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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научной 

конференции «ОТРАЖЕНИЕ БИО-, ГЕО-, АНТРОПОСФЕРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПОЧВАХ И ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ», 

проводимой в связи с открытием 90 лет назад первой университетской 

кафедры почвоведения в Сибири.  

Конференция состоится 14–19 сентября 2020 г. на кафедре почвоведения и 

экологии почв Томского государственного университета. 
 

Председатель: 

Галажинский Э.В., ректор ТГУ, академик, вице-президент РАО 

 

Сопредседатели: 

Андроханов В.А., и.о. директора Института почвоведения и агрохимии СО РАН, 

 д-р биол. наук  

Кулижский С.П., зав. кафедрой почвоведения и экологии почв ТГУ, проректор, 

профессор, д-р биол. наук  

 

Программный комитет: 

Дергачева М.И., д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Дюкарев А.Г., д-р геогр. наук (Россия) 

Кирпотин С.Н., д-р биол. наук (Россия) 

Покровский О.С., PhD (Франция) 

Середина В.П., д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Сысо А.И., д-р биол. наук (Россия) 

Шеин Е.В., д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Халицки В., РhD (Польша) 

Шейкман В.С., PhD (Израиль) 

 

Ответственные секретари: 

Каллас Е.В., канд. биол. наук (Россия) 

Родикова А.В., канд. биол. наук (Россия) 

 

Оргкомитет: 

Мерзляков О.Э. канд. биол. наук (Россия) 

Спирина В.З. канд. биол. наук (Россия) 

Лойко С.В. канд. биол. наук (Россия) 

Раудина Т.В. канд. биол. наук (Россия) 

Крицков И.В. (Россия) 

Никифоров А.Н. (Россия) 

Юферова П.С. (Россия) 

Валевич Т.О. (Россия) 

Курасова А.О. (Россия) 

Кузьмина Д.М. (Россия) 

Гербер А.А. (Россия) 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета: г. Томск, пр. Ленина, 36, каб. 138. Телефон: (8-3822)529-654 



 

Основные направления работы конференции: 

1 Современные подходы к изучению генезиса почв и их классификации 

2 Пространственные и функциональные связи почв с геосферами 

3 
Почвы и палеоэкологические реконструкции голоцена и плейстоцена. Роль 

человека в формировании современного облика педосферы 

4 Земельные ресурсы: проблемы оценки, использования и охраны 

 

Формы проведения конференции: 

• Пленарные доклады 

• Секционные доклады 

• Постерные доклады 

Формы участия: 

• Очная 

• Заочная  

 

В ходе конференции будет проведена научно-полевая экскурсия 

 

 

Все материалы, принятые к публикации, будут проиндексированы в базе РИНЦ.  

Также по итогам конференции может быть сформирован специальный выпуск 

журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 

(http://conferenceseries.iop.org/), или подготовлены публикации в журнал «Вестник 

ТГУ. Биология» (журналы входят в системы цитирования Web of Science и Scopus). 

 

 

 

Условия участия в конференции 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2020 г отправить 

регистрационную форму (заявку) и материалы доклада на электронный адрес 

soiltsu90@mail.ru. Файл заявки необходимо назвать по фамилии докладчика 

(например: Соболев.doc), материалы – по номеру направления работы конференции и 

фамилии первого автора (например: 1_Соболев.doc). Файл сохранять в формате doc 

или docx.  

Участник конференции может прислать не более одной статьи, где он является 1-м 

автором, при желании публикации нескольких работ он должен быть заявлен как 

соавтор. 

 

 

 

Организационный взнос за публикацию статьи в сборнике материалов 

конференции составляет 800 руб. Механизм оплаты будет прописан в ответном 

письме после принятия материалов к публикации.  

 

 

 

 

http://conferenceseries.iop.org/
mailto:soiltsu90@mail.ru


 

Требования к оформлению материалов 

 

 

Материалы (до 4 страниц) докладов публикуются на русском или английском 

языках. Текст должен быть оформлен следующим образом: 

– текстовый редактор Microsoft Word в формате А4; 

– шрифт Times New Roman, 12 pt; 

– межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 0,5; 

– все поля– 20 мм; 

– таблицы и рисунки (не более 2) должны быть включены в текст и 

пронумерованы. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на рисунки и 

таблицы. Рисунки дублируются отдельными файлами. 

Приводятся (каждый раз с новой строки): 

1) УДК в первой строчке в верхнем левом углу; 

2) название статьи (на русском и английском языках, строчными буквами 

полужирным шрифтом 12 кеглем, выравнивание текста по центру); 

3) инициалы и фамилия(и) автора(ов) (на русском и английском языках, 

выравнивание текста по центру); 

4) полное название учреждения; через запятую адрес электронной почты автора 

(выравнивание текста по центру); 

5) краткая аннотация (500 знаков, включая пробелы), выделяется курсивом; 

6) ключевые слова (5–10), выделяются курсивом. 

Через строку набирается основной текст.  

Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника, например, [1, 3–6]. 

После текста статьи через одну строку приводится список литературы, 

предваряемый словом «Литература» и оформляемый в порядке упоминания 

источников в тексте статьи (не в алфавитном порядке!), нумеруется (начиная с 

первого номера). Библиографическое описание документов оформляется согласно 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 (http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf). 

В конце статьи через строчку после списка литературы приводится Summary на 

английском языке (не менее 500 знаков), выделяется курсивом. Все материалы будут 

опубликованы в сборнике в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие тематике конференции и требованиям к оформлению 

материалов 

 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf


Пример оформления статьи: 

 

УДК 631.48 

Баланс питательных веществ в почвах Южной Сибири 

Balance of nutrients in soils of South Siberia 

С.С. Иванов1, А.А. Андреев2 

S.S. Ivanov1, А.А. Andreev2 

1 Иркутский государственный университет, ivan20@narod.ru 

2 Институт биологии, г. Сыктывкар, andreev@gmail.com  

 

Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, 

аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, 

аннотация, аннотация, аннотация. Аннотация, аннотация, аннотация, аннотация. 

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 

 

Основной текст, основной текст, основной текст [1, 2]. Основной текст, основной текст, 

основной текст, основной текст, основной текст, основной текст [1–3]. Основной текст, 

основной текст основной текст, основной текст. 

 

Литература 

1 Иванов М.Е. Эволюция почв. М.: Наука, 2016. 521 с. 

2 Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2017. № 1. С. 80–86. 

3 Некоторые аспекты оценки засоленных почв [Электронный ресурс] / В.Н. Иванов [и 

др.]. 2018. URL: http://www.beikeepung.orc.ru/articles/n7010_10.htm (дата обращения: 

01.05.2011). 

 

Summary 

Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 

Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 

Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary  

 

 



 
Ключевые даты 

 

до 30 апреля 2020 г. Необходимо выслать заявку и текст материалов 

до 30 мая 2020 г. 
Второе информационное письмо (рассылка производится 

только зарегистрированным участникам) 

 

15–18 сентября 2020 г. Сроки проведения конференции 

17–18 сентября 2020 г. Научно-полевая экскурсия 

19 сентября 2020 г. Отъезд участников 

 
 

Гостиницы участники конференции бронируют самостоятельно (при 

необходимости будет оказана помощь оргкомитета). Список гостиниц и хостелов 

будет выслан во втором информационном письме. 

 
 
 
 
 

 
 

Контакты 
 

1. Для пересылки материалов: soiltsu90@mail.ru (в разделе «Тема» указать 

фамилию автора). 

2. Информация о конференции на сайте bio.tsu.ru  

3. По всем дополнительным вопросам обращаться: отв. секретарь Елена 

Витальевна Каллас, Тел.: 8-913-862-64-77 (сот.); Анна Викторовна Родикова 

(soiltsu90@mail.ru). 8-(382-2)-529-654 (служебный). 

 

 

Просим распространить информацию среди Ваших коллег 

 

 

 

 

Будем рады приветствовать вас в  

Томском государственном университете! 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:soiltsu90@mail.ru
http://www.bio.tsu.ru/
mailto:soiltsu90@mail.ru


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОТРАЖЕНИЕ БИО-, ГЕО-, АНТРОПОСФЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

В ПОЧВАХ И ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ»  

 

 

 
 

 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы (должность) / учебы 

(специальность, курс) 

 

Ученая степень, звание  

Адрес учреждения (места работы), 

телефон/факс 

 

E-mail автора  

Желаемая форма участия  

(очное, заочное) 

 

Название доклада  

Направление работы конференции  

Участие в научно-полевой экскурсии  

 

* Заявка на каждого автора статьи оформляется отдельно, но все заявки вкладываются 

в один файл, который необходимо назвать по фамилии первого автора. 
 
 
 
 
 
 
 


