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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Оргкомитет международной научной конференции “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ФИЗИКИ ПОЧВ: РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ”  благодарит всех коллег, выразивших желание принять 
участие в работе конференции. 
 
На сайте https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5470/ открыт доступ для 
размещения материалов докладов. Материалы будут опубликованы в 
электронном виде в авторской редакции с присвоением сборнику рейтинга 
РИНЦ. Просим оформлять материалы непосредственно в форме-шаблоне, 
приложенной к электронному письму. Форма содержит форматы, шрифты и 
отступы и колонтитулы, необходимые для электронного сборника формата 
А4.  
Статьи/тезисы прикрепляются на личной страничке регистрационной 
формы.  
 
  
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5470/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 
В связи с окончанием регистрации участников 1 апреля, предварительная 
программа конференции будет представлена в следующем письме. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОСЫ 
 
Просим обратить внимание, что, в связи с изменениями в налоговом 
законодательстве РФ с 01.01.2019г, сдвинуты даты оплаты оргвзносов и 
регистрационных взносов. 
Реквизиты, по которым может быть осуществлена оплата будут представлены 
в следующем информационном письме и размещены на сайте до 1 апреля 
2019г. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
Оргкомитет рекомендует участникам конференции самостоятельно 
забронировать себе проживание в Москве с помощью сервисов 
бронирования. Настоятельно советуем сделать это в ближайшее время, в 
связи с началом активного туристического сезона в Москве. 
 
Некоторые гостиницы, удобно расположенные, приводим в качестве примера 
(оргкомитет не берет на себя обязательства регистрации в них участников): 
   
Бизнес-класс 

1. отель Корстон, удобно ехать, большой отель с отличными номерами. 
12000 р за ночь. https://www.korston.ru/moscow/  

2. отель Ассамблея Никитская https://assambleya-hotels.ru/ru Небольшой, 
удобный отель. В самом центре Москвы, 5 минут до Кремля. 
Стандартный одноместный номер от 5900 руб 

 
Стандарт-отели  

1. Отель Ломоносов http://hotel-lomonosov.ru/  Шаговая доступность до 
территории МГУ. Стандартный номер 4500 за ночь. 

2. Гостиница Салют. https://hotelsalut.ru/ Стоимость одноместного номера 
3400. До метро 10 минут пешком.  

 

Регистрационный взнос 
Ранняя регистрация 

 (до 25 апреля) 
Поздняя регистрация  
(26 апреля – 15 мая) 

Организационный взнос 
 

Ранняя регистрация 
 (до 25 апреля) 

Поздняя регистрация  
(26 апреля – 15 мая) 

https://www.korston.ru/moscow/
https://assambleya-hotels.ru/ru
http://hotel-lomonosov.ru/
https://hotelsalut.ru/


3.  Миниотель Апельсин на Академической. В старинной усадьбе 
Черемушки. Рядом трамвай, идущий к МГУ. 4200 за ночь в одноместном 
номере.  
http://orangehotels.ru/?yclid=641190943857082188#akademicheskaya  

4. Отель Апельсин на Юго-Западной. Рядом метро. Номера от 3000 
http://orangehotels.ru/?yclid=641190943857082188#yugozapadnaya  

 
 
Эконом-вариант 

1.   Гостиница Университетская. Дешевая и шаговая доступность. Стоимость 
3000 ночь. http://www.uhtl.ru/  

2.   Хостел "Академик"  http://1arbat-hotel.ru/hotel-akademik/ . Двухместный 
стандарт на человека 2300, удобства минимальные, хостел. 

 
 
 

http://orangehotels.ru/?yclid=641190943857082188#akademicheskaya
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