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News Letter №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном конгрессе Евроазиатской
Федерации обществ почвоведов «Почвоведение в Международный год почв 2015», который
будет проходить в г. Сочи, Россия 19-23 октября 2015 г.
Конгресс посвящен декларированному в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН
«Международному году почв». На Конгрессе будут обсуждаться вопросы развития наук о
почве, современные проблемы почвоведения и вызовы времени.
Конгресс организуется Евроазиатской Федерацией обществ почвоведов, Российским
обществом почвоведов имени В.В.Докучаева и факультетом почвоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Рабочие языки конгресса: английский.
На конгрессе планируется обсуждение фундаментальных, прикладных
методологических вопросов почвоведения и смежных наук на следующих секциях:

и

Биология и биохимия почв, здоровье и качество почв;
Физика, мелиорация, эрозия почв и управление почвами;
Химия, загрязнение и восстановление почв;
Плодородие почв, питание растений;
Генезис, классификация и картирование почв. Геостатистика, ГИС
и дистанционные методы.
Планируется работа двух Рабочих совещаний:
«Современное состояние черноземов»
«Продовольственная безопасность и деградация почв».
Для участия в работе Конгресса необходимо зарегистрироваться на сайте Конгресса
http://www.soil2015.com. На сайте можно ознакомиться с программой конгресса, рабочих
совещаний и экскурсий; условиями проживания, оплаты регистрационного взноса,
публикации тезисов докладов и статей, программами заседаний.

Важные даты:
10 Июля 2015 г
10 сентября 2015

Окончание
ранней
регистрации
регистрационного взноса.

и

ранней

Окончание
поздней
регистрации
регистрационного взноса
Окончание приема абстрактов и статей
Окончание 100%-ной оплаты проживания

и

оплаты
оплаты

19 октября 2015

Начало работы Конгресса

23 октября 2015

Окончание работы Конгресса

Регистрационный взнос*:
Персоны

До 10 июля 2015

10 июля - 10 сентября 2015

Участник конгресса

9500 руб.

11000 руб.

Сопровождающие
Молодые ученые
(до 35 лет)

6250 руб.
5000 руб

7800 руб.
5000 руб

*В регистрационный взнос входят следующие услуги: оплата публикации, «пакет участника
симпозиума», кофе-брейки, трансфер в даты заезда и выезда, фуршет, услуги аренды
помещений. Дополнительно по желанию оплачиваются: гала-банкет, экскурсии.
Рассмотрение тезисов и принятие решения о публикации (тезисов и статей) будет
осуществлено в течение 10 дней после их получения Оргкомитетом. Оргкомитет обязуется
информировать о получении тезисов и принятии решения в течение последующих 10 дней

Проживание
Размещение участников и работа Конгресса будут проходить в СПА-отеле «Сочи»
корпус «Приморский», территория которого является охраняемой, и допуск на нее возможен
при условии регистрации и проживания в отеле.
Услуги размещения в корпусе «Приморский» СПА-отеля «Сочи»*

Категория номера

Вариант размещения
Двухместное
Одноместное
размещение,
Стоимость доп.
размещение,
стоимость на 1 места, руб.
руб.
персону, руб.

Стандарт 1 комнатный 2 местный
5000,00
twin, с видом на на море
Стандарт 1 комнатный 1 местный
4400,00
'эконом’, на парк
Стандарт 1 комнатный 1 местный
4800,00
double, на море

3400,00

2200,00

Студия 1 комнатный 2 местный

6300,00

4700,00

2500,00

Люкс 2 комнатный 2 местный

8000,00

5800,00

3200,00

* В оплату включены: - проживание в номере, выбранной категории;
- 3-х разовое питание по типу «шведский стол»; охраняемая территория;
- пользование пляжем и пляжным оборудованием, бассейном открытым и крытым;
- пользование библиотекой в установленные часы работы;
- пользование детской комнатой в установленные «Санаторием» часы работы;
- развлекательные мероприятия, утвержденные «Санаторием», согласно медиаплана.

Организационную работу по размещению участников Конгресса и проведению
мероприятий осуществляет партнер Оргкомитета ООО «Курорт МедСервис».
Исполнительный директор Колесник Анаит Крикоровна, т/факс 8(862) 269-42-96, моб.
+7(918) 103-09-40, email: sales-uks@list.ru
Условия бронирования и оплаты проживания:
Участники и сопровождающие лица должны до 10 сентября 2015 произвести 100% оплату
проживания. Для этого:
1. Необходимо заполнить ЗАЯВКУ на проживание (форма заявки ниже) и отправить
по адресу sales-uks@list.ru на имя Колесник А.К. с пометкой «Конгресс
почвоведов».
2. Получить подтверждение о бронировании проживания
3. Выбрать категорию, указать даты приезда/отъезда и произвести оплату
проживания до 10 сентября 2015 г по реквизитам, указанным ниже
4. Отправить копию платежного документа Колесник А.К.
ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ
ФИО полностью
Организация
Категория номера
Стандарт 1 комнатный 2 местный twin, вид на море
Вариант размещения
(выделить/оставить
нужное)

Стандарт 1 комнатный 1 местный 'эконом’, вид на парк
Стандарт 1 комнатный 1 местный double, вид на море
Студия 1 комнатный 2 местный
Люкс 2 комнатный 2 местный

ФИО полностью
второго гостя
(при двухместном
размещении)
Дата приезда
Дата отъезда
e-mail
Телефон
Адрес

Дата заявки:

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса и проживания:
Наименование организации: ООО «Курорт МедСервис»
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, д. 18, кор. «Г», офис 236
БАНК: филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
р/с 40702810206300004774
к/с 30101810300000000999
БИК 046015999
ИНН 2320190629
КПП 232001001
Публикация тезисов докладов и статей
К началу работы Конгресса планируется издать сборник тезисов докладов и сборник
статей. Статьи и тезисы докладов должны поступить на адрес sochy.soil2015@yandex.ru не
позднее 10 сентября 2015 г.
Требования к оформлению тезисов и статей
Тезисы:
1. Текст на английском языке.
2. Поля: левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; нижнее – 3 см; верхнее – 3 см;
3. Название: 14пт, Times New Roman, жирный, выровнено по центру;
4. Автор(ы): 12пт, Times New Roman, первая буква имени и полностью фамилия пишутся
заглавными буквами, выровнено по центру;
5. Место работы, E-mail: 10пт, Times New Roman, выровнено по центру;
6. Ключевые слова: 10пт, Times New Roman, 3–6 ключевых слов. (Рекомендация: ключевые
слова не должны повторять слов из названия статьи/тезисов)
7. Текст: 12 пт, Times New Roman. Межстрочный интервал -1. Тезисы должны быть ясными,
содержательными и объемом не более 200 слов.
Статья:
1. Объем – до 3 страниц формата А4;
2. Заголовок, 14пт, Times New Roman, Жирный, выровнено по левой стороне (название,
авторы, место работы, ключевые слова оформляются аналогично тезисам);
3. Текст статьи: 12пт, Times New Roman, межстрочный интервал – 1;
4. Все таблицы/рисунки должны быть пронумерованы и озаглавлены, 10пт, Times New
Roman, жирный; Текст в таблицах/рисунках, 10пт, Times New Roman
5. Все уравнения и формулы в статье должны быть пронумерованы последовательно.
Уравнение выравнивается по центру, нумерация уравнений ставится в круглых скобках на
этой же строке и выравнивается по правой стороне;
6. Рисунки (включая фотографии) должны быть черно-белыми. Разрешение должно быть не
менее 600 DPI.

7. Библиография: цитируйте каждую ссылку в тексте в цифровом порядке и выносите в
Библиографию. Выделяйте ссылки. Библиография: 12пт, Times New Roman.

По всем вопросам пишите нам, отправляйте тезисы и статьи по адресу:
sochy.soil2015@yandex.ru

