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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции III 

Ковалевские молодежные чтения «Почва – ресурс экологической и продовольственной 

безопасности», которая состоится 26–30 сентября 2016 г в г. Новосибирске. 

Цель конференции – содействие и укрепление сотрудничества молодых исследователей с 

ведущими отечественными вузами и научными центрами и эффективного освоения 

студентами, аспирантами, молодыми учеными и специалистами лучших мировых научных и 

методических достижений и практик. 

В рамках конференции будут рассмотрены теоретические и практические вопросы 

сохранения и использования почв как ресурса экологической и продовольственной 

безопасности России, а также проблемы и пути их решения в областях почвоведения, 

биогеохимии, агроэкологии, рационального природопользования. 



ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ 
С.П. Кулижский – проректор ТГУ, заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв 
Биологического института ТГУ, д-р биол. наук, профессор – сопредседатель; 
А.И. Сысо – директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН, д-р биол. наук – сопредседатель; 
Д.С. Воробьев – директор Биологического института ТГУ, д-р биол. наук, доцент; 
С.Н. Кирпотин – директор Центра исследований биоты, климата, ландшафтов («BioClimLand») ТГУ, д-р 
биол. наук, профессор; 
О.С. Покровский – заведующий лабораторией биогеохимических и дистанционных методов мониторинга 
окружающей среды Биологического института ТГУ, канд. геол.-минерал. наук. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Г.П. Гамзиков – заведующий лабораторией современные проблемы экспериментальной агрохимии 
Новосибирского государственного аграрного университета, д-р биол. наук, академик РАН – председатель; 
В.А. Андроханов – заведующий лабораторией рекультивации почв Института почвоведения и агрохимии СО 
РАН, д-р биол. наук; 
В.С. Артамонова – ведущий научный сотрудник лаборатории рекультивации почв Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, д-р биол. наук, доцент; 
Л.В. Березин – профессор кафедры агрохимии и почвоведения Омского государственного аграрного 
университета, д-р с.-х. наук, профессор; 
М.И. Дергачева – профессор кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ, д-р 
биол. наук, профессор; 
Н.И. Добротворская – заведующая лабораторией рационального землепользования Сибирского научно-
исследовательского института земледелия и химизации, д-р с.-х. наук; 
В.П. Середина – профессор кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ, д-р 
биол. наук, профессор; 
Б.А. Смоленцев – заведующий лабораторией географии и генезиса почв Института почвоведения и 
агрохимии СО РАН, канд. биол. наук; 
А.А. Танасиенко – ведущий научный сотрудник лаборатории почвенно-физических процессов Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН, д-р биол. наук; 
Н.Н. Терещенко – заведующая лабораторией микробиологии почв Института сельского хозяйства и 
торфа СО РАСХН, д-р биол. наук, профессор; 
А.А. Титлянова – главный научный сотрудник лаборатории биогеоценологии Института почвоведения и 
агрохимии СО РАН, д-р биол. наук, профессор; 
И.Н. Шарков – заведующий лабораторией плодородия почв Сибирского научно-исследовательского 
института земледелия и химизации, д-р биол. наук; 
В.Н. Шоба – заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института 
земледелия и химизации, д-р биол. наук; 
В.А. Черданцев – заведующий кафедрой территориальной организации производительных сил и экономики 
природопользования Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
канд. экон. наук, доцент; 
А.С. Чумбаев – заведующий лабораторией почвенно-физических процессов Института почвоведения и 
агрохимии СО РАН, канд. биол. наук; 
В.Н. Якименко – заведующий лабораторией агрохимии Института почвоведения и агрохимии СО РАН, д-р 
биол. наук. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Д.А. Соколов – научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН, канд. биол. наук – 
председатель; 
А.А. Кузнецов – заведующий лабораторией структурного и молекулярного анализа растений 
Биологического института ТГУ, научный сотрудник лаборатории систематики и филогении растений; 
Т.В. Нечаева – научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН, канд. биол. наук; 
Н.В. Смирнова – научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН, канд. биол. наук; 
С.В. Лойко – заведующий почвенным музеем Биологического института ТГУ, канд. биол. наук; 
С.А. Худяев – научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН, канд. биол. наук. 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
О.И. Сапрыкин – инженер Института почвоведения и агрохимии СО РАН; 
И.В. Крицков – ассистент кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ; 
Г.И. Истигечев – аспирант кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ; 
П.А. Никитич – аспирант кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ; 
Т.В. Раудина – аспирант кафедры почвоведения и экологии почв Биологического института ТГУ. 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Фациальные и провинциальные особенности почв России и стран СНГ. 
 Эффективное использование и охрана почвенных ресурсов. Мониторинг и эколого-экономическая оценка. 
 Современные методы исследования и подходы к оценке состояния почв и почвенного покрова. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 До 1 июля 2016 г. – регистрация для участия в конференции и прием материалов. 
 До 1 августа 2016 г. – рассылка второго информационного письма. 
 26–29 сентября 2016 г. – работа конференции. 
 30 сентября – научно-полевая экскурсия, закрытие конференции. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 Очное участие (пленарный доклад, секционный доклад, стендовый доклад). 
 Заочное участие. 
 Круглый стол (информация о тематике будет размещена во втором информационном письме; прини-
маются предложения по тематике круглых столов). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 Для участия в конференции необходимо до 01 июля 2016 г. пройти регистрацию, заполнив на сайте 
конференции интерактивную анкету – http://herbarium.tsu.ru/kovalev/. Уведомление об успешном 
прохождении процедуры регистрации заявитель получает по указанному им электронному адресу. Сбор 
материалов участников конференции осуществляется на сайте после аутентификации и авторизации 
пользователя с использованием индивидуальной учётной записи. После получения оргкомитетом файлов 
с материалами будет выслано уведомление об их принятии. 
 В случае возникновения проблем с интерактивной регистрацией можно отправить регистрационную 
форму и материалы доклада на электронный адрес организационного комитета конференции 
kovalev.konf@mail.ru. Файл заявки именуется по фамилии докладчика (например: Иванов.doc); 
материалы – по номеру направления и фамилии первого автора (например: 1_Иванов.doc). Заявка на 
каждого автора материалов оформляется отдельно, но вкладываются все заявки в один общий файл, 
который необходимо назвать по фамилии первого автора. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
Фамилия Имя Отчество автора (полностью)  
Год рождения  
Место работы (должность) / учебы (специальность, курс)  
Ученая степень, звание  
Почтовый адрес учреждения (места работы/учебы), тел./факс  
Контактный телефон автора с кодом города   
E-mail автора  
Название доклада  
Направление работы конференции  
Форма участия (устный доклад/стендовый доклад/заочное участие)  
Участие в научно-полевой экскурсии  
Предложения по тематике круглых столов  

 

 Возраст докладчика не должен превышать 39 лет (включительно), но в качестве соавторов могут вы-
ступать старшие коллеги и научные руководители молодых ученых. Порядок авторов значения не имеет. 
 Организационный взнос за участие в конференции для студентов, магистрантов и аспирантов состав-
ляет 500 руб., для молодых ученых (до 39 лет включительно) – 700 руб. (за одну статью). При публикации 
материалов без личного участия в конференции стоимость организационного взноса составит 500 руб. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
 

Получатель: НЕЧАЕВА ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА  
Номер счета: 40817810344052600176 
Банк получателя: Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанк г.НОВОСИБИРСК 
БИК: 045004641 
Корреспондентский счет: 30101810500000000641 
КПП: 540602001 
ИНН: 7707083893 
ОКПО: 02806842 
ОГРН: 1027700132195 
Для удобства заполнения квитанции Сбербанка, можно воспользоваться электронной фор-
мой: http://www.sbform.ru/ 

http://herbarium.tsu.ru/kovalev/
mailto:kovalev.konf@mail.ru
http://www.sbform.ru/


 Материалы участников будут опубликованы к открытию конференции и размещены в электронном 
варианте на сайте конференции и ИПА СО РАН. Сборнику материалов конференции присваиваются 
международный индекс ISSN, УДК, ББК. Все материалы, принятые к публикации, будут 
проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 Материалы предоставляется в электронном виде. Вместе с материалами обязательно 
высылается отсканированная копия квитанции об оплате на электронную почту в формате jpg*. 
 Гостиницы участники конференции бронируют самостоятельно (при необходимости будет оказана 
помощь Оргкомитета). Список гостиниц и хостелов будет выслан во втором информационном письме. 
 Программный комитет конференции оставляет за собой право: редактировать текст; отклонять 
материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным тематическим направлениям 
конференции, с уведомлением автора; изменять форму доклада. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Сайт конференции: 
 http://herbarium.tsu.ru/kovalev/ 
 E-mail секретариата конференции: 
 kovalev.konf@mail.ru 
 Телефоны координатора проведения конференции: 
 8(383)363-90-10, 363-90-25 

 

Будем благодарны за помощь в распространении информации о конференции 
среди коллег и заинтересованных лиц! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
К рассмотрению принимаются работы, отражающие основные результаты собственных исследований 

(Объем не менее 2-х и не более 5 страниц). 
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; 
– поля все 20 мм; 
– выравнивание по ширине; 
– автоматический перенос слов не допускается; 
– абзацы переводить клавишей Enter, не использовать клавишу Tab; 
– все таблицы и рисунки должны быть встроены по тексту и пронумерованы, а в тексте на них должны 

содержаться ссылки. Допускается не более двух рисунков в графическом формате jpg* или tiff*. Линии 
на рисунках должны быть не менее 0,25 pts, разрешение 300–600 dpi. Рисунки продублировать в 
отдельных файлах. 

Приводятся (каждый раз с новой строки): 
– индекс УДК (в верхнем левом углу строки); 
– название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом, выравнивание по центру); 
– инициалы и фамилия (и) автора(ов) (выравнивание по центру); 
– полное название учреждения (без скобок), город (без обозначения «г»), электронный адрес 

(выравнивание по центру); 
– краткая аннотация (не более 500 знаков, считая пробелы), выделяется курсивом; 
– ключевые слова (до 10) курсивом. 
Через строку набирается основной текст, который оформляется по следующему плану: актуальность, 

объекты и методы исследования, обсуждение результатов, выводы (заключение), литература. В 
случае теоретического характера материалов, возможна иная структура. Ссылки на литературу 
приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника, например [1, 3–6]. Список 
литературы оформляется 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. 

В конце материалов через строку после списка литературы приводится перевод на английский язык: 
название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ полужирным шрифтом, выравнивание по центру); 
инициалы и фамилия(и) автора(ов) (выравнивание по центру); название учреждения (без скобок), город, 
электронный адрес (выравнивание по центру); аннотация (Summary: …). В сборнике будет сохранена 
авторская редакция. 

Материалы предоставляются в электронном виде, в формате doc* или docx*. Название файла дается по 
номеру направления и фамилии первого автора. 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 

 

УДК 631.42 

О ПОЧВАХ СИБИРИ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2 

1 
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, kovalev.konf@mail.ru 

2 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск,  pet@mail.ru 

Аннотация: аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, аннотация, анно-

тация, 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 [3-5]. Основной текст, основной текст основ-

ной текст, основной текст. 
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ABOUT SOILS OF SIBERIA SAY A WORD 
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National Research Tomsk State University, Tomsk, pet@mail.ru 

Summary: summary summary summary summary summary summary summary summary summary 

summary summary summary summary summary summary summary summary summary summary.  

 


