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Информационное письмо №2
Уважаемые коллеги!
В Москве 24-27 сентября 2019 года пройдет VIII Всероссийская научная
конференция
с международным участием
ЛЕСНЫЕ
ПОЧВЫ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева
Научный совет РАН по лесу
Отделение биологических наук РАН
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: чл.-корр. д.б.н. Бахмет Ольга Николаевна
Сопредседатели: чл.-корр. д.б.н. Шоба Сергей Алексеевич, чл.-корр. д.б.н.
Красильников Павел Владимирович
Заместитель Председателя: д.б.н. Дымов Алексей Александрович
Состав Программного комитета:
Рожков В.А. д.б.н., чл.-корр. РАН, д.с.-х.н.; Почвенный институт им. В.В.
Докучаева
Бобкова К.С. д.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Грабарник П.Я. д.ф.-м.н., Институт физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН
Перминова И.В. д.х.н., профессор, химический ф-т МГУ, каф. органической
химии, лаб. ФОХ
Курганова И.Н. ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН
Онучин А.А. д.б.н., Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
Чертов О.Г. д.б.н., проф., Бингенский технический университет, Германия
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Лукина Н.В.
Сопредседатели:

к.б.н. Данилова М.А., к.б.н. Горнов А.В.
Заместитель Председателя:
к.б.н. Тебенькова Д.Н.
Состав Организационного комитета:
Кузнецова А.И.
Дулина А.А.
Шашков М.П.
Плотникова А.С.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дата
24 сентября

25 сентября
26 сентября
27 сентября

Мероприятие
Открытие конференции
Пленарное заседание
Работа секций
Работа секций
Стендовая сессия
Работа секций
Фуршет
Работа секций
Закрытие конференции

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Диагностика лесных почв
Режимы лесного почвообразования
Факторы и механизмы динамики лесных почв
Функции лесных почв
Роль растительности и почвенной биоты в формировании лесных почв
Мониторинг лесных почв
Лесные почвы и лесное хозяйство
Картографирование лесных почв

Напоминаем, что прием тезисов заканчивается 13 мая 2019 года
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (см ниже), необходимо
прислать на адрес forestsoil2019@gmail.com или forestsoil2019@yandex.ru
Тезисы формируются в один файл (тип файла – текст в формате rtf).
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, которая
транслитерирована на английский – Ivanov. Название файла следует дать
следующим образом: номер направления, нижнее подчеркивание, фамилия автора
и инициалы латинскими буквами. Пример: 1_IvanovAA.rtf.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем до 3 страниц. Шрифт – Times New Roman 12. Поля –2,0 см со всех сторон.
Тезисы не должны содержать таблиц и рисунков. Допустимы элементы
форматирования текста: полужирное или курсивное начертание, надстрочный и
подстрочный знаки. Научное и техническое редактирование тезисов не
предполагается.
***
ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
А.А. ИВАНОВ1
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов Российской академии наук, г. Москва

Текст тезисов доклада набирается в текстовом редакторе Word на странице формата А4
(210 297 мм, поля – 20 мм со всех сторон) на русском языке шрифтом Times New Roman
размером 12 пт. в один столбец через 1,5 интервал с переносами в строках и выравнивается по
ширине.
Точку следует использовать как разделительный знак в десятичных дробях. Парный знак
препинания — кавычки («») набирается вплотную к внутреннему тексту. Тире при наборе в
тексте отделяется пробелами с обеих сторон. Знак процента набирается вплотную к числу, то
есть без пробела.
Отступ первой строки – 1 см. Ссылки на литературные источники в тексте оформляются в
скобках по образцу: для отечественных авторов – (Исаев и др., 2015), для иностранных –
(Townshend et al., 1991).

* Информация о финансовой поддержке (название фонда и номер проекта) оформляется в
виде сноски в конце текста, при этом в конце названия статьи ставится звездочка.
ЛИТЕРАТУРА
Список литературы печатается через 1 интервал шрифтом размером 10 пт. в алфавитном порядке. Фамилии
авторов выделяются курсивом. Список литературы составляется только по работам, цитированным в тексте. Все
работы, упомянутые в тексте, должны быть включены в список. Список литературы составляется в алфавитном
порядке – сначала все отечественные, затем все иностранные. Все ссылки даются на языке оригинала. Следует
строго соблюдать следующий порядок библиографического описания.
Для монографий:
Исаев А.С., Пальникова Е.Н., Суховольский В.Г., Тарасова О.В. Динамика численности лесных насекомыхфиллофагов: модели и прогнозы. М.: КМК, 2015. 262 с.
Для журналов:
Ершов Д.В., Исаев А.С., Лукина Н.В., Гаврилюк Е.А., Королева Н.В. Оценка экосистемного биоразнообразия
Центрального федерального округа по спутниковым тематическим продуктам высокого пространственного
разрешения // Лесоведение. 2015. № 6. С. 403-416. Townshend J., Justice Ch., Li W., Gurney Ch., McManus J. Global
land cover classification by remote sensing: present capabilities and future possibilities // Remote Sensing of Environment.
1991. V.35. P. 243-255.
Для сборников, тезисов:
Тихонова Е.В., Браславская Т.Ю. Структура растительности лесной катены на территории Звенигородской
биостанции // Тезисы докладов V Всероссийской геоботанической школы-конференции. СПб., 2015. С. 146.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Размер организационного взноса:
 для очных участников составляет 1500 российских рублей до
01.07.2019; после 01.07.2019 г. размер оргвзноса составляет 1800
рублей;
 для заочных участников – 500 рублей.
Взнос для очного участия студентов и аспирантов – 500 рублей.
Оплата регистрационного взноса производится переводом на банковскую
карту:
получатель: Кузнецова Анастасия Игоревна
(номер карты – 2202 2010 3904 3134)
Скан-копию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес
конференции (forestsoil2019@gmail.com или forestsoil2019@yandex.ru). Тема
письма «Оргвзнос_фамилия».
Предоставление бухгалтерских документов, подтверждающих оплату
оргвзноса не предусмотрено.
УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНО!

БРОНИРУЮТ

ГОСТИНЦЫ
ОРГКОМИТЕТ

