
Третье информационное письмо 

Пятая всероссийская конференция  

«Практическая  микротомография» 

Москва, 7-9 ноября 2018 г.  



Уважаемые коллеги! 

ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» и ООО 

«Аналитика и приборы» приглашают Вас принять участие в оче-

редной Всероссийской научной конференции “Практическая мик-

ротомография”. 

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

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

Сроки проведения конференции 7-9 ноября 2018 г. 

 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

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 

Директор по коммерции и развитию
ООО «Аналитика и приборы» 

Тел.: +7(812)326-10-79 

Коростель Татьяна Юрьевна 

Менеджер по продвижению Bruker  

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(977)150-72-26 

Тематика научных докладов: 

Программный комитет: 

Иванов Андрей Леонидович 

академик РАН, директор ФГБНУ Почвен-

ный институт им В.В. Докучаева  

Сасов Александр Юрьевич 

CEO&Managing Director Bruker-microCT 

Цетлин Александр Борисович 

д.б.н. директор Беломорской биологиче-

ской станции им. Н.А. Перцова биологи-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Корост Дмитрий Вячеславович  

к.г-м.н. н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Учебно-научный центр Юнеско-МГУ по 

морской геологии и геофизике 



К открытию конференции планируется издание сборника тезисов докладов 

с цветными иллюстрациями. Сборник будет включен в базу РИНЦ. 

Заявку на участие и тезисы присылайте на почту конференции:  

practicalct@gmail.com 
В заявке требуется указать ФИО (полностью) докладчика, тему доклада, 

организацию, контактный телефон и email. К письму прикрепить файл с 

тезисами доклада и иллюстрациями. Тип доклада: гласный или постерный. 
Формат присылаемых материалов для печати в сборнике: 

текст тезисов доклада: .doc, .docx, .rtf  изображения и рисунки присылать 

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

 

Требования к оформлению текста: 
 

МИКРОТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Иванов И.И., Петров П.П.  

Почвенный институт им.В.В. Докучаева 
email 

 
MICROTOMOGRAPHIC STUDIES  

Ivanov I.I., Petrov P.P. 
V.V. Dokuchaev Soil Science Institute 

email 

 
Краткая аннотация на русском и английском языках (3-4 предложения по сути исследования -  ис-
ключительно для «статьи в сборнике» (3-5 страниц материала)), выравнивание по ширине. Шрифт 
Arial, размер 11, межстрочный интервал 1. 

C новой строки — тезисы доклада: 3-5 страниц текста формата А5. Шрифт Arial, размер 12, 
межстрочный интервал 1. 

 

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 постерная сессия. Допускаются 

постерные доклады формата А0 или А1 вертикальной ориентации.  

 

Важные даты:  

Окончание приема заявок и тезисов: 25 сентября 2018г. 

Рассылка программы конференции: до 1 ноября 2018г. 

Открытие конференции: 7 ноября 2018г. 

Закрытие конференции: 9 ноября 2018г. 

 

Вопросы и предложения присылайте на почту конференции:  

practicalct@gmail.com 



Место проведения конференции:  
 

Москва, Почвенный институт им. В.В. Докучаева 

119017 Пыжёвский переулок, 7А 

Менее 500 метров От метро «Полянка» или «Третьяковская». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание. Ближайшие гостиницы:  
 

**** Парк Инн от Рэдиссон Саду. Улица Большая Полянка 17 стр.1, Средняя цена 9000р. 

****Отель на Казачьем. 1-й Казачий переулок 4, Якиманка. Средняя цена 8000р.,  

***Отель Мэрри Поппинс. Улица Пятницкая 20 строение 2. Средняя цена 4500р. 

***Hotel Yakimanka 38. ул. Большая Якиманка 38, подъезд 1. Средняя цена 3000р. 

***БонАпарт Отель.  Большая Татарская ул. д. 5/14, стр. 5. Средняя цена 2500р. 
 

 

Питание. Ближайшие кафе и рестораны: 
 

Кафе Винчи. Старомонетный пер. 18. Бизнес-ланч, кофе с собой  

Ресторан Sadu. ул. Большая Полянка, 17, стр. 1, Гостиница Park Inn. Европейская, итальянская, рус-

ская кухня. 

Ресторан Tutta La Vita. ул. Большая Ордынка, 20, стр. 7. Европейская, американская, итальянская 

кухня. 

Кроме того недалеко от места проведения конференции находятся множество кафе и ресторанов 

фаст-фуда:  

“Бургер кинг”, “Шоколадница”, «Кофе Хаус» - метро Полянка; 

“Макдональдс”, Burger Heroes и др. -  метро Третьяковская / Новокузнецкая. 


