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Глубокоуважаемые коллеги! 

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева состоится в 

г. Сыктывкаре c 10 по 14 августа 2022 года на базе Института биологии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр» и Сыктывкарского государственного университета им. 

Питирима Сорокина. В рамках съезда будет проведена Школа молодых ученых 

по морфологии и классификации почв и первые в России соревнования по 

«спортивному почвоведению» (с 7 по 9 августа 2022 г.).  

В соответствии с решением Центрального совета Общества почвоведов 

им. В.В. Докучаева от 07.12.2021 г., VIII съезд почвоведов будет проводиться в 

гибридном (очно-заочном) формате. Участникам и делегатам съезда, которые 

не смогут приехать в Сыктывкар и принять очное участие в работе съезда, 

будет предоставлена возможность представить доклады и принять участие в on-

line режиме. 

 

Девиз съезда: 

«Почвы – стратегический ресурс России» 

Программа съезда включает пленарные заседания, работу симпозиумов, 

круглых столов, научные полевые экскурсии. Работа секций (комиссий, 

подкомиссий, рабочих групп) проводится в on-line формате до начала съезда (в 

2021-2022 гг.) и будет завершена 15.06.2022 г. 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 2016-2022 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 

6 августа Заезд и регистрация участников Школы молодых ученых по 

морфологии и классификации почв по месту заселения 

(санаторий-профилакторий Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина, ул. Старовского, 24) 

7.08 – 9.08  Работа Школы молодых ученых по морфологии и 

классификации почв и первые соревнования по 

«спортивному почвоведению» в России: 

1.  Лекции и мастер классы – 7.08.2022 г. 

2. Тренировка команд в полевых условиях, экскурсия – 

8.08.2022 г. 

3. Соревнование по «спортивному почвоведению», культурная 

программа – 9.08.2022 г. 

4.  Подведение итогов и награждение – 10.08.2020 г. 

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

Институте биологии Коми НЦ Уро РАН 

2. 14:00 – 16:00 Заседание Оргкомитета съезда и Центрального 

совета Общества почвоведов в Институте биологии Коми НЦ 

Уро РАН 

3. 18:00 – 21:00 Обзорная автобусная экскурсия по 

г. Сыктывкару 

10 августа 1. 8:00 – 9:00 Регистрация участников съезда в фойе корпуса 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина 

2. 9:00 – 10:00 Открытие съезда в актовом зале учебного 

корпуса №8 Сыктывкарского государственного университета 

им. Питирима Сорокина 

3. 10:00 – 18:40 Пленарные заседания  

4. 19:00 – 22:00 Фуршет  

11 августа 1. 8:30 – 16:00 Работа симпозиумов  

2. 16:20 – 18:30 Делегатское собрание (отчетная часть) 

3. 19:00 – 20:30 Круглый стол  

12 августа  Однодневные экскурсии: 

Маршрут 1. Почвы и почвенный покров охраняемого природного 

ландшафта республиканского значения «Каргортский» 

Маршрут 2. Первичное почвообразование на карьерах 

строительных материалов  
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Маршрут 3. Изменения почв средней тайги при 

лесозаготовительных мероприятиях и пожарах 

13 августа  1. 8:30 – 16:00 Продолжение работы симпозиумов  

2. 16:30 – 18:30 Выборная часть Делегатского собрания. 

Закрытие съезда  

3. 19:00 – 20:30 Культурная программа 

14 августа Многодневные послесъездовские научные полевые 

экскурсии: 

Маршрут 1. Почвы воркутинской тундры: зеркало природного и 

исторического наследия (14-17 августа) 

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

постагрогенная трансформация (14-17 августа) 

Маршрут 3. Почвы предгорных и горных ландшафтов 

Приполярного Урала на южной границе криолитозоны  – экскурсия 

отменена, из-за имеющихся в настоящее время проблем с 

логистикой доставки экскурсионной группы!!!  

 
Регистрация участников съезда  

 

9 августа с 8:30 до 17.30 – регистрация в зале заседаний Ученого совета Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН (ул. Коммунистическая, 28; 2-й этаж) 

10 августа с 8:00 до 17.30 – регистрация в фойе учебного корпуса №8 

Сыктывкарского государственного университета им Питирима Сорокина (ул. 

Коммунистическая, 25; 1-й этаж) 

11 августа с 8:30 до 10.30 – регистрация в фойе учебного корпуса №8 

Сыктывкарского государственного университета им Питирима Сорокина (ул. 

Коммунистическая, 25; 1-й этаж) 

Во время регистрации участники съезда получат презентационный набор, 

включающий Программу съезда, компакт-диск, Путеводитель научных почвенных 

экскурсий, папку, блокнот, ручку, значок, бейдж, туристический план г. Сыктывкара. 

Делегаты съезда получат мандаты. 

  
Институт биологии Коми НЦ Уро РАН. 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.28 

Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина. Учебный корпус №8. 

Адрес:. г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

д. 25 
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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 — https://101hotels.com/main/cities/syktyvkar 

Кроме того, в Сыктывкаре есть организации, сдающие квартиры посуточно. 

Контакты можно найти на сайтах www.avito.ru; www.167000.ru; https://sutochno.ru.  

Подробная информация о перечне гостиниц приведена на сайте VIII съезда 

Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

(https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/?page_id=180). Наиболее удобны для 

проживания гостиницы: «Сыктывкар» (ул. Коммунистическая, д. 67), «Palace Hotel» 

(ул. Первомайская, 62), «Авалон» (ул. Интернациональная, 133), «Snegiri» (ул. 

Коммунистическая, 21/1); «Строитель» (ул. Карла Маркса, 182), «Пелысь» (ул. 

Бабушкина, 4). Эти гостиницы находятся в шаговой доступности от места проведения 

съезда – здания Института биологии и учебного корпуса №8 Сыктывкарского 

государственного университета. 

Наличие документов, подтверждающих проживание в гостиницах и 

гостиничных комплексах, просим уточнять у поставщиков услуг. 

 

Справочная информация 

В связи с существующими экономическими и внешнеполитическими 

проблемами, авиасообщение с г. Сыктывкаром имеет определенные проблемы. В 

настоящее время есть воздушное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, 

Екатеринбургом, Сочи, Калининградом. В связи с закрытием части южных 

аэропортов возможность перелетов просим уточнять самостоятельно. 

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 в Сыктывкар, следуя: (1) 

авиатранспортом через Москву, и затем до г. Сыктывкара либо авиа, либо ж/д 

транспортом; (2) ж/д транспортом 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.  

 

Внимание!!! Всех участников съезда просим обязательно своевременно 

приобрести обратные билеты.  

 

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 «ЮТэйр» – https://www.utair.ru/  

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

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

 

https://101hotels.com/main/cities/syktyvkar
https://www.avito.ru/
http://167000.ru/
https://sutochno.ru/
https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/?page_id=180
https://2gis.ru/syktyvkar?m=50.831201%2C61.665938%2F15.18
https://www.aeroflot.ru/
https://www.utair.ru/
http://www.rzd.ru/
http://komiavtotrans.ru/


 6 

Внимание!!! При необходимости встречи в аэропорту, на ж/д вокзале или 

автовокзале просим заблаговременно сообщить дату и время приезда, адрес 

заселения на адрес электронной почты: soil2020@ib.komisc.ru.  

При отсутствии ответной реакции, повторите запрос на адрес: 

elena.lapteva.60@mail.ru 

От аэропорта и автовокзала до Института биологии можно проехать автобусом № 5 

до остановки «Пединститут» или «Музтеатр». 

От ж/д вокзала до Института биологии можно проехать автобусами №5, 17, 20, 46 

(Автобусная остановка через дорогу от ж/д вокзала по адресу: ул. Морозова, 4) до 

остановки «Пединститут» или «Музтеатр».   

Стоимость проезда в городском транспорте – 30 руб.  

В такси по городу 100-250 руб. 

Телефоны такси: 

Яндекс-такси +7(8212) 36-66-66; +7(8212) 555-555 

Такси «Везет» +7(8212) 2-8888-2 

Такси «Uber» https://taxuber.ru/syktyvkar/ 

Детальную информацию о службе такси можно найти на сайте: https://taxi-

nomer.ru/syiktyivkar.php 

 

 

mailto:soil2020@ib.komisc.ru
mailto:elena.lapteva.60@mail.ru
https://taxi-nomer.ru/syiktyivkar.php
https://taxi-nomer.ru/syiktyivkar.php
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Участникам съезда 9 августа с 18:00 до 21:00 будет предложена бесплатная 

обзорная автобусная экскурсия по г. Сыктывкару с посещением мемориала «Вечная 

слава», Свято-Стефановского кафедрального собора, ЦКИ «Югор», Стефановской 

площади, Театральной площади, Церкви Христа Спасителя. Сбор на экскурсию – 

возле Института биологии. 

Кроме того, участникам съезда 13 августа при наличии свободного времени 

будет предложен ряд ознакомительных экскурсий по Институту биологии 

(Экоаналитическая лаборатория, Ботанический сад) и Институту геологии 

(геологический музей). 

 

Вниманию членов Оргкомитета съезда и Центрального совета! 

Совместное заседание Центрального совета Общества почвоведов им. В.В. 

Докучаева и Оргкомитета съезда для обсуждения вопросов, касающихся регламента 

съезда и его проведения состоится 9 августа в 14.00 в Актовом зале ИБ ФИЦ Коми 

НЦ Уро РАН (ул. Коммунистическая, 28, 2 этаж). Помимо членов президиума 

Центрального совета Общества, членов Оргкомитета, приглашаются руководители 

симпозиумов, круглых столов, секций и члены Сыктывкарского рабочего 

Оргкомитета. Повестку дня можно будет получить при регистрации перед входом в 

зал заседаний.  
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

10 августа (среда) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА  

 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

9:00 – 10:00 

 

I. Вступительное слово президента Общества почвоведов им. В.В. Докучаева 

С.А. Шоба. 

II.  Приветствие правительства Республики Коми.  

III. Приветствия участникам съезда. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Начало – 10:00 

 

Председатель: чл.-кор. РАН Сергей Алексеевич Шоба 

Секретарь: д.б.н. Елена Вячеславовна Шамрикова 

 

Доклады на пленарных заседаниях заказные. Продолжительность пленарных 

докладов – 25-30 мин. 

 

1. Отчетный доклад Президента Общества: современные вызовы 

почвоведения  

– Шоба С.А. 

2. Устойчивое управление почвенными ресурсами и продовольственная 

безопасность России 

– Красильников П.В., Романенков В.А., Шоба С.А. 

3. Единый национальный ресурс о почвах России: назначение, современное 

состояние, перспективы  

– Савин И.Ю., Козлов Д.Н., Голозубов О.М., Фомин Д., 

Васильева Н.А., Лукин С.В., Чинилин А.В., Кучер Д.Е. 

4. Антропогенные и постантропогенные изменения почв Севера России  

– Дымов А.А., Десяткин Р.В., Десяткин А.Р., Лаптева Е.М., 

Каверин Д.А., Панюков А.Н., Денева С.В., Прокушкин А.С., 

Матышак Г.В., Гончарова О.Ю., Конюшков Д.Е., Хохлов С.Ф., 

Карелин Д.В., Лупачев А.В., Милановский Е.Ю., Долгих А.В., 

Добрянский А.С., Зазовская Э.П., Габов Д.Н., Шишков В.А., 

Горячкин С.В.  

5. Состояние и перспективы развития почвенных и агрохимических 

исследований в Сибири  

– Андроханов В.А., Смоленцев Б.А., Смоленцева Е.Н., Соколов 

Д.А., Якименко В.Н. 
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6. Подведение итогов работы Школы молодых ученых и награждение 

участников первых в России соревнований по «спортивному 

почвоведению» (Soil Judging Contest) 

 

 

Перерыв на обед с 12:30 до 14:00 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Начало – 14:00 

 

Председатель: чл.-кор. РАН Павел Владимирович Красильников 

Секретарь: д.б.н. Евгений Дмитриевич Лодыгин 

 

7. Почвенно-экологические проблемы адаптивно-ландшафтного земледелия 

– Кирюшин В.И., Лукин С.В., Дубачинская Н.Н., Минаев Н.В.   

8. Биология почв: достижения и перспективы развития 

– Степанов А.Л., Манучарова Н.А., Семенов М.В., Никитин Д.А.  

9. Органическое вещество почв: проблемы и задачи изучения 

– Чуков С.Н., И.В. Перминова, Заварзина А.Г., Абакумов Е.В., 

Холодов В.А., Лодыгин Е.Д. 

10. Методология мониторинга учета баланса углерода в почвенных 

экосистемах и агролесокомплексах в условиях изменения климата 

– Иванов А.Л., Кулик К.Н., Столбовой В.С., Хитров Н.Б., 

Конюшков Д.Е.  

11.  Почвенные коллекции как основа почвенно-экологического мониторинга 

– Сухачева Е.Ю., Апарин Б.Ф., Иванова Е.А. 

12.  Палеопочвенные архивы геологического и исторического прошлого: 

современное состояние и перспективы 

– Алексеев А.О., Алексеева Т.В., Борисов А.В., Мергелов Н.С., 

Калинин П.И.  

13.  ГЛОСОЛАН как международная многоуровневая аналитическая система 

гармонизации почвенных данных для эффективного землепользования  

– Шамрикова Е.В., Красильников П.В., Остинелли М. 

14.  Доклады представителей генеральных партнеров съезда почвоведов 

(предположительно) 

 

 

IV. Утверждение рабочих комиссий съезда:  

– по выработке резолюции съезда,  

– мандатная комиссия,  

– по выборам почетных членов Общества,  

– по выборам руководящих органов Общества,  

– уставная комиссия,  
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– по связям с общественностью и прессой,  

– секретариат съезда 

 

V. Фуршет (19:00 – 22:00) 

 

11 АВГУСТА (четверг) 

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

8:30 – 16:00 

 
С 8:30 до 16:00 параллельно будут работать 4 симпозиума с перерывом на 

обед. В коротких перерывах для участников заседаний будут организованы кофе-

брейки.  

Место проведения симпозиумов будет указано в Программе съезда, которая 

будет выдаваться при регистрации. 

 

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, д.г-м.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 

 

Продолжительность заказных докладов на симпозиумах 30 мин., гласных – 20 

минут, кратких сообщений – 10 минут, включая 5 минут на вопросы. 

Презентации докладов представляются в формате *.ppt или *.pptx 

 

ДЕЛЕГАТСКОЕ СОБРАНИЕ 

16:20 – 18:30 

Актовый зал Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина (ул. Коммунистическая, 25, корпус №8, 4 этаж) 

1. Вступительное слово Президента Общества С.А. Шобы.  

2. Доклад Мандатной комиссии съезда.  
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3. Отчетный доклад Центрального Совета Общества за межсъездовский 

период 2016-2020 гг. – отв. секретарь Президиума ЦС И.Н. Любимова.  

4. Содоклад о международных связях Общества – вице-президент Общества 

С.В. Горячкин.  

5. Отчет Ревизионной комиссии ЦС Общества – председатель комиссии Е.Ю. 

Сухачева.  

6. Обсуждение заслушанных докладов. Принятие решений.  

7. Выборы Почетных членов Общества.  

8. Обсуждение кандидатур по избранию руководящего состава Общества на 

следующий срок 2022-2024 гг.: Президента Общества, Центрального Совета,  

Ревизионной комиссии ЦС,  

8. Выборы Счетной комиссии.  

9. Процедура голосования и работа счетной комиссии 

 

По завершении Делегатского собрания состоится круглый стол 

«Проблемы земледелия и сохранения почвенного плодородия в 

Нечерноземной зоне России» 

 (19:00 – 20:30) 

Модератор: д.б.н., академик РАН А.Л. Иванов.  

Место проведения круглого стола будет указано в Программе съезда 

 

12 АВГУСТА (пятница) 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

ОДНОДНЕВНЫЕ НАУЧНО-ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Маршрут №1. Почвы и почвенный покров охраняемого природного ландшафта 

республиканского значения «Каргортский».  

Знакомство с уникальными почвами, сформировавшимися на глинистых 

морских отложениях юрского периода и четвертичных отложениях их 

перекрывающих. Демонстрация геологических памятников природы, 

ознакомление с историческим и культурным наследием одного из старейших 

населенных пунктов Республики Коми – села Ыб (Иб). 

Маршрут №2. Первичное почвообразование на карьерах строительных материалов.  

Знакомство со спецификой начального почвообразования в условиях средней 

тайги на посттехногенных территориях с разным составом субстрата 

(древнеаллювиальные пески; флювиогляциальные пески и супеси, моренные 

суглинки) в ходе искусственного (после биологической рекультивации) и 

естественного лесовосстановления.  

Число участников ограничено – не более 30 человек. 
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Маршрут №3. Изменения почв средней тайги при лесозаготовительных 

мероприятиях и пожарах.  

Знакомство со спецификой преобразования подзолистых почв и изменением 

их режимов в первый год после сплошной рубки леса с использованием 

мультифункциональных комплексов для заготовки древесины. Демонстрация 

особенностей лесовосстановления на участках волоков с различным числом 

проходов лесозаготовительной техники. Знакомство с постпирогенным 

изменением подзолов после беглого низового пожара. На примере почв 

болота Язель рассмотрена реконструкция динамики пожаров в голоцене. 

Посещение Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (СЛПК).  

Число участников ограничено – не более 20 человек. 

Информация о времени начала и сбора участников экскурсий будет сообщена при 

регистрации. 

Стоимость однодневных экскурсий при оплате на расчетный счет ИБ ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН и необходимости предоставления отчетных документов – 3600 руб., в т.ч. 

НДС (20%) – 600 руб.  

 

 

13 АВГУСТА (суббота) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

 
С 9:00 до 16:00 параллельно будут работать 3 симпозиума и Комиссия по 

физике почв с перерывом на обед. В коротких перерывах для участников заседаний 

будут организованы кофе-брейки.  

Место проведения симпозиумов и комиссии будет указано в Программе съезда, 

которая будет выдаваться при регистрации. 

 

5. Почвообразование – взгляд из прошлого в будущее  

Руководители: чл.-корр. РАН А.О. Алексеев, к.б.н. А.В. Борисов,                   

к.г.-м.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 

8.   I комиссия: Физика почв совместно с подкомиссией по физико-

механическим свойствам и технологии почв  

Председатель – д.б.н. Е.В. Шеин  
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ДЕЛЕГАТСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

16:30 – 18:30 

Актовый зал Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина (ул. Коммунистическая, 25, корпус №8, 4 этаж) 

1. Информация об избрании на следующий срок руководства Общества: 

Президента, членов Президиума, Центрального совета, Ревизионной комиссии. 

2. Оглашение списка избранных на съезде Почетных членов Общества. 

3. Подведение итогов работы съезда 

4. Обсуждение и принятие резолюции съезда 

5. Заключительная речь избранного на съезде Президента Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  

19:00 – 20:30 

 

 

14 АВГУСТА (воскресенье) 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

МНОГОДНЕВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Маршрут №1 (14-17 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.  

Стоимость участия в экскурсионном туре при оплате на расчетный счет ИБ 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и необходимости предоставления отчетных 
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документов составит 45600 руб., в т.ч. НДС (20%) – 7600 руб. 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) 

 

Маршрут №2 (14-17 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 35 чел. 

Стоимость участия в экскурсионном туре при оплате на расчетный счет ИБ 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и необходимости предоставления отчетных 

документов 24000 руб., в т.ч. НДС (20%) – 4000 руб. В стоимость входят 

транспортные расходы (комфортабельный автобус от г. Сыктывкар до г. 

Киров), проживание на базе отдыха «Серебряные родники» (или этнопарке) 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: к.б.н. Лаптева Елена Морисовна 

(elena.lapteva.60@mail.ru). 
 

Маршрут №3 (14-19 августа) – Послесъездовский экскурсионный тур: «Почвы 

предгорных и горных ландшафтов Приполярного Урала на южной границе 

криолитозоны». – Экскурсия отменена!!!! 

mailto:dmitrykav@gmail.com
mailto:alpast14@gmail.com
mailto:deneva@ib.komisc.ru
mailto:elena.lapteva.60@mail.ru
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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/.  

 

Внимание!  В связи со смещением сроков рассылки информационного 

письма №4, заявки на участие в ознакомительных, однодневных и 

многодневных научных полевых экскурсиях принимаются до 20 июня 2022 г. 

включительно. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму и 

выслать ее на адрес Оргкомитета съезда soil2020@ib.komisc.ru . 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

для участия в научных почвенных экскурсиях 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

2. Место работы (полное название учреждения) 

3. Участие в обзорной экскурсии по г. Сыктывкару:  

да/нет 

4. Участие в однодневных научных экскурсиях: 

Маршрут №1: да/нет 

Маршрут №2: да/нет 

Маршрут №3: да/нет 

5. Участие в многодневных научных почвенных экскурсиях  

Маршрут №1: да/нет 

Маршрут №2: да/нет 

 

 

Дальнейшая информация о многодневных научных полевых экскурсиях 

будет рассылаться по электронным адресам зарегистрировавшихся участников. 

https://ib.komisc.ru/add/conf/soil2020/
mailto:soil2020@ib.komisc.ru
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ПО МОРФОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ 

 

В рамках съезда с 7 по 9 августа 2022 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 Школы 

молодых ученых: https://www.soiljudgingrussia.ru/. На данный момент сбор заявок для 

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

школе курирует к.б.н. Горбачева Анна Юрьевна. Координаты для связи: 

soiljudgingrussia@gmail.com; buyvolova@gmail.com. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ СЪЕЗДА!!! 

 
Обязательно возьмите с собой на съезд квитанции об оплате регистрационного 

и организационного взносов, квитанции об оплате экскурсий, для студентов и 

аспирантов – справки из деканата и отдела аспирантуры, а также не забудьте взять 

командировочное удостоверение и презентацию Вашего доклада 

Все участники, не оплатившие регистрационный и организационный взносы, 

могут осуществить их оплату по прибытии на съезд. При необходимости получения 

отчетных документов, просим провести оплату взносов (и оплату стоимости 

экскурсий) путем перечисления указанных сумм на расчетный счет ИБ ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН. Ниже приведены суммы регистрационного и организационного 

взносов с учетом НДС (20%): 

 

Участник съезда 
Регистрационный 

 взнос 

Организационный  

взнос 

Член Общества почвоведов 600 руб. 4800 руб. 

Остальные коллеги 720 руб. 6000 руб. 

Студенты и аспиранты 360 руб. * 1200 руб. 

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

единственным автором (должна быть с собой справка из деканата ВУЗа или отдела 

аспирантуры). 

 

 

 

https://www.soiljudgingrussia.ru/
mailto:soiljudgingrussia@gmail.com
mailto:buyvolova@gmail.com
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Расчетный счет для оплаты взносов: 

 

ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН   

ИНН 1101481574, КПП 110145002   

БИК 018702501  

УФК по Республики Коми  (ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  л/с 20076I27261) (обратите 

внимание: в лицевом счете между цифрами 6 и 2 стоит заглавная английская буква I) 

р/счет 03214643000000010700 в Отделении - НБ Республики Коми, г.Сыктывкар,  

к/с 40102810245370000074 

ОКТМО 87701000 

КБК 00000000000000000130  

В назначении платежа необходимо указать - За конференцию – VIII съезд Общества 

почвоведов – 10-14.08.2022 г., Ф.И.О. участника 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

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 

mailto:obshestvo-soil-s@yandex.ru
mailto:in080643@yandex.ru
mailto:soil2020@ib.komisc.ru

