
Научная программа Международной научной конференции 

XXI Докучаевские молодежные чтения «ПОЧВОВЕДЕНИЕ – МОСТ МЕЖДУ НАУКАМИ» 

 
Название: день Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева (ЦМП 

им. В.В. Докучаева) 

Краткое описание: 
 

Состоится в: Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева (Биржевой проезд, 6) 

Дата: 28.02.2018 

Время: 10
00

–17
00

 

 

Выставка «Воплощение идей В.В. Докучаева (к 100-летию революции в России)» 

 

Экскурсии по музею почвоведения им. В.В. Докучаева: 

«Подземное царство» 

«Шагреневая кожа» 

«Обзорная экскурсия» 

 

Название: открытие и Пленарное заседание XXI Докучаевских молодежных 

чтений «Почвоведение – мост между науками» 

Краткое описание: 
 

Состоится в: Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 

(Университетская наб. д. 7/9) 

Дата: 1.03.2018 

Время: 9
00

–14
00

 

 

9
00

–10
00

 - регистрация участников мероприятия (фойе Актового зала СПбГУ). 

 

Открытие конференции: 
Апарин Б.Ф., председатель оргкомитета, зав. каф. почвоведения и экологии почв СПбГУ, научный 

руководитель ЦМП им. В.В. Докучаева, вице-президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева, 

д.с.-х.н., профессор 

 

Приветствия: 

Чистяков К.В., директор Института наук о Земле, вице-президент РГО, д.г.н., профессор 

 

Выступления: 

Тарбаева В.М., председатель центрального совета МОО "Природоохранный союз", член-кор. РАЕН, 

академик РЭА, д.б.н., профессор 

 

Заказные доклады: 

Столбовой В.С., зав. лабораторией ФГБНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, д.г.н. 

Prof. Dr. Georg Guggenberger, Leiter der Arbeitsgruppe Bodenchemie / Institutsleiter  

Institut für Bodenkunde 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад   Бикмулина Л.Р. «Комплексные почвенно-

археологические исследования на 

укрепленном поселении бронзового 

века Устье I» 

Пленарный доклад  Крючкова М.О. «Влияние физических факторов, 

моделирующих воздействие Марса, на 

микобиоту пустынных почв» 



Пленарный доклад  Сидоров А.С. «Диагностика нейтрального баланса 

деградации земель по почвенным 

параметрам» 

Пленарный доклад Шестаков И.Е. «Концепция закона о городских 

почвах города Перми» 

 

13
00

 – возложение цветов на могилу основателя почвоведения - В.В. Докучаева (Смоленское 

кладбище) 

 

Название: заседание школьной секции «Почва в нашей жизни» 

Краткое описание:  
 
Состоится в: Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева (Биржевой проезд, д.6) 

Дата: 1.03.2018 

Время: 11
00

 – 15
00

 

 
Председатель: Ревина Я.С., магистрант                                   Куратор: Захарова М.К., аспирант 

                                                                                         
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Акавова А.А. «Действие минеральных 

удобрений и солей тяжелых 

металлов на репродуктивный цикл 

почвенных инфузорий» 

Устный доклад Алексеев Б.С. «Изучение динамики почвенной 

эрозии на южном берегу озера 

природного парка "Аслы – Куль"» 

Устный доклад Анциферов М.К.  «Изучение дезинтеграции 

минералов в почве» 

Устный доклад Грибанова И.М. «Исследование агрегатного 

состава окультуренных почв 

садового участка города 

Астрахани» 

Устный доклад Голод Д.Л.  «Оценка токсичности почвы, 

загрязненной тяжелыми 

металлами, методами 

биотестирования» 

Устный доклад Дашко Н.И. «Проект о создании 

межпредметной экскурсии по 

особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) "Охраняемый 

природный ландшафт озера 

Вероярви"» 

Устный доклад Дробинина О.А. «Исследования агрегатного 

состава урбоземов г. Астрахани 

методом сухого просеивания» 

Устный доклад Егорова А.В. «Химический состав грунтов под 

растительными ландшафтами 

парка Зарядье» 

Устный доклад Зубенко А.А. «Почвенное дыхание" засоленных 

почв минеральных озер 

Приольхонья» 

Устный доклад Зубова Е.А. «Фитоиндикация почвы» 

Устный доклад Измайлов Г.  «Оценка токсичности почвенного 

покрова Демского района г. Уфа» 

Устный доклад Котова Ю.В. «Влияние остепнения на 

выделение углекислого газа 

черноземными почвами 

Северного Приазовья» 

Устный доклад Кузнецов А.А. «Изменение характеристик 



песчаной скрытоподзолистой 

окультуренной почвы при 

использовании техник 

органического земледелия для 

выращивания цветущих 

однолетников» 

Устный доклад Кутлалиев А.Р.  «Свинцовое загрязнение 

окружающей среды в городе 

Астрахань и её агломерации» 

Устный доклад Магакян А.Г. «Наши степи прежде и теперь» 

Устный доклад Максимова В.Д.  «Влияние качества почвогрунта 

на всхожесть семян и рост 

проростков кресс-салата и 

пшеницы» 

Устный доклад Минченок Ю.М. «Изучение "почвенного дыхания" 

в антропогенно-преобразованных 

почвах г. Иркутска» 

Устный доклад Морозов М.К.  «Оценка воздействия разлива 

газоконденсата на почвенную 

среду в с. Сергеевка Уфимского 

района РБ» 

Устный доклад Орлова В.В. «Геоэкологическая оценка почв 

поймы Северского Донца» 

Устный доклад Партолина С.С. «Мониторинг эрозионно опасных 

земель Матвеево-Курганского 

района Ростовской области» 

Устный доклад Рябова Л.М.  «Изучение состояния зеленых 

насаждений города Ростова-на-

Дону с применением ГИС-

технологий» 

Устный доклад Сазонова И.Н. «Учебная тропа "Факторы 

почвообразования"» 

Устный доклад Салимгареев А.С. «Устойчивость проростков 

сельскохозяйственных растений к 

засухе: модельные эксперименты» 

Устный доклад Слесарева Ю.А. «Влияние серосодержащего газа 

на поведение лабораторных крыс» 

Устный доклад Станкевич М.А. «Изучение дефлированных почв 

Ростовской области на примере 

Зерноградского района» 

Устный доклад Сутеев М.А. «Выращивание картофеля при 

различных способах посадки» 

Устный доклад Тимирбаев М.Ю. «Почвы природного заказника 

"Лабышкинские горы"» 

 
14

00
 – 15

00 
– обеденный перерыв 

 

Название: заседание секции «Минеральная матрица почв и ее изменение под 

антропогенным воздействием» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 3 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 1.03.2018 

Время: 15
00

 – 18
00

 

 
Председатель: Булышева А.М., аспирант                                Куратор: Шешукова А.А., ст. препод. 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 
ФИО докладчика Название доклада 



Устный доклад Баева Ю.И. «Изменение содержания углерода 

в залежных почвах» 

Устный доклад Батжаргал М. «Ежегодный температурный 

режим темно-каштановых почв в 

г. Дархан» 

Устный доклад Белик А.Д.  «Влияние месторождения 

горючих сланцев на 

углеводородное состояние почв 

(Кашипирское месторождение, 

Самарская область)» 

Устный доклад Бескин Л.В «Микроморфология серых лесных 

почв Брянского ополья» 

Устный доклад Бондаренко М.С. «Содержание различных форм 

тяжелых металлов в органогенном 

горизонте Al-Fe-гумусовых 

подзолов в условиях 

искусственного загрязнения 

почвы» 
Устный доклад Булышева А.М.  «Изменение карбонатного 

состояния почв (лесо)степи 

(Белгородская, Ростовская, 

Липецкая области)» 

Устный доклад Буслаева А.А.  «Пространственно-временное 

изменение минерализации почвы 

в ландшафтно-архитектурных 

ансамблях Саратова» 
Устный доклад Воробьева А.А.  «Краткосрочная трансформация 

триоктаэдрической слюды в 

горизонте AEL подзолистой 

почвы» 
Устный доклад Горохова С.М.  «Магнитные сферулы в 

агрогенных почвах Среднего 

Предуралья» 

Устный доклад Дударева Д.М. «Влияние попутного газа факела 

на биологическую активность 

почвы» 

Устный доклад Дунаева А.А.  «Изучение влияния дорожной 

пыли в разных районах Москвы 

на почвенные горизонты 

конструктоземов» 

Устный доклад Званцова В.А.  «Изменение микроагрегатного 

состава и реологических свойств 

почв и грунтов под воздействием 

различных реагентов в условиях г. 

Москвы» 

Устный доклад Ильинцев А.С. «Влияние сплошных рубок леса 

на физико-химические свойства 

подзолистых почв в Бореальной 

зоне» 

Устный доклад Иовчева А.Д.  «Редкоземельные элементы в 

почвах Центрально-Лесного 

Государственного Природного 

Биосферного заповедника» 

Устный доклад Каминская А.В. «Эрозионные процессы на мысе 

Бурхан о. Ольхон» 

Устный доклад Капустина И.С.  «Оценка загрязнения почв Юго-

Восточного административного 

округа г. Москвы тяжелыми 

металлами и металлоидами» 

Устный доклад Костин А.С.  «Геохимические особенности 

почв зонального ряда в зоне 

влияния золоотвалов тепловых 



электростанций» 

Устный доклад Которова М.С.  «Особенности поведения 

почвенных фракций под 

сдвиговой нагрузкой» 

Устный доклад Кукушкина Д.И.  «Экологическая оценка 

почвенных потоков СО2 в 

аномальных условиях 

вегетационного периода 2017 года 

на различных вариантах 

мезорельефа Лесной Опытной 

Дачи РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

 

Название: заседание секции «Междисциплинарные методы в исследовании 

почв» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 2 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 1.03.2018 

Время: 15
00

 – 18
00

 

 
Председатель: Торопкина М.А., аспирант                                         Куратор: Чуков С.Н., профессор 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Аверьянов А.А.  «Использование метода 

рентгенофлуоресцентного анализа 

в исследовании почв 

виноградников» 

Устный доклад Александрова А.В. «Практики устойчивого 

землепользования в контексте 

органического земледелия с 

учётом специфики 

агроэкологических условий севера 

Калужской области» 

Устный доклад Барсукова Е.А.  «Почвенно-экологический 

мониторинг особо охраняемых 

территорий Ростовской области с 

применением ГИС-технологий»  

Устный доклад Беляева М.В.  «Картографическая почвенно-

экологическая оценка состояния 

почв и земель с помощью 

дистанционных методов на 

примере юго-запада России» 

Устный доклад Буздакова П.В. «Диагностика процессов 

опустынивания по изменению 

площадей лесополос Ростовской 

области Заветинского района» 

Устный доклад Вепрынцева К.Р.  «Классификационная 

идентификация агрогенных почв 

засушливой степи Алтайского 

края» 

Устный доклад Веретельникова И. «Информационно-методическое 

обеспечение агроэкологического 

мониторинга посевов пшеницы с 

использованием данных 

дистанционного зондирования» 

Устный доклад Гаврилова В.И.  «Разновременные карты 

землепользования как источник 

информации о почвах и почвенном 



покрове (на примере Никитского 

ботанического сада)» 

Устный доклад Гайдуков С.Ю. «Археологическое почвоведение, 

культурный слой, фосфор, 

биологический фосфор, 

минеральный фосфор» 

Устный доклад Гербер А.А.  «Неоднородность распределения 

органического углерода в 

глеезёмах Тазовского района» 

Устный доклад Ежова Н.К.  «Агроэкологическая оценка 

внутрипольной пестроты 

кислотности в условиях дерново-

подзолистых почв Экологического 

стационара РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева» 

Устный доклад Завьялова Ю.А.  «Сравнение различных методов 

анализа данных для построения 

цифровых крупномасштабных 

карт почвенных таксонов» 

Устный доклад Завьялова Ю.А.  Создание крупномасштабной 

почвенной карты территории 

кальдеры вулкана Головнина 

заповедника «Курильский» 

Устный доклад Истигечев Г.И.  «Экологическое состояние 

почвенного покрова массивов 

мерзлых бугристых болот 

северной тайги Западной Сибири 

(бассейн реки Пякупур)» 

Устный доклад Киселева А.Ю. «Применение различных методов 

машинного обучения для целей 

агроэкологического 

картографирования» 

Устный доклад Кривенок Л.А. «Опыт измерения эмиссии 

парниковых газов на торфяном 

болоте при помощи метода 

микротурбулентных пульсаций» 

Устный доклад Крючков Н.Р.  «Оценка экосистемных услуг 

хребта Псехако» 

Устный доклад Кубик О.С.  «Растворимые метаболиты 

биогенных субстратов» 

Устный доклад Кузьминская Н.Ю. «Применение метода биондикации 

при изучении загрязнения 

городских почв тяжелыми 

металлами (на примере г. 

Серпухова)» 

Устный доклад Лаптева А.А.  «Экологическая оценка 

внутрипольного распределения 

тяжелых металлов на примере 

Экологического стационара РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева» 

Устный доклад Меженков А.А. «Использование разнородной 

почвенно-географической 

информации в задачах 

агроэкологической оценки земель 

(на примере Целинского района 

Ростовской области)» 

Устный доклад Михайловская Т.О.  «Оценка взаимодействия 

долгоживущих плазменных 

образований с почвой (модельные 

и натурные исследования)» 

Устный доклад Морозова В.Ю.  «Экономика деградации земель в 

Ставропольском крае» 



Устный доклад Опёнкина В.К.  «Исследование физико-

химических показателей почв 

бугровых ландшафтов 

Камызяксокого района 

Астраханской области» 

Устный доклад Пивченко Д.В.  «Информационно-методическое 

обеспечение продукционного 

процесса озимой пшеницы в 

условиях дерново подзолистых 

почв Центральной России» 

Устный доклад Салмин А.С. «Распределение металлов в 

системе «лишайник-почва» на 

урбанизированной территории (на 

примере г. Казани)» 

Устный доклад Седова А.М.  «Состава отложений Кулогорской 

системы пещер (Архангельская 

область)» 

Устный доклад Соловьев А.Н.  «Устойчивое функционирование 

зеленых насаждений» 

Устный доклад Сулейманов А.Р.  «Выявление эрозионно опасных 

склонов на оросительной системе 

с использованием цифровой 

модели рельефа» 

Устный доклад Терашкевич М.С.  «Движение влаги и растворов в 

почвенных конструкциях: 

модельный лабораторный 

эксперимент» 

Устный доклад Токарева О.А.  «Изменение свойств почв и 

растительности 

пестроовсяницевых лугов при 

долговременном выжигании» 

Устный доклад Трофимова М.А.  «Прогностический аспект в 

изучении темы "Почвы России" в 

курсе "География России" 

(8 класс)» 

Устный доклад Фаттахова Л.А. «Магнитные свойства 

погребенных почв (на примере 

почв г. Болгар)» 

Устный доклад Фомина Е.В.  «Трансформация хлоритов и слюд 

под действием фульвокислот в 

условиях модельного опыта» 

Устный доклад Царева Н.С. «Спорово-пыльцевые спектры 

горизонта А0 в разных типах почв 

на территории Томского района» 

Устный доклад Чинилин А.В. «Минералогический состав 

агрочерноземов Среднерусской 

возвышенности и его влияние на 

цвет поверхности почв» 

Устный доклад Чурсинова К.В. «Применение нормализованного 

относительного индекса 

растительности (NDVI) при оценке 

рекреационных территорий 

города, на примере г. Ростова-на-

Дону» 

Устный доклад Шараева Д.В. «Влияние длительного 

возделывания риса на физико-

химические свойства 

аллювиально-луговых почв 

Астраханской области» 

Устный доклад Шмелёв Л.А.  «Развитие методов почвенной 

картографии: история вопроса и 

современное состояние» 



Устный доклад Шутов П.С.  «Геоинформационное 

моделирование литоводосборных 

бассейнов, при исследовании 

природных динамических 

процессов (на примере Камского 

бассейна)» 

 

19
00 

– заседание круглого стола на тему «Место цифрового почвоведения в цифровой 

экономике» 
Состоится в: Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева (Биржевой проезд, д.6) 

Модератор: Чуков С.Н., профессор 
Дата: 1.03.2018 

 

Название: заседание секции «Почва – зеркало и память ландшафта»  

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 3 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 2.03.2018 

Время: 9
00

 – 14
00

 

 
Председатель: Фомина Е.В., магистрант                                        Куратор: Касаткина Г.А., доцент 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Абдуллаева Р.З.  «Ферментативная активность» 

Устный доклад Агаджанова Н.В «Педогенетические процессы в 

почвах Никитского ботанического 

сада» 

Устный доклад Адамин Г.К. «Трансформация почвенного 

покрова северного побережья 

Каспийского моря» 

Устный доклад Антропова В.В. «Природная и антропогенная 

трансформация почв таёжных 

лесов Карелии (на примере 

Водлозёрского национального 

парка)» 

Устный доклад Апраксина К.С.  «Агрофизические свойства серых 

лесных почв Предкамья 

Республики Татарстан» 

Устный доклад Бажанова А.Е.  «Состав и содержание 

неразветвленных алифатических 

углеводородов в верхних 

горизонтах дерново-подзолистой 

почвы под широколиственным 

растительным сообществом» 

Устный доклад Батжаргал М. «Гумус засоленных почв долины 

р. Селенги на территории 

Монголии» 

Устный доклад Безбердая Л.А.  «Тяжелые металлы и бенз(а)пирен 

в почвах Алушты» 

Устный доклад Бикмулина Л.Р.  «Комплексные почвенно-

археологические исследования на 

укрепленном поселении 

бронзового века Устье I» 

Устный доклад Бутенко М.С. «Структура и запасы гумусовых 

веществ чернозема 

выщелоченного при возделывании 

картофеля в Красноярской 

лесостепи» 



Устный доклад Васильчук Д.Ю. «Почвенный покров ледо-

минеральных бугров пучения 

долины р. Сенцы, Восточные 

Саяны» 

Устный доклад Вартанов А.Н. «О характере связи между 

снежным и почвенным покровом»  

Устный доклад Воеводкина А.В. «Изменение свойств почв под 

влиянием рубок ухода в северо-

таёжном лесном районе 

Архангельской области» 

Устный доклад Гаврилов Д.А.  «Древнеорошаемые почвы 

Бозокского археологического 

микрорайона (Северный 

Казахстан, XI-XII вв.)» 

Устный доклад Гаджикеримова А.Г.  «Pb, Zn, Cu в почвенном покрове 

Москвы» 

Устный доклад Галугина А.А.  «Гипсовые новообразования в 

почвах» 

Устный доклад Головлева Ю.А.  «Текстурная дифференциация в 

таёжных суглинистых почвах 

Западной Сибири» 

Устный доклад Денисенко Д.А.  «Органическое вещество 

торфяных почв верхового типа» 

Устный доклад Дубинина М.Н. «Влияние применения гуминового 

препарата на разложение стерни в 

черноземе обыкновенном под 

посевами озимой пшеницы» 

Устный доклад Ерохова В.В.  «Оценка экосистемных сервисов 

сельскохозяйственных полей на 

территории д. Рыжово, Новая 

Москва» 

Устный доклад Захарова М.К.  «Состояние почв и посевов 

хвойных пород в условиях 

Тихвинского лесопитомника» 

Устный доклад Зверева Н.А.  «Засоленные почвы Приольхонья 

и о. Ольхон» 

Устный доклад Ибатулина С.А.  «Анализ воздействия урбанизации 

на экологические свойства 

городских почв Новой Москвы» 

Устный доклад Игнашев Н.Е.  «ГИС технологии в точном 

земледелии» 

Устный доклад Ильичев И.А. «Пространственная 

вариабельность почв водно-

ледниковых ландшафтов Южной 

Карелии в крупном масштабе» 

Устный доклад Киреева А.Д.  «Пространственная 

неоднородность каштановых почв 

северной части Ставропольского 

края(на примере одного 

хозяйства)» 

Устный доклад Клещенко М.М. «Дифференциация зональных 

различий эрозионно- 

аккумулятивных структур 

почвенного покрова Восточно-

Европейской равнины (ареал 

дерново-подзолистых, серых 

лесных и чернозёмов): 

моделирование, 

картографирование и 

агроэкологическая типизация» 

Устный доклад Кондрашова Ю.В. «Изменение организации профиля 

и морфолого-химических 



характеристик плантажированных 

темно-серых почв в условиях 

многолетнего опыта» 

Устный доклад Конопляникова Ю.В. «Криоаридные почвы Юго-

Восточного Алтая: особенности 

морфогенеза в ландшафтно-

высотном ряду» 

Устный доклад Королёва А.В. «Качественное изменение 

органического вещества светло-

серых лесных почв под влиянием 

залежной растительности» 

Устный доклад Коршунова С.А.  «Пойменные почвы устья реки 

Белая» 

Устный доклад Кошовская О.С. «Железо в приповерхностном слое 

почв лесостепной зоны Восточно-

Европейской равнины» 

Устный доклад Крылова Е.А. «Природные условия 

формирования палеопочв 

миасского горизонта (Южный 

Урал)» 

Устный доклад Кузнецова А.И. «Особенности формирования 

почвенных вод хвойно-

широколиственных лесов (на 

примере Брянской области)» 

Устный доклад Кузьмина Д.М.  «Экологические условия котловин 

спущенных озер южной тундры» 

Устный доклад Фомина Е.В. «Почва и почвенный покров 

участка Малиновская дача 

Лисинского лесничества» 

Устный доклад Razavi Mojtaba  «Land hazard for ground holes 

classification using soil surface 

diagnostic critera based on geo-

electric data in Iran desert alluvials» 

 

Название: заседание секции «Минеральная матрица почв и ее изменение под 

антропогенным воздействием» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 2 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 2.03.2018 

Время: 9
00

 – 14
00

 

 
Председатель: Седова А.М., аспирант                                   Куратор: Матинян Н.Н., профессор 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 
ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Куликов В.О.  «Профильное распределение Cu, 

Zn, Pb, Cd в почвах парков г. 

Москвы» 

Устный доклад Матвеева Н.В. «Контактный угол смачивания 

гранулоденсиметрических 

фракций почв различных систем 

удобрения и сравнение методик 

его измерения» 

Устный доклад Медведева А.М. «Содержание валовых и 

подвижных фосфатов в черноземе 

Нижнего Дона при внедрении 

системы No-till» 

Устный доклад Мищенко А.В. «Оптимизация агротехнических 

приемов в адаптивно-



ландшафтной системе земледелия 

(на примере стационарного опыта 

во Владимирском ополье)» 
Устный доклад Низиенко Е.А. «Тяжелые металлы в природных 

объектах зоны воздействия 

Стойло-Лебединского горно-

добывающего комплекса» 
Устный доклад Подволоцкая Г.Б. «Влияние температуры и степени 

разбавления на состав почвенных 

растворов и поверхностных вод» 

Устный доклад Сабирова Р.В.  «Изменение свойств горно-

луговой альпийской почвы при 

внесении элементов минерального 

питания» 

Устный доклад Самарина Е.Д.  «Влияние переувлажнения и 

подкисления на плодородие 

осушенных пахотных почв» 
Устный доклад Солдатова Д.Н. «Изменение физических свойств 

верхних горизонтов почвы после 

проходных рубок» 

Устный доклад Соловьева А.А.  «Влияние обработок почвы на 

состав органического вещества 

черноземов в условиях 

«многофакторного полевого 

стационарного опыта» 

Всероссийского НИИ земледелия 

и защиты почв от эрозии 

(г. Курск)» 

Устный доклад Темникова А.И. «Оценка микроэлементного 

состава (Hg, Pb, As, Cd, Cu, Fe, Cr, 

Mn, Co, Ni) почв в районе 

расположения детских 

образовательных учреждений г. 

Владивосток» 
Устный доклад Трошина Е.А. «Физико-химические свойства 

эродированных почв на мысе 

Бурхан о. Ольхон» 

Устный доклад Ускова Н.В.  «Агроэкологическая оценка 

гумусового состояния и физико-

химических свойств дерново-

подзолистой легкосуглинистой 

почвы в длительном стационарном 

эксперименте» 

Устный доклад Фомичева Д.В. «Количественная оценка транзита 

и аккумуляции твердофазного 

вещества почв в подчиненных 

позициях малых ландшафтно-

геохимических арен» 

Устный доклад Хмелева М.В.  «Структура и водоустойчивость 

агрегатов черноземов Курской 

области при разном 

антропогенном воздействии» 

Устный доклад Шамаев Д.Е.  «Влияние интенсивности 

транспортного потока на 

перераспределение 

гранулометрического состава 

почв» 

Устный доклад Шамарина Е.С.  «Влияние загрязнения мазутом на 

гидрофизические свойства почв» 

 

Название: заседание секции «Биология почв. Невидимое в видимом» 



Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре агрохимии СПбГУ, 4 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 2.03.2017 

Время: 15
00

 – 18
00

 

 
Председатель: Ефремова Е.Ф., магистрант                                     Куратор: Битюцкий Н.П., профессор 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 
ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Абдуллаева Р.З. «Ферментативная активность 

чернозема обыкновенного под 

посевами озимой пшеницы» 

Устный доклад Александрова А.В. «Практики устойчивого 

землепользования в контексте 

органического земледелия с 

учётом специфики 

агроэкологических условий севера 

Калужской области» 

Устный доклад Алилов Д.Р. «Особенности эмиссии 

парниковых газов в ельниках 

Центрально-лесного заповедника» 

Устный доклад Асадова Г. «Химические свойства и 

биологическая активность 

антропогенных почв 

земледельческих террас 

Восточного Кавказа» 

Устный доклад Асташова Е.Ф.  «Активность уреазы при 

загрязнении медью чернозема 

обыкновенного карбонатного» 

Устный доклад Венжик А.С. «Полифазное изучение 

внутривидовой вариабельности 

дрожжей Rhodotorula 

mucilaginosa» 

Устный доклад Габечая В.В.  «Влияние Se и Si на устойчивость 

ячменя к неблагоприятным 

условиям среды и эндогенное 

образование нитратов в 

проростках гороха» 
Устный доклад Ганичев И.А. «Диагностика обеспеченности 

растений азотом и железом с 

использованием метода 

импульсной флуориметрии 

хлорофилла» 

Устный доклад Гуртовая А.В. «Алеллопатические свойства 

надземной массы Heracleum 

sosnowskyi» 

Устный доклад Дущанова К.С.  «Микробная трансформация 

органических субстратов 

различной природы в серой лесной 

почве (в условиях модельного 

эксперимента)» 

Устный доклад Енчилик П.Р.  «Геохимические особенности 

детритогенеза в лесных 

ландшафтах Центрально-лесного 

заповедника» 

Устный доклад Жмурин В.А. «Численная оценка о дыхания 

серых лесных почв различного 

использования с помощью T&P 

модели» 

Устный доклад Зуев А.Г.  «Возрастная динамика изотопного 



состава (
13

C и 
15

N) 

эктомикоризных грибов» 

Устный доклад Коваленко А.В.  «Влияние почвенной биоты на 

эмиссию метана» 

Устный доклад Кожевников Н.В.  «Влияние приемов основной 

обработки почвы на 

микробиологическую активность 

чернозема обыкновенного 

Красноярской лесостепи» 

Устный доклад Комарова Т.В.  «Сезонная динамика почвенной 

эмиссии СО2 в сукцессиях 

зарастания залежи на дерново-

палево-подзолистых почвах» 
Устный доклад Королев П.С.  «Изучение микробных ассоциаций 

в ризосфере и филлоплане 

кукурузы (Zea mays L.), 

возделываемой в условиях 

монокультуры и севооборота» 

Устный доклад Крючкова М.О. «Влияние физических факторов, 

моделирующих воздействие 

Марса, на микобиоту пустынных 

почв» 

Устный доклад Лукина К.А. «Влияние монокремниевой 

кислоты на рост и минеральное 

питание огурца в условиях 

почвенной культуры» 

Устный доклад Маслов М.Н. «Применимость биохимических 

методов для количественной 

оценки углерода и азота 

микробной биомассы 

органогенных почв и горизонтов» 

Устный доклад Морозова А.И «Дрожжевые грибы в тропиках» 

Устный доклад Педранова В.И.  «Влияние наночастиц железа на 

рост культуры почвенных 

микроводорослей» 

Устный доклад Писакин А.А. «Микробиологическая активность 

чернозёма при использовании 

хлорида калия в составе 

удобрений» 
Устный доклад Потапова А.В.  «Минеральные и органические 

фосфаты в культурных слоях 

древних археологических 

поселений» 

Устный доклад Прокопенко В.В.  «Психротолерантные 

актиномицеты в наземных 

экосистемах тундры и тайги» 

Устный доклад Пыркин В.О.  «Биологическая активность почв 

после воздействия лесных 

пожаров» 

Устный доклад Рябинкина В.Д.  «Эколого-микробиологическое 

исследование почвогрунтов 

полигона ТБО "Левобережный"» 

Устный доклад Скосыркий Н.А. «Почвенное дыхание в регосоли 

Приольхонья» 

Устный доклад Столетов Г.А.  «Характеристика микробных 

сообществ почв муссонных 

тропических лесов Национальных 

парков Вьетнама» 

Устный доклад Сухачева А.М.  «Экофизиологические 

особенности кишечного 

сообщества диплопод» 

Устный доклад Тихонова М.В. «Комплексная оценка 



экологического состояния Лесной 

Опытной Дачи» 

Устный доклад Уляшкина А.Н.  «Минерализация растительных 

остатков и изменение содержания 

минерального азота в почвах при 

разных гидротермических 

условиях» 

Устный доклад Хорошаев Д.А.  «Отклик почвенной эмиссии СО2 

на засухи и изменение высоты 

снежного покрова в полевом 

модельном эксперименте» 

Устный доклад Чекин М.Р. «Численность и разнообразие 

вирусов в некоторых почвах 

России» 

 

Название: заседание секции «Почва – зеркало и память ландшафта» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 3 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 2.03.2018 

Время: 15
00

 – 18
00

 

 
Председатель: Багрова С.М., магистрант                                               Куратор: Федорова Н.Н., доцент 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Курасова А.О.  «Условия и возможные механизмы 

формирования ожелезненных почв 

в пределах эоловых песчаных 

массивов» 

Устный доклад Курбанова Ф.Г.  «Погребенные почвы лесостепных 

ландшафтов Восточно-

Европейской равнины как 

индикаторы динамики природной 

среды во второй половине 

голоцена» 

Устный доклад Леонтьева Ю.Д. «Особенности организации лесных 

подстилок в условиях 

Ботанического сада МГУ им. 

М.В. Ломоносова» 

Устный доклад Мальцова П.И.  «Изменение почвенного покрова 

лесостепной зоны в результате 

угледобычи на примере 

Подмосковного буроугольного 

бассейна (Тульская область)» 

Устный доклад Матюгин В.А. «Валовой химический состав почв 

особо охраняемых территорий 

Ростовской области» 

Устный доклад Михайлова Д.В.  «Влияние геолого-литологических 

условий на свойства почв 

заповедного участка "Буртинская 

степь" (Оренбургская область)» 

Устный доклад Неведров Н.П.  «Почвенные сукцессии подзолов 

песчаных иллювиально-

железистых в условиях 

Центрально-Черноземного 

региона» 

Устный доклад Папкина А.Э.  «Эволюция степных почв 

Предуралья во второй половине 

голоцена» 



Устный доклад Попов А.Е. «Динамика элементов питания в 

черноземе обыкновенном при 

внесении гуминового препарата 

BIOДон на примере плодовых 

культур» 

Устный доклад Попов В.В.  «Генезис солевого профиля 

солонцовых почв Ишимской 

степи» 

Устный доклад Попова М.Б.  «Формы нахождения плутония-

239,240 в подзолах Кольского 

полуострова» 

Устный доклад Прокопьева К.О.  «Мониторинг орошаемых почв 

сухостепной зоны (на примере 

Светлоярской оросительной 

системы)» 

Устный доклад Ракинцев Д.С.  «Эколого-экономическая оценка 

влияния АО «Чепецкий 

механический завод» на состояние 

окружающей среды» 

Устный доклад Ревунова А.О.  «Почвы на красноцветных корах 

выветривания северной части 

нагорья Лагонаки» 

Устный доклад Решетникова Р.А. «Почвы южного склона Главной 

гряды Крымских гор как архив 

палеоэкологической информации» 

Устный доклад Роберт А.Э. «Красная книга почв 

ландшафтного заказника "Тёплый 

Стан"» 

Устный доклад Самойлова Е.А. «Картографирование засоленных 

почв Предбайкалья» 

Устный доклад Сарманова З.Р.  «Характеристика почв болотного 

массива на Северном Басеге» 

Устный доклад Сидоренко А.В «Лабильное органическое 

вещество почв рекреационных зон 

города (Москва)» 

Устный доклад Сидоров А.С.  «Диагностика нейтрального 

баланса деградации земель по 

почвенным параметрам» 

Устный доклад Скрипников П.Н. «Содержание органического 

вещества в черноземах лесопарков 

Ростова-на-Дону» 

Устный доклад Смирнов М.В.  «Сартанский солифлюкций в 

разрезах геоархеологического 

объекта "Туяна" (Республика 

Бурятия)» 

Устный доклад Соловьева К.С. «Влияние вырубок на почвенный 

покров Братского района» 

Устный доклад Степанова В.А.  «Биоиндикационные исследования 

почв некоторых болот лесостепи 

Западной Сибири» 

Устный доклад Учаев А.П. «Признаки почвообразования в 

отложениях плейстоценового 

времени карьера Миасс» 

Устный доклад Фомина Е.В.  «Характеристика 

минералогического состава 

илистой фракции подбуров в 

условиях севера Карельского 

перешейка» 

Устный доклад Царева А.А.  «История почвенно-

агрохимических исследований в 

среднетаежной зоне Западно-

Сибирской равнины» 



Устный доклад Целых П.Ю.  «Исследование влияния 

термальных источников на 

процессы почвообразования на 

полуострове Камчатка» 

Устный доклад Шевченко Г.С.  «Цезий-137 в почвенном покрове 

окрестностей г. Красноярска» 

Устный доклад Шилов П.М.  «Внутриландшафтная 

дифференциация 

агроэкологических условий 

Владимирского ополья» 

Устный доклад Шутова Е.А.  «Почвы археологических 

памятников Пермского края как 

объекты Красной книги почв» 

Устный доклад Эрман Н.М.  «Исследования почв Смоленской 

губернии в XVIII - начале XX 

веков» 

 

Название: заседание секции «Рекультивация и ремедиация почв» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 2 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 2.03.2018 

Время: 15
00

 – 18
00

 

 
Председатель: Мусаев Т.К., магистрант                                                Куратор: Попов А.И., профессор 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 
ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Британ С.А.  «Рост и развитие газонных трав в 

загрязнённой нефтепродуктами 

почве» 

Устный доклад Бурнова А.А.  «Изучение эффективности 

использования биоматов для 

рекультивации почв на объектах 

нефтегазодобычи» 

Устный доклад Дзюба Е.А.  «Содержание тяжелых металлов в 

почвах карстового района 

нефтедобычи (Пермский край)» 

Устный доклад Дурягина И.И. «Минеральные удобрения для 

поддержки газонных трав, 

испытывающих воздействие 

противогололедных реагентов» 
Устный доклад Евдокимова В.О. «Почвенно-экологическая 

характеристика почвенного 

покрова экологического 

стационара РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

Устный доклад Козырев Д.А. «Сравнение удельной активности 

радионуклидов в почвах 

естественных и антропогенно-

преобразованных ландшафтов (на 

примере Ростовской области)» 

Устный доклад Кубасова М.С.  «Рекультивация земель, 

загрязненных радионуклидами» 

Устный доклад Куроедова Е.И.  «Экологическая оценка состояния 

древостоя на ЛОД в условиях 

разной антропогенной нагрузки» 

Устный доклад Нестеров П.Н.  «Содержание органических 

веществ и фитотоксичность почв 

рекреационных территорий г. 



Москвы (на примере территории 

МГУ им. М.В. Ломоносова)» 

Устный доклад Окунева А.А. «Разработка почвенно-

капиллярного экранирующего 

материала на основе отходов 

пластика» 
Устный доклад Пискарева В.М.  «Влияние локальных факторов на 

углеводородное состояние почв 

при атмогенном загрязнении» 

Устный доклад Токмакова В.С.  «Свойства и режимы 

рекультивированных после 

разливов нефти почв» 

Устный доклад Филатова С.С.  «Водорастворимое органическое 

вещество чернозема 

выщелоченного при 

использовании препаратов марки 

Берес» 

Устный доклад Фомина М.А. «Применение сорбентов в целях 

детоксикации почв, загрязнённых 

тяжёлыми металлами» 

Устный доклад Хоцинская К.И. «Современное экологическое 

состояние почвенного покрова 

после нефте- и газоразведочных 

работ (Южная Эвенкия)» 

Устный доклад Хрептугова А.Н.  «Влияние степени загрязнения 

почвы нефтепродуктами на 

уровень обеспеченности растений 

фосфором» 

Устный доклад Чаплыгин В.А. «Экологический мониторинг 

территорий Нижнего Дона, 

подверженных техногенному 

загрязнению» 

Устный доклад Шамаев О.Е.  «Газогеохимическое состояние и 

экологические функции почв 

полей фильтрации через 30 лет 

после рекультивации» 

 

Название: заседание секции «Законодательство в сфере охраны и защиты 

почв. Нормативные требования» 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 3 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 3.03.2018 

Время: 9
00

 – 12
00

 

 
Председатель: Симонова Ю.В., аспирант                                           Куратор: Русаков А.В., профессор 

 
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 
ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Антропова Н.С. «Нормативные требования к 

качеству почв и эко-

токсикологические методы её 

оценки» 

Устный доклад Булышева А.М.  «Подходы к оценке норм снятия и 

сохранения плодородного и 

потенциально плодородного слоев 

почвы при инженерно-

экологических изысканиях» 

Устный доклад Колетвинов Д.С. «Оценка экологического 

состояния окружающей природной 



среды РФ (на примере Тульской 

области)» 

Устный доклад Кукушкина О.В.  «Потенциальные риски ухудшения 

состояния почвенно-земельных 

ресурсов Нижегородской области» 
Устный доклад Мельникова А.А.  «Муниципальное управление в 

сфере землепользования и охраны 

почв (на примере муниципальных 

образований Тульской области)» 

Устный доклад Огородников С.С.  «Методики рационального 

землепользования для обеспечения 

устойчивого развития сельских 

территорий средней полосы 

России (на примере Тульской 

области)» 

Устный доклад Рычагова А.Г.  «Нормирование качества воздуха 

окружающей среды: вопросы 

взаимосвязи санитарных и 

экологических нормативных 

требований» 

Устный доклад Шестаков И.Е.  «Концепция закона о городских 

почвах города Перми» 

Устный доклад Щербакова Л.С.  «Эколого-экономическая оценка 

земель сельскохозяйственного 

назначения в зоне воздействия 

аварии на Чернобыльской АЭС (на 

примере опытных полей 

"Тульский НИИСХ")» 

 

Название: заседание стендовой секции 

Краткое описание:  
 
Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 2 этаж (16 линия В.О., д. 29) 

Дата: 3.03.2018 

Время: 9
00

 – 13
00

 

 
Председатель: Мингареева Е.В., аспирант                                           Куратор: Романов О.В., доцент 

  
Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый доклад Асланова Э.Г.  «Исторические аспекты 

загрязнения почв и других 

компонентов окружающей среды 

предгорий Кубани» 

Стендовый доклад Бабенко Е.Г. «Определение состава гумуса 

чернозема выщелоченного» 

Стендовый доклад Бережных Ю.В.  «Деградация почвенного покрова 

Предбайкалья» 

Стендовый доклад Большакова В.О. «Доклад об экономической оценке 

экологических услуг почвы» 

Стендовый доклад Бузылев А.В. «Возможность выявления зон 

техногенной экологической 

напряженности на территории 

Полевой опытной станции РГАУ-

МСХА имени К.А. Тмирязева с 

применением ГИС-технологий и 

дистанционных данных» 

Стендовый доклад Веселова А.М.  «Участки аварийных разливов 

нефти» 

Стендовый доклад Горбатова Е.Ю. «Физико-химические и 



микробиологические показатели 

постагрогенных почв 

Белгородской и Орловкой 

областей» 

Стендовый доклад Дреева О.А. «Биологическая активность почв 

ТПО и зоны солеотвалов. 

Ферментативная активность, как 

показатель экологического 

состояния почв. Состояние 

почвенно-растительных сообществ 

зоны воздействия солеотвалов» 

Стендовый доклад Дурова В.С. «Роль и воздействие выбросов 

автотранспорта в загрязнении 

атмосферного воздуха и почв» 

Стендовый доклад Захарова Н.Б. «Микроорганизмы 

ассоциированные с 

миксомицетами в лесном 

биоценозе» 

Стендовый доклад Каплан А.В.  «Влияние никеля и кадмия на 

активность окислительно-

восстановительных ферментов 

дерново-подзолистой почвы» 

Стендовый доклад Козлов А.В. «ИК-спектроскопия 

кремнийорганических 

компонентов в коллоидах дерново-

подзолистой легкосуглинистой 

почвы, обработанной диатомитом, 

цеолитом и бентонитовой глиной» 

Стендовый доклад Козлов А.В. «Питательные свойства почвенных 

коллоидов, выделенных из 

дерново-подзолистой 

легкосуглинистой почвы, 

удобренной природными 

кремнийсодержащими породами» 

Стендовый доклад Коновалов Н.С. «Минерализация удобрительных 

композиций на основе отходов 

производства» 

Стендовый доклад Кочеткова В.А «Состав водных вытяжек опада 

древесных пород» 

Стендовый доклад Лыхман В.А. «Оценка влияния гуминовых 

препаратов, при совместном 

внесении пестицидов на 

агрофизические свойства 

чернозёма обыкновенного 

карбонатного» 

Стендовый доклад Панина М.А.  «Загрязнение почвенного покрова 

тяжелыми металлами г. Свирск» 

Стендовый доклад Пескова М.Е.  «Биоиндикация состояния 

городских почв и их 

фиторемедиация» 

Стендовый доклад Рычагова А.Г.  «Проблема  утилизации ТБО: 

оценка экотоксичности при 

стимуляции биоразложения 

отходов полимерной природы» 

Стендовый доклад Сабирова Е.А.  «Исследование токсичности почв 

мегаполиса (на примере Санкт-

Петербурга)» 

Стендовый доклад Скворцова Т.А.  «Использование плодовых 

насаждений городских территорий 

в качестве объекта 

фиторемедиации почв, 

загрязнённых ТМ» 



Стендовый доклад Станилевич И.С.  «Обеспеченность дерново-

подзолистой легкосуглинистой 

почвы обменным магнием для 

возделывания ярового тритикале)» 

Стендовый доклад Тагивердиев С.С. «Структурное состояние почв 

городских территорий: анализ 

некоторых фракций» 

Стендовый доклад Терехова Н.Д.  «Содержание меди в почвах 

города Оренбурга» 

Стендовый доклад Тимофеев А.О.  «Особенности динамики 

влажности за вегетационный 

период постагрогенных дельтовых 

почв» 

Стендовый доклад Титаренко В.С. «Свойства структурных фракций 

почв городских территорий на 

примере Ростовской агломерации» 

Стендовый доклад Шамиева Н.Н.  «Физико-химические и 

агрохимические показатели 

постагрогенных почв Орловской и 

Белгородской областей» 

                                                       

 

14
00

 – 17
00

 - закрытие конференции, выступление кураторов секций по итогам работы конференции. 

Принятие резолюции, награждение лучших участников, авторов лучших докладов, презентация 

сайта «Докучаевские чтения». 

Состоится на: кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ, 3 этаж 

Дата: 3.03.2018 

 

 

Председатель программного комитета       Апарин Борис Федорович



 


