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Научный семинар

«ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЧВ

И ЗЕМЕЛЬ В КРЫМУ»

5 декабря 2017 года
Оргкомитет семинара:
Ергина Е.И. (председатель)
Табунщик В.А. (ответственный секретарь)

Заседания состоятся по адресу:
г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 2
Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного
развития КФУ им. Вернадского.
Начало заседаний: 5 декабря в 14.00
Участники семинара:
Представители Комитета по аграрной политике, экологии и природным
ресурсам Государственного Совета Республики Крым; Министерства
сельского хозяйства Крыма, Министерства экологии и природных ресурсов,
Крымской академии наук, научно-исследовательских учреждений Крыма,
члены Крымского отделения Общества почвоведов им. В.В.Докучаева,
ведущие ученые в области сельского хозяйства, экологии, почвоведения,
физической географии.

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕМИНАРА
5 декабря 14–00
14.00-14.10

Регистрация участников

14. 10-14.30

Выступления и приветствия гостей

14.30-15.20

Выступления с докладами

15.20-15.40

Обсуждение вопросов в режиме диалога

15.40–16.20

Презентация монографий:
Ергина Е.И., Горбунов Р.В., Тронза Г.Е., Лебедев Я.О.,
Хижняк Ю. С. «Изучение и идентификация почвенных
эталонов и редких почв с целью мониторинга и охраны
почвенных ресурсов в Равнинном Крыму»
и Ергина Е.И. «Пространственно-временные закономерности
процессов современного почвообразования на Крымском
полуострове»
Вручение членских билетов новым членам общества.
Подведение итогов работы семинара.

16.20-17. 00

Регламент: выступления 10 минут, сообщения 5–10 минут
Выступающие:
Ергина Елена Ивановна
Доктор географических наук, профессор кафедры физической географии,
океанологии и ландшафтоведения
Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского.
Председатель Крымского отделения Общества почвоведения имени В.В.
Докучаева
Теоретико-методологические подходы
земель в Крыму

к рекультивации нарушенных

Мельничук Т.Н. - доктор сельскохозяйственных наук, старший научный
сотрудник, главный научный сотрудник отдела сельскохозяйственной
микробиологии ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Крыма»
Влияние микробных препаратов на микробоценоз чернозема южного

Крайнюк Михаил Степанович - декан факультета землеустройства и
геодезии, доцент кафедры земледелия и агрономической химии, канд. с.-х. н.,
доцент;
Крайнюк Светлана Васильевна - старший преподаватель кафедры
почвоведения и мелиорации.
Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского
Гумусовое состояние и биологическая активность чернозема
обыкновенного слабосмытого при длительной mini-till обработке почвы и
удобрений в Предгорной зоне Крыма.
Клименко Ольга Евгеньевна - доктор биологических наук, старший
научный сотрудник, заведующая лабораторией агроэкологии ФГБУН
"Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН"
Воспроизводство плодородия почв под садами путем биологизации
Костенко И.В. - кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории агроэкологии, ФГБУН "Никитский ботанический сад
- Национальный научный центр РАН"
"Трансформация горно-луговых почв Крымских плато под влиянием
искусственных насаждений лесных культур".

