
                             
 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Географический факультет 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 

Всероссийская научная конференция 

ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ И ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 
(к 100-летию М.А. Глазовской) 

 
4-6 апреля 2012 года, Москва 

 
Третье информационное письмо 

 
Уважаемый участник конференции! 

 
Оргкомитет информирует Вас, что Конференция состоится в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова с 4 по 6 апреля 2012 года  в 
Главном здании на Ленинских горах. 

 
Темы секционных докладов конференции:  

1. Региональная геохимия ландшафтов и география почв  
2. Эколого-геохимическая устойчивость почв и ландшафтов 
3. Первичное почвообразование и эволюция почв 
4. Биогеохимия и биологическая продуктивность почв 
5. Геохимия техногенных ландшафтов  
6. Ландшафтно-геохимические и почвенные процессы 
7. Ландшафтно- и почвенно-геохимическое картографирование 
8. Педолитогенез и циклы углерода 

 
Регистрация участников Конференции будет организована 3 апреля с 12:00 до 20:00 и 

4 апреля с 10:00 до 14:00 на географическом факультете (18-20 этажи) в Главном здании 
МГУ (план Московского метрополитена и схема проезда к Главному зданию МГУ 
прилагаются). 

Открытие конференции и пленарные доклады состоятся 4 апреля с 15:00 до 18:00  
в аудитории 1807 (18 этаж) Главного здания МГУ. 

Секционные устные доклады (с презентацией в формате *.ppt) будут представлены 5 
апреля с 9:30 до 18:00 и 6 апреля с 15:00 до 18:00 в аудиториях на 18, 19 и 20 этажах 
Главного здания МГУ. 
      Постерная сессия пройдет 6 апреля с 10:00 до 14:00 в рекреации 20 этажа Главного 
здания МГУ. Формат постера А1 (594х841 мм). 

Программа конференции будет размещена на сайте www.geogr.msu.ru в начале 
марта. 
      Иногородние участники, получившие извещение о возможности проживания в 
Главном здании МГУ (стоимость от 1000 до 2500 руб. в сутки), могут проживать с 3 
(после регистрации) по 7 (10 ч. утра) апреля 2012 г.  



 
Участников конференции, получивших письмо о предоставлении места для 

проживания, просим в срок до 15 марта  подтвердить его необходимость. 
 
Материалы конференции планируется издать к началу конференции.  
  
В связи с тем, что Главное здание МГУ является особо охраняемым 

объектом, Вам потребуется предъявить паспорт при входе.  
 
Проезд  к месту проведения конференции: станция метро "Университет" (выход из 

последнего вагона налево, если ехать из центра города), после выхода из метро нужно пересечь 
Ломоносовский проспект по светофору, левее перехода расположена остановка наземного 
транспорта, автобусами №1, 113, 119 или 661 доехать до остановки "Дом Культуры МГУ" или 
добраться пешком (15 минут от метро). В главном здании МГУ по указателям следует дойти до 
лифтового холла и на лифте подняться на этажи географического факультета.  

 
Организационный комитет 

 
Место проведения: Географический факультет МГУ (Москва, Ленинские горы, д.1, ГЗ) 

 
Адрес Оргкомитета: 

            119991, Москва, Ленинские горы д.1, Географический факультет МГУ. 
                                                   Контактный телефон: (495)-939-2131 

Ответственный  секретарь Оргкомитета – Орлова Наталия Дмитриевна 
e-mail: geosoils2012@mail.ru 

 
 
 

 
 

 



 
 



 


