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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО по итогам конференции 

Научные конференции призваны способствовать обмену знаний и обсуждению среди 

ученых актуальных вопросов науки. Прошедшая в стенах Почвенного института 

конференция, посвященная его 90-летию, собрала более 80 молодых сотрудников, 

аспирантов и студентов, интересующихся познавательными и прикладными проблемами 

почвоведения. В устных докладах молодые представители науки о почвах Почвенного 

института, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, ИФХБПП РАН, 

ИГЕМ РАН, РУДН, ГУЗ и МИИГАИК обозначили направления и результаты своих 

исследований в пяти секциях: 1) морфогенетические и генетико-географические 

исследования; 2) химия, физико-химия и геохимия почв, 3) биология и микробиология почв, 

4) рациональное землепользование, агропочвоведение, оценка и охрана почв, 5) картография 

и цифровая картография почв, дистанционные методы, геоинформатика. 

По итогам выступлений участники конференции отметили необходимость дальнейшей 

интеграции молодых ученых как между отдельными направлениями внутри Почвенного 

института, так и между представителями различных научно-исследовательских и 

образовательных организаций. Способствовать этому могут различные формы совместной 

работы, регулярный характер проведения молодежных конференций, тематические 

семинары СМУ Почвенного института, включая мастер-классы подразделений института по 

отдельным направлениям исследований, в особенности об использовании современных 

методов. 

Также отмечено, что формат конференции обязательно должен включать обсуждение 

как отдельных докладов, так и направлений секционных исследований. Для этого 

желательно часть докладов проводить в форме стендовых сообщений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По результатам конкурса научных докладов по совокупности трех критериев 

(содержание, новизна, наглядность) определены пятнадцать победителей:  

1. Лойко С.В., Раудина Т.В., Крицков И.В., Лим А.Г., Истигечев Г.И. Растворенный 

органический углерод, макро- и микроэлементы в растворах торфяных почв 

криолитозоны Западно-Сибирской равнины. Томский Государственный Университет 

2. Чернов Т.И. Структура и разнообразие микробиомов в различных горизонтах почвенных 

профилей. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

3. Темралеева А.Д. Критерии для разграничения видов почвенных цианобактерий: к 

идентификации через систематику. Институт физико-химических и биологических 

проблем почвоведения РАН, г. Пущино 

4. Фарходов Ю.Р., Иванов В.А. Молекулярное разнообразие типичных черноземов разного 

вида использования. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

5. Юдина А.В. Микроагрегатный анализ почв методом лазерной дифракции. Почвенный 

институт имени В.В. Докучаева 

6. Железова А.Д., Тхакахова А.К. Оценка функциональных генов в почве методом 

количественной ПЦР. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

7. Бгажба Н.А. Сравнительный анализ структуры микробиомов внутренней и внешней 

частей почвенных агрегатов. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

8. Королёва П.В., Сулейман Г.А., Рухович Д.И. Карты ретроспективного мониторинга 

почвенно-земельного покрова. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

9. Никитин Д.А., Чернов Т.И., Семенов М.В., Тхакахова А.К. Оценка биомассы грибных и 

бактериальных сообществ почвенных образцов типичного чернозёма, хранящихся в 

низкотемпературных условиях. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

10. Котельникова А.Д., Фастовец И.А., Сушков Н.И. Цитотоксичность растворов солей La и 

Ce. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

11. Рухович А.Д., Рухович Д.Д., Рухович Д.И. Применение эластической аппроксимации для 

анализа трехмерного распределения коэффициентов линии почв. Почвенный институт 

имени В.В. Докучаева 

12. Клюева В.В. Определение реологических свойств дерново-подзолистой почвы 

естественного и нарушенного сложения. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

13. Лозбенев Н.И. Региональная модель почвенно-ландшафтных связей северной лесостепи 

Среднерусской возвышенности. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

14. Чурилина А.Е., Ковда И.В., Чижикова Н.П. Условия формирования вертисолей в 

Забайкалье. Почвенный институт имени В.В. Докучаева 

15. Кириллова В.А. Растениеводство Нижегородской области в XIX и XXI веках. МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

 

 

 



 

Результаты исследований победителей 

конкурса научных докладов (не кандидатов наук) 

рекомендованы к публикации в тематическом 

номере Бюллетеня Почвенного института. Статьи, 

подготовленные по требованиям журнала 

(http://esoil.ru/publications/ bulletin.html), должны 

быть поданы в установленном редакцией порядке 

до 31 марта 2017 г.  

Готовится электронный сборник статей 

участников Конференции объемом до 5 страниц, 

включая таблицы и цветные иллюстрации. Сборник 

будет размещен на сайте Института, а его 

публикации зарегистрированы в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU и 

проиндексированы в Российском Индексе Научного 

Цитирования (РИНЦ). Электронные тексты статей, 

оформленные в соответствии с требованиями, 

принимаются строго до 15 марта по адресу 

esoil.future@gmail.com. В теме письма просьба 

указать фамилию в формате: Ivanov_sbornik2017. 

Победители конкурса докладов могут подать 

только одну статью, они сами решают, какую 

публикацию они готовят, либо в Бюллетене, либо в 

сборнике.  

Фотографии рабочих моментов конференции 

доступны в альбоме группы СМУ Почвенного 

института Вконтакте https://vk.com/album-

52120864_241299623. 

 

 

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО 

Состоялась конференция как надо 

Молодых девчонок и ребят. 

86 представили докладов. 

И работа шла два дня подряд. 

 

Четко отработали программу. 

На доклад дали десять минут: 

Кто короче – сыпались вопросы сразу, 

Не успел – ведущий тут как тут. 

 

Было десять председателей из секций. 

Молодые и задорные сердца 

Выступали, отвечали честь по чести, 

Выводы отстаивали до конца. 

 

Достижения в науке молодежи 

Из докладов можно посмотреть. 

Эта конференция поможет 

Неуверенность преодолеть. 

 

Познакомились ученые, сдружились, 

Все дебаты были горячи. 

Конференция для них явилась 

Важной вехой в творческом пути. 

 

Нашим всем организаторам – спасибо! 

Очень вовремя она прошла. 

Пусть и сомневался кто либо, 

Но сторонников она нашла! 

Татьяна Мазур, 17.02.2017 г. 
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Требования к оформлению статей в электронный сборник: 
Объем до 5 стр.; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12; межстрочный интервал - 

1,5; текст, таблицы и рисунки только в редакторе WINWORD, в формате WORD; поля – все 2 

см. Рисунки в формате jpg с разрешением не менее 300 dpi. Файл должен иметь название в 

латинской транслитерации фамилии первого автора (не более 8 символов), например, 

Ivanov.doc и находиться только в прикрепленном файле.  

Первая строка - индекс УДК (выравнивание по левому краю); вторая строка - заглавие 

доклада (прописными буквами, выравнивание по центру, шрифт - полужирный); третья 

строка - инициалы и фамилия(и) автора(ов) (выравнивание по центру, шрифт - 

полужирный); четвертая строка – полное название организации, город (без обозначения 

«г»), курсивом (выравнивание по центру); 

Далее, через одну пустую строку, без отступа дается аннотация (5-10 строк) и ниже ее - 

ключевые слова (3-5). 

Текст доклада отделяется одной пустой строкой и начинается с отступом 1 см. 

(выравнивание по ширине). Все рисунки, таблицы и диаграммы должны быть вставлены в 

текст, пронумерованы и подписаны. Рисунки и их названия выравниваются по центру, 

названия таблиц – по левому краю. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках 

– (Pис. 1), (Табл. 1). 

Все цитируемые работы обязательно должны быть перечислены в списке литературы. 

Внутритекстовые ссылки на литературу даются в квадратных скобках – [1] в порядке 

использования. Оформление списка литературы согласно ГОСТ 7.1-2003. 

В сборнике материалов конференции будет сохранена авторская редакция. 

 

Образец оформления статьи в электронный сборник: 
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Для слабоизученных криоаридных почв наиболее значимым носителем генетической 

информации являются многослойные кутаны на грубоскелетных почвенных фракциях. В 

работе представлены результаты микроморфологического исследования кутанного 

комплекса криоаридной почвы котловины озера Ак-Холь, Юго-Западная Тува. На основании 

особенностей их микростроения сделаны выводы о возможных условиях формирования 

каждого из микрослоёв кутан и соответствующих изменениях условий среды и фаз 

педогенеза в котловине. 

Ключевые слова: Криоаридные почвы, Юго-Западная Тува, многослойные кутаны 


