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Новости кратко 

Новые разделы на странице IUSS 

На сайте Международного союза наук о почве появились новые 

разделы: «Точка зрения» и «Факты». В них представляются 
информационные бюллетени по вопросам, имеющим большое 

значение для общества. Рассматриваемые темы включают  такие как 

«Почва и изменение климата», «Деградация почв и опустынивание», 

«Почва и ее восприятие обществом», «Качество почвы и воды», «Почва 

и биоразнообразие», «Управление почвами», «Почва и искусство», 

«Почва и здоровье», «Почва и история», «Почва и продовольственная 
безопасность». Информация представляется известными экспертами и 

адресована не только ученым, но и всему обществу. 

Информация раздела «Факты» доступна на сайте: 

http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=647  

Информация раздела «Точка зрения» доступна на сайте: 

http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=636  

________________________________________________________________________________ 

 

Объявление о выдвижении кандидатов на 
получение премий Докучаева, Либиха и «Чеджу» 

Международный союз наук о почве объявил о начале приема 

документов претендентов на получение трех премий: 

http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=647
http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=636


1. Премия Докучаева за достижения в фундаментальных 

исследованиях почв 

2. Премия Либиха за достижения в области прикладного почвоведения 

3. Премия «Чеджу» для начинающих и находящихся в середине 

карьеры почвоведов 

Приемлемые кандидаты должны являться членами IUSS. Каждая 

награда состоит из медали, сертификата, гонорара в размере 1000 

долларов США и финансовой поддержки для участия в презентации на 

Всемирном конгрессе IUSS. 

Представления должны быть представлены за год до начала 

Всемирного конгресса IUSS. Следующий конгресс начинается в Рио-де-

Жанейро, Бразилия, 12 августа 2018 года. Поэтому кандидатуры 

должны быть выдвинуты до 12 августа 2017 года. 

Процедура подачи заявки и критерии отбора представлены на 

соответствующих сайтах: 

Премия Докучаева: http://www.iuss.org/index.php?article_id=170  

Премия Либиха: http://www.iuss.org/index.php?article_id=171  

Премия «Чеджу»: http://www.iuss.org/index.php?article_id=637  

________________________________________________________________________________ 

Материалы семинара по моделированию эрозии 
почв 

20-22 марта 2017 года в Объединенном исследовательском центре 

Европейской комиссии состоялось международное совещание по 

моделированию эрозии почв. 

Презентации семинара можно посмотреть на сайте: 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/erosion-modelling-workshop  

________________________________________________________________________________ 
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Конференции, совещания, семинары 

 

V Международная научная конференция 
«ЭВОЛЮЦИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА» 

19-22 сентября 2017 года, Ставрополь, Россия 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научной 

конференции «Эволюция деградации почвенного покрова», которая 

состоится 19-22 сентября и в 2017 г. посвящена 50-ти летнему 
юбилею кафедры почвоведения им. В.И. Тюльпанова 

Ставропольского ГАУ. 

Дата подачи заявок на участие: до 4 сентября 2017 года 

Информация по адресу: stavpochvoved@yandex.ru  

___________________________________________________________________________ 

Вторые интенсивные курсы по почвенной 

микроморфологии 

25 сентября – 6 октября 2017 года, Ллейда, Испания 

Научный центр Формачио Континуа приглашает на курсы по 

микроморфологии, которые предназначены для студентов и 
выпускников по специальностям агрономия, почвоведение, 

археология, геология, лесоводство. 

Дополнительная информация доступна на сайте: 

http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1751  

___________________________________________________________________________ 

Международное рабочее совещание 
«Моделирование изменений режимов в 
экосистемах» (Modeling regime shifts in ecosystems) 

8-10 августа 2017 года, Москва, Россия 

Трехдневное рабочее совещание планируется провести 8-10 августа 

2017 в Почвенном институте им. В.В. Докучаева в рамках 

mailto:stavpochvoved@yandex.ru
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1751


осуществляемого проекта норвежско-российского сотрудничества: “A 

multidisciplinary approach to anticipate critical regime shifts in ecosystems 

- deriving management guidance for terrestrial and marine systems at risk 

(TerMARisk)” 

Содержание рабочего совещания: обсуждение наиболее 

прогрессивных подходов к моделированию катастрофических 

изменений в режимах функционирования экосистем (наземных и 
морских, с особым вниманием к почвенным системам) и 

математических методов выявления ранних сигналов критических 

точек при моделировании нелинейной динамики, позволяющих 

заранее оценить риск необратимой деградации системы и изменить 

режим антропогенной нагрузки на экосистему для предотвращения ее 

деградации. 

Планируется он-лайн трансляция на сайте Почвенного института им. 

В.В. Докучаева по адресу: http://www.esoil.ru/translation_line.html  

___________________________________________________________________________ 

 

Новые публикации 

Издан сборник материалов докладов Первой 
открытой конференции молодых ученых 
Почвенного института имени В.В. Докучаева 

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО» 

Опубликован в электронном виде сборник материалов докладов 

Первой открытой конференции молодых ученых Почвенного института 

имени В.В. Докучаева «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО» , 

которая состоялась 16-17 февраля 2017 г. В Почвенном институте им. 

В.В. Докучаева. 

Гл. редактор: ак. А.Л. Иванов. 

Сборник доступен для скачивания на сайте:  

http://esoil.ru/publications/books.html  

________________________________________________________________________________ 
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Издана монография «Почвы Сербии» 

Основная цель этой книги - представить распределение и 

разнообразие основных типов почв в Сербии. Основное внимание 

уделяется предоставлению подробного описания физических, 
химических и биологических свойств почв и их геоморфологических 

форм, а также геологических характеристик исходного материала. 

Интегрирующий подход используется для изучения взаимодействия 

климата, растительности и геологии в почвообразовании. Особое 

внимание уделяется антропогенной деградации почв из-за эрозии и 

загрязнения почв в Сербии. Книга включает гармонизацию 
национальных систем классификации почв с системами FAO, WBR и 

ESD. 

Редакторы: Pavlović, P., Kostić, N., Karadžić, B., Mitrović, M. 2017 

издательство World Soils Book Series, ISBN 978-94-017-8660-7, цена 

164,99 €. 

Больше информации на сайте: 

http://www.springer.com/de/book/9789401786591   

________________________________________________________________________________ 

Издана монография «Почвы Словении» 

В книге дается полный обзор почв Словении: история почвенных 
исследований, климат, геология, геоморфология, основные типы почв, 

почвенные карты, свойства почв, классификация, плодородие, 

землепользование и растительность, почвы и люди, почвы и 

промышленность, проблемы будущих почв. 

Редакторы: Vrščaj, Borut, Repe, Blaž, Simončič, Primož. 2017 

издательство Springer, ISBN 978-94-017-8585-3, цена 126,49 €. 

Больше информации на сайте: 

http://www.springer.com/de/book/9789401785846    

________________________________________________________________________________ 

Издана монография «Руководство по методам 
оценки почв и земель» 

Цель руководства - предоставить оперативный инструмент для 

почвоведов, агрономов, экологов и всех других специалистов, которые 

http://www.springer.com/de/book/9789401786591
http://www.springer.com/de/book/9789401785846


проводят оценку земли для сельского и лесного хозяйства или, в более 

общем плане, для заинтересованных сторон и лиц, определяющих 

политику и принимающих решения на местном уровне. Обсуждение тем 

в руководстве не только техническое и оперативное, но и углубленное 

и дидактическое; поэтому текст может также использоваться в качестве 
дополнительной литературы для студентов, специализирующихся на 

предметах, которые включают использование, управление и 

сохранение почв.  

Редактор: Edoardo A.C. Costantini. 2017 издательство CRC Press, ISBN 

9781138113985, цена £ 97.00. 

Больше информации на сайте: 

http://www.springer.com/de/book/9789401785846    

________________________________________________________________________________ 
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