
19 января 2017 г. состоялось заседание Оргкомитета конференции. Заслушали 

информацию о заявках на участие в конференции.  

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

состоится юбилейная научная конференция XX Докучаевские молодежные чтения «Почва 

и устойчивое развитие государства», посвященная Году Экологии в России. Будут 

рассмотрены актуальные вопросы охраны почв, использования почвенных и земельных 

ресурсов, экономики устойчивого повышения плодородия и эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Всего на конференцию XX Докучаевские молодежные чтения «Почва и устойчивое 

развитие государства» прислано 274 заявки от студентов, аспирантов и молодых ученых 

из разных городов России, а также из Белоруссии (Минск), Ирана, Азербайджана (Баку) и 

Казахстана (Тараз). По количеству заявок лидирует Москва. Из столицы ожидается более 

90 участников. Много желающих выступить на научной конференции XX Докучаевские 

молодежные чтения «Почва и устойчивое развитие государства» из Ростова-на-Дону, 

Санкт-Петербурга (более 30), из Томска, Иркутска, Красноярска подано более 10 заявок из 

каждого города. Более 5 человек подали заявки из Казани, из Перми и Пущино. В 

конференции примут участие студенты, аспиранты и молодые ученые из Барнаула, 

Белгорода, Владивостока, Владимира, Воронежа, Калининграда, Кемерово, Кирова, 

Кировска, Мичуринска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Оренбурга, 

Симферополя, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Уфы и Якутска. 

На школьную секцию подано 35 заявок, среди которых больше всего пришло из 

городов: Санкт-Петербурга (13) и Волгограда (10). Свои работы прислали школьники из 

Балашова, Волгограда, Казани, Луцка (Украина), Орла, Ростова-на-Дону, Тулы, Тутаева. 

Оргкомитет принял решение опубликовать: 

 сборник материалов конференции XIX Докучаевские молодежные чтения 

«Почва – зеркало ландшафта» (2016); 

 сборник материалов юбилейной конференции XX Докучаевские 

молодежные чтения «Почва и устойчивое развитие государства»;  

 периодическое издание «Материалы по изучению Русских почв» (выпуск 9 

(36)). В него войдут работы, рекомендованные Оргкомитетом XVIII и XIX 

Докучаевских чтений. 

Подведены итоги конкурса по оформлению обложек Материалов конференции XX 

Докучаевские молодежные чтения «Почва и устойчивое развитие государства». 

Победителем стала Анна Алексеевна Гербер из Томского государственного 

университета.Решением оргкомитета она, как победитель конкурса освобождена от 

уплаты оргвзносов.  
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