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ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

"ПОЧВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  

СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ"                           

(К 100-ЛЕТИЮ В.М. ФРИДЛАНДА) 

 

Цель конференции 

Основной целью конференции является обсуждение наиболее актуальных 

проблем изучения почвенных и земельных ресурсов, выработка 

рекомендаций по консолидации научного потенциала для решения 

приоритетных задач в области оптимизации использования почвенных и 

земельных ресурсов, правовых и экологических аспектов землепользования, 

развития взаимодействия научного сообщества, производственных 

организаций и административных органов страны. 

Основные тематические направления конференции 

 

 А) География, картография и мониторинг почвенных и земельных 

ресурсов. Современное состояние почвенных и земельных ресурсов 

регионов. 

 Б) Современное почвообразование. Эволюция, деградация и 

трансформация почв. Мелиорация почв и земель. 

 В) Оценка почвенных и земельных ресурсов. Качество почв и земель. 

Рациональное использование почв и земель. 

 

Организация конференции 

 

Конференция проводится ФГБНУ «Почвенный институт имени В.В. 

Докучаева» с участием Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, при 

поддержке Министерства сельского хозяйства России, Министерства 

природных ресурсов России, Министерства экономического развития 

России, Росреестра, Рослесхоза, Росгидромета и при участии представителей 

органов исполнительной власти, учебных, научных, производственных и 

общественных организаций. Конференция открыта для участия 

представителей зарубежных стран. 

 

Дата и место проведения 

 

Конференция пройдет в Москве с 9 по 11 декабря 2019 г. в зале заседаний 

Почвенного института имени В.В. Докучаева (Пыжевский пер., 7, стр.2). 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

Предусмотрена интернет-трансляция заседаний конференции на сайте 

Почвенного института. 

 

 



Формат конференции 

Конференция пройдет в формате пленарных и секционных заседаний, 

стендовой сессии:  

9 декабря 2019 года (понедельник) – Пленарное заседание  

Будут представлены заказные доклады ведущих ученых и специалистов по 

основным тематическим направлениям конференции.  

10 декабря 2019 года (вторник) – Тематические секции 

А.  Секция В.М. Фридланда: география, картография почв и структура 

почвенного покрова. 

Б.  Эволюция, деградация и трансформация почв. Мелиорация почв и 

земель.  

  

11 декабря 2019 года (среда) – Тематические секции, Стендовая сессия и 

подведение итогов 

В. Стендовая сессия 

Г. Оценка почвенных и земельных ресурсов. Использование и 

планирование использования почв и земель. 

Д. Подведение результатов и принятие резолюции 

 

Программа секционных заседаний и стендовой сессии будет определена 

Программным комитетом на основе рассмотрения представленных тезисов 

докладов. Программный комитет оставляет за собой право отклонять 

предложенные доклады, если они не соответствуют тематике конференции.  

 

Публикация материалов конференции 

К конференции будут изданы в электронном виде тезисы докладов 

участников конференции, оплативших оргвзнос.  

До начала конференции также будет подготовлен сборник трудов. О порядке 

представления статей (докладов) и требованиях к их оформлению 

докладчики буду проинформированы дополнительно. Статьи сборника будут 

индексированы в РИНЦ. 

Избранные доклады конференции будут опубликованы в виде статей в 

журнале «Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева» (ВАК, 

РИНЦ, RSCI Web of Science). 

 

 



Участие в конференции 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты ФОИВов, 

учреждений и организаций, занимающиеся проблемами инвентаризации, 

мониторинга, оценки и использования почв и земель. 

Организационный взнос составляет 2000 рублей. Он покрывает издание 

трудов конференции, кофе-брейки и фуршет.  

Организационный взнос молодыми учеными (до 35 лет) не оплачивается. 

Вместо квитанции об оплате оргвзноса они предоставляют копию первой 

страницы паспорта.  

Правила оплаты оргвзноса будут разъяснены во втором информационном 

письме.  

Предварительную заявку на участие в конференции необходимо подать до 15 

февраля 2019 года по электронной почте на адрес soilresu@gmail.com . 

В файле заявки (файл Word названный по фамилии первого автора 

(например, Ivanov.doc)) следует указать: 

ФИО докладчика (полностью) 

Место работы и должность докладчика 

Ученая степень докладчика (при наличии) 

Название доклада 

Соавторы доклада с указанием места работы 

Тематическая секция (укажите букву секции) 

 

Ключевые даты 

15 февраля 2019 г. Подача предварительной заявки 

20 апреля 2019 г. Подача тезисов 

15 мая 2019 г. Рассылка уведомлений о судьбе заявки 

10 сентября 2019 г. Регистрация, оплата орг. взноса, подача текста доклада 

для сборника Трудов 

9-11 декабря 2019 г. Проведение конференции 
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