
Заявка на участие 
VI Международная научно-

практическая конференция  

«Здоровые почвы – гарант устой-

чивого развития»,  

Курск, 30 - 31 марта 2023 года 

Пожалуйста, заполните 

«Анкету участника» и направьте её 

вместе с тезисами доклада 

до 5 марта 2023 года 
по e-mail: 

bioecosoil@mail.ru 
(с пометкой «На конференцию Здоровые почвы…») 

Оргкомитет  конференции 

Председатель:  

Чертков Николай Вениаминович, 

к.г.н., декан естественно-

географического факультета  

Секретарь: Неведров Николай Петрович,  

к.б.н., доцент кафедры биологии и эколо-

гии. Контакты для вопросов по участию 

в конференции 

тел. 89155143779 

e-mail: 9202635354@mail.ru  

Публикация 

К началу конференции предпола-

гается издать электронный  сборник 

тезисов докладов, который будет 

включать поступившие и прошед-

шие рецензирование тезисы – объе-

мом не более 2 страниц. Ответ-

ственность за достоверность предо-

ставленного материала несут авто-

ры.  

 

Сборник тезисов конференции будет 

проиндексирован в РИНЦ. 

Материалы докладов, оформленные 

в соответствии с требованиями, долж-

ны поступить в оргкомитет конферен-

ции не позднее 
5 марта 2023 года  

по e-mail: 
bioecosoil@mail.ru 

Участие в конференции и публи-

кация материалов – бесплатно! 
 

Требования  

к оформлению докладов: 
Объем тезисов не более 2х страниц, 

включая рисунки, таблицы, список лите-

ратуры и переведенные на английский 

язык разделы тезисов (название, авторы, 

место работы, аннотация, ключевые 

слова). Оформление тезисов осуществлять 

согласно прилагаемому шаблону. Пожа-

луйста, при оформлении тезисов вставляй-

те их непосредственно в прилагаемый к 

письму шаблон. 

 

 
 

        

 
 

 

VI Международная научно-практическая 

конференция  
 

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧВЫ – ГАРАНТ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 140-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ 

ОСНОВАНИЯ НАУКИ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» И 

ПУБЛИКАЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТРУ-

ДА В.В. ДОКУЧАЕВА «РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ» 

 

ФГБОУ ВО 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ»  
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

НИЛ ЭКОМОНИТОРИНГА 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
СНО ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 

ФГБНУ ФИЦ "ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА" 

ЛАБОРАТОРИЯ МИНЕРАЛОГИИ И МИКРОМОРФОЛОГИИ 

ПОЧВ 

 

 

Курск, 30 - 31 марта 2023 г.    
   



 

Направления работы 

 конференции: 
 Биология почв  

 Генезис, география, эволюция и 

экология почв 

 Почвы урбанизированных и тех-

ногенных ландшафтов. Вопросы за-

грязнения и ремедиации почв 

 Плодородие почв агроландшафтов 

 Междисциплинарные методы в 

исследовании почв 

 Почвенный экологический мони-

торинг 

 Роль почвы в решении задач по 

достижению углеродной нейтраль-

ности 

 Физика почв. Эрозия почв. Ин-

формационные технологии в почво-

ведении  

 Химия почв 

 Школьная секция «В мире почвы» 
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет конференции приглашает за-

интересованных студентов, аспирантов, 

молодых ученых, преподавателей, науч-

ных работников и специалистов в области 

почвоведения принять участие в VI Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции «Здоровые почвы – гарант 

устойчивого развития».  

 

Участие в конференции и публикация 

материалов – бесплатно!  

Планируемые формы участия: 

- очное (выступление с докладом до 10 

минут) 

- выступление с докладом онлайн до 10 

минут 

- заочное (публикация тезисов) 

 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
(заполняется отдельно на каждого 

автора) 

 
Фамилия (на русском и английском 

языках) 

 

Имя (на русском и английском языках)  

Отчество (на русском и английском 

языках) 

 

Должность (на русском и английском 

языках) 

 

Учёная степень (на русском и англий-

ском языках) 

 

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Полное наименование организации 

(на русском и английском языках) 

 

Адрес (на русском и английском язы-

ках) 

 

Секция  

Название доклада  

Авторы  

Докладчик  

Форма участия (очная или заочная)  

Необходимость в демонстрационном 

оборудовании: да/нет 

 

Необходимость бронирования номера в 

гостинице 

 

Я, Ф.И.О., согласен на публикацию 

ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»  моего доклада и моих 

персональных данных (Ф.И.О., место 

работы, e-mail) в электронном и печат-

ном виде. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

Балабина Ирина Павловна к.б.н., проректор по образовательной деятельно-

сти Курского государственного университета, до-

цент 

Заместители председателя 

Чертков Николай Вениаминович к.г.н., декан естественно-географического фа-

культета Курского государственного   

университета, доцент 

Тригуб Наталья Ивановна к.б.н., заведующий кафедрой биологии и эколо-

гии Курского государственного университета, до-

цент 

Секретари 

Неведров Николай Петрович к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии,  

старший научный сотрудник НИЛ экомо-

ниторинга Курского государственного универси-

тета, доцент 

Протасова Марина Викторовна к.с.-х.н., доцент кафедры биологии и экологии 

Курского государственного университета, доцент 

Члены 

Проценко Елена Петровна д.с.-х.н., профессор кафедры биологии и эколо-

гии, главный научный сотрудник НИЛ экомони-

торинга Курского государственного университе-

та, профессор 

Белова Татьяна Александровна д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии 

КГУ, доцент 

Полуянов Александр Владимирович д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии 

Курского государственного университета, доцент 

Сапронова Светлана Григорьевна к.с.-х.н., доцент кафедры биологии и экологии 

Курского государственного университета, доцент 

Балабина Наталья Андреевна к.б.н., старший научный сотрудник НИЛ экомо-

ниторинга Курского государственного универси-

тета 

Чернышев Александр Алексеевич к.г.н., доцент кафедры биологии и экологии Кур-

ского государственного университета, доцент 

 

Червань Александр Николаевич к.с.-х.н., заведующий кафедрой почвоведения и 

геоинформационных систем факультета геогра-

фии и геоинформатики Белорусского государ-

ственного университета, доцент 

Карпиченко Александр Александрович к.г.н., заместитель декана по научной работе и 

международному сотрудничеству факультета гео-

графии и геоинформатики Белорусского государ-

ственного университета, доцент 

Плотникова Оксана Олеговна к.б.н., младший научный сотрудник лаборатории 

минералогии и микроморфологии почв ФГБНУ 

ФИЦ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева" 

 


