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С 1 по 4 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском государственном университете и 

ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева состоятся юбилейные XX 

Докучаевские молодежные чтения «Почва и устойчивое развитие государства». На 

Международной научной молодежной конференции будут рассмотрены вопросы охраны 

почв, рационального использования почвенных и земельных ресурсов, вопросы адаптации 

функций почв к глобальным изменениям климата. 

В работе конференции примут участие около 200 студентов, аспирантов, молодых 

ученых и школьников из различных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Томск, 

Иркутск, Красноярск, Казань, Пермь, Воронеж, Барнаул, Белгород и др.), а также из 

зарубежных стран, в т.ч. из Белоруссии, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Индии. 

Юбилейные XX Докучаевские молодежные чтения посвящены Году Экологии в 

России, объявленного указом президента России В.В. Путиным. Молодые ученые 

рассмотрят вопросы изменения качества экосистемных услуг почв, оценки ущерба от 

процессов деградации и охраны почв, продовольственной безопасности.  

Традиционно открытие конференции пройдет 1 марта в Актовом зале Санкт-

Петербургского государственного университета. С приветственным словом к молодым 

ученым обратятся: председатель оргкомитета, заведующий кафедрой почвоведения и 

экологии почв СПбГУ, д.с.-х.н., профессор Б.Ф. Апарин; директор Института наук о Земле 

Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Русского 

географического общества, д.г.н., профессор К.В. Чистяков; президент Общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева, декан факультета почвоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова, член-корр. РАН С.А. Шоба.  

Перед Пленарным заседанием пройдет презентация выставки «20 лет 

Докучаевским чтениям». 

Серию Пленарных докладов откроет доклад профессора Токийского столичного 

университета, Президента Международного союза почвоведов, доктора Takashi Kosaki 

«Soils research for sustainable development of our society». Продолжит заседание академик 

РАН А.Л. Иванов, директор Почвенного института им. В.В. Докучаева, с докладом 

«Почвенный микробиом. Новые вызовы и возможности». С докладом «20 лет 

Докучаевским молодежным чтениям» выступит Е.Ю. Максимова - ответственный 

секретарь Докучаевских чтений в 2011–2016 гг. Доклад «Берингийская Атлантида – 

ретроспективный и перспективный анализ климатических изменений на основе ледово-

лёссово-почвенного комплекса» представит руководитель информационно-

образовательного отдела Аграрного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н. А.О. 

Макеев.  

На протяжении 20 лет, 1 марта в день рождения основателя генетического 

почвоведения, участники конференции посещают Смоленское кладбище, где похоронен 

В.В. Докучаев. Торжественное возложение цветов на могилу ученого пройдет и в этом 

году.  

Все дни для участников конференции будет открыт Центральный музей 

почвоведения им. В.В. Докучаева. В стенах музея, основанного В.В. Докучаевым, 

состоится, ставшее уже традиционным, заседание школьной секции; пройдет презентация 

выставки, посвященной 150-летию известного русского ученого-почвоведа и геолога, 

академика К.Д. Глинки; студенты и аспиранты кафедры почвоведения и экологии почв 



СПбГУ расскажут гостям о новых экспозициях Музея, а 2-го марта здесь будет проходить  

заседание круглого стола «Почвы мегаполиса». 

Конференция проводится на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета и организуется кафедрой почвоведения и экологии почв Института наук о 

Земле и ФГБНУ «Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева». Проведение 

конференции поддержано ФГБНУ «Центральным музеем почвоведения им. 

В.В. Докучаева», АНО «Фондом сохранения и развития научного наследия В.В. 

Докучаева», СПбГУ, Брандербургским институтом по поддержке разработки и внедрения 

новых технологий и инноваций, Российским фондом фундаментальных исследований, 

Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева, МОО "Природоохранный союз". 

 

 

Председатель оргкомитета, 

зав. кафедрой почвоведения и экологии почв СПбГУ, 

научный руководитель Центрального музея 

почвоведения им. В.В.Докучаева, проф., д.с.-х.н.   Б.Ф. Апарин 

 

Ответственный секретарь, 

аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ  А.М. Булышева 

 

Приглашаются представители масс-медиа! 

Справки по телефонам: 8(812)321-33-62, (812)328-54-02, +7(964)332-30-55 

E-mail: dkonf2017@gmail.com 

 


