
Первое информационное письмо

Пятая всероссийская конференция 

«Практическая  микротомография» 

Москва, 7-9 ноября 2018 г. 



Уважаемые коллеги! 

ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», 
ООО "Ниеншанц Сйнтифик" и ООО «Аналитика и приборы» 

приглашают Вас принять участие в очередной Всероссийской 

научной конференции “Практическая микротомография”  

Место проведения конференции: г. Москва, Пыжевский пер. д.7, 

стр. 2, Почвенный институт им. В.В. Докучаева. 

Сроки проведения конференции 7-9 ноября 2018 г. 

Организационный комитет: 

Скворцова Елена Борисовна 

д.с-х.н. ФГБНУ «Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева» 

тел.: 8(495)-953-86-98; +7 (916)184-49-59 

Романенко Константин Александрович 

м.н.с. ФГБНУ «Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева» 

тел.: +7 (917)588-34-56.  

Кошеверская Светлана Владимировна 

Генеральный директор ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» 

Тел.: +7 (812) 326-10-79 

Шилов Максим Олегович 

ООО «Аналитика и приборы» 

тел.: +7 (812) 326-10-56 

Секретарь конференции: 

Абросимов Константин Николаевич 

к.г.н., с.н.с. ФГБНУ «Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева» 

тел: +7 (985)704-28-01 

Тематика научных докладов: 

 Анализ геологических, почвенных и биологических объектов

 Морфология полимерных композиционных материалов

 Изучение строения пород-коллекторов нефти и газа

 Медицинские аспекты микротомографии

 Томография и микроэлектроника

 Различные способы обработки и визуализации данных сТ

 Компьютерное моделирование на основе данных сТ



К открытию конференции планируется издание сборника статей и тезисов 

докладов с цветными иллюстрациями формата А5. Сборник будет включен 

в базу РИНЦ. 

Заявку на участие присылайте на почту конференции:  

microct_2018@gmail.com 
В заявке требуется указать ФИО (полностью) докладчика, предваритель-

ную тему доклада, организацию и контактный телефон. 

 
Формат присылаемых материалов для печати в сборнике: 

Текст статьи или тезисов доклада: .doc, docx, rtf  изображения и рисунки 

присылать отдельно от текста статьи в форматах .bmp, .png, .jpeg 

Окончание приема тезисов: 14 сентября 2018г. 

 

Требования к оформлению текста: 
 

МИКРОТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

MICROTOMOGRAPHIC STUDIES  

Иванов И.И., Петров П.П.  

Научная организация (город) 

Email докладчика 

 

Краткая аннотация на русском и английском языках (3-4 предложения по сути иссле-

дования -  исключительно для «статьи в сборнике» (3-5 страниц материала)), вырав-

нивание по ширине. Шрифт Arial, размер 12, межстрочный интервал 1. Для тезисов 

аннотация не требуется. 

Тезисы доклада -  1 страница текста формата А5. 

 

Статьи, тезисы докладов, вопросы и предложения присылайте на почту 

конференции: microct_2018@gmail.com 

Внимание! Презентации к докладам рекомендуется делать в форматах 

MS PowerPoint - .ppt и .pptx. Соотношение сторон презентации 4:3 

Встроенное видео к презентациям должно быть в форматах .avi или .asf. 

 

Помимо гласных докладов запланирована постер-сессия. Допускаются по-

стерные доклады формата А0 или А1 вертикальной ориентации. 

 

Во время конференции планируется проведение конкурса видеороликов с 

CT изображениями. Видео будет демонстрироваться на экране в дни прове-

дения конференции. Лучшие работы будут выбраны голосованием участ-

ников конференции. Требования к видео: формат .avi , длительность не бо-

лее 3х минут. Качество - вплоть до full HD 1080.  
 




