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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Санкт-Петербург, 2019

Уважаемые коллеги!
Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, Фонд сохранения и
развития научного наследия В.В. Докучаева и Общество почвоведов им. В.В.
Докучаева приглашает Вас принять участие в работе Международного
симпозиума «Парадигма почвоведения 21 века», посвященного 115-летию
Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева.
Справка. Официальное открытие Центрального музея почвоведения им. В.В.
Докучаева состоялось 19 ноября (по новому стилю) 1904 г. Первое в мире научное и
просветительское почвенное учреждение было создано Императорским Вольным
экономическим обществом. История Музея – это своеобразное отражение истории науки о
почве.
Симпозиум состоится 18 – 20 ноября 2019 года в Центральном музее почвоведения им.
В.В. Докучаева.
В рамках симпозиума запланировано проведение трех дискуссионных сессий:
- Пять современных проблем почвоведения.
- Успехи (и не только) почвоведения (листая страницы истории).
- Научные школы почвоведения на постсоветском пространстве.
Председатель оргкомитета:
Апарин Б.Ф., д.с.-х.н., научный руководитель ФГБНУ Центральный музей
почвоведения им. В.В. Докучаева, профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ,
вице-президент Общества почвоведов им. В.В. Докучаева
Секретарь оргкомитета:
Пятина Е.В., к.б.н., ученый секретарь ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева
Рабочие языки: русский, английский
Электронный адрес: soilmuseum@bk.ru
Сайты: http://почвовед.рф/ , http://музей-почвоведения.рф/
Телефон: (812)328-56-02

Для участия в симпозиуме необходимо прислать заявку на электронную
почту soilmuseum@bk.ru до 10 октября 2019 года
Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество
Место работы (название учреждения, почтовый и электронный адреса)
Должность, ученая степень, звание
Контактный телефон
Электронная почта
Название доклада
Сессия

Доклады участников в виде научных статей будут опубликованы в
периодическом издании «Материалы по изучению Русских почв» выпуск 12 (39),
основанном в 1885 г. А.В. Советовым и В.В. Докучаевым.
Расходы, связанные с проездом и проживанием во время мероприятия,
оплачиваются самостоятельно.

Предварительная программа
Международного Симпозиума «Парадигма почвоведения 21 века»,
посвященного 115-летию Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева

18 ноября 2019 г. (понедельник)
Заезд и регистрация участников
15-00 – 19-00 Автобусная экскурсия «Докучаевские места Санкт-Петербурга»
19 ноября 2019 года (вторник)
9-00 – 9-30 Регистрация
9-30 – 13-00 Пленарное заседание
13-00 – 14-00 Обед
14-00 –14-30 Экскурсия «История музея в лицах»
14-30–16-30 Дискуссионная сессия
16-30 – 18 -00 Круглый стол
18-00 Культурная программа в Музее «Воспоминания бывалого почвоведа»
20 ноября 2019 года (среда)
10-00 – 13 -00 Дискуссионная сессия
13-00 – 14-00 Обед
14-00 – 15-00 Заключительная сессия
15-00 Культурная программа (экскурсии по СПб)

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной
информации среди представителей научной общественности

