Пятая конференция молодых ученых
Почвенного института им. В.В. Докучаева
с международным участием
«Почвоведение: Горизонты будущего. 2021»
Посвященная 175-летию со дня рождения В.В. Докучаева

Второе информационное письмо
Дорогие участники конференции!
Ваши заявки приняты и включены в программу конференции. Благодарим за
проявленный Вами интерес и желаем продуктивной подготовки докладов!
Если Вам необходимо официальное приглашение, напишите на почту
конференции не позднее 1 сентября.
В рамках научной части программы с пленарными докладами выступят:
Prof. Dr. Paolo Nannipieri (University of Firenze, Italy)
с докладом о прогнозировании функций почв на основе их микробного
разнообразия,
Prof. Dr. Hanz-Jörg Vogel (Helmholtz Centre for Environmental Research,
Leipzig, Germany)
о современном подходе к оценке гидрологической функции почв
Prof. Dr. Yakov Kuzyakov (Georg August University, Göttingen, Germany)
о распределении и локализации активности микроорганизмов и
ферментов в почве, а также формировании "hotspots" и "hot moments",
к.г.н. Шоркунов Илья (Институт Географии РАН)
о генетических моделях развития почвенного покрова междуречий,
к.б.н. Рухович Дмитрий Иосифович (ФГБНУ ФИЦ Почвенный институт им.
В.В. Докучаева),
о дистанционных методах изучения неоднородности почвенноземельного покрова,
к.б.н. Стрелецкий Ростислав (ф-т Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова)
о молекулярно-генетических методах в оценке влияния органических
поллютантов в почве.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
В интерактивной части конференции вас ждут:

• Мастер-класс «Почва под микроскопом» (подробнее)
• Мастер-класс «Полевое определение текстуры почв: как и зачем?»
(подробнее)

• Круглый стол «Популяризация науки о почве» (модератор - с.н.с., к.б.н.
Чернов Тимофей, Почвенный институт)

• Круглый стол «Открытая наука» (модератор - с.н.с., к.г.н. Алла Юрова,
Почвенный институт)

• Лекция д.б.н. Якова Кузякова «How to make a Good Talk?»
С более развернутыми описаниями круглых столов и лекции можно
ознакомиться здесь.
Обращаем Ваше внимание, что регистрация на мастер-классы открыта до
10 сентября, количество участников ограничено.
В традиционном цикле лекций «Дальние горизонты» будут представлены
доклады о стажировке по программе ITEC в Индии, о зональной практике
студентов Тимирязевской Академии, о комплексной экспедиции в Новый
Уренгой и о наблюдениях за глубиной сезонного протаивания многолетней
мерзлоты в рамках программы CALM на стационаре Тальник (Воркута).
Третье информационное письмо с окончательной программой
конференции будет отправлено до 15 сентября.
Также следите за подробными анонсами, которые будут опубликованы в
соцсетях.
Успехов и до скорой встречи!
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет Конференции
esoil.future@gmail.com
Актуальная информация, новости и наши контакты:

soilfuture.org

soil.horizons

soil.horizons
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