Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных

«Ломоносов-2015»

Секция «Почвоведение»
Уважаемые коллеги!
13-17 апреля 2015 года в МГУ им. М.В. Ломоносова проведет свою работу секция
«Почвоведение» XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов». Это одно из крупнейших молодежных научных мероприятий в
данной области, собирающее на своей площадке докладчиков из нескольких десятков
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. В 2015 году
секция будет посвящена Международному году почв, объявленному ООН.
Конференция дает возможность как в первый раз выступить с результатами своей
исследовательской работы перед научным сообществом, так и повысить навыки
общения с аудиторией перед защитой дипломной работы или диссертации. Участвуя в
ней, Вы сможете установить контакты с молодыми учеными из других городов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, а также с ведущими профессорами Университета.
Вы ознакомитесь с наиболее актуальными задачами, стоящими перед научным
сообществом сегодня, и сможете предложить свой подход к их решению.
Материалы конференции будут изданы на компакт-диске и в печатном варианте.
Доклады будут рассматриваться экспертным советом. Для поддержки молодых
исследователей в 2015 году факультет Почвоведения МГУ помимо традиционных
грамот и памятных призов будет вручать денежные премии авторам лучших докладов.
В 2015 году будут работать следующие подсекции:
- Биология почв
- Генезис, эволюция и экология почв
- Оценка, нормирование и сертификация почв и земель
- Почвы урбанизированных и техногенных ландшафтов. Проблемы загрязнения и
ремедиации почв
- Сохранение и повышение плодородия почв
- Физика почв. Эрозия почв. Информационные технологии в почвоведении
- Химия и минералогия почв

К участию в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или
магистры), аспиранты, соискатели или молодые ученые из любой страны мира в
возрасте до 35 лет. В качестве молодого ученого в конференции имеют право
участвовать преподаватели и научные сотрудники, как без степени, так и со степенью
кандидата наук. Доценты, профессора, доктора наук и докторанты не могут участвовать
в конференции, даже если они моложе 35 лет.
Если работа выполнена в соавторстве, то каждый из соавторов должен отвечать
указанным требованиям: соавторство с научным руководителем не допускается, однако
ему может быть выражена благодарность в примечании.
Участие в конференции бесплатное. Рекомендация научного руководителя или
кафедры для участия не требуется, однако при заполнении заявки контакты научного
руководителя должны быть указаны.
Один участник может представить только одну работу, в которой он является
первым автором. Количество работ, в которых участник является соавтором, не
ограничено.
Работа может быть выполнена на русском или английском языках. Использование
английского языка должно быть целесообразным (например, если один из соавторов –
иностранец).
Участие в конференции конкурсное. Форма участия (доклад, стендовый доклад,
участие в круглом столе) определяется оргкомитетами секций с учетом пожеланий
докладчика; участники будут оповещены о форме своего участия заблаговременно.
Заочного участия в конференции не предусмотрено.
Оргкомитет не организует и не оплачивает проезд и проживание участников.
Заявки для участия подаются в электронной форме через систему регистрации на
странице http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3000/ в срок до 5 марта 2015 года. Заявки,
поданные позже установленного срока или в другой форме, в том числе по почте или email, не могут быть рассмотрены. Принятые тезисы докладов будут опубликованы в
виде печатного сборника, а также на компакт-диске.
Обращаем Ваше внимание, что при публикации тезисов редакторской правки
производиться не будет, поэтому настоятельно рекомендуем Вам тщательно проверить
свои тезисы на предмет возможных опечаток и неточностей.
Оргкомитет секции оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие
тематике конференции, выполненные на низком научном уровне, содержащие большое
количество ошибок или оформленные со значительными отклонениями от требований.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы только
с расширением doc).
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0.
3. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое и правое — 24 мм;
4. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — не
тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять
серым (черным) цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку.
5. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor.
Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation).
6. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
• название (на новой строке, Times New Roman 12, жирный, выравнивание по
центру, без отступа);
• на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный,
курсив, с красной строки – фамилии, имя, отчество авторов;
• на следующей строке симметрично по центру – текущий статус (студент,
аспирант, сотрудник), ученая степень (звание) (Times New Roman 12, курсив,
выравнивание по центру без красной строки);
• на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное название
университета / института, факультета, города и страны (по центру);
• на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) –
адрес электронной почты.
• если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после ФИО
ставится верхний индекс (1,

2

и т.д.), соответствующий организации, указанной

ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы работают в одной
организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют!
7. Основной текст тезисов (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, начало
нового абзаца – отступ 0,7 см).
8. Объем тезисов – не более 1 машинописной страницы (лист формата А4).
9. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, пунктуационных и
стилистических ошибок. Для специальных обозначений должны быть использованы
верхние и нижние индексы (например, CO2 или м2).
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Основной текст пишется шрифтом Times New Roman, 12, одинарный
междустрочный интервал, выравнивание по ширине, начало нового абзаца – отступ 0,7
см.
Тезисы включают в себя краткую формулировку проблемы, краткое описание
объектов и методов исследования и развернутое описание результатов работы, их
обсуждение и выводы. Создание заголовков внутри текста (названия подразделов –
введение, методы и т.д.), ручные переносы, разделение текста пустыми строками не
допускаются. Общий объем тезисов не должен превышать 1 страницу.
При необходимости сослаться в тексте на источник, ставится ссылка в квадратных
скобках [1]. Список литературы (при наличии) оформляется по следующим ниже
образцам.
Литература:
1. Петров Б.П. Монография. Новосибирск: Наука, 2002. 526 с.
2. Петров Б.П. Статья в периодическом издании // Вестник Московского
университета, серия 17 «Почвоведение». 1998. №2. С. 12-15.
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ:
Все мероприятия секции «Почвоведение» пройдут в биолого-почвенном корпусе
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

Почтовый адрес: 119992, Россия, Москва, Воробьевы горы, д. 1, корп. 12, факультет
Почвоведения МГУ.
Проезд от м. «Университет»:
тролл. 34, авт. 47, 67, 103, 113, 130, 187, 260 до остановки «Менделеевская улица»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Для регистрации и отправки тезисов пользуйтесь порталом
http://lomonosov-msu.ru/
Все возникшие вопросы направляйте в оргкомитет по адресу
lomonosov.soil@mail.ru
Также Вы можете задать их на форуме конференции
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/forum/thread/39/list
Оргкомитет секции:
Председатель – декан факультета почвоведения МГУ, член-корреспондент РАН,
профессор Шоба Сергей Алексеевич
Зам. председателя – заместитель декана по научной работе, профессор Степанов
Алексей Львович
Ответственный секретарь – Поздняков Лев Анатольевич
Члены оргкомитета: Гасина Анастасия Игоревна, Семенов Михаил Вячеславович,
Ильяшенко Мария Александровна, Маслов Михаил Николаевич, Гармаш Анастасия
Петровна

