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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Почвенный Институт имени В.В. Докучаева организует 14-16 февраля 2018 года
Вторую молодежную конференцию «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО».
Тематика секционных заседаний будет сформирована исходя из содержания заявок
участников и будет охватывать актуальные фундаментальные и прикладные
направления почвоведения.
Помимо секционных заседаний будут проведены круглые столы по важнейшим
организационным проблемам современной науки: практика и перспективы
междисциплинарного взаимодействия, грантовая поддержка исследований,
публикационная активность, итоги и планы полевых экспедиций, перспективное
программное обеспечение и др. Предложения по тематике круглых столов и форме
участия в их работе направляйте в свободной форме в адрес Оргкомитета.
Для участия в конференции не позднее 20 января 2018 г. необходимо прислать
регистрационную форму и тезисы доклада на адрес электронной почты
esoil.future@gmail.com. Расширенные тексты докладов (до 6 стр.) после
рецензирования будут опубликованы в сборнике материалов конференции и
зарегистрированы в РИНЦ. Лучшие доклады будут опубликованы в "Бюллетене
Почвенного института им. В.В. Докучаева" (включен в список ВАК).
Программа конференции, условия конкурса молодых ученых и другие сведения
будут разосланы 1 февраля 2018 г. во втором информационном письме всем
зарегистрированным участникам. Материалы конференции, а также интернеттрансляция докладов будут доступны на сайте Почвенного института www.esoil.ru.
Важные даты
до 20 января – прием заявок и тезисов докладов (до 500 слов)
1 февраля – рассылка Программы и правил оформления полного текста доклада
16–17 февраля – проведение конференции
до 1 марта – прием материалов доклада до 6 стр.
до 1 мая – размещение докладов в РИНЦ
Просим распространить информацию о мероприятии среди ваших коллег.
Заявка на участие во Второй молодежной конференции

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. 2018»
ФИО докладчика – полностью
Год рождения
Место работы и должность
Ученая степень (при наличии)
Название доклада
Соавторы (при наличии)
Электронная почта докладчика
Тезисы доклада (текст не более 1 стр. А4 без ссылок, рисунков и таблиц, 12 шрифт,
название файла по фамилии докладчика (Ivanov_zayavka.doc).
В тексте должны быть отражены актуальность, цель и задачи исследования, выводы.

