
 
Первое информационное письмо  

Дорогие коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в шестой конференции молодых ученых 
Почвенного института имени В.В. Докучаева. 

Как и всегда, наша цель — обсудить актуальные междисциплинарные 
вопросы, наладить новые связи и укрепить старые.  

В рамках научных секций планируется заслушать и обсудить гласные и 
постерные доклады студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет 
включительно, для молодых докторов наук — до 40 лет) по актуальным 
фундаментальным и прикладным направлениям почвоведения и смежных 
наук. 

В этом году мы решили продолжить работу конференции в рамках темы 
«Функции почв» и сохранить направления секций 2021-го года. 

По случаю 95-летия Почвенного института мы хотим вспомнить известных 
сотрудников, поэтому каждая секция будет посвящена почвоведам, 
работавшим в стенах института. 

Шестая конференция молодых ученых 
«Почвоведение: Горизонты будущего. 2022» 
посвященная 95-летию 
Почвенного института им. В.В. Докучаева 
24-28 октября 2022 года 

И.А. Соколов 
1932-2006 

В.А. Большаков 
1937-2005 

Б.Б. Полынов 
1877-1952 

И.В. Тюрин 
1892-1962 

А.Ф. Лебедев 
1882-1936 

Н.Н. Сушкина 
1889-1975 



1. Архивная функция почв как ключ к пониманию 

их генезиса и изменений условий окружающей среды 
(к 90-летию со дня рождения Ильи Андреевича Соколова) 

Кураторы: Оксана Плотникова, Павел Куст, 
Юлия Конопляникова

Секция посвящена 90-летию со дня рождения Ильи Андреевича Соколова. 
И.А. Соколов совместно с В.О. Таргульяном ввел в почвоведение концепцию 
памяти почв, включающую понятия "почвы-момента" (динамические 
свойства почвы, связанные с существующим в данный момент состоянием 
климата и биоты) и «почвы–памяти» (комплекс устойчивых консервативных 
признаков , записанных в твердой фазе почвы за весь период 
почвообразования). Архивная функция почв является следствием 
“рефлекторности” почв, то есть их способности отражать среду своего 
формирования, записывать в своих свойствах информацию о факторах 
почвообразования. При этом в профиле обнаруживается несколько слоев 
этого отражения. Выделяют литогенную память — унаследованную от 
почвообразующей породы; эволюционную память — реликтовые 
унаследованные признаки; современную память — свойства и признаки почв, 
сформированные в результате воздействия актуальных процессов и 
факторов почвообразования. Учет архивной функции позволяет точнее 
оценивать спектр современных свойств почв и выявлять индикаторы 
реликтовых процессов.
Мы приветствуем генетические, палеопочвенные, почвенно-географические 
(в том числе городские), а также междисциплинарные работы, проведенные 
н а р а з л и ч ны х у р о в н я х ор г а н и з а ц и и п о ч в е н н о г о т е л а : о т 
субмикроскопического до ландшафтного. Особенно приветствуются работы, 
развивающие понимание: 
• процессов почвообразования,
• свойств –индикаторов в почвенном профиле , формируемых 

разновременными процессами,
• устойчивости индикаторов при изменении естественных и антропогенных 

факторов во времени. 
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2. Почва как многофункциональный защитный барьер 
биосферы 

(к 85-летию Валентина Алексеевича Большакова) 

Куратор: Ксения Колчанова 

Почва — важнейший компонент биосферы, который служит геохимическим и 
гидрофизическим барьером. Функционируя как защитный экран, почва 
выполняет ряд задач: 
• снижает воздействие негативных факторов на биоту и человека, 
• преобразует поступающие на поверхность и внутрь почвы вещества, 
• служит средой для развития организмов , способствуя их 

распространению или ограничивая его. 
Учитывая значимость барьерной функции почв, в рамках работы секции 
предлагается рассмотреть почву как универсальный биокосный адсорбент, 
обладающий значительной, однако не безграничной буферной емкостью в 
отношении различных веществ и патогенов, требующей оценки и контроля. 
Секция объединит доклады, посвященные исследованию данной функции 
почв, подвергнутых воздействию как антропогенных, так и естественных 
факторов. Приветствуются работы по оценке влияния буферной функции 
почвы на жизнедеятельность сопредельных компонентов экосистем 
(растений, микроорганизмов и других), а также доклады, касающиеся 
социальных и экономических аспектов буферной функции. Особенно будем 
рады видеть работы, использующие междисциплинарный подход, и 
исследования, посвященные актуальным малоизученным факторам 
воздействия на почву.

3. Латеральные и радиальные потоки в ландшафтах 
(к 145-летию Бориса Борисовича Полынова) 

Кураторы: Павел Шилов, Иван Семенков 

Взаимосвязь процессов механической, водно-воздушной, 
физико-химической и биогенной миграции химических элементов образует 
миграционную структуру геохимического ландшафта, исследованиям 
которой посвящены классические работы Б.Б. Полынова,  А.И. Перельмана, 
М.А. Глазовской и Ф.И. Козловского. Почве (в широком понимании — 
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почвенному покрову как сопряженной совокупности нескольких почв) 
уделено центральное место в этой структуре благодаря максимальному 
миграционному взаимодействию латеральных и радиальных геохимических 
процессов. Изучение миграции элементов прямыми или косвенными 
методами расширяет наше представление о фундаментальных процессах 
почвообразования, служит основой для разработки нормативов качества 
почв и агротехнологий, обеспечивающих устойчивое использование 
агроландшафтов и функционирование экосистем в контексте наблюдаемых 
изменений почвенного покрова.
В рамках данной секции надеемся увидеть работы, посвященные радиальной 
и латеральной миграции химических элементов и разнообразных веществ в 
отдельных почвенных телах, а также сопряженных почвах и ландшафтах, 
системе и компонентах системы “породы – почва – растения – животные – 
человек”. 

4. Почва как депозитарий и источник разнообразия 

биологических систем 

(к 133-летию Надежды Николаевны Сушкиной) 
Кураторы: Михаил Семенов, Екатерина Иванова,  
Владимир Чепцов 

Являясь средой обитания, почва обеспечивает существование множества 
видов бактерий, архей, грибов, почвенных животных и растений, а 
косвенным образом — всех обитателей наземных экосистем, что делает ее 
одним из главных агентов поддержания биологического разнообразия на 
Земле. Данная секция посвящена биоресурсной функции почвы, то есть ее 
значению в качестве депозитария и источника биологических ресурсов 
планеты, видового и функционального разнообразия живых существ, банка 
генетической информации, разнообразия ферментов, антибиотиков и других 
биологически активных веществ, а также поддержания устойчивости 
экосистем, в том числе антропогенно преобразованных. К участию 
приглашаются работы в области микробиологии и зоологии почв, биохимии 
и биологической активности почвы, а также междисциплинарные 
исследования почвы как компонента экосистем.
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5. Технологии сохранения плодородия и функции 

органического вещества почв 

(к 130-летию Тюрина Ивана Владимировича) 

Кураторы: Анна Юдина, Юлиан Фарходов, 
Максим Бурдуковский 

Плодородие —  одна из ключевых эмерджентных функций почв , 
обеспечивающая жизнедеятельность растений и организмов продуктами 
питания. Современное сельское хозяйство для производства достаточного 
количества растительной продукции вынуждено прибегать к приемам 
интенсивного земледелия, в частности усиленной химизации почв. Однако 
часто это является причиной деградации почвы, снижения продуктивности и 
качества получаемого урожая. Сохранение плодородия пахотных почв и его 
воспроизводство становится одной из важнейших задач обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности, поэтому значимость данной 
проблемы носит общенациональный характер. Основным компонентом 
плодородия является почвенное органическое вещество, содержание и 
состав которого определяет ряд важных функции почв в экосистемах —
секвестрирующей, буферной, а также влияет на качество структуры почв 
корнеобитаемого слоя. 
Работа секции направлена на расширение представлений о разных аспектах 
плодородия почв и продукционного процесса на целинных и 
сельскохозяйственных землях. В секции приветствуются исследования 
связанные с:  
• общими вопросами плодородия почв, 
• проблемами агродеградации почв, в том числе эрозии и дефляции, 
• влиянием деградации почв на продукционный процесс на основе 

функционального подхода, 
• агроэкологической оценкой консервативных и лимитирующих факторов 

почвенного плодородия, 
• механизмами формирования и трансформации органического вещества 

почв, 
• вкладом органического вещества в формирование структуры почв и 

экосистемные функции.
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6. Гидрологическая функция почв: 

индикаторы и масштабирование 

(к 140-летию Лебедева Александра Федоровича) 

Кураторы: Константин Романенко, Владимир Лехов 

Гидрологическая функция почв состоит в транспорте и запасании влаги и 
питательных элементов в почве. Поступление, накопление и перемещение 
влаги в почве осуществляется на различных пространственных масштабах, от 
ландшафтного до уровня микропроцессов. Поэтому оценка гидрологической 
функции почв является междисциплинарной задачей, которую решают 
ученые из разных областей знаний: гидрологии, географии, геологии, 
климатологии , почвоведения , агрономии , земледелия и других . 
Междисциплинарность проблемы обуславливает разнообразие методов и 
подходов оценки гидрологической функции почв. На данный момент 
почвенная гидрология является передовым направлением почвоведения, 
однако актуальными задачами, требующими акцентированного внимания, 
являются:
• пространственное распределение влаги в почвах на микроуровне,
• роль почвенной влаги в (микро)биологических процессах,
• определение индикаторов для эффективной оценки гидрологической 

функции почв,
• подходы и методы оценки гидрологической функции на разных 

пространственных масштабах.
• Рассмотрению этих и смежных вопросов будет посвящена наша секция. 
Мы призываем участников сделать акцент на уровне или уровнях 
пространственного масштаба, для которых проведено исследование.
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Приглашаем принять участие в секции «Дальние горизонты» о полевой 
работе ученых в труднодоступных и малоисследованных регионах мира — 
предложить свой доклад в данную секцию вы можете при регистрации на 
сайте. Мы рассмотрим поступившие заявки и обязательно свяжемся с вами. 

В рамках конференции также пройдут лекции и другие познавательные 
мероприятия. 

Обращаем ваше внимание, что организационный взнос в этом году 
составляет: 

• для студентов — 700 рублей 
• для молодых ученых (кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет) 
и аспирантов — 1000 рублей 

В оргвзнос входит пакет участника, кофе-брейки, фуршет и оплата расходных 
материалов. 

Для участия в конференции необходимо: 
• Зарегистрироваться на сайте конференции  
• Отправить тезисы на почту esoil.future@gmail.com (в теме письма 
указать фамилию и секцию, например, «Тезисы Иванов секция 1») 

• Оплатить оргвзнос (скачать квитанцию и инструкцию для оплаты) 

Тексты докладов (до 2 стр.) участников конференции после рецензирования 
будут опубликованы в сборнике материалов конференции и 
зарегистрированы в РИНЦ. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

https://esoilfuture.wixsite.com/futurehorizons/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://esoilfuture.wixsite.com/futurehorizons/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:esoil.future@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rlhUumzW2gotQfDF6xLogEqr4RubMPoY/view?usp=sharing
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Открытие регистрации и приема тезисов 1 августа

Окончание приема заявок 16 сентября

Окончание приема тезисов и оргвзносов 3 октября

Третье информационное письмо и итоговая программа 
конференции 10 октября

Конференция 24-28 октября

До встречи! 

С наилучшими пожеланиями,  

Оргкомитет конференции 

esoil.future@gmail.com 

 esoilfuture                            soil.horizons                 youngdokuchaev

Актуальная информация, новости и наши контакты:

https://esoilfuture.wixsite.com/futurehorizons
https://vk.com/soil.horizons
https://t.me/youngdokuchaev

