
 

Лаборатория экономики деградации земель 

факультета почвоведения МГУ 

II Открытый семинар и научно-практическая конференция 

«Экосистемные сервисы почв и земель» 

9-10 апреля 2015 года 

Москва 

 

ПРОГРАММА 

 

Место проведения: Экономический факультет МГУ (ГУМ 3) по адресу м. Университет, 

Ленинские горы, д. 1, стр. 46. 

Контакты: eld@soil.msu.ru 

Регламент: на каждый доклад дается не более 20 минут, плюс 10 минут – обсуждение. 

 

9 апреля, четверг (поточная аудитория П-5): Пленарные доклады 

Время Повестка 

10:00-10:15 Вступительное слово  

члена-корр. РАН С.А. Шоба (Декан факультета почвоведения МГУ) 

 

10:15-10:45 Учет экологических функций и экосистемных сервисов почв при 

оценке их деградации 

д.б.н., проф. О.А. Макаров (Заведующий лабораторией экономики 

деградации земель факультета почвоведения МГУ) 

 

10:45-11:15 Экологические функции и экосистемные сервисы почв: сходства и 

различия 

д.б.н., проф. А.С. Яковлев (Заведующий кафедрой земельных ресурсов 

факультета почвоведения МГУ) 

 

11:15-11:45 Глобальные индикаторы состояния земель для целей устойчивого 

развития 

 д.б.н., проф. Г.С. Куст (Кафедра эрозии и охраны почв факультета 

почвоведения МГУ) 

 

11:45-12:00 Кофе-брейк 

 

12:00-12:30 Зарубежный опыт оценки экосистемных услуг 

к.э.н., в.н.с. С.В. Соловьева (Лаборатория экономических проблем 

природопользования экономического факультета МГУ) 
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9 апреля, четверг (поточная аудитория П-5): Пленарные доклады 

Время Повестка 

12:30-13:00 Экономические механизмы предотвращения деградации и эрозии 

почв: на примере создания лесополос 

к.э.н., с.н.с. А.В. Стеценко (Лаборатория экономических проблем 

природопользования экономического факультета МГУ) 

 

13:00-14:00 Обед 

 

14:00-14:30 Опыт учета экосистемных услуг в эколого-экономической оценке 

земель 

к.б.н. Е.В. Цветнов (Кафедра радиоэкологии и экотоксикологии 

факультета почвоведения МГУ) 

 

14:30-15:00 Опыт оценки экосистемных услуг на примере деградации земель 

Азовского района Ростовской области 

к.э.н. А.С. Строков (Зав. отделом экономики Евразийского центра по 

продовольственной безопасности МГУ) 

 

15:00-15:30 Экосистемные услуги: региональные проблемы 

д.б.н., проф. Т.А. Трифонова (Кафедра географии почв факультета 

почвоведения МГУ) 

 

15:30-16:00 Зависят ли экосистемные услуги от типа почв? 

д.б.н. П.В. Красильников (Заведующий отделом земельных ресурсов 

Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ) 

 

16:00-16:30 Общая дискуссия 

Ведет д.э.н., проф. С.В. Киселев (Заведующий кафедрой агроэкономики 

экономического факультета МГУ) 
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Регламент: на каждый доклад дается не более 15 минут, плюс 5 минут – обсуждение. 

 

10 апреля, пятница (поточная аудитория П-3): Молодежная секция 

Время Повестка 

10:00-10:15 Открытие молодежной секции 

д.б.н., проф. О.А. Макаров (Заведующий лабораторией экономики 

деградации земель факультета почвоведения МГУ) 

 

10:15-10:35 Основные методы оценки ущерба от захламления почв: последствия 

для экосистем 

Я.Р. Ермияев 

 

10:35-10:55 Оценка экосистемных услуг почв на примере опытного хозяйства 

"Чашниково" 

Е.В. Бондаренко 

 

10:55-11:15 Экологическое нормирование и экологические услуги в сельском 

хозяйстве 

Е.С. Андреева 

 

11:15-11:35 Особенности использования экологических сервисов при 

радиационном загрязнении 

А.Д. Ромашкина 

 

11:35-12:05 Кофе-брейк 

 

12:05-12:25 Экологические услуги на землях рекреационного назначения 

К. Бодров 

 

12:25-12:45 Проблемы оценки экосистемных сервисов на промышленных 

территориях 

Р.В. Прохор 

 

12:45-13:15 Общая дискуссия 

Ведет д.б.н. П.В. Красильников (Заведующий отделом земельных 

ресурсов Евразийского центра по продовольственной безопасности 

МГУ) 

 

13:15-14:15 Обед 
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10 апреля, пятница (поточная аудитория П-3): Молодежная секция 

Время Повестка 

14:15-16:15 Практические занятия:  

а) определение степени деградации почв (д.б.н. Э.Н. Молчанов); 

 

б) расчет величины ущерба, нанесенного почвами и землям (д.б.н. О.А. 

Макаров);  

 

в) оценка стоимости действия и бездействия при определении стратегии 

управления земельными ресурсами, подверженных деградационным 

процессам (к.э.н. А.С. Строков); 

 

г) монетизация экосистемных сервисов (к.б.н. Е.В. Цветнов).  

 

16:15-16:30 Закрытие молодежной секции 

д.б.н., проф. О.А. Макаров (Заведующий лабораторией экономики 

деградации земель факультета почвоведения МГУ) 

 


