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Новости кратко 

 

Информация от ответственного секретаря 
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

14 декабря 2017 г. в Москве в Почвенном институте им. В.В. 
Докучаева состоится заседание Центрального Совета Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад члена-корреспондента РАН Н.В. Лукиной «Оценка 
пространственного варьирования и динамики лесных почв: 
методические подходы и результаты». 

2. Информация о работе ЦС Общества за 2017 г. и 
утверждение Плана работы ЦС Общества на 2018 г. – И.Н. 
Любимова 

3. О произошедших изменениях в руководстве секциями и 
отделениями Общества. - С.А. Шоба 

4. Разное 

Он-лайн трансляция как всегда по адресу: 

http://agro-a1.geonet.ru:21080/video/  

________________________________________________________________________________ 

Новости с сайта Международного союза наук о 
почве 

Еще раз о роли почв в решении глобальных проблем: 

Точка зрения Раттана Лала, Президента Международного союза 
наук о почве: 

http://iuss.boku.ac.at/files/iuss_11012017.pdf    

________________________________________________________________________________ 
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Международный день почв 

в Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова: 

5 декабря 2017 года в 10:00 в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова на факультете 
почвоведения состоится торжественная конференция, 
посвящённая Всемирному дню почв. Мероприятие начнётся с 
приветственных слов Сергея Алексеевича Шобы, декана 
факультета почвоведения, директора Евразийского центра по 
продовольственной безопасности, Юрия Александровича Мазея, 
проректора МГУ, и Виридианы Алькантара, представителя ФАО 
ООН. Далее на пленарном заседании «Состояние почв» 
выступят известные деятели в области почвоведения и 
сельского хозяйства Райнер Хорн, Международный союз наук о 
почве (IUSS),  Ганьлинь Чжан, Институт почвоведения Китайской 
Академии наук, Мартин Емефак, Председатель Африканского 
общества почвоведов, Энтони Эгеру, Форум региональных 
университетов по наращиванию потенциала в сельском 
хозяйстве (RUFORUM) и другие ведущие российские и 
иностранные  ученые.  

После пленарного заседания в 15:00 состоится торжественное 
шествие к памятнику основателя почвоведения В.В. Докучаева 
по  Аллее ученых МГУ. 

Кроме того, на празднике планируется проведение следующих 
развлекательных мероприятий:  

 (10:00 - 15:30) Научно-популярные лекции в М2 

 (15:30 – 16:00) Фотовыставка «Nature and Soil Underfoot» в холле 
перед М-2 

 (17:00 – 18:00) Флэш – моб «World Soil Day» (от факультета 
почвоведения к аллее славы МГУ) 

 (18:00 - 19:30) Квест «Save our Soils» в здании факультета 
почвоведения - рассчитан на школьников, но может прийти 
каждый! 

 (18:00 - 19:30) «Soil Slam», научный баттл в холле под М2 - 
впервые на факультете! (регистрация по ссылке 
https://goo.gl/forms/0p71WBhq8nLHYnP92 ) 

https://goo.gl/forms/0p71WBhq8nLHYnP92


Также весь день в рекреации около М2 будут проходить 
различные конкурсы, где можно выиграть разные сувениры, 
поучаствовать в викторине и многое другое! 

На следующий день, 6 декабря, состоятся круглые столы по 
темам: "Образование в области почвоведения: Проблемы и 
решения", "Почвоведение: сотрудничество для обеспечения 
продовольственной безопасности" и "Городское сельское 
хозяйство и городские почвы для обеспечения 
продовольственной безопасности".  

___________________________________________________________________________ 

в Российском государственном аграрном 
университете – МСХА имени К.А. Тимирязева: 

Празднование Всемирного дня почв, года экологии, а также 
Международная молодежная научная конференция 
Вильямсовские чтения - «Проблемы деградации и охраны почв», 
состоятся 4-5 декабря 2017 г. в Почвенно-агрономическом музее 
им. В.Р. Вильямса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Детали по адресу: https://megalektsii.ru/s17797t10.html 

___________________________________________________________________________ 

в Институте орошаемого земледелия НААН 
Украины: 

В честь Всемирного дня почв проводится КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ТЕХНОЛОГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ». 

Тезисы принимаются – до 8 декабря 2017 года 

Детали по адресу: izz.biblio@ukr.net  

___________________________________________________________________________ 
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Конференции, совещания, 
семинары 

 

Прием тезисов на 21 Всемирный конгресс 
почвоведов в Рио-де-Жанейро опять продлен, 

теперь до 20 января 2018 года 

https://www.21wcss.org/index.php 

___________________________________________________________________________ 

Международная конференция " Soil 
Classification and Education Conference" 

18-20 мая 2018 года, Торунь, Польша 

Открыта регистрация на международную конференцию по 
классификации почв, которая состоится в Университете Николая 
Коперника. За 30 Евро – проживание, питание, экскурсия! 
Фантастические условия! 

Информация и регистрация по адресу: 
https://sites.google.com/site/facesconference/home    

___________________________________________________________________________ 

Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция «Почвы и 
их эффективное использование» 

6-7 февраля 2018 г., Киров, Россия 

Проводит Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия к 90-летию со дня рождения В.В. Тюлина. 

Основные направления: 

- история исследования почв России и ближнего зарубежья; 

- антропогенное воздействие на природные и антропогенные 
ландшафты; 

- региональные проблемы генезиса и эволюции почв; 

https://sites.google.com/site/facesconference/home


- агропочвоведение, агрохимия и др. 

Подача тезисов – до 15 декабря 2017 года 

Информация по адресу:  soil.science.vgsha@gmail.com  

___________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая 
конференция и Международная Школа 
молодых ученых «Современные тенденции в 
научном обеспечении АПК Верхневолжского 
региона» 

2-4 июля 2018 г., Суздаль, Россия 

Проводит ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный 
научный центр» в честь 80–летия со дня образования научно-
исследовательского учреждения - «Владимирский НИИСХ». 

Из 7 секций две чисто почвенные: 

1. Земледелие и воспроизводство плодородия почв 

2. Агрохимия, почвоведение и экология 

Заявка на участие – до 20 марта 2018 года 

Информация по адресу:  konferentsiya@vnish.org   

___________________________________________________________________________ 

Международная научная конференция XXI 
Докучаевские молодежные чтения 
«Почвоведение – мост между науками» 

28 февраля - 3 марта 2018, Санкт-Петербург, Россия 

Уже 21 раз! Еще раз поздравляем! 

Планируется работа по следующим направлениям: 

1. Почва – зеркало и память ландшафта. 

2. Рекультивация и ремедиация почв. 

mailto:soil.science.vgsha@gmail.com
mailto:konferentsiya@vnish.org


3. Минеральная матрица почв и ее изменение под 
антропогенным воздействием. 

4. Законодательство в сфере охраны и защиты почв. 
Нормативные требования. 

5. Биология почв. Невидимое в видимом. 

6. Междисциплинарные методы в исследовании почв. 

7. Школьная секция «Почва в нашей жизни». 

Тезисы конференции высылаются по электронной почте на 
адрес Оргкомитета:  

dkonf2018@gmail.com  до 12 января 2018 г. 

Сайт конференции:  http://www.dokuchaevskie.ru   

___________________________________________________________________________ 

21th ISTRO Conference 2018 

24-27 сентября 2018, Париж, Франция 

Международная исследовательская организация по обработке 
почвы (ISTRO) проводит свою 21 конференцию. 

На конференции будут обсуждаться достижения в области 
изучения структуры почвы, процессов уплотнения в их связи с 
циклами углерода, биогеохимическими процессами и экологией 
почв в целом. Без сомнения будет уделено внимание вопросам 
обработки почвы, новой техники для обработки, а также 
внедрению подходов «умного земледелия». 

Тезисы принимаются до 21 марта 2018 года. 

Сайт конференции:  http://istro2018.webistem.com/   

___________________________________________________________________________ 
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Новые публикации 

Монография «Urban Soils» 

Последнее обобщение знаний почвоведов о почвах поселений. 
Все о городских (и поселковых) почвах: начиная от их свойств, 
генезиса, функций, сервисов и т.д. и т.п. 

Под редакцией: Rattan Lal, B. A. Stewart. Издательство Routledge, 
октябрь 2017 г., стоимость: 114 фунтов стерлингов (в 
электронном виде – 91 фунт). 

Купить можно на сайте издательства: 
https://www.routledge.com/Urban-Soils/Lal-
Stewart/p/book/9781498770095  

________________________________________________________________________________ 

Учебное пособие «Fundamentals of Soil 
Ecology» 

Больше учебник, чем научная монография по основам экологии 
и микробиологии почв. Уже третье дополненное издание. 

Авторы: David Coleman, Mac Callaham, D. Crossley, Jr., 
Издательство Elsevier, ноябрь 2017г., стоимость 119 USD, пдф 
файл книги – 100 USD. 

Купить можно на сайте издателя: 
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-soil-
ecology/coleman/978-0-12-805251-
8?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=s
ortByDateDesc&q=soil  

________________________________________________________________________________ 

Монография «GlobalSoilMap - Digital Soil 
Mapping from Country to Globe» 

Сборник трудов международной конференции по проекту 
Глобальной почвенной карты и по цифровой почвенной 

https://www.routledge.com/Urban-Soils/Lal-Stewart/p/book/9781498770095
https://www.routledge.com/Urban-Soils/Lal-Stewart/p/book/9781498770095
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-soil-ecology/coleman/978-0-12-805251-8?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=sortByDateDesc&q=soil
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-soil-ecology/coleman/978-0-12-805251-8?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=sortByDateDesc&q=soil
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-soil-ecology/coleman/978-0-12-805251-8?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=sortByDateDesc&q=soil
https://www.elsevier.com/books/fundamentals-of-soil-ecology/coleman/978-0-12-805251-8?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=sortByDateDesc&q=soil


картографии в целом, которая прошла в Москве этим летом. 
Последние достижения в этой области почвоведения. 

Редакторы: Dominique Arrouays, Igor Savin, Johan Leenaars, Alex 
B. McBratney, ноябрь 2017, издательство CRC Press, 104 фунта 
стерлингов. 

Купить можно на сайте издателя: 
https://www.crcpress.com/GlobalSoilMap---Digital-Soil-Mapping-from-
Country-to-Globe-Proceedings/Arrouays-Savin-Leenaars-
McBratney/p/book/9780815375487  

________________________________________________________________________________ 

https://www.crcpress.com/GlobalSoilMap---Digital-Soil-Mapping-from-Country-to-Globe-Proceedings/Arrouays-Savin-Leenaars-McBratney/p/book/9780815375487
https://www.crcpress.com/GlobalSoilMap---Digital-Soil-Mapping-from-Country-to-Globe-Proceedings/Arrouays-Savin-Leenaars-McBratney/p/book/9780815375487
https://www.crcpress.com/GlobalSoilMap---Digital-Soil-Mapping-from-Country-to-Globe-Proceedings/Arrouays-Savin-Leenaars-McBratney/p/book/9780815375487


 

Некролог 

5 августа 2017 года ушел из жизни к.с.-
х.н. Геннадий Михайлович ВТЮРИН, 
старший научный сотрудник Института 
биологии Коми научного центра УрО РАН 
в г. Сыктывкаре, Республика Коми 

 

 

 

 

 

15 ноября 2017 года на 80-ом году жизни 
после тяжелой болезни скончался 
главный научный сотрудник сектора 
почвоведения и экологии почв ФНЦ 
«Биоразнообразия наземной биоты 
Восточной Азии» ДВО РАН, д.б.н., 
профессор Николай Максимович 
КОСТЕНКОВ. 

 


