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Новости кратко 

 

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

Уважаемые руководители  комиссий, подкомиссий и рабочих 
групп Общества почвоведов ! 

В связи с подготовкой заседания Центрального Совета 
«Общества почвоведов им. В.В. Докучаева» просим Вас к 
прислать к 20 ноября 2017 г. Отчет о работе Вашей секции в 
2017 г. и План работы на 2018 г. 

Информацию просьба направлять по адресу: 

in080643@yandex.ru  

с копией на адрес Общества: 

dokuchaev.society@gmail.com  

________________________________________________________________________________ 
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Новости с сайта Международного союза наук о 
почве 

На религиозную тему: 

Краткая информация от Nikola Patzel (Германия) на тему 
«Религии и почва»: 

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

Точка зрения Раттана Лала на ту же тему «В почву мы верим»: 

http://iuss.boku.ac.at/files/iuss_10012017.pdf   

________________________________________________________________________________ 

Готовимся праздновать 

Международный день почв 

в Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова: 

5 декабря 2017 года в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова состоится торжественная 
конференция, посвящённая Всемирному дню почв. Программа 
конференции будет распространяться в ближайшее время. К 
мероприятиям будет привязан Почвенный парад и возложение 
цветов к бюсту В.В. Докучаева на смотровой площадке МГУ. 6 
декабря в Московском университете также будут проводиться 
два круглых стола: «Образование в области почвоведения» и 
«Городские почвы, городское сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность». Участие в круглых столах по 
приглашению. Мероприятия организуются Докучаевским 
обществом почвоведов, Российским географическим обществом, 
почвенным и географическим факультетами МГУ, Евразийским 
центром по продовольственной безопасности МГУ и Всемирным 
банком. 

___________________________________________________________________________ 

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

http://iuss.boku.ac.at/files/fact_sheet_soil_and_religions_final.pdf
http://iuss.boku.ac.at/files/iuss_10012017.pdf


Приглашаем вас принять участие в праздновании Всемирного 
дня почв, года экологии и работе Международной молодежной 
научной конференции Вильямсовские чтения - «Проблемы 
деградации и охраны почв», которая состоится 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Конференции, совещания, 
семинары 

 

Прием тезисов на 21 Всемирный конгресс 
почвоведов в Рио-де-Жанейро продлен до 10 

января 2018 года 

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

___________________________________________________________________________ 

Международная конференция " TERRA 
ENVISION" 

29 января – 2 февраля 2018 года, Барселона, Испания (пока 
еще) 

Конференция приглашает к участию специалистов широкого 
профиля (не только почвоведов) для обсуждения таких 
глобальных проблем, как изменение климата, водные ресурсы, 
деградация почв, природные пожары, экосистемные сервисы. 
Будет интересна почвоведам, любящим политические дискуссии.  

Подача тезисов – до 1 декабря 2017 года. 

Информация по адресу: http://terra-envision.weebly.com/   

___________________________________________________________________________ 
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Международный симпозиум « 10th International 
Symposium on Plant-Soil Interactions at Low pH 
2018 (PSILPH2018)» 

25 - 29 июня 2018г., Путраджая, Малайзия 

Цель симпозиума – обсуждение почв с низким рН и 
возможностей их использования в сельском хозяйстве. В 
программном комитете ни одного специалиста из России 
несмотря на большие площади подобных почв в стране.  

Подача тезисов – до 30 ноября 2017 года 

Информация по адресу:  http://www.psilph2018.com/   

___________________________________________________________________________ 

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

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

Уже 21 раз! Поздравляем! 

Планируется работа по следующим направлениям: 

1. Почва – зеркало и память ландшафта. 

2. Рекультивация и ремедиация почв. 

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:  

http://www.psilph2018.com/


dkonf2018@gmail.com  до 12 января 2018 г. 

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

___________________________________________________________________________ 

Новые публикации 

Атлас биоразнообразия почв Мира 

Европейская комиссия обобщила информацию о 
биоразнообразии почв Мира в виде Атласа. Его электронную 
версию (122 Мб) можно загрузить на сайте: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/c54ece8e-1e4d-11e6-ba9a-01aa75ed71a1  

Там же за 25 ЕВРО можно заказать его бумажную версию. 
Огромное количество красивых фотографий и карт. Отличное 
популярное издание.  

________________________________________________________________________________ 

Монография «Soil Pollution: From Monitoring to 
Remediation» 

Отличное обобщение португальских почвоведов как для ученых, 
так и для студентов по всем аспектам загрязнения почв и путей 
их очистки от загрязнителей. Можно купить на сайте (см. ниже) за 
150 USD. 

Авторы: Armando Duarte, Anabela Cachada, Teresa Rocha-Santos, 
2017, издательство Elsevier 

Дополнительная информация на сайте:  

https://www.elsevier.com/books/soil-pollution/duarte/978-0-12-
849873-
6?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=s
ortByDateDesc&q=soil  

________________________________________________________________________________ 

Монография «Soil Management and Climate 
Change» 
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Сборник статей о почвенном углероде в условиях глобальных 
климатических изменений в разных странах под редакцией 
испанских почвоведов. В отличие от множества подобных 
публикаций, здесь упор сделан на влияние на рассмотрение 
вопросов возможности регулирования эмиссии парниковых газов 
из почвы и повышения углерода в почвах разными методами. 
Почти 400 страниц текста. 

Редакторы: Maria Munoz Raúl Zornoza, 2017, издательство 
Elsevier, 170 USD 

Дополнительная информация на сайте издателя: 

https://www.elsevier.com/books/soil-management-and-climate-
change/munoz/978-0-12-812128-
3?start_rank=1&producttype=books&publicationyear=2017&sortby=s
ortByDateDesc&q=soil   

________________________________________________________________________________ 
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Некролог 

30 сентября 2017 года ушел из жизни 
директор Всероссийского НИИ Земледелия и 
защиты почв от эрозии (Курск), доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники член-
корреспондент РАН Григорий Николаевич 
Черкасов. 

 

 

 

30 сентября 2017 г. после 
непродолжительной болезни ушел из жизни 
Заслуженный работник Республики Коми, 
Почетный эколог, заведующий лабораторией 
химии почв, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук Василий 
Александрович Безносиков. 

 

 


