Научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ ПОЧВ
ГОРОДСКИХ И ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ»
посвящается 140-летию кафедры почвоведения СПбГЛТУ
22-24 сентября 2021 г.
Санкт-Петербург
Сайт конференции: http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Исследование почв городских ландшафтов;
2. Стационарные исследования почв и древостоев лесных
экосистем.

КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ
СПБГЛТУ была основана в Лесном
институте в ноябре 1881 года. Первым руководителем кафедры был профессор
Павел Андреевич Костычев. Кафедру почвоведения СПбГЛТУ можно считать
старейшей в России и одной из первых кафедр такого профиля в мире. Ее
специалистами были заложены основы российской науки о почве. На этой кафедре
работали выдающиеся ученые П.А.Костычев, П.С.Коссович, К.К.Гедройц,
И.В.Тюрин, А.А. Роде, Б.Б. Полынов и др.
РЕГИСТРАЦИЯ
Подтвердить участие в конференции можно в режиме онлайн на сайте
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/.
Окончательный срок регистрации – 31 августа 2021 г.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Вы можете опубликовать материалы в сборнике материалов конференции,
который будет издан на русском языке и включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ
Максимальный объем подаваемых материалов – 3 страницы формата А4.
Материалы необходимо высылать на адрес soil.conf.spbftu@gmail.com в виде
приложения к электронному письму в формате doc.
до 30 мая 2021 г.
Текст объемом 3-4 страницы, подготовленный в электронном виде в
редакторе Microsoft Word (язык публикации – русский, формат А4 – 210х297 мм;
поля сверху и снизу – 2,5 см, слева и справа – 2 см; шрифт TimesNewRoman 14п;
межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см, текст по ширине
страницы, без переносов, без нумерации страниц; таблицы, подрисуночные
подписи, сноски – 12п; иллюстрации в формате JPG не должны превышать формат
текстовой полосы), следует выслать по электронной почте в адрес оргкомитета
присоединенным файлом. Имя файла должно соответствовать фамилии и
инициалам первого автора (например, Петров_В.А.doc.)
1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от
верхнего поля, без переносов, выравнивание по левому краю;
2. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по левому
краю, м.б. e-mail;
3. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю;

Пустая строка;
Текст: абзацный отступ 0,7 см;
Пустая строка;
Библиографический список: выравнивание по центру. Список источников в
алфавитном порядке.
Образец оформления:
ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ НА РОСТ СОСНОВЫХ
ДРЕВОСТОЕВ
Иванов И.П., xxx@mailbox.ru
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С. М. Кирова
Петров П.И., yyy@mail.ru
ООО «Велес»
Текст………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.
3.
Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять
материалы, не отвечающие объявленной тематике, установленному объему или
поступившие после указанного срока.
4.
5.
6.
7.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для очных участников – 5000 руб./чел. с учетом
НДС. Регистрационный взнос включает стоимость публикации материалов с
получением электронной версии сборника материалов конференции, участие в
конференции, накладные расходы и НДС (20%).
Регистрационный взнос для заочных участников с публикацией материалов в
сборнике на русском языке:
с получением электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учетом НДС;
с получением печатной версии сборника – 2 000 руб./чел. с учетом НДС.

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Посещение музеев и Ботанического Сада СПбГЛТУ;

2. Экскурсия на объекты исследования садово-паркового хозяйства (парк
«Александрино»);
3. Экскурсия на объекты лесного хозяйства – стационары, расположенные в
Тосненском районе Ленинградской области: Ушакинский, созданный в 1959
году для исследования роста лесных культур на осушенных болотах в
Ушакинском участковом лесничестве Любанского лесничества и
Малиновский, заложенный для комплексного исследования водного баланса
почв и формирования древостоев после гидромелиорации в Лисинском
учебно-опытном лесхозе.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
краткое название
– ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова»
– СПбГЛТУ
– Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова
полное название
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
ИНН 7802071697
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский переулок, д.5, литер У
В банковском поручении просим указать: участие в конференции «Проблемы и
состояние почв»
Оплата регистрационного взноса должна быть произведена до 31.08.2021 г.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
soil.conf.spbftu@gmail.com
Телефоны для связи:
1) по вопросам, связанным с подачей материалов и выступлением на
конференции: +7-812-670-93-04 (Яковлев Артем Антонович).
2) по организационным вопросам (заключение договора участия, вопросы,
связанные с оплатой регистрационного взноса, проблемы при регистрации,
оформление приглашений и т.п.) +7-812-670-93-63 (Чугунова Елена Викторовна)
БЛИЖАЙШИЕ К СПбГЛТУ ГОСТИНИЦЫ
МАРМАРА ***
https://marmara.spb.ru
ул. Новороссийская, д. 26, к. 2
+7 (812) 670-10-10
СПУТНИК ***
https://sputnik-hotel.ru
пр. Тореза, д. 36
+7 (812) 457-0-457, 8-800-7755-457
ОРБИТА ***
https://spborbita.ru
пр. Непокоренных, д. 4
+7 (812) 309-87-62, +7 (812) 309-87-59

