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Московский Государственный Университет  
им. М. В. Ломоносова 

 

 

Факультет почвоведения  

Кафедра физики и мелиорации почв 
 

 

Российское общество почвоведов  
им. В. В. Докучаева 

 

Евразийское общество почвоведов 
 

Экспертно-аналитический центр по проблемам 
окружающей среды «Экотерра»  

 
 

Международная научная конференция  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЗИКИ 
ПОЧВ: РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Посвящается 90-летию со дня рождения профессора МГУ  
Анатолия Даниловича Воронина 

 
 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Оплату регистрационных и организационных взносов Вы можете осуществить по 
следующим реквизитам (для резидентов): 
 

 

Реквизиты  ООО «Эко-терра» 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологический центр 

«Эко-терра» 

ООО «Эко-терра» 

ИНН/КПП 7729518971\772901001 

Юридический адрес:  119992, г. Москва, Ленинские горы,  влд. 1, стр.77 

Ген. директор  Яковлев Александр Сергеевич 

Гл. бухгалтер  Нестерцева Ольга Ярославовна 

р/сч  40702810838000243340  в ПАО Сбербанк  г. Москва 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

электронная почта: eco-terra_ooo@mail.ru 

телефон 8- 495-939-3859, 8903-7088776 

ОГРН     1057746016195   зарегистрировано  в МИФНС № 46 по г. Москве, 

14.01.2005 г 

 

Пожалуйста! Указывайте фамилию участника при переводе! 

mailto:eco-terra_ooo@mail.ru
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Напоминаем:  

Регистрационный взнос оплачивается за каждую публикацию, включает 

публикацию материалов в электронном сборнике конференции (РИНЦ); количество 

публикаций не ограничено.  

Ранняя оплата регистрационного взноса (до 25 апреля) -  300 р.(за одну публикацию)   

Поздняя оплата регистрационного взноса (26 апреля - 27 мая) - 400 р.(за одну 

публикацию)  

 

Организационный взнос включает в себя оплату за пакет участника конференции, 

кофе-брейки, приветственный фуршет, услуги пресс-центра. 

Ранняя оплата организационного взноса (до 25 апреля) 

 участники старше 35 лет - 2500 р. 
 участники до 35 лет - 1000 р. 
 студенты  - бесплатно 

Поздняя оплата организационного взноса (26 апреля - 27 мая) 

 участники старше 35 лет - 3000 р. 
 участники до 35 лет - 1500 р. 
 студенты  - 500 р. 

 
Публикация избранных материалов конференции (Scopus)  

Лучшие статьи по результатам независимой экспертной оценки будут включены в 
дополнительный сборник материалов и индексированы в базе Scopus. По правилам базы 
Scopus независимой экспертной комиссией будут осуществлены отбор статей и редакционная 
работа. Материалы принимаются на электронный адрес конференции до 30 мая 2019 г. 
- Стоимость публикации в сборнике составляет 5000 руб.  
- Минимальное количество страниц 4. Допускаются цветные рисунки и мультимедиа. 
Для оценки количества желающих принять участие в сборнике (Scopus), пожалуйста, укажите 

это в электронной анкете до 15 апреля (!) по ссылке: 

https://forms.gle/aPaQakMRQY9DguWDA  

 

https://forms.gle/aPaQakMRQY9DguWDA
https://forms.gle/aPaQakMRQY9DguWDA
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В связи с международным статусом конференции, рабочие языки конференции: английский, 
русский (ENG, RUS).  
Просьба устные доклады на русском языке сопровождать презентацией на английском языке 
и субтитрами на английском языке.  
 

27 мая 
понедельник 

1000-1800 Регистрация участников конференции 
Экскурсионная программа  

28 мая 
вторник 

1000-1330 Пленарное заседание 
 

1200-1230 Кофе-брейк 

1330-1430 Обед  

1430-1600 Постерная секция (доклады) 

1600-1630 Кофе-брейк 

1630-1800 Круглый стол 1 

1800 Приветственный фуршет 

29 мая 
среда 
 
 

1000-1330 Секции 4+4 

1330-1430 Обед  

1430-1800 Секции 4+4 

30 мая четверг  1000-1315 Ключевые доклады 

1200-1230 Кофе-брейк 

1230-1300 Ключевые доклады 

1300-1330 Итоги постерной секции 

1330-1430 Обед  

1430-1600 Круглый стол 2 

1600-1630 Кофе-брейк 

1630-1800 Круглый стол 3 

31 мая 
пятница 

1000-1800 Экскурсионная программа 

 
Культурная программа  

На период проведения конференции предварительно запланированы экскурсии на научно-
практические объекты и дополнительные платные экскурсии по городу.  
Для того, чтобы мы понимали и планировали экскурсионную программу, пожалуйста, ответьте 
на вопросы второй части анкеты, доступной по ссылке: https://forms.gle/aPaQakMRQY9DguWDA 
 
При наборе достаточного количества заявок будут организованы экскурсии на английском 
языке. 
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