
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

26 ноября 2018, понедельник 

8:30-9:30 – Регистрация участников 

 

Кафедра почвоведения, Научно-исследовательский химический институт им. Бутлерова, зд. №4, 

Кремлевская, 18 (двор гл. здания), 2 этаж 

 

9:30 – Открытие конференции  

 

 Нургалиев Данис Карлович, профессор, проректор по научной деятельности Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

 Селивановская Светлана Юрьевна, профессор, директор Института экологии и 

природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета  

9:40-9:55 – Смирнова Е.В., г. Казань, Казанский федеральный университет, «История и 

современность кафедры почвоведения Казанского университета»  
  

9:55-10:10 – Иванов Д.В., г. Казань, заместитель директора по научной работе, Институт проблем 

экологии и недропользования АН РТ, «Региональные нормативы качества почв: опыт 

обработки и применения в РТ»  

 
10:10-10:25 – Кулагина В.И., г. Казань, зав. лабораторией экологии почв, Институт проблем 

экологии и недропользования АН РТ, «Почвенный покров островов Куйбышевского 

водохранилища» 

 
10:25-10:45 Кофе-брейк 

 
10:45-10:55 – Абросимов К. Н., г. Москва, «Изучение микроструктуры агрегата чернозема 

типичного методами неразрушающего контроля. Достоверность объемных 

морфометрических показателей»  
 

10:55-11:05 – Алексеев И.И., г. Санкт-Петербург, «Орнитогенные почвы Маритимной 

Антарктики: разнообразие, свойства и экологические функции»  
 

11:05-11:15 – Борисова И.В., г. Красноярск, «Постпирогенные изменения радиальной 

структуры почв, формирующихся на многолетнемерзлых породах в Центральной Эвенкии»  
 

11:15-11:35 – Истигичев Г.И., г. Томск, «Современное состояние и тренды развития 

почвенного покрова плоских заболоченных междуречий Северной Тайги Западной Сибири»  
 

11:35-11:50 – Калманова В.Б., г. Биробиджан, «Геоэкологическая оценка состояния почвенного 

покрова урбанизированной территории (на примере г. Биробиджана)»  

 

11:50-12:00 – Ковалев И.В., г. Москва, «Характеристика твердой фазы агросерых почв»  

 

12:00-12:10 – Новоселов А.А., г. Тюмень, «Индикаторы почвообразования на техногенных 

субстратах золоотвалов»  
 

12:10-12:20 – Песочина Л.С., г. Пущино, «Позднеголоценовая динамика процессов 

почвообразования  в степях Приазовья по данным почвенно-археологических 

исследований»  
 



12:20-12:30 – Каширская Н.Н., Плеханова Л.Н.,Сыроватко А.С., Трошина А.А., Петросян А.А., 

Потапова А.В., Мякшина Т.Н., г. Пущино, «Эволюция серых лесных почв в ландшафтах 

возраста 800 лет на примере кургана в Московской области»  
 

12:30-12:40 – Ревина Я.С., г. Санкт-Петербург, «Почвы террасированных склонов южного 

макросклона главной гряды Крымских гор»  
 

12:40-12:50 – Терехов И.Б., г. Владивосток, «Первичное почвообразование на Булганакских 

грязевых вулканах»  

 

12:50-13:00 – Фарходов Ю.Р., г. Москва, «Содержание денсиметрических фракций черноземов 

разного вида использования»  
 

13:00-13:10 – Фаттахова Л.А., г. Казань, «Предварительные данные по магнитным свойствам 

залежных почв (на примере почв Зеленодольского района РТ)»  
 

13:10-13:20 – Хохлова О.С., г. Пущино, «Изменение карбонатного состояния почв в залежных 

хронорядах в (лесо)степной зоне на среднерусской возвышенности»  
 

13:20-14:40 – Обед, Посещение музея Казанской химической школы 

 

14:40-14:50 Александрова А.Б., Кулагина В.И., Рязанов С.С., Иванов Д.В., Маланин В.В., 

г. Казань, «Гумусное состояние почв остравов Куйбышевского водохранилища»  

 

14:50-15:00 – Данилова А.А., г. Новосибирск, «Биодинамика пахотной почвы при различном 

содержании органического вещества»  
 

15:00-15:10 – Дымов А.А., г. Сыктывкар, «Почвы и почвенное органическое вещество 

вторичных лесов средней тайги республики Коми»  
 

15:10-15:20 – Сафронова Н.А., г. Москва, «Возможность применения метода рН 

дифференцированной уф-видимой спектроскопии при изучении органического вещества 

почв»  

 

15:20-15:30 – Яшин М.А., г. Москва, «Исследование органического вещества почвы при 

разных типах землепользования методом рН дифференцированной уф-видимой 

спектроскопии»  
 

15:30-15:40 – Безкоровайная И.Н., г. Красноярск, «Минерализация почвенного азота в 

послепожарных лиственничниках Ц. Эвенкии»  
 

15:40-15:50 – Жуйков Д.В., г. Белгород, «Сера в агроценозах лесостепи»  

 

15:50-16:00 – Курасова А.О., г. Томск, «Формы железа в почвах песчаных массивов юга 

западной Сибири»  
 

16:00-16:10 – Черноусенко Г.И., г. Москва, «Особенности засоления почв Минусинской 

впадины»  
 

16:10-16:20 – Гладков А.А., г. Москва, «Оцифровка и создание базы данных материалов 

крупномасштабных почвенных обследований России»  
 

16:20-16:30 – Кондратьева М.А., Бужукова Н.В., г. Пермь, «Почвенное картографирование от 

истоков до наших дней (на примере Пермского края)»  
 

16:30-16:40 – Костин И.Г., г. Белгород, «Решение задач агроэкологического мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения с применением геоинформационных систем»  



 

16:40-16:50 – Минаева Е.Н., г. Ростов-на-Дону, «Распределение карбонатов в черноземе 

обыкновенном карбонатном Нижнего Дона с применением ГИС-технологий»  
 

16:50-17:00 – Самофалова И.А., г. Пермь, «Индикационная связь между генетическими 

признаками Почв и высотными ландшафтами на Среднем Урале (Хребет Басеги)» 

 

17:00-17:10 – Гордеева И.В., г. Екатеринбург, «Высшие базидиальные грибы как тест-объекты 

загрязнения почв тяжелыми металлами»  
 

17:10-17:20 – Жмурин В.А., г. Пущино, «Использование Т&Р модели для численной оценки 

среднемесячного дыхания дерново-подзолистых почв»  
 

17:20-17:30 – Решетов Р.С., Чернова Т.В., Гир А.А., Костылев А.А., Роговой Е.А., Погожев Д.А., 

Кошелькова М.М., г. Мытищи, Московская область, «Моделирование оптимальных почвенно-

грунтовых смесей для выращивания древесных растений в условиях города»  
 

17:30-17:40 – Дударева Д.М., г. Пущино, «Влияния факела попутного газа на почвенный 

покров через изменение активности почвенного микробного сообщества»  
 

17:40-17:50 – Потапова А., Пинской В.Н, Ельцов М.В., г. Пущино, «Деградация пастбищ при 

разной интенсивности выпаса скота»  
 

17:50-18:00 – Прохоров И.С., г. Москва, «Проблемы изучения почвенного покрова особо 

охраняемых природных территорий»   

 

18:00-18:10 – Кадырова Р.Г., г. Казань, «Практико-ориентированный подход и дисциплина 

«инжиниринговое почвоведение» в преподавании профессионального модуля «организация 

благоустройства придомовых территорий»  
 

 

 

19:00 – Торжественный ужин (банкет) 

 
 


