
 
Второе 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. 

 

При поддержке 

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 



В этом году мы впервые проводим конкурс тезисов докладов на получение  

именных стипендий от нашего спонсора ГК «РусАгро» для покрытия 

транспортных расходов иногородних участников. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
•  прислать тезисы докладов в срок до 3 октября (в теме письма указать 

фамилию, секцию и слово "конкурс", например, "Тезисы Иванов секция 1 

конкурс").  

Уже отправленные тезисы могут быть доработаны и присланы нам повторно. 

Победители будут определены и объявлены 5 октября общим собранием 

кураторов секций и научного организационного комитета. 
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КОНКУРС ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ



 
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

 
5. Технологии сохранения 
плодородия и функции 
органического вещества почв 
(к 130-летию Тюрина Ивана 
Владимировича) 
Кураторы: Анна Юдина, Юлиан 
Фарходов, Максим Бурдуковский

 

2. Почва как 
многофункциональный 
защитный барьер биосферы 

( к 8 5 - л е т и ю В а л е н т и н а 
Алексеевича Большакова) 
Кураторы : Ксения Колчанова , 
Полина Трегубова

 
3. Латеральные и радиальные 
потоки в ландшафтах 
(к 145-летию Бориса Борисовича 
Полынова) 
Кураторы : Павел Шилов , Иван 
Семенков

 
6. Гидрологическая функция 
почв: индикаторы и 
масштабирование 
(к 140-летию Лебедева Александра 
Федоровича) 
Кураторы: Константин Романенко, 
Владимир Лехов

 
4. Почва как депозитарий и 
источник разнообразия 
биологических систем 
(к 133-летию Надежды Николаевны 
Сушкиной) 
Кура торы : Михаил Семенов , 
Екатерина Иванова,  
Владимир Чепцов

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ



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. 

• 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. 

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. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО

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


совместно со Студенческим научным обществом 
факультета почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации 

Школа направлена на привлечение в науку студентов младших курсов, 
развитие навыков для проведения актуальных исследований в области 
почвоведения и экологии, формирование межрегиональной площадки для 
взаимодействия студентов и молодых ученых-почвоведов. 
В рамках Школы будут организованы лекции и мастер-классы по изучению 
актуальных методов исследований от молодых ученых Почвенного института,  
дискуссионные площадки по обсуждению актуальных проблем почвоведения 
и научной коммуникации молодых исследователей, а также образовательные 
экскурсии в Музеи. 

Кто может участвовать: студенты 1-4 курсов бакалавриата, 1-2 курса 
магистратуры, 1-6 курсов специалитета вузов России.  

Формат участия: очно принять участие в одной лекции, одном мастер-
классе и одном круглом столе (основная часть школы проходит после 17 
часов в дни работы конференции); написать эссе по итогам школы на 
заданную тему (будут объявлены в дни работы школы). 

По итогам участия будет вручен сертификат о прохождении школы. 
Внимание, количество мест ограничено. 

Для участия в школе необходимо: 
• Зарегистрироваться на сайте конференции  
• Отправить мотивационное письмо объемом до 600 слов на почту 

esoil.future@gmail.com (в теме письма указать фамилию, например, 
«Школа Иванов») 

По поводу льготного размещения в общежитии МГУ для участников школы писать 
на почту soil.sno.msu@ya.ru  (в теме письма указать фамилию, например, «Школа 
Иванов»). Проезд за счет направляющей стороны

"Школа молодых почвоведов"

https://esoilfuture.wixsite.com/futurehorizons/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
mailto:esoil.future@gmail.com
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Открытие регистрации и приема тезисов 1 августа

Окончание приема заявок 30 сентября

Окончание приема тезисов и оргвзносов 3 октября

Объявление результатов конкурса лучших тезисов докладов 5 октября

Окончание приема заявок и мотивационных писем на школу 10 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

Спонсор конференции

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Актуальная информация, новости и 
наши контакты:

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

