
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

Информационное письмо №2 

Федеральное агентство научных организаций 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Отделение биологических наук РАН 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Министерство природных ресурсов Республики Коми 

Комитет лесов Республики Коми 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научной конференции по 

лесному почвоведению с международным участием 

«Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения» 

 

Конференция состоится 14-19 сентября 2015 г. 

 в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ  

(грант № 15-04-20674-г). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepl.rssi.ru%2F&ei=T5hAVJM6ivzKA5SbgOgF&usg=AFQjCNHoqeYqha7toOadiwvTVMidbMpITQ&sig2=R5MkSWekeBurGOwPstZUiA&bvm=bv.77648437,d.bGQ


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель:  

Дёгтева С.В., д.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар)  

Сопредседатели:  

Лукина Н.В., д.б.н., руководитель комиссии по лесному почвоведению Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН (Москва) 

Шоба С.А., чл.-корр. РАН, президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 

факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Члены научного комитета:  

Бобкова К.С., д.б.н., проф., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар) 

Герасимова М.И., д.б.н., проф., географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Горячкин С.В., д.г.н., Институт географии РАН (Москва) 

Замолодчиков Д.Г., д.б.н., проф., биологический  факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

 

                               д.б.н., проф., Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН (Пущино) 

Курганова И.Н., д.б.н., Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН (Пущино)  

Лапа В.В., чл.-корр. НАН Беларуси,  д.с.-х. н., проф., Институт почвоведения и 

агрохимии НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Макаров М.И., д.б.н., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 

Милановский Е.Ю., д.б.н., факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва) 

Очеретенко Д.П., главный эколог, АО «Монди СЛПК» (Сыктывкар) 

Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов Республики Коми (Сыктывкар) 

Сирин А.А., д.б.н., Институт лесоведения РАН (Москва) 

Сорокин Н.Д., д.б.н., проф., Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск) 

Стриганова Б.Р., чл.-корр. РАН,  Институт проблем эволюции и экологии им. А.Н. 

Северцова РАН (Москва) 

Урушадзе Т.Ф., проф. Институт почвоведения, агрохимии и мелиорации, 

Сельскохозяйственный институт Грузии (Тбилиси, Грузия) 

Федорец Н.Г., д.с-х.н., проф., Институт леса Карельского НЦ РАН (Петрозаводск) 

Чертов О.Г., д.б.н., проф., Бингенский технический университет (Бинген, Германия) 

Шлямин А.В., руководитель Комитета лесов Республики Коми (Сыктывкар) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

Лаптева Е.М., к.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Сопредседатель: 

Безносиков В.А., д.с.-х.н., проф., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Ответственный секретарь:  

Дымов А.А., к.б.н., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Технические секретари: 

Жангуров Е.В., к.с.-х.н; Шахтарова О.В. инж., Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  

(e-mail: forestsoil2015@gmail.com) 

Члены организационного комитета (ИБ Коми НЦ УрО РАН):  
Загирова С.В., д.б.н.; Шамрикова Е.В., к.б.н.; Денева С.В., к.б.н.; Каверин Д.А., к.г.н.; Пастухов 

А.В., к.г.н.; Осипов А.Ф., к.б.н.; Виноградова Ю.А., к.б.н.; Лодыгин Е.Д., к.б.н.; Василевич Р.С., 

к.б.н.; Габов Д.Н., к.б.н.; Яковлева Е.В., к.б.н.; Кызъюрова Е.В.; Холопов Ю.В.; Шахтарова 

О.В.; Боброва Ю.И.; Старцев В.В., Низовцев Н.А., Кузьмина Е.С.  
 

Комаров А.С. 
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepl.rssi.ru%2F&ei=T5hAVJM6ivzKA5SbgOgF&usg=AFQjCNHoqeYqha7toOadiwvTVMidbMpITQ&sig2=R5MkSWekeBurGOwPstZUiA&bvm=bv.77648437,d.bGQ
http://www.ib.komisc.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.issp.psn.ru/
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http://www.issp.psn.ru/
http://www.msu.ru/info/struct/dep/pochv.html
http://forestry.krc.karelia.ru/
http://www.fh-bingen.de/
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Глубокоуважаемые коллеги! 

Оргкомитет сообщает, что на конференцию поступило более 140 заявок от 

участников из 10 стран (Австрия, Белоруссия, Германия, Казахстан, Пакистана, 

Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Россия) и 28 городов России (Апатиты, 

Архангельск, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Киров, Кострома, 

Красноярск, Москва, Омск, Пермь, Петрозаводск, Пущино, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Симферополь, Стерлитамак, Сыктывкар, Тобольск, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, 

Успенское, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Уфа), представляющих 55 организаций. 

Работа конференции будет проходить в форме пленарных, секционных и 

постерных секций. 16 сентября запланировано провести выездное совещание в конгресс-

холле финно-угорского этнокультурного парка (http://www.ethnopark-rk.ru), 

расположенного в 50 км от г. Сыктывкар, вблизи с. Ыб. В свободное от заседаний время 

участники конференции ознакомятся с культурой, обычаями, декоративно-прикладным 

творчеством и особенностями быта финно-угорских народов.  

Предварительная программа была разослана ранее. В случае если участники не 

нашли своего доклада в программе просим срочно связаться с Оргкомитетом. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Классификационная диагностика лесных почв: генезис, процессы, 

морфология (Председатель: Герасимова М.И., д.б.н., проф.); 

2. Биогеохимические циклы и устойчивость лесных экосистем: натурные 

исследования и моделирование (Председатели: Бобкова К.С., д.б.н., проф., 

Припутина И.В., к.г.н., доц.); 

3. Структура и функции почвенной биоты в лесных экосистемах (Председатель: 

Стриганова Б.Р., чл.-корр. РАН); 

4. Органическое вещество лесных почв (Председатель: Милановский Е.Ю., д.б.н., 

доц.); 

5. Антропогенные изменения лесных почв (Председатель: Лукина Н.В., д.б.н., 

проф.). 

 

В рамках конференции планируется организация 2-х круглых столов:  

1. «Генетические и экологические классификации почв: методологические 

подходы, проблемы диагностики, поиски компромиссов» (16 сентября 2015 г., 

конгресс-холл финно-угорского этнокультурного парка); 

2. «Интеграция в исследованиях лесных почв Евро-Арктического региона: 

методы, подходы, особенности» (17 сентября 2015 г., Зал заседаний Ученого 

совета Института биологии Коми НЦ УрО РАН). 

 

Культурная программа: 

1. Экскурсия на Сыктывкарский лесопромышленный комплекс АО «Монди СЛПК». 

СЛПК – один из крупнейших лесопользователей Северо-Запада России, лидер 

целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель бумажной 

продукции в России. Будет показан полный цикл производства бумажной 

продукций. 

2. Экскурсия в геологический музей им. А.А. Чернова (Институт геологии Коми НЦ 

УрО РАН). 

http://www.ethnopark-rk.ru/


3. Обзорная экскурсия по г. Сыктывкар.  

4. Знакомство с аналитической базой Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

Список участников экскурсий сформирован. Участникам, записавшимся на 

экскурсию № 1 (Сыктывкарский лесопромышленный комплекс), необходимо до 1 

августа прислать на адрес оргкомитета паспортные данные (серия и номер).  

В случае отмены участия в экскурсиях №1 и №3, огромная просьба поставить в 

известность оргкомитет по электронному адресу forestsoil2015@gmail.com с пометкой 

отмена экскурсии (до 1 августа 2015г.).  

 

Однодневные научно-полевые экскурсии (19 сентября) 

Список участников однодневных экскурсий сформирован. В случае отмены участия в 

экскурсии, огромная просьба поставить в известность оргкомитет по электронному адресу 

forestsoil2015@gmail.com с пометкой отмена экскурсии (до 1 августа). Обращаем 

внимание о необходимости соответствующей полевой экипировки на случай дождя 

(сапоги или прорезиненные кроссовки, непромокаемая куртка или ветровка).  

1. Знакомство с Ляльским лесоэкологическим стационаром Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН (приблизительно 80 км от г. Сыктывкар). Посещение стационара и 

болота «Усть-Пожег», где проводятся наблюдения за потоками парниковых газов. 

Стоимость экскурсии не предусмотрена. 

2. Посещение Модельного леса «Прилузье». Выезд в Прилузский район Республики 

Коми (200 км от г. Сыктывкара), планируется участие в двух демонстрационных 

маршрутах, посвященных истории лесопользования и постагрогенной динамике 

лесных почв в Республике Коми. Маршруты разработаны фондом «Серебряная 

тайга» (www.silvertaiga.ru). Ориентировочная стоимость экскурсии 1000 рублей. 

Стоимость включает в себя трансфер до места проведения экскурсии (и обратно) в 

комфортабельных автобусах, питание во время экскурсии, услуги экскурсовода. В 

случае необходимости получения официальных документов об оплате стоимости 

экскурсии необходимо осуществить перевод указанной суммы на лицевой счет 

Института и сообщить о факте оплаты в адрес оргкомитета, приложив скан 

квитанции об оплате. Возможна оплата экскурсии при регистрации. 

3. Знакомство со среднетаежными подзолистыми почвами, сформированными на 

карбонатных моренных суглинках, и особенностями их трансформации в 

агрогенных и постагрогенных экосистемах. Выезд в Сыктывдинский район 

Республики Коми (25 км от г. Сыктывкар).  

Обращаем внимание участников, не оплативших оргвознос, что ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ВЗНОС за участие в конференции необходимо оплатить до 1 августа. После 15 апреля 

размер оргвзноса составляет 1500 рублей, для молодых ученых, аспирантов и студентов - 

750 рублей. При публикации материалов без личного участия в конференции стоимость 

оргвзноса 500 рублей. Материалы участников, не оплативших организационный взнос до 

1 августа, будут удалены из сборника материалов и программы конференции. В случае 

отмены личного участия в конференции возврат организационного взноса не 

предусмотрен. 

Оргвзнос включает: 

 участие в конференции одного человека;  

 публикацию материалов (до начала конференции планируется издать сборник 

материалов); 

 каждый автор может прислать несколько материалов (стоимость каждой 

последующей публикации 750 руб.);  

 полный пакет материалов конференции, включая один экземпляр сборника;  

 кофе и чай в перерывах заседаний.  

 

mailto:forestsoil2015@gmail.com
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Возможные варианты оплаты оргвзноса: 

1. на карту Сбербанка Visa Classic № 4276280010882097 (владелец Кубик Олеся 

Сергеевна). Реквизиты карты: получатель – Кубик Олеся Сергеевна, банк 

получателя – Доп.офис N8617/02, БИК – 048702640, к/с 30101810400000000640, 

счет № 40817810628780037073; 

2. на лицевой счет Института биологии (в случае необходимости получения 

отчетных документов): УФК по Республике Коми (Отдел № 1, ИБ Коми НЦ УрО 

РАН л/с 20076Х53900), р/с 40501810500002000002 в Отделении-НБ Республика 

Коми, г. Сыктывкар, БИК 048702001, по КБК 00000000000000000 130, ИНН 

1101483444, КПП 110101001, ОКПО 04694229, ОКТМО 87701000. 

 

Копию чека или выписки о переводе следует выслать по адресу; 

forestsoil2015@gmail.com, с темой письма «Оплата_Фамилия плательщика». 

 

Информация о возможных вариантах размещения и стоимости проживания в гостиницах  

Гостиницы Сыктывкара:  

Гостиница Адрес Цены  

«Пелысь» ул. Бабушкина, д. 4; 

тел. (8212) 24-24-77,  

факс: (8212) 24-34-27; 

e-mail: pelys@list.ru 

Удобства на этаже: 

Двухместный – 850-900 руб/чел.; 

Трехместный – 690 руб/чел. 

«Витязь» ул. Сысольское шоссе,  

д. 66; 

тел. (8212) 24-13-16,  

факс (8212) 31-07-46 

 

Стандартные номера: 

Одноместный – 2200 руб/сут.; 

Двухместный – 975 руб/чел.; 

Трехместный – 940 руб/чел.; 

Эконом номера: 

Одноместный – 1375 руб/сут.; 

Двухместный – 850 руб/чел.; 

Четырехместный – 550 руб/чел.; 

Профилакторий 

Сыктывкарского 

гос. университета 

ул. Старовского, д. 24; 

тел. (8212) 31-22-68 

 

Кухня; удобства на 8 номеров: 

Одноместный – 1050 руб/сут.; 

Двухместный – 720-830 руб/чел.; 

Трехместный – 660 руб/чел. 

Хостел 

"ROMANOV" 

ул. Коммунистическая, 19-1 

+7(912)186-03-53 

https://vk.com/romanovhostel 

http://romanovhostel.ru/ 

12-местный номер - 400р/сутки 

9-местный номер - 500р/сутки 

7-местный номер - 600р/сутки 

3-местный номер - 700р/сутки 

Одно-/двухместный номер - 

1500р/сутки  

Компания 

«Домашний уют» 

8 (8212) 55-40-50 

http://sutki11.ru/ 

Однокомнатная (для 1-3 чел) – от-1200-

1600 руб/сут.; 

Двухкомнатная (для 2-4 чел) – 1600-

2000 руб/сут. 

Мини-гостиница 

«Комфорт» 

ул. Морозова, д. 181; 

тел.: . (8212) 71-62-06; 

e-mail: realkom11@mail.ru 

Мини-гостиница 2-х и 4-х-местные 

номера – 500 руб/чел. (при заселении от 

10 чел). 

1-2 комнатные квартиры на 3-4 места 

от 1500 руб./сут. 

Мини-гостиница 

«Очаг»  

ул. Энгельса, д. 134; 

тел. (8212) 22-32-61, 44-72-

09 

Одноместный (удобства в номере) – 

1650 руб/сут.; 

Двухместный (удобства на 4 номера) – 

1200 руб/чел. 

Гостиница ул. Коммунистическая, 67 Одноместный – от 3500 руб/сут.; 

mailto:forestsoil2015@gmail.com


«Сыктывкар» Служба бронирования:  

(8212) 280 888, 280 999 

http://www.hotelsyktyvkar.ru 

Двухместный – 2600 руб/сут./человека. 

Гостиница  

«Тихая гавань»  

(аренда квартир 

посуточно) 

тел.: 8 (8212) 71-46-14,  

сот. 8-909-125-55-55, 8-912-

861-46-14; 

e-mail:  

arenda-tg.ru@arenda-tg.ru; 

http://www.arenda-

tg.ru/rooms_sykt.html 

Однокомнатная (для 1-3 чел) – от-1600-

1900 руб/сут.; 

Двухкомнатная (для 2-3 чел) –  от 2500 

руб/сут.; 

 

Компания 

«Космос»  

(аренда квартир, 

посуточно) 

тел. (8212) 56-28-48,  

адм. 8-904-271-28-48;  

брон. 8-908-717-91-62; 

e-mail: kosmos.11@mail.ru; 

http://www.otels.ru/2972.htm 

Однокомнатная (для 1-3 чел.) – 1600-

1800 руб/сут.; 

Двухкомнатная (для 2-4 чел.) – 3000 

руб/сут.; 

Трехкомнатная (для 3-4 чел.) – 2400 

руб/сут. 

Другие полезные ссылки:  

Гостиницы Сыктывкара - http://www.hotel.komi.com/pel03.htm#04 или 

http://www.booking.com/ 

Подробная он-лайн карта г. Сыктывкар с возможностью поиска любого объекта -  

http://2gis.ru/syktyvkar/zoom/11  

Авиакомпания Аэрофлот норд  - http://www.nordavia.ru 

Авиакомпания ЮТэйр  - http://www.utair.ru 

Комиавиатранс  - http://www.komiaviatrans.ru 

Сайт Института биологии Коми НЦ УрО РАН - http://www.ib.komisc.ru  

Сайт конференции - http://ib.komisc.ru/add/conf/forestsoil/  

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ БРОНИРУЮТ ГОСТИНЦЫ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! 

БИЛЕТЫ В СЫКТВЫКАР И ОБРАТНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПРИОБРЕТАТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. 
 

Оргкомитет просит подтвердить участие в конференции и однодневных экскурсиях 

до 1 августа по электронному адресу forestsoil2015@gmail.com с пометкой 

«подтверждение участия_Фамилия участника». 

 

Справочная информация 

Сыктывкар – административный центр Республики Коми. Расположен на северо-востоке 

Европейской части России в 1000 км к северо-востоку от Москвы, на живописных берегах 

двух рек – Сысолы и Вычегды. Сыктывкар связан с Москвой, Санкт-Петербургом, 

Екатеринбургом, Архангельском, Пермью, Нижним Новгородом воздушным сообщением. 

Продолжительность перелета из Москвы и Санкт-Петербурга – 1 ч. 40 мин. Поездом от 

Москвы до Сыктывкара 27 ч., от Санкт-Петербурга 36 ч. Участники из городов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока, могут приехать, следуя ж/д транспортом или самолетом до г. 

Киров, затем автобусом до г. Сыктывкар. Время в пути от Кирова до Сыктывкара 

составляет 6-8 часов, автобусные рейсы осуществляются 3-5 раз в день.  

Дополнительную информацию по конференции можно получить по e-mail: 

forestsoil2015@gmail.com или по тел. 8(8212) 24-52-40 (Жангуров Егор Васильевич), 

8(8212) 24-51-15 (Шахтарова Ольга Валерьевна). 

 

Будем рады видеть Вас в Республике Коми!!! 
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