ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА

Новости кратко
Подготовка нового сайта Общества
Продолжаются работы по подготовке нового сайта Общества
почвоведов им. В.В. Докучаева.
Предварительная версия сайта открыта для комментариев,
предложений
по
доработке
и
развитию
(http://soilsociety.ru/index.php/ru/).
Пожалуйста,
присылайте
их
на
адрес
общества
(dokuchaev.society@gmail.com ). Кроме того, будем признательны
за интересные фотографии почвах и почвоведов, которые могут
украсить наш сайт.
Приветствуются любые идеи и предложения, но, к сожалению, в
связи с финансовыми ограничениями, возможности для
реализации у нас также ограничены.
Спасибо всем тем, кто уже откликнулся!
________________________________________________________________________________

Раттан Лал теперь и в YouTube
Выступления на актуальные темы почвоведения Президента
Международного союза почвенных обществ Раттана Лала теперь
доступны и в YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCX3cdAuO5QrPx0EtDPahQcg
________________________________________________________________________________

Утверждён новый состав Межгосударственной
технической группы по почвам (ITPS) при ФАО
Утверждён новый состав Межгосударственной технической
группы по почвам (ITPS) Глобального почвенного партнёрства при
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО). В состав группы входит 27 экспертов, представляющих
разные регионы мира: пять представителей от Европы, пять – от
Африки, пять – от Азии, пять – от Латинской Америки, три – от
Ближнего Востока и Северной Африки и по два представителя от
Северной Америки и Австралии и Океании. С начала работы

группа подготовила ряд важных документов, таких как
обновлённая Всемирная хартия почв, Добровольные принципы
устойчивого управления почвенными ресурсами, доклад «Оценка
на глобальном уровне воздействия продуктов защиты растений
на функции почв и почвенные экосистемы», проект
Международного кодекса поведения в вопросах управления
удобрениями и многие другие документы.
На период 2018-2021 гг. Россию в группе будет представлять снс
факультета
почвоведения
и
Евразийского
центра
по
продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова
Мария Валерьевна Конюшкова.
Поздравляем!
________________________________________________________________________________

Магистратура на направление «Почвоведение»
СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет предлагает
поступить в магистратуру на направление «Почвоведение».
Форма обучения – очная. Продолжительность обучения – 2 года.
10 бюджетных мест, 5 мест по договору.
Особенность вступительных испытаний 2018 г:
• Почвоведение — конкурс документов (портфолио) (для граждан
РФ и соотечественников)
• Почвоведение — конкурс документов (портфолио)* (для
иностранных граждан)
Больше информации – на сайте университета:
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pochvoved
enie
________________________________________________________________________________

Конференции, совещания,
семинары
VII Всероссийская научная конференция с
международным участием «Гуминовые
вещества в биосфере», посвященная 90-летию
со дня рождения Дмитрия Сергеевича Орлова
и III Международная молодежная научная
школа «Методы оценки биологической
активности гуминовых продуктов»
4 - 8 декабря 2018 г., Москва, Россия
Конференция пройдёт на факультете почвоведения МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Тезисы принимаются до 01 сентября.
Для регистрации нужно зайти на сайт https://lomonosovmsu.ru/rus/register/, ввести свою электронную почту и пароль и
дождаться подтверждения регистрации от системы (придет
письмо на электронную почту). После этого войти со своим
паролем и заполнить регистрационную форму, указав, в том
числе, название доклада и формат участия (с докладом, устным
или стендовым, или без доклада).
Для справок, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции
Тимофеевой Елене Александровне helentimofeeva17@gmail.com
тел. +7-495-9392233
___________________________________________________________________________

Международная научно-практическая
конференция «Достижения науки агропромышленному комплексу Дальнего
Востока» (к 110-летию аграрной науки на
Дальнем Востоке)
4 сентября 2018 г., Уссурийск, Россия
Конференцию организует ФГБНУ «Приморский НИИСХ».

Для
участия
в
работе
конференции
зарегистрироваться до 05 июля 2018 г.
fe.smc_rf@mail.ru

необходимо
по адресу:

Для справок, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции
Тимофеевой Елене Александровне helentimofeeva17@gmail.com
тел. +7-495-9392233
___________________________________________________________________________

Международная научно-практическая
конференция «Мелиорация земель –
неотъемлемая часть восстановления и
развития АПК Нечерноземной зоны
Российской Федерации»
24 – 25 октября 2018 г., Москва, Россия
Конференцию организует ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт гидротехники и мелиорации имени
А.Н. Костякова».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Крупные агрокомплексы
эффективности Нечерноземья

как

основа

возрождения

и

2. Инновационные технологии восстановления плодородия
деградированных и малопродуктивных земель Нечерноземной
зоны
3. Методы и способы модернизации мелиоративных объектов
4. Инновации в создании осушительных, оросительных и
осушительно-увлажнительных систем нового поколения
5. Безопасность и надежность эксплуатации гидромелиоративных
систем и ГТС
6. Социальные и экономические аспекты восстановления и
развития Нечерноземья и нормативно-правовое обеспечение
восстановления АПК.
Заявку на участие в конференции и доклады необходимо
представить до 20 сентября 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить на сайте
института www.vniigim.ru, по электронной почте nir@vniigim.ru и по
телефону +7(499) 153-72-92 – Нешина Галина Васильевна.
___________________________________________________________________________

Всероссийская научная интернет-конференция
«Анналы Докучаевского почвоведения 2018»
7 - 8 сентября 2018 г., Москва, Россия
Конференцию организует Почвенный институт им. В.В. Докучаева.
Планируется ее проведение
дистанционного
обсуждения
презентаций.

он-лайн, путем организации
поступивших
докладов
и

Конференция принимает доклады по основным направлениям
почвоведения:
генезис,
география,
классификация,
картографирование почв, изучение свойств и функций почв,
оценка почвенных ресурсов и проектирование их оптимального
использования.
Избранные материалы конференции в виде статей будут
опубликованы в конце 2018 или начале 2019 года в журнале
"Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева",
входящем в перечень ВАК.
Участие в конференции бесплатное.
Дополнительная информация и регистрация – на сайте:
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5105/
___________________________________________________________________________

Новые публикации
Soil pollution: a hidden reality
Авторы: N. Rodríguez Eugenio, M. McLaughlin, D.
Pennock. Издательство FAO, 2018. 142 стр.
Книга является достаточно полным
обзором состояния исследований в
области техногенного и агрогенного
загрязнения почв. Рассмотрены вопросы
источников
загрязнения,
основных
загрязнителей, поведения их в почвах,
существующих способов очистки и
восстановления почв.

Книгу можно скачать по адресу:
http://www.fao.org/documents/card/ru/c/I9183EN/
___________________________________________________________________________

Некролог
4 июня 2018 года после тяжелой болезни ушел
из жизни крупный специалист в области
мерзлотного почвоведения и прикладной
экологии, заслуженный деятель науки РФ,
доктор биологических наук, профессор
Дмитрий
Дмитриевич
Саввинов.
Он
родился в с. Тыалыкы Нюрбинского района
Якутской АССР, и в 1958 году окончил
биолого-почвенный
факультет
Томского
государственного университета. Научная
деятельность Д.Д. Саввинова началась в 1958
году в лаборатории почвоведения Института биологии Якутского
Филиала Сибирского Отделения Академии Наук СССР, где
прошел путь от лаборанта до заведующего лабораторией физики
мерзлотных почв. В 1993 г. по инициативе Д.Д. Саввинова был
создан Институт прикладной экологии Севера, где он был
назначен директором и оставался им до 2008 года. С 2001 по 2008
гг. проф. Саввинов Д.Д. являлся вице-президентом Академии наук
Республики Саха (Якутия), а с 2011 г. главный научный сотрудник
НИИ
прикладной
экологии
Севера
Северо-Восточного
Федерального университета.
Саввиновым Д.Д. получены основополагающие научные
результаты по проблемам гидрологии и термики, мелиорации и
охраны почв мерзлотных областей, установлены региональные
особенности физических характеристик главных типов почв и
вскрыты механизмы их регулирования, а также разработаны
высокоэффективные приемы орошения сельскохозяйственных
культур. Проф. Д.Д. Саввиновым опубликовано более 200
научных работ, в том числе 25 монографий, а также большое
количество научно-популярных книг.
Д.Д.
Саввинов
имеет
следующие
награды:
Лауреат
Государственной премии РС(Я) в области науки и техники,
заслуженный деятель науки РФ, медали - «Ветеран труда», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне».
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Ушел из жизни Джон Хемпель (Jon
Hempel), директор Национального
центра оценки почв Департамента
сельского хозяйства и природных
ресурсов США (NRCS) в Линкольне,
штат Невада, последние годы
работавший
ведущим
специалистом
по
почвенным
ресурсам Северных территорий в
Австралии.
Джон широко известен среди почвоведов многих стран Мира.
Помимо своего председательства в Рабочей группе IUSS по
универсальной системе классификации почв, он сыграл важную
роль в инициировании проекта GlobalSoilMap и работал в составе
Межгосударственной технической группы по почвам Глобального
почвенного партнерства.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

