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Новости кратко 

 

Выпущены новые информационные листки 
комиссий международного союза обществ 
почвоведов по морфологии и микроморфологии, а 
также по педометрике 

 Читать дальше (морфология) 

 Читать дальше (педометрика) 

________________________________________________________________________________ 

Подведены итоги VII   съезда почвоведов им. В.В. 
Докучаева, состоявшегося в Белгороде 

Результаты будут доложены на заседании Центрального совета 
Общества 5 декабря 2016 года в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.iuss.org/index.php?article_id=419
http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=421
http://iuss.boku.ac.at/index.php?article_id=421


Конференции, совещания, семинары 

Празднование дня почв в РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева 

5 декабря 2016 года в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева состоится 
празднование Всемирного Дня почв. 

В рамках мероприятий планируется проведение торжественной 
сессии, демонстрация мультфильмов о почвах, проведение Парада 
почв, экскурсии по Почвенно-агрономическому музею им. 
В.Р.Вильямса. 

  ________________________________________________________________________________ 

European Geosciences Union General Assembly 2017 
(EGU 2017) 

23-28 апреля 2017, Вена, Австрия.  

Очередная генеральная ассамблея Европейского общества наук о 
Земле. Многие сессии непосредственно связаны с проблемами 
почвоведения. 

Подача абстрактов до 11 января 2017 года. 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

1st World Conference on Soil and Water Conservation 
under Global Change (CONSOWA) 

12-16 июня  2017, Ллейда, Испания. 

Первая международная конференция по охране почв и водных 
ресурсов в условиях глобальных изменений. 

Подача абстрактов до 15 января 2017 года 

 
Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

http://www.egu2017.eu/
http://www.egu2017.eu/
http://www.consowalleida2017.com/


 

Wageningen Soil Conference: Soil Science in a 
Changing World 

27 - 31 августа 2017 года, Вагенинген, Нидерланды. 

Почвенная конференция крупнейшего в Мире сельскохозяйственного 
университета проводится в 3 раз. Будут затронуты практически все 
проблемы почвоведения в условиях глобальных изменений. 

Подача абстрактов до 23 марта 2017 года 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

Всероссийская с международным участием 
научная конференция, посвященная 80-летию 
кафедры почвоведения и управления земельными 
ресурсами в 100-летней истории Воронежского                          
государственного университета «Черноземы 
Центральной России: генезис, эволюция и 
проблемы рационального использования» 

15-19 мая 2017 года, Воронеж, Россия 

На конференции будут работать следующие секции: 

 Генезис, география и эволюция черноземов. 

 Физическое, химическое состояние и плодородие черноземов.  

 Биологическая активность черноземов: микро-биологические и 
биохимические аспекты. 

 Экологическое состояние черноземов: проблемы использования, 
мониторинг и охрана. 

 Современные процессы деградации, проблемы восстановления 
и рационального использования черноземов.  

 Секция молодых ученых (приглашаются маги-стры и молодые 
ученые до 30 лет вместе с науч-ными руководителями по 
тематике конференции) 

Подача абстрактов до 1 февраля 2017 года 

Более подробная информация по адресу: soilvsu@mail.ru  

________________________________________________________________________________ 

http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Wageningen-Soil-Conference-2017.htm
http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/Wageningen-Soil-Conference-2017.htm
mailto:soilvsu@mail.ru


 

Новые публикации 

Издана монография «Почвы США» 

После долгого перерыва (с 1936 года) вышло новое обобщение о 
почвах США, созданное 46 почвоведами. Редакторы издания - L.T. 
West, M.J. Singer и A.E. Hartemink 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

 

Издана 3-х томная Энциклопедия Почвоведения 

Раттан Лал (Rattan Lal) опубликовал третье, обновленное издание 
Энциклопедии в издательстве CRC Press. Стоимость 507 фунтов 
стерлингов. 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

Издана монография по использованию R при 
цифровом картографировании почв (Using R for 
Digital Soil Mapping) 

Авторы: Malone, Brendan P., Minasny, Budiman, McBratney, Alex B. 

Издательство Springer. Стоимость 95 евро. 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

Некрологи 

Ушли из жизни известные почвоведы: 
Мария Альфредовна Глазовская, Россия (1912-2016) 
Эмиль Климо (Emil Klimo), Чехия (1930-2016) 
Акира Танака (Akira Tanaka), Япония (1924-2016) 

 

 

 

http://scienmag.com/comprehensive-new-coverage-on-the-soils-of-the-usa/
http://scienmag.com/comprehensive-new-coverage-on-the-soils-of-the-usa/
https://www.crcpress.com/Encyclopedia-of-Soil-Science-Third-Edition-Three-Volume-Set/Lal/p/book/9781498738903
https://www.crcpress.com/Encyclopedia-of-Soil-Science-Third-Edition-Three-Volume-Set/Lal/p/book/9781498738903
http://www.springer.com/gp/book/9783319443256
http://www.springer.com/gp/book/9783319443256

