
Требования к оформлению материалов 

 

Материалы доклада объемом до 3 страниц 

(включая таблицы и рисунки) формата А-4 

представляются в электронном варианте на 

одном из рабочих языков конференции в 

формате Word. 

 

Материалы должны быть готовы к 

безнаборной печати. Шифр Times New 

Roman. Размер 14  пт. Межстрочный 

интервал одинарный без переносов, 

абзацный отступ 1 см. Поля: левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

Название материалов прописными буквами, 

с новой строки – фамилии и инициалы 

авторов, на следующей  строке – 

организация, город, через строку – основной 

текст. 

 

Электронный вариант текста принимается до 

1 марта в формате doc или rtf по e-mail: 
soilconf@gmail.com 

Kavalchyk@bsu.by 

Образец оформления материалов 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ…… 

Браун А.Ф., Фишер Н.К. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Текст тезисов 

 

Литература 

1. Мелиорация в Беларуси. Мн., 1998.    

С.57-78 
 

 

 

Финансовые условия участия в 

конференции: 

Оплата расходов на проезд, питание и 

проживание производится за счет 

собственных средств участников 

конференции или командирующих их 

организаций 

 

 

Размер организационного взноса на 

материалы конференции будет указан во 

втором информационном письме 

 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 История и методология почвоведения в 

контексте развития почвенной науки и 

университетского образования. 

 Современная эволюция почв и педосферы, 

структура почвенного покрова, 

картографирование почв. 

 Почвенно-эрозионные и русловые процессы, 

методы оценки и прогноза. 

 Применение ГИС-технологий для 

менеджмента земель. 

 Мелиоративно-географические подходы  к 

вопросам оптимизации почв и ландшафтов.  

 Геохимия почв и ландшафтов. 

 Агрохимические проблемы изучения и  

использования  почв. 

 Земельно-кадастровые и землеустроительные 

исследования. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ивашкевич О.А. – академик НАН Беларуси, 

проректор БГУ по научной работе, председатель. 

2. Литреев А.В. – зам. председателя 

Госкомимущества, сопредседатель.  

3. Чалов Р. С. – д.г.н., профессор, председатель 

Межвузовского научно-координационного 

совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов при МГУ, зав. лабораторией 

эрозионных и русловых процессов МГУ, 

сопредседатель, Москва. 

4. Пирожник И.И. – д.г.н., профессор, декан 

географического факультета БГУ, зам. 

председателя. 

5. Клебанович Н.В. – д.с.-х.н., зав. кафедрой 

почвоведения и ЗИС, зам. председателя. 

6. Ковальчик Н.В. – к.г.н., доцент кафедры 

почвоведения и ЗИС, ученый секретарь.  

7. Аношко В.С. – д.г.н., профессор кафедры 

почвоведения и ЗИС. 

8. Бамбалов Н.Н. – академик НАН Беларуси, зав. 

лабораторией биогеохимии ландшафтов  ГНУ 

«Институт природопользования» НАН Беларуси. 

9. Булгаков Д.С. – д.с-.х.н., зав. отделом 

агроэкологической оценки почв Почвенного 

института им. В.В. Докучаева, Москва.  

10. Колмыков А.В. – к.э.н., декан 

землеустроительного факультета БГСХА. 

11. Литвин Л.Ф. – д.г.н., профессор, член 

Президиума Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме 

эрозионных, русловых и устьевых процессов при 

МГУ, Москва.. 

12. Мирошниченко Н.Н. – д.с.-х.н., профессор, 

зам. директора по научной работе ННЦ 

«Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. 

Соколовского», Харьков, Украина. 

13. Помелов А.С. – к.э.н., директор РУП 

«БелНИЦзем» Госкомимущества.  

14. Рулева С.Н. – к.г.н., ученый секретарь 

Межвузовского научно-координационного 

совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов при МГУ, Москва.  

15. Хомич В.С. – д.г.н., зам. директора ГНУ 

«Институт природопользования» НАН Беларуси.  

16. Чербарь В.В. – д.с.-х.н., профессор зав. 

отделом почвоведения НИИ почвоведения и 

охраны почв, Кишинев, Молдова. 

17. Черныш А.Ф. – к.с.-х.н., доцент, зам. 

директора Института почвоведения и агрохимии 

НАН Беларуси, член Президиума 

Межвузовского научно-координационного 

совета по проблеме эрозионных, русловых и 

устьевых процессов при МГУ. 

18. Чиж Д.А.  – к.э.н., зам. директора НИЭИ 

Минэкономики.  

19. Чертко Н.К. – д.г.н., профессор кафедры 

почвоведения и ЗИС. 

20. Шалыпин В.В. – директор РУП «Проектный 

институт Белгипрозем» 

21. Юзефович К.Ю., директор УП «ИЦзем» 

Госкомимущества. 

22. Яцухно В.М. – к.с.-х.н., зав. лабораторией 

экологии ландшафтов БГУ. 

 

Рабочая группа: 

Гурьянова Л.В.               Курлович Д.М. 

Мурашко Л.И.                Карпиченко А.А.   

Ковальчик Н.В.              Кухарчик Ю.В. 

Шахрай И.О.                  Прокопович С.Н. 

Пульмановская В.А.      Жуковская Н.В.        

Бачила С.С.                     Ковалевская О.М. 

 

Адрес оргкомитета: 

220030 г. Минск, Республика Беларусь, 

пр. Незалежности, 4, БГУ, географический 

факультет, кафедра почвоведения и ЗИС,  

тел. (017) 209-54-79 или 209-54-87. 

Fax (017) 209-52-57 (017)  

E-mail: soilconf@gmail.com  

Kavalchyk@bsu.by 

Конференция будет проходить 17-20 сентября 

2013 г. на географическом факультете БГУ. 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора 

формы сообщений (устный, стендовый доклад). 

Время для устного доклада 10 минут (на 

пленарном заседании – 20 мин.). О 

бронировании гостиницы необходимо  сообщить 

в Оргкомитет заранее. 

Официальные языки конференции: белорусский, 

русский, английский 

 

Для участия в конференции просим до 1 марта 

2013 года направить в адрес Оргкомитета 

материалы докладов и отдельным файлом заявку 

на участие 

 

Заявка на участие в Международной научно-

практической конференции «Структура и 

морфогенез почвенного покрова в условиях 

антропогенного воздействия» посвященной 80-

летию кафедры почвоведения и земельных 

информационных систем БГУ. 

 

17-20 сентября 2013 г., Минск 
Фамилия_______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Должность_____________________________ 

Ученая степень_________________________ 

Ученое звание___________________________ 

Организация___________________________ 

_________________________________________ 

Адрес_________________________________ 

______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

E-mail_________________________________ 

Название доклада_______________________ 

______________________________________ 

Устный [     ]          стендовый  [    ] 

Авторы доклада(выделить докладчика)_______ 

____________________________________ 

                      Дата                        Подпись 


