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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

24-27 сентября 2019 года пройдет VIII Всероссийская научная конференция с 

международным участием 

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Адрес места проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, стр. 14  

 

Основные направления работы конференции 

 Диагностика лесных почв 

 Режимы лесного почвообразования и лесное хозяйство 

 Факторы и механизмы динамики лесных почв 

 Функции лесных почв 

 Роль растительности и почвенной биоты в формировании лесных почв 

 Мониторинг лесных почв 

 Картографирование лесных почв 

Календарный план работы конференции 
 

24 сентября Открытие конференции 

Пленарное заседание  

Круглый стол 

25 сентября Работа секций 

26 сентября Работа секций 
Стендовая сессия 
Фуршет 

27 сентября Работа секций 

Закрытие конференции 

 

Программа конференции 

Сообщаем, что мы подготовили предварительную программу конференции 

(файл прикреплён к письму). 

Просьба проверить наличие своего доклада (обязательно сообщить в Оргкомитет, 

если пропущен или необходимо изменить формат доклада, например, стендовый 

заменить на устный и наоборот).  

Также напоминаем, что всем участником конференции необходимо заполнить 

онлайн форму-согласие на обработку персональных данных и публикацию 

Ваших материалов в сборнике тезисов конференции: 

https://forms.gle/JPt8TzsVsDeJs2mt7  

https://forms.gle/JPt8TzsVsDeJs2mt7


Схема проезда на конференцию 
 

 
Адрес ИКИ РАН: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 

 

Проезд: станция метро «Калужская», выход в сторону первого вагона состава, следующего из 

центра. После эскалатора и стеклянных дверей следует идти прямо по длинному подземному 

переходу. В конце перехода повернуть направо и подняться по ступенькам наверх. Длинное серое 

здание напротив – ИКИ РАН. Слева – улица Профсоюзная, позади – улица Обручева. 

 
Чтобы подойти к зданию ИКИ РАН, нужно пройти по асфальтной пешеходной дорожке через 

небольшой скверик перед заправкой BP.  

ВНИМАНИЕ: Для участников конференции организован проход в здание ИКИ РАН через 

четвертый подъезд (А4) с 08:30 до 11:00. 

В другое время участники конференции смогут пройти в здание через второй подъезд (А2).  
 

ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ДОКУМЕТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ. 
 

В случае возникновения сложностей с проходом в здание ИКИ РАН звоните по телефону:  

+ 7 915 044 02 00 – Кузнецова Анастасия Игоревна. 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ БРОНИРУЮТ ГОСТИНЦЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

 
 

 

 

Все возникающие вопросы и пожелания, пожалуйста, задавайте по электронной 

почте (forestsoil2019@gmail.com) с темой письма «техническая поддержка». 

 

ОРГКОМИТЕТ 


