
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

 ⠀⠀ 

Информационное письмо №3 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и 

ужесточившимися требованиями к проведению массовых мероприятий, 

вынуждены информировать Вас, что IX Всероссийская конференция 

«Лесные почвы и изменения климата» 

пройдет в онлайн-режиме 

 

Регистрация на конференцию продлена до 1 сентября 2021 г. 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе по ссылке 

https://forestsoil.ru/ 

 

Все технические вопросы, связанные с регистрацией и работой в онлайн-системе управления 

конференцией, пожалуйста, задавайте по электронной почте (forestsoil2019@gmail.com) с темой 

письма «Техническая поддержка». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

В связи с изменением формы проведения конференции организационный взнос с 

участников не взимается.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дополнительная информация о программе конференции и др. будет разослана в 4-м 

информационном письме в сентябре 2021 г. и размещена на сайте конференции. 

Информируем Всех участников, что по итогам конференции планируется выход 

Специального выпуска журнала Лесоведение. Журнал входит в базу данных Scopus. 

 

Все технические вопросы задавайте по электронной почте forestsoil2019@gmail.com с темой 

письма «Техническая поддержка».  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

 Окончание приема материалов: 1 сентября 2021 

 Рассылка третьего информационного письма и предварительной программы конференции  

после 1 сентября 2021 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ        

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН  

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева  

Научный совет РАН по лесу 

Отделение биологических наук РАН 

  

http://nikitasad.ru/
https://forestsoil.ru/
http://cepl.rssi.ru/
http://rbf-ras.ru/


 
 

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ⠀⠀ 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ТЕЗИСОВ 
 

После регистрации на сайте конференции Вы можете подать тезисы через кнопку «Подать 

тезисы»   

 

В открывшейся форме необходимо заполнить все поля, отмеченные *. 

 

В поле «Полное название учреждения» при отсутствии Вашего учреждения в списке – 

выберите “Другое” и в поле ниже («ВВЕДИТЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ») пропишите 

название самостоятельно. В поле «Название учреждения» у соавторов также необходимо 

прописывать полное название. 

 

При внесении текста тезисов обратите внимание на лимит слов (не более 2000 слов). 

Желательно, чтобы тезисы не превышали объем 2 страниц А4 (шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал 1,5). 

 

Тезисы не должны содержать таблиц, рисунков и формул. Допустимы элементы 

форматирования текста: полужирное или курсивное начертание, надстрочный и 

подстрочный знаки. 

 

При цитировании в тексте указывается фамилия и год издания в круглых скобках: 
(Петров и др., 1998) 

(Иванов, 2010; Кузнецов и др., 2016; Pizl et al., 2017) 

(Кузнецов, 1988, 1999, 2017). 

 

Литература 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых авторов и 

названиям работ и нумеруется. В списке приводится литература сначала на русском 

языке, затем на иностранных. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

Примеры: 

Для монографий 

• Исаев А.С., Пальникова Е.Н., Суховольский В.Г., Тарасова О.В. Динамика численности 

лесных насекомых-филлофагов: модели и прогнозы. М.: КМК, 2015. 262 с. 

Для журналов 

• Ершов Д.В., Исаев А.С., Лукина Н.В., Гаврилюк Е.А., Королева Н.В. Оценка экосистемного 

биоразнообразия Центрального федерального округа по спутниковым тематическим 

продуктам высокого пространственного разрешения // Лесоведение. 2015. № 6. С. 403-416. 

• Townshend J., Justice Ch., Li W., Gurney Ch., McManus J. Global land cover classification by 

remote sensing: present capabilities and future possibilities // Remote Sensing of Environment. 

1991. V. 35. P. 243-255. 

Для сборников, тезисов: 

• Тихонова Е.В., Браславская Т.Ю. Структура растительности лесной катены на территории 

Звенигородской биостанции // Тезисы докладов V Всероссийской геоботанической школы- 

конференции. СПб., 2015. С. 146. 

 

Загрузка тезисов 

После заполнения всех полей в форме подачи тезисов нажмите «Отправить». 

 

После отправки формы Вы можете посмотреть все отправленные тезисы через Личный 

кабинет в левом меню. Там же Вы можете отслеживать статус подачи и, при 

необходимости, изменить информацию в уже отправленной форме. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы, 

которые оформлены не по правилам и не соответствуют тематике конференции. 

https://forestsoil.ru/
http://jfsi.ru/article-typography-rules/

