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Рассылается только первым 
авторам принятых к публикации 
тезисов и делегатам съезда 

 

______________________________________________ 

 

 

Глубокоуважаемый коллега! 

Напоминаем, что в соответствии с уставом и решением Центрального 

совета Общества почвоведов им. В.В. Докучаева VIII съезд Общества  

состоится в г. Сыктывкаре c 10 по 14 августа 2020 года на базе Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН, Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.  

Внимание! В том случае, если к июню 2020 г. эпидемиологическая 

обстановка не нормализуется и карантинные мероприятия будут продлены еще 

на несколько месяцев, VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

будет перенесен. Оргкомитет съезда будет держать всех в курсе событий. 

Будем надеяться, что съезд состоится в установленные сроки, и мы все 

встретимся в августе 2020 г. в г. Сыктывкаре. 

Девиз съезда: 

«Почвы – стратегический ресурс России» 

Программа съезда включает пленарные заседания, работу симпозиумов, 

круглых столов, секций (комиссий, подкомиссий и рабочих групп), научные 

полевые экскурсии. До и после съезда состоятся многодневные научные 

полевые экскурсии, во время работы съезда – однодневные. Перед началом 

съезда планируется проведение Школы молодых ученых по морфологии и 

классификации почв и первых в России соревнований по «спортивному 

почвоведению».  

В период работы съезда будет проведено Делегатское собрание с 

отчетами Президиума Центрального совета и Ревизионной комиссии Общества 

за межсъездовский период 2016-2020 гг. Состоятся выборы руководящих 

органов Общества на следующий срок. 

 

 
Партнеры и спонсоры VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 
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Календарный план работы съезда 

 

Дата Мероприятие 

5.08 – 9.08 Многодневная предсъездовская научная полевая экскурсия 
«Почвы предгорных и горных ландшафтов Приполярного Урала на 

южной границе криолитозоны» 

7.08 – 9.08  Школа молодых ученых по морфологии и классификации почв 

и первые соревнования по полевому почвоведению в России: 

1.  Заезд и регистрация участников – 6.08.2020 г. 

2.  Работа Школы и проведение соревнований – 7-9.08.2020 г. 

3.  Подведение итогов и награждение – 10.08.2020 г. 

9 августа 1. Заезд и регистрация участников съезда (8:30 – 17:30) 

2. Заседание Оргкомитета съезда и Центрального совета 

Общества почвоведов (14:00 – 16:00) 

3. Вечерняя экскурсия по г. Сыктывкару (18:00 – 21:00) 

10 августа 1. Регистрация участников съезда (8:00 – 9:30) 

2. Открытие съезда в Музыкальном театре оперы и балета 

Республики Коми (9:30 – 10:30) 

3. Пленарные заседания (10:30 – 17:00) 

4. Культурная программа: концерт, фуршет (17:00 – 22:00)  

11 августа 1. Работа симпозиумов (8:30 – 18:30) 

2. Круглые столы (19:00 – 20:30) 

12 августа  1. Работа секций (8:30 – 15:30) 

2. Отчетная часть Делегатского собрания (15:30 – 18:30) 

3. IV Макеевские чтения (19:00 – 20:30) 

13 августа  Однодневные экскурсии: 
Маршрут 1. Почвы и почвенный покров охраняемого природного 

ландшафта республиканского значения «Каргортский» 

Маршрут 2. Почвы и почвенный покров Сереговского 

месторождения каменной соли и минеральных вод 

Маршрут 3. Первичное почвообразование на карьерах строительных 

материалов 

14 августа 1. Продолжение работы секций (8:30 – 15:30) 

2. Выборная часть Делегатского собрания (15:30 – 17:00) 

3. Закрытие съезда (17:00 – 18:00) 

15.08 – 17.08 Многодневные послесъездовские научные полевые экскурсии: 
Маршрут 1. Почвы воркутинской тундры: зеркало природного и 

исторического наследия 

Маршрут 2. Автоморфные почвы средней и южной тайги, их агро- и 

постагрогенная трансформация 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

На пленарном заседании в день открытия съезда 10 августа 2020 г. будут 

представлены доклады, посвященные актуальным вопросам современного 

почвоведения, земледелия, мелиорации, функциям почв и почвенного покрова в 

биосфере. На закрытии съезда 14 августа 2020 г. будут подведены итоги его 

работы, принята резолюция съезда. 

Доклады на пленарных заседаниях заказные. Продолжительность 

пленарных докладов – 25-30 мин. 

СИМПОЗИУМЫ СЪЕЗДА 

1. Почвенные и земельные ресурсы России: оценка, нормирование, 

управление – руководители: акад. РАН А.Л. Иванов, д.б.н. О.А. Макаров, 

д.г.н. В.С. Столбовой, д.б.н. А.С. Яковлев 

2. Взаимодействие биотических и абиотических компонентов почвы – 
руководители: д.б.н. С.Н. Чуков, д.б.н. А.Л. Степанов, к.б.н. Т.В. Алексеева 

3. Биогеохимические циклы элементов – руководители: чл.-корр. РАН 

В.Н. Кудеяров, д.б.н. И.Н. Курганова 

4. Пост-катастрофическое и пост-антропогенное развитие почв в 

антропоцене  – руководители: д.б.н. А.А. Гольева, д.б.н. А.О. Макеев, 

д.б.н. А.А. Дымов 

5. Почвообразование – взгляд из прошлого в будущее – руководители:  

чл.-корр. РАН А.О. Алексеев, д.б.н. А.В. Борисов, к.б.н. П.И. Калинин 

6. Антропогенно-измененные и антропогенные почвы: разнообразие, 

диагностика, классификация – руководители: д.б.н. Б.Ф. Апарин, 

к.б.н. Е.Ю. Сухачева, М.А. Лазарева 

7. Почвенно-экологические основы адаптивно-ландшафтного земледелия и 

землепользования – руководители: акад. РАН В.И. Кирюшин, к.г.н. Д.Н. Козлов,  

 д.б.н. Н.И. Добротворская 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

(комиссий, подкомиссий, рабочих групп) 

(A) I комиссия: Физика почв совместно с подкомиссией по физико-

механическим свойствам и технологии почв  

Председатель – д.б.н. Е.В. Шеин  

- Теория, методы и практические приложения в физике и механике почв. 

(B) II комиссия: Химия почв 

Председатель – д.б.н. Д.Л. Пинский 

- Химический состав и свойства естественных и нарушенных почв, почвенно-

химические аспекты эволюции и трансформации почв. 

- Поглотительная способность почв; ее роль в трансформации и миграции химических 

веществ в почвах. 
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- Почвенно-химический мониторинг состояния почв: методологические и методические 

аспекты.  

- Методология и методы изучения химических свойств почв.  

(C) Подкомиссия: Органическое вещество почв 

Председатель – д.б.н. С.Н. Чуков 

- Химические, физические и биологические механизмы стабилизации органического 

вещества почв. 

- Органическое вещество почв: эмиссия и сток углерода в условиях изменяющегося 

климата. 

- Гуминовые препараты: экотехнологии и биомедицина.  

- Гумус почв современных агроценозов. 

- Эволюция гумусовых веществ погребенных и палеопочв. 

(D) Подкомиссия: Химическое загрязнение почв 

Председатель – д.б.н. Д.Л. Пинский, д.б.н. Т.М. Минкина 

- Источники загрязнения, аккумуляция, трансформация, миграция загрязняющих 

веществ в почвах. 

- Влияние загрязняющих веществ на химические, биологические, физические свойства 

почв.  

- Нормирование содержания загрязняющих веществ в почвах и ремедиация 

загрязненных почв. 

- Радиоэкология почв. 

(E) III комиссия: Биология почв 

Председатель – д.б.н. А.Л. Степанов 

- Биоразнообразие почв и методы его изучения. 

- Геохимическая деятельность почвенных микроорганизмов и устойчивость наземных 

экосистем. 

- Экобиотехнологии в почвоведении. 

(F) IV комиссия: Агрохимия и плодородие почв 

Председатель – акад. РАН В.Г. Сычев 

- Динамика показателей плодородия почв при применении различных систем 

удобрения в разных почвенно-климатических зонах. 

- Комплекс мер по регулированию плодородия почв сельскохозяйственного 

использования. 

- Экологические проблемы, связанные с применением удобрений, и пути их решения. 

(G) V комиссия: Генезис, география и классификация почв  

Председатель – д.г.н. С.В. Горячкин 

- Генезис и эволюция почв различных областей России и мира. 

- Структуры почвенного покрова на разных уровнях организации.  

- Глобальная и макрорегиональная география почв и ее отражение на картах. 

- Классификация почв России и проблемы ее использования в различных регионах. 

(H) Подкомиссия: Картография почв 

Председатель – акад. РАН И.Ю. Савин 

- Цифровое картографирование и мониторинг почв и их свойств. 

- Картографирование лесного почвенного покрова. 
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- Дистанционные и бесконтактные методы картографирования и мониторинга почв и 

их свойств. 

- Почвенно-географические базы данных. 

(I) Подкомиссия по лесному почвоведению  

Председатель – чл.-корр. РАН  Н.В. Лукина 

- Влияние изменений климата, прошлой и современной антропогенной деятельности на 

лесные почвы. 

- Прогнозирование динамики лесных почв в условиях комбинированного действия 

природных и антропогенных факторов. 

- Роль лесных почв в формировании экосистемных функций и услуг лесов. 

(J) Подкомиссия по агроэкологической и кадастровой оценке почв и 

земель  

Председатель – д.с.-х.н. П.М. Сапожников  

- Агроэкологическая оценка почв в условиях адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия. 

- Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в различных почвенно-

географических условиях. 

(K) Подкомиссия: Почвы и окружающая среда 

Председатель – д.б.н. В.М. Алифанов 

- Проблемы закономерных соотношений между почвой и средой формирования в их 

взаимодействии и развитии. 

- Функции почв в биосфере и экосистемах. 

- Почвенные показатели (индикаторы) для устойчивого землепользования. 

(L) Подкомиссия по Красной книге и особой охране почв  

Председатель – к.б.н. О.В. Чернова 

- Теоретические и методические аспекты особой охраны почв.  

- Концепция и структура Красной книги почв России. 

- Проблемы подготовки и реализации Красной книги почв в субъектах Федерации.  

- Эталонные, редкие и исчезающие почвы – объекты Красной книги и основа фонового 

почвенного мониторинга.  

- Почвы заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы. 

(M) Рабочая группа по мерзлотным почвам  

Председатель – к.г.н. Д.Е. Конюшков 

- Мир мерзлотных почв: география, генезис, свойства, режимы, экосистемные функции, 

проблемы охраны и использования. 

(N) Рабочая группа по исследованию черноземов  

Председатель – д.б.н. О.С. Безуглова 

- Современное состояние и эволюция черноземов. 

(O) Рабочая группа по аридным землям  

Председатель – д.б.н. З.Г. Залибеков 

- Почвы аридных регионов юга России и их эволюция в условиях современного 

климатического потепления. 

- Почвенные процессы, связанные с проявлением опустынивания и аридизации 

территории. 
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(P) Рабочая группа «Нормативно-правовое сопровождение охраны и 

использования почвенных ресурсов» 

Председатель – д.б.н. А.С. Яковлев 

- Научные и правовые основы нормирования качества почв и земель. 

- Эколого-землеустроительное планирование территории как основа рационального 

использования и охраны почв и земель. 

- Научные и правовые основы рационального и экологически безопасного обращения с 

отходами в различных условиях землепользования. 

- Отечественный и зарубежный опыт нормативно-правового регулирования качества 

почв и земель. 

(Q) Комиссия по палеопочвоведению 

Председатель – д.б.н. А.О. Макеев 

- Палеоландшафтные реконструкции по данным природных и антропогенных архивов: 

палеопочвы, педоседименты и геоархеологические объекты. 

(R) VI комиссия: Мелиорация почв 

Председатель – д.с.-х.н. Н.Б. Хитров 

- Изменение почв в условиях антропогенного воздействия разной длительности. 

- Свойства, режимы почв, естественные и антропогенно вызванные процессы, 

ограничивающие или снижающие эффективность использования почвенных 

ресурсов. 

- Меры предупреждения развития и приемы устранения явлений и процессов, 

препятствующих рациональному использованию почвенных ресурсов. 

(S) Подкомиссия по мелиорации избыточно-переувлажненных почв 

Председатель – член-корр. РАН Л.И. Инишева 

- Гидроморфные почвы: свойства, режимы, генезис, классификация, плодородие, 

использование.  

- Фундаментальные и прикладные проблемы процесса заболачивания территории.  

- Мелиорация органогенных и минеральных гидроморфных почв. 

(T) Подкомиссия по охране почв от эрозии  

Председатель – д.с.-х.н. Н.П. Масютенко 

- Моделирование и прогнозирование эрозии почв и её последствий. 

- Проблемы классификации эродированных почв. 

- Защита почв от эрозии. 

- Мелиорация и рациональное использование эродированных почв. 

(U) Подкомиссия по рекультивации нарушенных и загрязненных земель 

Сопредседатели – д.б.н. В.А. Андроханов, д.б.н. Л.П. Капелькина 

- Технологии восстановления нарушенных почв. 

- Свойства и режимы рекультивированных почв. 

- Оценка почвенно-экологической эффективности рекультивационных мероприятий. 

- Исследование процессов восстановления различных компонентов биогеоценоза на 

техногенно нарушенных землях. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы для проведения рекультивационных 

работ. 
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(V) VII комиссия: Минералогия почв 

Председатель – к.б.н. Т.В. Алексеева 

- Минералы почв и процессы естественного и антропогенного почвообразования. 

- Методы изучения минерального состава почв – новые возможности и новые подходы. 

(W) Подкомиссия по микроморфологии почв 

Сопредседатели – д.с.-х.н. М.П. Лебедева, к.б.н. М.А. Бронникова 

- Морфология и микроморфология современных моно- и полигенетичных почв, 

палеопочв как ключ к реконструкции почвообразовательных процессов и природной 

среды. 

- Микроморфологическая диагностика почвообразовательных процессов 

антропогенного-нарушенных почв и техногенных поверхностных образований. 

(X) Комиссия по педометрике 

Председатель – д.б.н. В.П. Самсонова 

- Цифровые технологии для сельскохозяйственного производства. 

- Методы Data Mining для создания моделей почвенного покрова. 

- Геостатистические методы при картографировании. 

- Бутстреп для оценки качества параметров моделей в экологии и почвоведении. 

(Y) Комиссия по истории, философии и социологии почвоведения  

Председатель – д.г.н. И.В. Иванов 

- История научных идей, эвристический потенциал. Что нового вносит исследование 

палеопочв и антропогенных изменений почв в теорию почвоведения? Каковы 

современное понимание докучаевской парадигмы почвоведения и объёма понятия 

"почва". Основные особенности современного этапа развития и международного 

сотрудничества в почвоведении. 

- История почвоведения: творчество отдельных ученых, история научно-

исследовательских, учебных и общественных организаций и научных событий, 

история исследований почвенного покрова регионов и областей России. 

- Анализ коммуникаций в почвенном сообществе: современное состояние 

международного сотрудничества, связи между почвоведами регионов, учреждений, 

библиометрический анализ публикаций по почвоведению, анализ применения 

количественных оценок их качества. 

(Z) Комиссия по образованию в почвоведении  

Сопредседатели – д.б.н. О.А. Макаров, к.б.н. В.М. Колесникова  

- Инновационные образовательные технологии в почвоведении. 

 

Продолжительность гласных докладов на секциях ориентировочно 

10-15 мин. Стендовые доклады представляются на листе А0 (90 х 120 см), 

ориентация вертикальная. Размер шрифта должен позволять свободное 

чтение текста с расстояния 1-1.5 м. 

Информация о включении доклада в Программу (заказной, гласный 

или постерный) будет рассылаться авторам по электронной почте вместе с 

3-м Информационным письмом. 
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО МОРФОЛОГИИ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ 

В рамках съезда с 7 по 9 августа 2020 г. предусмотрено проведение 

Школы молодых ученых по морфологии и классификации почв с организацией 

соревнования по "спортивному почвоведению". Программа школы включает 

цикл лекций и практических занятий (мастер-классов), на которых участники 

школы ознакомятся с правилами описания почвенных разрезов, принципами 

диагностики и идентификации генетических горизонтов и почв согласно 

современной классификации почв России (КиДПР, 2004, 2008) и 

международной классификации почв WRB (2014). Участники школы получат 

практические навыки в описании почвенных разрезов по российской и 

международным методикам, примут участие в первых организованных на 

территории России соревнованиях по «спортивному почвоведению».  

Детальная информация о программе школы размещена на сайте VIII 

съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева: 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/. На данный момент сбор заявок для 

участия команд и волонтеров в работе школы завершен. Все вопросы по 

участию в школе курируют к.б.н. Буйволова Анна Юрьевна 

(anna.buyvolova@soil.msu.ru) и Головлева Юлия Андреевна 

(julango85@gmail.com). 

ТРУДЫ СЪЕЗДА  

Принятые к публикации тезисы докладов и другие материалы съезда 

будут изданы до начала работы съезда в электронном (на компакт-диске) и в 

печатном (при наличии гранта РФФИ или спонсорской поддержки) вариантах. 

Компакт-диск и печатный сборник материалов входит в презентационный 

набор, выдаваемый на съезде каждому участнику (первому автору), 

оплатившему регистрационный и организационный взносы. Дополнительные 

экземпляры сборника тезисов можно будет приобрести при регистрации на 

съезде.  

Формирование сборника тезисов докладов осуществляет  Оргкомитет 

съезда. Тезисы публикуются в авторской редакции. Сборнику тезисов докладов, 

принятых Оргкомитетом, будет присвоен номер ISBN, тезисы будут размещены 

в РИНЦ. Всю переписку по поводу тезисов докладов необходимо вести по 

адресу soil2020@ib.komisc.ru.  

Рассылку материалов съезда заочным участникам, оплатившим 

регистрационный взнос, Оргкомитет будет производить до 30 сентября 2020 г. 

наложенным платежом. Почтовые расходы в сумму регистрационного взноса 

не входят. Для заказа дополнительных экземпляров обращаться по адресу 

soil2020@ib.komisc.ru. 

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДА  

(Scopus и WoS) 

Лучшие статьи очных участников по результатам независимой 

экспертной оценки будут включены в дополнительный сборник материалов 

«IOP Conference Series: Earth and Environmental Science», который будет 

индексирован в базе Scopus и Web of Science Core (КБПР статьи 1 балл).  

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
mailto:anna.buyvolova@soil.msu.ru
mailto:julango85@gmail.com
mailto:soil2020@ib.komisc.ru
mailto:soil2020@ib.komisc.ru


 10 

Основные требования к публикации:  

- Публикация на английском языке. 

- Количество страниц – не более 4 стр.  

- Допускаются таблицы, рисунки и графики.  

- Стоимость публикации в сборнике ~ 8000 руб.  

Для оценки возможности подготовки сборника, просим сообщить о 

заинтересованности в такой публикации д.б.н. Лодыгину Евгению 

Дмитриевичу по электронной почте: lodigin@ib.komisc.ru до 15 апреля 2020 

г. включительно. В теме письма необходимо указать «Публикация в сборнике 

статей WoS», в теле письма – ФИО авторского коллектива и название статьи. 

При достаточном количестве заявок (не менее 100 статей) полная информация о 

сроках подготовки статьи и требованиях к ее оформлению будет размещена в 

третьем информационном письме, а также на сайте VIII съезда Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева:  https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/.  

УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЪЕЗДА 

В работе съезда могут принять очное участие делегаты съезда, авторы 

приглашенных докладов, авторы принятых к публикации тезисов докладов. Для 

очного участия в VIII съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

необходимо оплатить в установленные сроки регистрационный и 

организационный взносы, представить квитанции об оплате в виде скан-копий 

с указанием ФИО плательщика в Оргкомитет съезда по почте: 

soil2020@ib.komisc.ru/.  

Внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой сроки 

ранней регистрации перенесены – до 20 мая 2020 г.  

Регистрационный взнос оплачивается за каждую публикацию одним из 

авторов, включает публикацию тезисов в электронном сборнике тезисов 

докладов.  

Регистрационный взнос 
Ранняя регистрация 

(до 20 мая 2020 г.) 

Поздняя регистрация 

(до 1 июля 2020 г.) 

Для членов Общества 

почвоведов старше 35 лет 

400 500 

Для членов Общества 

почвоведов до 35 лет 

200 300 

Для остальных коллег 500 600 

Для студентов и аспирантов* бесплатно 300 
* При условии, что студент/аспирант  учащийся дневного отделения и является 

единственным автором (к тезисам должна быть приложена справка из деканата). 

 

Организационный взнос включает в себя оплату пакета участника 

съезда, кофе-брейки, приветственный фуршет, услуги пресс-центра. 

Регистрационный взнос 
Ранняя регистрация 

(до 20 мая 2020 г.) 

Поздняя регистрация 

(до 1 июля 2020 г.) 

Для членов Общества 

почвоведов старше 35 лет 

3000 4000 

mailto:lodigin@ib.komisc.ru
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
mailto:soil2020@ib.komisc.ru/
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Регистрационный взнос 
Ранняя регистрация 

(до 20 мая 2020 г.) 

Поздняя регистрация 

(до 1 июля 2020 г.) 

Для членов Общества 

почвоведов до 35 лет 

1500 2000 

Для остальных коллег 4000 5000 

Для студентов и 

аспирантов* 

500 1000 

* При условии, что студент/аспирант  учащийся дневного отделения и является 

единственным автором (к тезисам должна быть приложена справка из деканата). 

Реквизиты, по которым может быть осуществлена оплата: 

 на карту Сбербанка № 5336 6903 2591 9779 (владелец Кызъюрова Елена 

Викторовна). Реквизиты карты: получатель – Кызъюрова Елена 

Викторовна, банк получателя – Коми отделение № 8617 ПАО 

«Сбербанк», БИК – 048702640, к/с 30101810400000000640, счет № 

40817810828781140675 

 почтовым переводом по адресу: 167000, г. Сыктывкар, Главпочтамт, до 

востребования, Кызъюровой Елене Викторовне 

 на лицевой счет Института биологии: УФК по Республике Коми (ИБ 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН л/с 20076I27261), р/с 40501810500002000002, 

БИК 048702001, Отделение – НБ Республика Коми г. Сыктывкар, по КБК 

00000000000000000 130 

Эти реквизиты доступны также на сайте VIII съезда Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева:  https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/.   

Внимание! Оплату предпочтительно переводить на карту Сбербанка № 

5336 6903 2591 9779 (владелец Кызъюрова Елена Викторовна) через систему 

«Сбербанк Онлайн» или почтовым переводом на имя Кызъюровой Елены 

Викторовны. В назначении платежа обязательно укажите: «Взнос на Съезд 

почвоведов, Фамилия И.О., e-mail»: 

На лицевой счет Института биологии просим перечислять взносы только 

в том случае, если оплата производится безналичным расчетом через 

бухгалтерию организации, в которой работает плательщик. При такой форме 

оплаты необходимо оформить Договор и получить счет для оплаты 

регистрационного, организационного взносов и участия в научных почвенных 

экскурсиях. Для оформления Договора и получения счета на оплату 

необходимо связаться с Лаптевой Еленой Морисовной по электронной почте: 

elena.lapteva.60@mail.ru. 

Внимание! Для всех участников, кто еще не оплатил регистрационный и 

организационный взносы, просьба до 1 апреля 2020 г. сообщить о 

планируемой форме участия в съезде (очная, заочная) на электронную почту: 

soil2020@ib.komisc.ru. Информация необходима для подготовки Программы 

съезда и заявки для участия в конкурсе РФФИ на получение гранта. 

 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
mailto:elena.lapteva.60@mail.ru
mailto:soil2020@ib.komisc.ru
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НАУЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

1. Многодневные научные полевые экскурсии 

5-9 августа – Предсъездовский экскурсионный тур: «Почвы предгорных и 

горных ландшафтов Приполярного Урала на южной границе криолитозоны». 

Посещение территории Национального природного парка «Югыд ва» - самой крупной особо 

охраняемой природной территории России, знакомство с разнообразием почв горно-лесного 

и горно-тундрового ландшафтов, формирующихся на южной границе криолитозоны. 

Обсуждение вопросов генезиса, морфологической диагностики генетических горизонтов, 

функционирования и проблемных вопросов классификации различных почв в условиях 

редкоостровной мерзлоты, формирующихся на элювиально-делювиальных продуктах 

выветривания риолитов, кварц-серицитовых сланцев, песчаников. Запланированы экскурсии 

по объектам геологического наследия, а также знакомство с современным состоянием 

антропогенно-измененных территорий в результате воздействия промышленной разработки 

добычи полезных ископаемых.  

Количество участников ограничено – не более 24 чел. 
Ориентировочно стоимость участия в экскурсионном туре составит 25000 рублей. В 

стоимость входит: размещение на турбазах «Желанное» и «Орлиное гнездо»; питание; 

транспортное обслуживание по территории Национального парка «Югыд ва»; услуги 

экскурсовода; антикомарин; ж/д билет Инта1 – Сыктывкар (прибытие в Сыктывкар 9 

августа). 

Контакты организаторов экскурсии: к.с.-х.н. Жангуров Егор Васильевич (zhan.e@mail.ru) 

д.б.н. Алексей Александрович Дымов (aadymov@gmail.com). 

15-18 августа  Послесъездовский экскурсионный тур: «Почвы воркутинской 

тундры: зеркало природного и исторического наследия» 

Посещение г. Воркуты – одного из моногородов арктической зоны Республики Коми, 

функционирование которого связано с разработкой Воркутинского и Воргашорского 

месторождений угля (юго-восток Большеземельской тундры). Во время экскурсии будут 

рассмотрены почвы естественных экосистем подзоны южной тундры и их антропогенно-

трансформированные аналоги, сформировавшиеся в окрестностях города Воркута. Показаны 

и обсуждены особенности морфологического строения и свойств почв водораздельных и 

надпойменных террас (глееземы, сформированные под естественными кустарниковыми 

тундрами и агроглееземы, представленные в постагрогенных экосистемах), а также 

пойменных аллювиальных почв. Рассмотрено влияние сельскохозяйственной обработки на 

строение и свойства почв в биоклиматических условиях южной тундры европейского северо-

востока России, обсуждена специфика строения и свойств тундровых почв в зоне влияния 

шлаковых отвалов угольной шахты «Воркутинская». 

Количество участников ограничено – не более 30 чел.  

Ориентировочно стоимость участия в экскурсионном туре составит 17000 рублей. В 

стоимость входит оплата ж/д проезда от Сыктывкара до Воркуты, проживание в гостинице 

«Воркута», питание, участие в научных и историко-культурных экскурсиях. Обратные 

билеты из Воркуты (авиа и ж/д) участники тура приобретают самостоятельно.  

Контакты организаторов экскурсии: к.г.н. Каверин Дмитрий Александрович 

(dmitrykav@gmail.com), д.б.н. Пастухов Александр Валериевич (alpast14@gmail.com), к.б.н. 

Денева Светлана Валентиновна (deneva@ib.komisc.ru) 

 

mailto:zhan.e@mail.ru
mailto:aadymov@gmail.com
mailto:dmitrykav@gmail.com
mailto:alpast14@gmail.com
mailto:deneva@ib.komisc.ru
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15-17 августа – Послесъездовский экскурсионный тур: «Автоморфные почвы 

средней и южной тайги, их агро- и постагрогенная трансформация». 

Участники экскурсии совершат автобусный тур от Сыктывкара до южной границы 

Республики Коми  и далее – до г. Кирова (Кировская область). Общая протяженность 

маршрута – 410 км. Для обсуждения будут представлены почвы естественных таежных 

экосистем, формирующиеся в подзонах средней и южной тайги, – подзолистые текстурно-

дифференцированные с микропрофилем подзола и дерново-подзолистые текстурно-

дифференцированные почвы. На примере долговременного полевого эксперимента с 

шестипольным кормовым севооборотом будут рассмотрены результаты влияния различных 

доз минеральных и органических удобрений на сохранение и поддержание плодородия 

пахотных почв в условиях подзоны средней тайги. Обсуждены особенности формирования 

почв в постагрогенных ландшафтах, специфика изменения морфологических и физико-

химических свойств дерново-подзолистых почв на этапе постагрогенеза. Кроме того, 

участникам экскурсии будет предложена обширная культурная программа, в ходе которой 

можно будет ознакомиться с историей Коми края, его традициями и бытом, познакомиться с 

достопримечательностями г. Кирова и Кировской области.  

Количество участников ограничено – не более 50 чел. 

Ориентировочная стоимость участия в экскурсионном туре – 8000 рублей. В стоимость 

входят транспортные расходы (комфортабельный автобус от г. Сыктывкар до г. Киров), 

проживание на базе отдыха «Серебряные родники» и в гостиницах по пути следования, 

участие в научных и историко-культурных экскурсиях, трехразовое питание в течение всех 

дней экскурсии. Обратные билеты (авиа и ж/д) из г. Кирова к месту проживания участники 

тура приобретают самостоятельно.  

Контакты организаторов экскурсии: м.н.с. Перминова Евгения Максимовна 

(perminova@ib.komisc.ru),  к.б.н. Лаптева Елена Морисовна (elena.lapteva.60@mail.ru). 

 

 

Внимание! Детальная информация о программах научных почвенных 

экскурсий и условиях участия размещена на сайте VIII съезда Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева: https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/.  

Заявки на участие в многодневных научных полевых экскурсиях (пред- и 

послесъездовских) принимаются до 31 марта 2020 г. включительно. Для этого 

необходимо заполнить регистрационную форму на сайте VIII съезда Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева: https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/.  

Дальнейшая информация о многодневных научных полевых экскурсиях 

будет рассылаться по электронным адресам зарегистрировавшихся участников. 

Внимание!!! В связи с нестабильностью экономической 

ситуации,  при возрастании стоимости аренды транспорта и 

гостиничных комплексов, стоимость экскурсии может быть 

несколько увеличена!!! 

 

2. Однодневные научные почвенные экскурсии (13 августа 2020 года) 

 Почвы и почвенный покров охраняемого природного ландшафта 

республиканского значения «Каргортский». 

 Почвы и почвенный покров Сереговского месторождения каменной соли 

и минеральных вод.  

mailto:perminova@ib.komisc.ru
mailto:elena.lapteva.60@mail.ru
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/


 14 

 Первичное почвообразование на карьерах строительных материалов.  

 

Внимание! Детальная информация об однодневных научных почвенных 

экскурсиях, их стоимости и условиях участия будет размещена до 1 мая 2020 г. 

на сайте VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева: 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/. 

 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ 

Дальнейшая информация о съезде будет размещена на сайте VIII съезда 

Общества почвоведов им. В.В. Докучаева  https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/ 

и представлена в 3-ем Информационном письме, рассылка которого 

планируется до 1 июня 2020 г. только очным участникам съезда. 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМИТЕТА СЪЕЗДА 

 

В Москве – 119017, г.Москва, Пыжевский пер., 7, стр.2 Общество 

почвоведов им. В.В.Докучаева 

Тел.: (7-495) 953-77-25 (Любимова Ирина Николаевна) 

Факс: (7-495) 951-50-37, (7-495) 953-49-21 

E-mail: obshestvo-soil-s@yandex.ru; in080643@yandex.ru 
 

В Сыктывкаре – 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 28, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

Тел.: 8(8212) 24-51-15 (раб.); 8(912) 144-70-20 (моб.) (Лаптева Елена 

Морисовна) 

 8(8212) 24-12-47 (Шамрикова Елена Вячеславовна) 

Факс: 8(8212) 24-01-63 

E-mail: soil2020@ib.komisc.ru 

 

 
 

Дорогие коллеги!!! 

Будем рады видеть и приветствовать Вас на съезде!!! 

 

 
Оргкомитет  

VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
mailto:obshestvo-soil-s@yandex.ru
mailto:in080643@yandex.ru
mailto:soil2020@ib.komisc.ru
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Условия проживания в гостиницах г. Сыктывкара 
 

Внимание! Оргкомитет не бронирует (!) номера в гостиницах г. 

Сыктывкара. Рекомендуем самостоятельно позаботиться о проживании во 

время работы съезда и забронировать места для проживания в имеющихся в 

городе гостиничных комплексах через сайты:  

Гостиницы Сыктывкара — http://www.hotel.komi.com 

Гостиницы Сыктывкара — http://www.booking.com 

Кроме того, в Сыктывкаре есть организации, сдающие квартиры 

посуточно. Контакты можно найти на сайтах www.avito.ru, www.167000.ru. 

Наличие документов, подтверждающих проживание в командировке, уточняйте 

у поставщиков услуг. 

Ниже дан перечень некоторых гостиниц города, где можно забронировать 

номера: 

 

Гостиница Адрес Цена 

Отель «Авалон» 

ул. Интернациональная, д. 

133 

тел.: (8212) 46-87-48 

 

Одноместный – от 3400 руб./сут. 

Двухместный – от 4000 руб./сут. 

Люкс – от 6000 руб./сут. 

 

«Palace» 

ул. Первомайская, д. 62 

тел.: (8212) 46-87-48 

 

Одноместный – от 3500 руб./сут. 

Двухместный – от 4550 руб./сут 

«Сыктывкар» 

ул. Коммунистическая, д. 67   

тел.: (8212) 288-313 

e-mail: 

info@hotelsyktyvkaqr.ru 

http://www.hotelsyktyvkar.ru/ 

Одноместный – от 2950 руб./сут. 

Двухместный – от 4770 руб./сут. 

 

«Полярис» 

ул.Орджоникидзе, 17 

тел.: (8212) 46-87-48 

 

Одноместный – от 1700 руб./сут. 

Двухместный – от 2200 руб./сут. 

 

«Снегири» 

ул. Коммунистическая 21/1 

Тел.: (8212) 56-50-07 

8904271-50-07 

Одноместный – от 1980 руб./сут. 

Двухместный – от 2550 руб./сут. 

 

«Строитель» 
ул. Карла Маркса, д.182 

тел.: 8800700-16-70 

Одноместный – от 1300 руб./сут. 

Двухместный – от 2350 руб./сут. 

 

«Югор» 

ул. Горького, д.2 

тел.: (8212)24-89-86 

8(904)209-83-67 

Одноместный – от 3000 руб./сут. 

Двухместный – от 3400 руб./сут. 

Студия – от 4400 руб./сут. 

 

Апарт-отель Кутузов 
ул. Куратова, д.79 

тел.: 8800700-16-70 

Одноместный – от 1999 руб./сут. 

Двухместный – от 2350 руб./сут. 

 

«Пелысь» 

ул. Бабушкина, д. 4; 

тел. (8212) 24-34-27, 

(8212)24-24-77 

e-mail: gostpelys11@mail.ru 

https://hotel-pelys.com 

Одноместный – 1200 руб/сут.; 

Двухместный – от 2000 руб/сут.; 

Трехместный – 3000 руб/сут. 

   

http://www.hotel.komi.com/
http://www.booking.com/
https://www.avito.ru/
http://167000.ru/
mailto:info@hotelsyktyvkaqr.ru
http://www.hotelsyktyvkar.ru/
mailto:gostpelys11@mail.ru
https://hotel-pelys.com/
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Гостиница Адрес Цена 
Мини-отель на 

Ленина 

ул. Ленина, д.111 

тел.: 89121910505 

Двухместный – от 1800 руб/сут.; 

 

«Полет» 
ул. Советская, д.69 

тел.: 8(8212)280-395 

Одноместный – 1500 руб/сут.; 

Двухместный – от 1800 руб/сут.; 

 

«Северная Звезда» 

ул. Сысольское шоссе, д. 66; 

тел. (8212) 24-13-16, 

факс (8212) 31-07-46 

http://северная-звезда-

сыктывкар.рф 

Эконом номера: 

Двухместный – 850 руб/чел.; 

Трехместный – 640 руб/чел.; 

Четырехместный – 550 руб/чел. 

Стандартные номера: 

Одноместный – 2200 руб/сут.; 

Двухместный – 2310 руб./сут.; 

Трехместный – 2820 руб/сут.; 

Профилакторий 

Сыктывкарского 

государственного 

университета 

ул. Старовского, д. 24; 

тел. (8212) 39-04-62, 

(8212) 39-04-61 

e-mail: sanator@syktsu.ru 

Кухня; удобства на 8 номеров: 

Одноместный – 1050 руб/сут.; 

Двухместный – 720-830 руб/чел.; 

Трехместный – 660 руб/чел. 

Хостел «ROMANOV» 

ул. Коммунистическая, 19-1; 

+7(912)186-03-53; 

https://vk.com/romanovhostel 

http://romanovhostel.ru 

1-местный номер — 800 руб/сут.; 

2-местный номер — 600 руб/сут.; 

4-местный номер — 500 руб/сут. 

Компания 

«Домашний уют» 

8 (8212) 55-40-50 

http://sutki11.ru 
 

Мини-гостиница 

«Комфорт» 

ул. Морозова, д. 181 

тел. (8212) 71-62-06; 

e-mail: realkom11@mail.ru 

https://vk.com/komfort11 

http://posutochno11.ru 

1-2 комнатные квартиры на 3-4 места 

– от 1500 руб./сут. 

Гостиница «Тихая 

гавань» (аренда 

квартир посуточно) 

ул. Катаева д. 35/4 

тел.: 8 (8212) 71-46-14, 

сот. 8-909-125-55-55, 8-912-

861-46-14; 

e-mail: arenda-tg.ru@arenda-

tg.ru; 

http://www.arenda-

tg.ru/rooms_sykt.html 

 

Квартиры посуточно 

в Сыктывкаре 

«Атмосфера уюта» 

+7-912-862-48-77; 

8 (8212) 42-48-77; 

e-mail: 

atmosferakomi@mail.ru 

http://atmosferakomi.ru 

1-комн. квартира (эконом) – 1300-

1600 руб/сут.; 

1-комн. квартира (люкс) – 1900-2100 

руб/сут.; 

2-комн. квартира (эконом) – 2200 

руб/сут.; 

2-комн. квартира (люкс) – 2400 

руб/сут. 

Компания «Космос» 

(аренда квартир, 

посуточно) 

тел. (8212) 56-28-48, 

адм. 8-904-271-28-48; 

брон. 8-908-717-91-62; 

e-mail: kosmos.11@bk.ru 

http://kosmos11.ru 

Однокомнатная (для 1-3 чел.) – 1300-

2300 руб/сут.; 

Двухкомнатная (для 2-4 чел.) – 2200-

3500 руб/сут.; 

Трехкомнатная (для 3-4 чел.) – 2500-

2800 руб/сут. 

Компания «April Куратова, 79; Однокомнатная – 1600 руб/сут.; 

mailto:sanator@syktsu.ru
https://vk.com/romanovhostel
http://romanovhostel.ru/
http://sutki11.ru/
mailto:realkom11@mail.ru
https://vk.com/komfort11
http://posutochno11.ru/
mailto:arenda-tg.ru@arenda-tg.ru
mailto:arenda-tg.ru@arenda-tg.ru
http://www.arenda-tg.ru/rooms_sykt.html
http://www.arenda-tg.ru/rooms_sykt.html
mailto:atmosferakomi@mail.ru
http://atmosferakomi.ru/
mailto:kosmos.11@bk.ru
http://kosmos11.ru/
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Гостиница Адрес Цена 
apartaments» +7 (909) 125-55-55, 

+7 (950) 566-67-77, 

+7 (912) 861-46-14, 

8 (8212) 714-614 

e-mail: arenda-tg@yandex.ru 

https://posutochnosyktyvkar.ru 

Двухкомнатная – 2700 руб/сут.; 

Трехкомнатная – 3700 руб/сут. 

Хостел «Клюква» 

ул. Советская, 80 

Телефон: +7 (912) 152-00-11 

e-mail: info@klukva-hostel.ru 

http://klukva-hostel.ru 

 

Апартаменты 

«Турист» 

+7 (912) 194-72-24; 

8 (904) 106-99-77; 

e-mail: otelturist11@yandex.ru 

http://otelturist11.ru 

Однокомнатная – от 1300 руб/сут.; 

Двухкомнатная – от 2200 руб/сут. 

Сеть хостелов 

«Удобный район» 

Коммунистическая, 15, 17а, 

85; Старовского, д. 32; Карла 

Маркса, д. 216А; Малышева, 

д. 14; Интернациональная, д. 

152 

+7 (908) 719-94-95; 

(8212) 33-33-11 

e-mail: hostelrayon@yandex.ru 

https://vk.com/hostel_rayon 

Общий – 350/500 руб./сут. 

Одноместный – 900 руб./сут. 

Двухместный – 1000руб./сут. (за 

номер/2 места). 

Семейный – 1300 руб./сут. (за 

номер/4 места). 

Квартира – 1500 руб./сут. 

Pullman Hostel 

ул. Катаева д. 35/4 

8 (8212) 311059 

8 (922) 272-00-59 

e-mail: pullman-

hostel@mail.ru 

 

 

Справочная информация 

Сыктывкар – административный центр Республики Коми, связан с Москвой, 

Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Архангельском, Пермью, Нижним 

Новгородом воздушным сообщением. Продолжительность перелета из Москвы 

и Санкт-Петербурга – 1 ч. 40 мин. Поездом от Москвы до Сыктывкара – 27 ч., 

от Санкт-Петербурга – 36 ч. Участники из городов Урала, Сибири и Дальнего 

Востока могут приехать, следуя ж/д транспортом или самолетом до г. Киров, 

затем автобусом до г. Сыктывкар. Время в пути от Кирова до Сыктывкара 

составляет 5-6 часов, автобусные рейсы осуществляются 3-5 раз в день.  

Полезные ссылки:  

Подробная он-лайн карта города Сыктывкара с возможностью поиска 

любого объекта – https://2gis.ru/syktyvkar?m=50.831201%2C61.665938%2F15.18  

Авиакомпания «Аэрофлот»  – https://www.aeroflot.ru  

Авиакомпания «Нордавиа» – https://www.nordavia.ru/  

Авиакомпания «ЮТэйр» – https://www.utair.ru/  

Российские железные дороги – http://www.rzd.ru/  

Комиавтотранс (маршруты автобусов) –http://komiavtotrans.ru/  

 

mailto:arenda-tg@yandex.ru
https://posutochnosyktyvkar.ru/
mailto:info@klukva-hostel.ru
http://klukva-hostel.ru/
mailto:otelturist11@yandex.ru
http://otelturist11.ru/
mailto:hostelrayon@yandex.ru
https://vk.com/hostel_rayon
mailto:pullman-hostel@mail.ru
mailto:pullman-hostel@mail.ru
https://2gis.ru/syktyvkar?m=50.831201%2C61.665938%2F15.18
https://www.aeroflot.ru/
https://www.nordavia.ru/
https://www.utair.ru/
http://www.rzd.ru/
http://komiavtotrans.ru/
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Расположение некоторых гостиниц представлено на схеме: 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева будет проходить в 

г. Сыктывкаре – столице Республики Коми. Республика Коми расположена на 

европейском северо-востоке России, граничит с Ненецким, Ямало-Ненецким и 

Ханты-Мансийским автономными округами, Архангельской, Свердловской, 

Кировской областями и Пермским краем. Республика Коми богата своими 

природными и ископаемыми ресурсами. Здесь находятся уникальные озера, 

крупнейшие в Европе болота, девственные таежные леса, горные ландшафты 

северной части Уральского хребта. Часть природного наследия охраняется 

ЮНЕСКО. На территории региона добывают различные полезные ископаемые, 

в т.ч. уголь, нефть, газ, бокситы, самоцветные минералы и пр. 

Город Сыктывкар расположен в месте слияния двух рек – Вычегды 

(крупный приток Северной Двины) и Сысолы (приток р. Вычегда первого 

порядка). Первое упоминание о Погосте на реке Сысола с населением в 9 

дворов относится к 1586 г. В 1780 г. по указу Екатерины II погост становится 

уездным центром – городом Усть-Сысольск. В XIX веке Усть-Сысольск – это 

купеческий город, где проживало около двух тысяч купцов и мещан, 

функционировали больница, почтовое отделение, уездное, духовно-приходское, 

женское училища, банк, телеграф. На окраине города сформировалось 

поселение пленных ссыльных французов, название которого – Париж – 

сохраняется до сих пор. В городе развивалось лесопильное и металлургическое 

производства.  

Современное название город получил в 1930 г., когда был официально 

переименован  в Сыктывкар. В переводе с языка коми означает «город на реке 

Сысола», где «Сыктыв» – Сысола, «кар» – город. Сейчас Сыктывкар – крупный 

административный и промышленный центр республики. Здесь локализованы 

практически все крупнейшие предприятия республики – 

деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажные, строительные, пищевые, в том 

числе АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»  один из крупнейших целлюлозно-

бумажных комбинатов России, ОАО «Комитекс»  фабрика нетканых 

материалов, Сыктывкарский лесодеревообрабатывающий комбинат и др. 

Площадь Сыктывкара – 152 кв.км. Город активно застраивается, особенно 

в последние годы, однако его центральная часть сохраняет планировку, 

разработанную еще в XIX веке по образцу Санкт-Петербурга. В рейтинге 

крупнейших городов России Сыктывкар занимает 81 место. В настоящее время 

здесь проживает порядка 244,8 тыс. чел., среди которых около 66% – русские, 

25.9% – коми, остальные – это украинцы, белорусы, татары, ненцы и пр. Для 

сравнения, в конце XIX в. доля жителей коми национальности составляла 83%, 

русских – 16%. Большую роль в современном этническом составе населения 

города сыграла гулаговская история региона, когда в Коми свозили ссыльных 

политических заключенных. 

Современный Сыктывкар – это крупный культурный и научный центр 

региона. Ведущие научно-исследовательские учреждения республики в 

настоящее время объединены в Федеральный исследовательский центр «Коми 
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научный центр Уральского отделения Российской академии наук». В его состав 

входят институты химии, биологии, геологии, физиологии, агробиотехнологий;  

языка, литературы и истории;  социально-экономических и энергетических 

проблем Севера. В Сыктывкаре сосредоточена основная часть высших и 

средних специальных учебных заведений республики, в т.ч. Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкарский лесной 

институт, Коми республиканская академия государственной службы и 

управления.  

В культурной жизни столицы значимую роль играют Государственный 

театр оперы и балета Республики Коми, драматический театр им. В.А. Савина, 

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, Коми 

Республиканская Филармония. Важное значение этих учреждений состоит в 

соединении традиций мировой и русской культуры с культурой коренных 

народов региона. В столице функционируют Национальный музей Республики 

Коми, Национальная галерея, Литературно-мемориальный музей им. И.А. 

Куратова, Научный геологический музей им. А.А. Чернова, музей археологии и 

этнографии. Последний имеет общемировое значение.  

В нашем сравнительно небольшом по площади и численности населения 

городе очень много достопримечательностей, отражающих историю 

становления города и республики в целом. Это и пожарная каланча – один из 

символов Сыктывкара, построенная в 1907 г., и дом купца В.В. Оплеснина – 

одно из самых старых зданий Сыктывкара, торговый дом купцов Дербеневых – 

самый просторный магазин дореволюционного Усть-Сысольска,  памятник 

Стефану Пермскому – христианскому просветителю Коми, И. А. Куратову – 

основоположнику коми литературы, Домне Каликовой – герою  Гражданской 

войны, полярному лётчику М.С. Бабушкину, букве «Ö» — одной из букв 

алфавита коми и многие другие исторические и памятные места.  

 

Внимание! Участникам съезда будут предложены обзорные экскурсии по 

городу Сыктывкару, в ходе которых можно будет более детально 

познакомиться с городом, его историей, его жителями и 

достопримечательностями. О стоимости экскурсий и сроках их проведения 

информация будет размещена в третьем информационном письме и  на сайте 

VIII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/. 
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