

Предполагаемое название доклада………………….………………………………..…….… 

Соавторы………………………………………………………………….…………….…….... 

Направление работы конференции .................................................................……….…….… 

Желаемая форма участия (устный/постер):…………………………..…………………….… 

Предложения по организации круглых столов………………………………………….….… 

Участие в экскурсиях (можно, указать несколько номеров):…………………………..…. 

Участие в однодневной научно-полевой экскурсии 19 сентября (указать один номер):…..  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в конференции составит 1000 рублей (1500 

рублей после 15 апреля), для молодых ученых, аспирантов и студентов – 500 рублей (750 

http://www.silvertaiga.ru/
http://www.ib.komisc.ru/add/conf/forestsoil
mailto:forestsoil2015@gmail.com


рублей после 15 апреля). При публикации материалов без личного участия в конференции 

стоимость оргвзноса 500 рублей. 

Оргвзнос включает: 

 участие в конференции одного человека;  

 публикацию материалов (до начала конференции планируется издать сборник 

материалов); 

 каждый автор может прислать несколько материалов (стоимость каждой 

последующей публикации 500 руб.);  

 полный пакет материалов конференции, включая один экземпляр сборника;  

 кофе и чай в перерывах заседаний.  

Возможные варианты оплаты оргвзноса: 

1. почтовым переводом по адресу: 167000, г. Сыктывкар, Главпочтамт, до 

востребования, Кубик Олесе Сергеевне,  

2. на карту Сбербанка Visa Classic № 4276280010882097 (владелец Кубик Олеся 

Сергеевна). Реквизиты карты: получатель – Кубик Олеся Сергеевна, банк 

получателя – Доп.офис N8617/02, БИК – 048702640, к/с 30101810400000000640, 

счет № 40817810628780037073; 

3. на лицевой счет Института биологии (в случае необходимости получения 

отчетных документов): УФК по Республике Коми (Отдел № 1, ИБ Коми НЦ УрО 

РАН л/с 20076Х53900), р/с 40501810500002000002 в Отделении-НБ Республика 

Коми, г. Сыктывкар, БИК 048702001, по КБК 00000000000000000 130, ИНН 

1101483444, КПП 110101001, ОКПО 04694229, ОКТМО 87701000. 

  

Копию чека или выписки о переводе следует выслать по адресу; 

forestsoil2015@gmail.com, с темой письма «Оплата_Фамилия плательщика». 

Окончательная форма доклада (пленарный, гласный или стендовый) будет определена и 

утверждена организационным комитетом после рассмотрения полученных материалов 

докладов и формирования полной программы конференции. Решение организационного 

комитета будет сообщено авторам во втором информационном письме.  

Информация о возможных вариантах размещения и стоимости проживания в гостиницах 

г. Сыктывкар будет представлена во втором информационном письме.   

 

Требования к оформлению материалов (не более 2 страниц) 

Материалы докладов публикуются на русском или английском языках. Текст должен быть 

набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5 на листе бумаги формата А4 (210 297 мм), поля слева —30 мм, справа, 

сверху и снизу —20 мм. Текст предоставляется в электронном виде. Файл не 

архивируется. Название файла дается по фамилии первого автора. 

Сверху, полужирным, размером 12 пунктов, прописными буквами печатается название. 

Текст названия выравнивается по центру с помощью соответствующей опции в меню. 

Ниже, через 1 строку, нежирным, размером 12 пунктов, курсивом печатаются инициалы и 

фамилия автора. Инициалы ставятся перед фамилией. Если материалы конференции 

написаны двумя или более авторами из одной организации, то наименование организации 

указывается в следующей строке после инициалов и фамилии последнего автора. Если 

материалы конференции написаны авторами из разных организаций, то цифрами в 

верхнем регистре обозначаются соответствующие авторы и организации. Эти строки 

выравниваются по левому краю с помощью соответствующей опции в меню: Формат  

Абзац, либо клавиши на панели инструментов. 

Далее, через 2 строки, нежирным, размером 12 пунктов, набирается текст. Объем текста – 

не более 2 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, фотографии, которые нумеруются 

по порядку. Названия помещаются под рисунком или схемой. Автоматический перенос 

слов не используется. Любой знак препинания в тексте набирается слитно с предыдущим 

mailto:forestsoil2015@gmail.com


словом и отделяется от последующего только одним пробелом. Размер абзацного отступа 

– 1,25 см. Пробелы для абзацного отступа не используются. 

Список использованной литературы помещается в конце текста через 1 строку. 

Текст выравнивается по ширине. Текст должен быть тщательно вычитан, без 

стилистических и орфографических ошибок. Научное и техническое редактирование 

тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям к их оформлению.  

 

Пример оформления материалов:  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

(Times New Roman, 12, bold, выравнивание по центру) 

 

И.О. Фамилия автора
1
, И.О. Фамилия автора

2
 (Times New Roman, 12, cursive, 

выравнивание по левому краю) 
1
Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 

2
Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город. 

 

 

Текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст……….. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Иванов И.И. Название статьи // Название сборника. М.: Название издательства, 1987. С. 

51-55. 

Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Название статьи // Название журнала, 1998. № 2. 

С. 3-9. 

Название книги / Под ред. Иванова И.И. / Пер. с англ. М.: Наука, 1975. 632 с. 

Сидоров С.С., Иванов И.И. Название книги // М.: Название издательства, 1997. 243 с. 

 

Справочная информация 

Сыктывкар – административный центр Республики Коми. Расположен на северо-востоке 

Европейской части России в 1000 км к северо-востоку от Москвы, на живописных берегах 

двух рек – Сысолы и Вычегды. Сыктывкар связан с Москвой, Санкт-Петербургом, 

Екатеринбургом, Архангельском, Пермью, Нижним Новгородом воздушным сообщением. 

Продолжительность перелета из Москвы и Санкт-Петербурга – 1 ч. 40 мин. Поездом от 

Москвы до Сыктывкара 27 ч., от Санкт-Петербурга 36 ч. Участники из городов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока, могут приехать, следуя ж/д транспортом или самолетом до г. 

Киров, затем автобусом до г. Сыктывкар. Время в пути от Кирова до Сыктывкара 

составляет 6-8 часов, автобусные рейсы осуществляются 3-5 раз в день.  

Дополнительную информацию по конференции можно получить по e-mail: 

forestsoil2015@gmail.com или по тел. 8(8212) 24-52-40 (Жангуров Егор Васильевич). 

 

Будем рады приветствовать Вас и ваших коллег в Республике Коми. Просим 

ознакомить с информацией о конференции всех заинтересованных участников. 


