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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 состоялось заседание Центрального Совета 
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.  

На заседании сделан доклад члена-корреспондента РАН Н.В. 
Лукиной «Оценка пространственного варьирования и динамики 
лесных почв: методические подходы и результаты». 

Ответственный секретарь общества И.Н. Любимова отчиталась о 
работе ЦС Общества за 2017 г. Утвержден План работы ЦС 
Общества на 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

Почвенные календари на 2018 год 

Почвенный календарь на 2018 год издан Университетом Николая 
Коперника в Торуне (Польша): 

http://iuss.boku.ac.at/files/calendar_2018_-_soils_300dpi.jpg 

Почвенный календарь на 2018 год также издан факультетом 
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова: 

 

http://www.eurasian-soil-portal.info/index.php/ru/publications 

Бумажные оригиналы уже недоступны, но распечатать в цвете 
для личного пользования, используя приведенные выше ссылки, 
конечно же, можно. 

________________________________________________________________________________ 
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Всемирный день почв 2017 

в Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова: 

5 декабря 2017 года в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова на факультете 
почвоведения состоялось празднование Всемирного дня почв.  

Отчет о праздновании, включая фотографии, приведен здесь: 

http://soil.msu.ru/novosti/novosti-fakulteta/2746-vsemirnomu-dnyu-
pochv-vsemirnyj-masshtab-world-soil-day-kak-eto-bylo  

___________________________________________________________________________ 

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», 
состоялись 4-5 декабря 2017 г. в Почвенно-агрономическом 
музее им. В.Р. Вильямса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

В масс-медиа событие освещалось достаточно подробно: 

Лишь одна из ссылок: https://agri-news.ru/novosti/5-dekabrya-
vsemirnyij-den-pochv.html  

___________________________________________________________________________ 

Конференции, совещания, 
семинары 

 

Последнее напоминание 

А) Прием тезисов на 21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-
де-Жанейро продолжится до 20 января 2018 года 

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

http://soil.msu.ru/novosti/novosti-fakulteta/2746-vsemirnomu-dnyu-pochv-vsemirnyj-masshtab-world-soil-day-kak-eto-bylo
http://soil.msu.ru/novosti/novosti-fakulteta/2746-vsemirnomu-dnyu-pochv-vsemirnyj-masshtab-world-soil-day-kak-eto-bylo
https://agri-news.ru/novosti/5-dekabrya-vsemirnyij-den-pochv.html
https://agri-news.ru/novosti/5-dekabrya-vsemirnyij-den-pochv.html
https://www.21wcss.org/index.php


Б) Прием тезисов на Генеральную ассамблею Европейского 
геофизического общества 2018 года продолжится до середины 
дня 10 января 2018 года 

https://egu2018.eu/  

Так что еще есть несколько дней для подачи тезисов! 

___________________________________________________________________________ 

Международный полевой семинар по 
развитию классификации почв WRB 

16-23 сентября 2018 года, Клюж-Напока, Румыния 

Открыта регистрация на международную полевую экскурсию по 
Трнсильвании с целью усовершенствования WRB (включает 
Chernozems, Phaeozems, Luvisols, Cambisols, Technosols). 

Регистрация и оплата взноса - до 31 июля 2018 года. 

Дополнительная информация по адресу: 
https://sites.google.com/view/wrb-romania2018  

___________________________________________________________________________ 

Международная научно-практическая 
конференция: Третьи ландшафтно-
экологические чтения, посвященные 100-летию 
со дня рождения Г.Е. Гришанкова, 
«Ландшафтная география в XXI веке» 

18 – 21 сентября 2018 г., Симферополь, Россия 

Проводит ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского». 

Основные направления работы относятся к области 
ландшафтоведения, но могут быть интересны и почвоведам. 

Подача тезисов – до 15 марта 2018 года 

Дополнительная информация по адресу: 

landkfu2018@mail.ru  

https://egu2018.eu/
https://sites.google.com/view/wrb-romania2018
mailto:landkfu2018@mail.ru


___________________________________________________________________________ 

Вторая открытая конференция молодых 
ученых Почвенного института имени В.В. 
Докучаева «ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ 
БУДУЩЕГО. 2018» 

14-16 февраля 2018, Москва, Россия 

Почвенный Институт имени В.В. Докучаева организует 14-16 
февраля 2018 года Вторую молодежную конференцию 
«ПОЧВОВЕДЕНИЕ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО». Тематика 
секционных заседаний будет сформирована, исходя из 
содержания заявок участников, и будет охватывать актуальные 
фундаментальные и прикладные направления почвоведения. 

Помимо секционных заседаний будут проведены круглые столы 
по важнейшим организационным проблемам современной науки: 
практика и перспективы междисциплинарного взаимодействия, 
грантовая поддержка исследований, публикационная активность, 
итоги и планы полевых экспедиций, перспективное программное 
обеспечение и др.  

Для участия в конференции не позднее 20 января 2018 г. 
необходимо прислать регистрационную форму и тезисы доклада 
на адрес электронной почты esoil.future@gmail.com. 
Расширенные тексты докладов (до 6 стр.) после рецензирования 
будут опубликованы в сборнике материалов конференции и 
зарегистрированы в РИНЦ. Лучшие доклады будут опубликованы 
в "Бюллетене Почвенного института им. В.В. Докучаева" 
(включен в список ВАК). 

Первое информационное письмо можно найти на сайте Совета 
молодых ученых института: 

https://vk.com/young_dokuchaev  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:esoil.future@gmail.com
https://vk.com/young_dokuchaev


Новые публикации 

WRB на русском языке 

Сделан перевод на русский язык WRB (Мировой реферативной 
базы почвенных ресурсов) издания 2014 года. 

Работа по переводу выполнена Евразийским центром по 
продовольственной безопасности при поддержке 
Международного союза наук о почве и Глобального почвенного 
партнерства ФАО. 

Скачать перевод можно на сайте:  

http://www.eurasian-soil-portal.info/index.php/ru/publications/190-
wrb-rus 

________________________________________________________________________________ 

Учебное пособие про почвы для детей 

Набор опытов с почвами для детей от 6 до 15 лет. Очень 
полезная брошюра для популяризации почвоведения. Вот бы что 
хорошо перевести на русский язык… 

Скачать можно по адресу: http://www.fao.org/3/a-i7957e.pdf  

________________________________________________________________________________ 

Интерактивный словарь почвенных терминов 
европейского проекта LANDMARK 

Создан интерактивный словарь почвенных терминов и 
определений, представленный на 4 языках: английском, 
немецком, испанском и итальянском. На русский еще тоже не 
переведено. 

Пользователь может вносить уточнения в определения, но, по-
видимому, лишь в английскую версию. 

Можно посмотреть на этот продукт на сайте: 

http://landmark2020.eu/landmark-glossary/  

________________________________________________________________________________ 

http://www.fao.org/3/a-i7957e.pdf
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Некролог 

На 78 году ушел из жизни один из 
старейших сотрудников Почвенного 
института им. В.В. Докучаева Борис 
Васильевич Шеремет. 

 

 

 

 

 


