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Новости кратко 

Выборы новых председателей и заместителей 
подразделений Международного союза наук о 
почве 

Открыта выборная кампания в председатели и вице-председатели 4 
Отделений и 44 Комиссий на период 2018-2022 годы.  

Список Отделений и Комиссий находится по адресу: 

http://www.iuss.org/index.php?article_id=40 

Заявки принимаются до 31 марта 2017 года. В заявке необходимо 
указать название Отделения или Комиссии, а также краткую 
автобиографию претендента (не более 100 слов) и, если есть, указать 
адрес страницы претендента в Интернете. 

Заявки надо отправлять по адресам: 

Комиссии Отделения 1: Prof. Erika Micheli (micheli.erika@mkk.szie.hu) 

Комиссии Отделения 2: Prof. Kazuyuki Inubushi (inubushi@faculty.chiba-
u.jp) 

Комиссии Отделения 3: Prof. Bal Ram Singh (balram.singh@nmbu.no) 

Комиссии Отделения 4: Prof. Christian Feller (christian.feller@ird.fr ). 
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Голосование по кандидатам будет проходить с 1 сентября по 31 
декабря 2017 года. Результаты будут объявлены 12 февраля 2018 
года. 

________________________________________________________________________________ 

 

Международная премия Конвенции ООН по борьбе 
с опустыниванием «Земля для жизни» 

Объявлено начало подачи заявок на премию Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием «Земля для жизни» 2017 года. Премия 
присуждается кандидатам, добившимся наибольших достижений в 
области достижения нейтральной деградации, особенно в поддержке 
сообществ, в наибольшей степени страдающих от деградации почв и 
опустынивания. 

Подача заявок до 28 февраля 2017 года. Более подробная 
информация доступна по адресу: 
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-
campaigns/LandForLife/Pages/2017-Land-for-Life-Award.aspx 

________________________________________________________________________ 

 

Конференции, совещания, семинары 

XX Докучаевские молодежные чтения «Почва и 
устойчивое развитие государства» 

1-4 марта 2017, Санкт-Петербург 

Юбилейная молодёжная научная конференция, посвященная Году 
экологии 2017 в России. Срок приема тезисов прошел, но все 
молодые ученые, аспиранты и студенты приглашаются в качестве 
слушателей крупнейшего молодежного мероприятия в России. 

Более подробная информация доступна на сайте конференции: http://www.dokuchaevskie.ru 

 

GSOC17 – Global Symposium on Soil Organic Carbon 

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/2017-Land-for-Life-Award.aspx
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21-23 марта 2017, Рим, Италия.  

Глобальный симпозиум по органическому углероду в почвах.  

Подача тезисов до 31 января 2017 года. 

Читать дальше 

________________________________________________________________________________ 

 

Международная конференция  «Pedometrics 
2017»,посвященная 25-летию первой 
конференции по педометрике 

26 июня – 1 июля 2016 года, Вагенинген, Нидерланды 

Первая конференция по педометрике была организована в 
Вагенингене в 1992 году. Pedometrics 2017 года включает в программу 
пленарное заседание во второй половине дня, полностью 
посвященное этому 25-летнему юбилею. Программа также включает в 
себя лекции, которые посвящены истории и перпективам 

педометрических исследований, юбилейную викторину по 
педометрике и очень специальную групповую фотографию. 

Международная конференция по цифровой 
почвенной картографии GlobalSoilMap 2017 

4 - 6 июля 2017 года, Москва, Россия. 

Цель конференции – обсуждение достижений международного 
проекта GlobalSoilMap и современных направлений развития 
цифровой картографии почв. 

Подача тезисов продлена до 15 февраля 2017 года 

Более подробная информация о конференции и регистрация 
доступны на сайте http://globalsoilmap2017.ru/ru/ 

________________________________________________________________________________ 

9th International Congress of the Working Group on 
Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military 
Areas, SUITMA 9 

22-27 мая 2017 года, Москва, Россия 

http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/soil-organic-carbon-symposium/ru/
http://globalsoilmap2017.ru/ru/


9-й конгресс «Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas, 
SUITMA» («Почвы городских, промышленных, транспортных, 
добывающих и военных территорий» под названием «Urbanization: a 
challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services» 

(«Влияние урбанизации на экологические функции и экосистемные 
сервисы почв: риски и перспективы»). 

Подача тезисов до 1 февраля 2017 года 

Более подробная информация о конгрессе доступна на сайте www.suitma-russia.com 

________________________________________________________________________________ 

Международная научная конференция и Школа 
молодых ученых «ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, 
МЕТОДОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ» 

15–17 ноября 2017 г. г. Пущино, Московская область 

На конференции планируется обсудить следующие научные вопросы: 

История почвоведения в целом, История отраслей (разделов) 
почвоведения, Развитие важнейших научных идей в почвоведении (о 
гумусе и структуре почв, о биосферной роли и плодородии почв, 
классификации почв и другие), История почвенных организаций 
(институтов, отделов, кафедр, музеев, журналов, обществ), изучения 
почвенного покрова регионов и отдельных  групп почв, Творческие 

биографии выдающихся ученых почвоведов, Методология и 
философия  почвоведения, Философские проблемы почвоведения, 
Современное состояние почвоведения и  его перспективы в ХХ1 веке, 
Функции почв в биосфере и экосистемах, Уровни организации 
почвенных систем и иерархия почвенных процессов, 
Экспериментальное изучение и философское осмысление  почвенных 
процессов, Задачи и перспективы применения новейших 
инструментальных методов при исследованиях свойств почв и 
почвенных процессов, Взаимодействие  почвоведения и агрохимии, 
между почвоведением  естественными и общественными науками, 
Цивилизация и почвы  (почвы в истории человечества), Почвоведение 
и современная  практика, История и задачи изучения почвенных 
ресурсов и оценок почв, Почвенное образование и просвещение, 
Социология почвоведения, Коммуникация ученых и учреждений в 
почвоведении России и СССР, Наукометрия в почвоведении, Научные 
школы в почвоведении, Взаимодействие почвоведов России и других 
стран, сотрудничество ученых. 

http://www.suitma-russia.com/


 Более подробная информация доступна по адресу 
lspesch@rambler.ru  
___________________________________________________________________________ 

 

Новые публикации 

Издана монография «Global Soil Security» 

Монография посвящена различным аспектам роли почв в 
поддержании устойчивости экосистем и жизни на Земле. Редакторы: 
Field, Damien, Morgan, Cristine L., McBratney, Alex B. (Eds.), 
Издательство Springer, Series: Progress in Soil Science, 2017, XVIII, 469 
p., 102 illus., ISBN 978-3-319-43394-3, цена 149,99 € | £112.00 | $179.00  

________________________________________________________________________________ 

Издана монография «Эколого-экономическая 
оценка деградации земель» 

В монографии изложены методологические принципы эколого-
экономической оценки деградации земель. Эти принципы 
апробированы для различных уровней административно-
территориальной организации России – отдельных агрохозяйств, 
субъектов Федерации, Федеральных округов, страны в целом. 
Наиболее подробно освещаются методы оценки ущерба от 
деградации земель без учета и с учетом экосистемных услуг, а также 
оценки действия/бездействия относительно внедрения 
почвозащитного земледелия (подход Й. фон Брауна и его школы). 
Кроме почвенно-экологических, к оценке деградации земель 
привлекаются значимые социально-экономические показатели, 
использующиеся в официальной статистической отчетности 
Российской Федерации. 

Ссылка: Эколого-экономическая оценка деградации земель / А. С. 
Яковлев, О. А. Макаров, С. В. Киселев и др. — МАКС Пресс Москва, 
2016. 256 с. 

Более подробная информация доступна по адресу: eld@soil.msu.ru 
(Олег Анатольевич Макаров) 

Электронная версия доступна по адресу 
http://eld.soil.msu.ru/index.php/rezultaty-deyatelnosti/knigi 

________________________________________________________________________________ 
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