
 

    
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в праздновании 

Всемирного дня почв и работе Международной молодежной 

научной конференции V Вильямсовские чтения – 

«Генетическая и агрономическая оценка почв», которая 

состоится 7 декабря 2020 г. на кафедре Почвоведения, 

геологии и ландшафтоведения Российского 

государственного аграрного университета –МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

 

 

 

 

 



Регистрация участников конференции открыта с 05 ноября 2020г. 

Условия участия: 

Форма участия в конференции: дистанционная (Zoom Cloud Meetings). 

От одного автора принимаются не более 2 статей (в том числе в соавторстве). 

Участие в конференции бесплатное. 

По материалам конференции будет издан сборник статей и размещен в 

РИНЦ. 

К публикации принимаются доклады при условии дистанционного 

выступления на конференции. 

Ответственность сторон: 

Оргкомитет вправе отклонить от участия в конференции доклады, 

полученные позднее 5 декабря 2020 г., либо предоставленные с нарушением 

предъявляемых требований. 

За содержание материалов (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, 

статистических данных) ответственность несёт автор. 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель организационного комитета конференции: 

профессор, д.б.н., Наумов В.Д.; 

Члены организационного комитета конференции: 

профессор, д.б.н., Борисов Б.А.; 

профессор, д.с.-х.н., Савич В.И.; 

профессор, д.б.н., Мамонтов В.Г.; 

доцент, к.б.н., Каменных Н.Л.; 

доцент, к.б.н., Гладков А.А.; 

доцент, к.б.н., Чинилин А.В.; 

ст.преп., к.б.н., Минаев Н.В. 

 

Вопросы, заявки и материалы докладов просим направлять на контактный 

адрес электронной почты конференции williamschteniya@gmail.com. 

Заявка и тезисы должны быть отправлены в виде вложенных файлов: 

«Фамилия автора_z» и «Фамилия автора_t» соответственно. 

 

 

 

 



Секции конференции: 

 

1. Лесное почвоведение; 

2. Агрономическое почвоведение; 

3. Мелиорация и охрана почв; 

4. География и картография почв; 

5. Физика и химия почв. 

 

Пленарные и секционные заседания конференции будут проходить на 

территории Российского Государственного Аграрного Университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева на кафедре почвоведения, геологии и ландшафтоведения в 

он-лайн формате (г. Москва, ул. Прянишникова, д.6, 17 (новый) учебный корпус). 

Заявка 

на участие в молодежной конференции V Вильямсовские чтения 

(до 35 лет) 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Место учебы / работы  

Уровень обучения / образование 

(бакалавр, магистр, аспирант, кандидат) 

 

Научный руководитель  

Почтовый адрес  

Телефон  

e-mail  

Название доклада  

Соавторы  

Секция  

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

Объём публикации: до 3 стр. 

Формат текста: редактор – MS Word; шрифт – 12 pt (в таблицах – 10 pt), 

гарнитура: Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный; абзац 1,25 см; 

поля – 2 см со всех сторон, переносы слов автоматические; выравнивание текста 

публикации и списка литературы – по ширине. 

Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать 

ссылка на таблицы. При оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово 

таблица с указанием номера (таблица 1), затем идет тематический заголовок к 



таблице (по центру, без абзацного отступа). Рисунки и графики в формате JPG, 

использование блок-схем только в формате JPG. Название иллюстрации (рисунок) 

помещают под ней, и, если в работе больше одной иллюстрации её нумеруют 

(рисунок 1). Выравнивание подрисуночных надписей по центру без абзацного 

отступа. 

По тексту статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в 

квадратных скобках). Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1.-2003. 

Порядок расположения текста: 1-я строка – УДК (выравнивание по левому 

краю; классификатор УДК можно найти на сайте); 2-я строка – название (по 

центру) заглавными буквами; 3-я строка – пропуск, 4-я строка – ФИО, должность, 

организация. Перед началом текста и перед списком литературы – интервал в одну 

строку. 

Материалы публикуются в авторской редакции. При несоблюдении 

представленных выше требований в публикации может быть отказано. 

 

Пример оформления: 

 

УДК 631.41 

СВОЙСТВА ГОРОДСКИХ ПОЧВ 

 

Иванов Иван Иванович, студент 3 курса кафедры почвоведения, геологии и 

ландшафтоведения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Петрова Анна Владимировна, аспирант кафедры экологии РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

 

Почвенный покров – важная составная часть городских экосистем, он не только служит 

основой и территорией для городской инфраструктуры [1]. … 

Литература 
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