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В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ПОЧВ

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции
с международным участием
«ПОЧВЫ ХОЛОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ:
ГЕНЕЗИС, ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ»
(к 100-летию со дня рождения профессора О.В. Макеева)

31 августа-9 сентября 2015 г.
г. Улан-Удэ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели: Убугунов Л.Л. – д.б.н., директор ИОЭБ СО РАН, Кудеяров В.Н. – чл.-корр. РАН,
директор ИФХиБПП
Члены научного комитета: Куликов А.И., д.б.н., проф., Убугунова В.И., д.б.н, проф. ИОЭБ СО РАН,
Макеев А.О., д.б.н., Институт экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Горячкин С.В., д.г.н.,
Институт географии РАН, Конюшков Д.Е., к.г.н. Почвенный институт им. В.В.Докучаева, Федоров-Давыдов,
с.н.с., Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Sergey Sedov National Autonomous University of Mexico (UNAM), Mexico
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Бадмаев Н.Б., д.б.н., ИОЭБ СО РАН
Ответственные секретари:
Балсанова Л.Д., к.б.н., ИОЭБ СО РАН
Лаврентьева И.Н., к.б.н., ИОЭБ СО РАН
(e-mail: cryosoil2015@gmail.com)
Члены организационного комитета (ИОЭБ СО РАН):
Вишнякова О.В, к.б.н., Убугунов В.Л., к.б.н., Андреева Д.Б., к.б.н., Гончиков Б.-М.Н, к.б.н., Мильхеев
Е.Ю., к.б.н., Цыбенов Ю.Б., к.б.н., Чимитдоржиева Э.О., к.б.н., Шахматова Е.Ю., к.б.н., Лаврентьева Е.В. к.б.н.,
Банзаракцаева Т.Г.,к.б.н., Найданов Б.Б., к.б.н., Санданов Д.В., к.б.н., Балданов Б.Ц., к.б.н.; Цыремпилов Э.Г.
к.б.н.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Сахьяновой, 6
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
31 августа. Заезд и регистрация участников конференции (Улан-Удэ, ИОЭБ СО РАН).
1 сентября. Научно-полевая экскурсия (Юг Витимского плоскогорья).
2-5 сентября. Научные сессии. Однодневная научно-культурная экскурсия (Иволгинский дацан, Тологойпалеоэкскурсия, обзорная по городу).
6-7 сентября. Научно-полевая экскурсия (Восточный берег озера Байкал).
8-9 сентября. Научно-полевая экскурсия (Тункинская котловина).
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
Пленарное заседание:
Жизнь, научное творчество и общественная деятельность профессора О.В. Макеева. Роль Макеева в
изучении почв Сибири и создании теории почвенного криогенеза
Секции:
1. Генезис, география и классификация почв холодных областей.
2. Палеокриогенные эпохи как этапы экстремального почвообразования в эволюции педосферы Земли.
3. Климат и гидротермические режимы холодных почв.
4. Физические, химические и минералогические свойства холодных почв.
5. Микробиология, биогеохимия, экология почв и ландшафтов холодных областей.
6. Практическое использование и охрана почв холодных областей.
Для участников конференции запланированы научно-полевые экскурсии до и после сессионных
заседаний:
1. Юг Витимского плоскогорья. Еравнинская котловина. Стационар в Сосновоозерске. Почвенная катена
таежной лесостепи с мерзлотными и сезонно-мерзлотными почвами. Уникальные слитые почвы (вертисоли) в
условиях мерзлоты. Расстояние от г. Улан-Удэ 320 км.

2. Восточный берег озера Байкал. Стационар «Горячинск», в 170 км от г. Улан-Удэ. Почвы гор
Прибайкалья.

3.Тункинская котловина. Тункинский национальный парк - один из удивительнейших уголков Сибири,
расположенный в живописнейшем месте между двух озер Байкалом и Хубсугулом, где проводил свои
исследования О.В. Макеев. Почвы гор и долин Восточных Саян, с заездом в дельту реки Селенга. Расстояние от
г. Улан-Удэ 450 км.

Научные сессии запланированы на 2-3 дня в зависимости от количества заявленных докладов. Научнополевые экскурсии на 4-5 дней. Программа конференции, расписание и стоимость экскурсий, информация о
гостиницах будут указаны во втором информационном письме.
Рабочие языки: русский и английский.
Заявки на участие (форма 1) и тезисы (форма 2) высылаются в электронном виде по адресу:
cryosoil15@gmail.com. В теме письма необходимо указать номер секции и фамилию первого автора латиницей.
Оргвзнос на участие в конференции - 2000 рублей, 1200 рублей для студентов и аспирантов. В
оргвзнос конференции включены: трансфер в Улан-Удэ от железнодорожного вокзала до гостиницы, набор
участника конференции, в том числе электронная публикация материалов конференции - диск со сборником
тезисов, кофейные паузы в дни академических сессий, фуршет. В оргвзнос не включены следующие расходы:
проезд до места проведения конференции (г. Улан-Удэ) и обратно, завтраки, ужины, проживание в отеле.
Перевод осуществляется перечислением денег «электронным переводом» через ФПС России в любом
почтовом отделении, обязательно указав, что перевод электронный. Копии отсканированных квитанций
просим Вас выслать вместе с материалами.
Срок отправки оргвзноса до 20 апреля 2015 г. Получатель перевода: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
6. Чимитдоржиева Эржена Очировна
Ключевые даты:
Заявка на участие – до 1 марта 2015 года
Рассылка второго информационного письма – до 15 апреля 2015 года
Крайний срок подачи тезисов – до 20 апреля 2015 года
Оплата регистрационного взноса - до 20 апреля 2015 года
ФОРМА 1. Заявка на участие
Фамилия Имя Отчество...........................................................................………………..……
Место работы………………………………….…………………………..…………………...
Должность………………………………….……………….………………………………….
Ученая степень, звание ………………………………………………..…….………………..
Молодой ученый (до 35 лет)………………………………..………………………...Да/Нет
Почтовый адрес..................................................................................................................……
Телефон ......................................……….…….……………………………………..…....….…
e-mail………………………………………………………….……………….……..….………

Название доклада………………….………………………………..…….…
Соавторы………………………………………………………………….…………….……....
Направление работы конференции .................................................................……….…….…
Желаемая форма участия (устный/постер):…………………………..…………………….…
Участие в экскурсиях:…………………………..….
ФОРМА 2. Правила оформления материалов
1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word.
2. Объем: до 2 стр. формата А4
3. Межстрочный интервал: полуторный (1,5)
4. Ширина всех полей: 2 см
5. Шрифт: Times New Roman, 12 пт
6. Выравнивание всего текста: по ширине
7. Язык: русский или английский
Структура материалов
1. Название – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ.
2. Фамилия и инициалы авторов – с верхними индексами (если они работают в разных организациях),
строчными буквами, полужирным шрифтом; фамилия и инициалы докладчика должны быть подчеркнуты
3. Учреждение, город - строчными буквами, обычным шрифтом
4. Электронный адрес главного автора или докладчика – курсивом, строчными буквами
5. Основной текст – обычным шрифтом, строчными буквами
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие требованиям оформления
и тематике конференции. Оргкомитет также вправе изменить форму доклада.
Второе информационное письмо будет разослано до 15 апреля 2015 года, приславшим Заявку на участие.
Адрес Оргкомитета:
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6. ИОЭБ СО РАН
Факс: (3012) 43-30-34
E-mail: cryosoil15@gmail.com
Балсанова Лариса Даниловна
Лаврентьева Ирина Николаевна
Просим информировать о конференции всех заинтересованных коллег!

