
 

 
 

 

 

 

При поддержке Министерства финансов Российской Федерации 

Празднование Всемирного дня почв в России «Забота о планете начинается с 

заботы о земле» и Второй ежегодный круглый стол «Научно-образовательное 

сотрудничество в области почвоведения и продовольственной безопасности»  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва 

5-6 декабря 2017 г. 

ПРОГРАММА 
 

4 декабря, понедельник  

Прибытие в Москву 

Первый день – 5 декабря, вторник  

Празднование Всемирного дня почв в России  

«Забота о планете начинается с заботы о земле» 

МГУ имени М.В.Ломносова, Факультет почвоведения, 1-12 Ленинские Горы 

Аудитория M-2 

10:00 – 
10:20 

Приветственные выступления: 

Сергей Алексеевич Шоба, Директор Евразийского центра по 
продовольственной безопасности (Аграрного центра) МГУ имени 
М.В.Ломоносова) и декан факультета почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Юрий Александрович Мазей, Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

Игорь Николаевич Щербак, Заместитель директора Информационного 
офиса ФАО в Москве 

10:20 – 
11:40 

Пленарное заседание  

Модератор: Сергей Алексеевич Шоба, Евразийский центр по 
продовольственной безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова 

- Забота о планете начинается с заботы о земле – работа 
Глобального почвенного партнерства по распространению знаний 
о значимости почв, Виридиана Алкантара, ФАО 

- Почва и глобальные проблемы – как предотвратить дальнейшую 
деградацию почв? Райнер Хорн, Международный союз наук о 
почве (IUSS) 

- Углеродный цикл в биосфере: роль пахотных почв и изменение 
климата, Владимир Аркадьевич Романенков, Факультет 
почвоведения, МГУ имени М.В.Ломоносова  

- Новые достижения в области почвоведения и их роль в 
обеспечении продовольственной безопасности и защите 



окружающей среды в Китае, Ганлин Чжан, Институт 
почвоведения, Академия наук Китая  

11:40 – 
12:00 

Кофе-брейк 

12:00 -
13:20 

- Почвы экстремальных сред: вызов почвоведению, Сергей 
Викторович Горячкин, Институт географии РАН 

- Повышение плодородия почв для обеспечения продовольственной 
безопасности в Африке, Мартин Емефак, Международный 
институт тропического сельского хозяйства  

- Внутреннее строение почв: изучение без разрушения, Елена 
Борисовна Скворцова, Почвенный институт им. В.В. Докучаева  

- Земледелие на неплодородной почве: дилеммы мелких фермеров 
в Африке, Энтони Эгеру, Форум региональных университетов по 
наращиванию потенциала в сельском хозяйстве (RUFORUM) 

13:20 – 
14:20 

Обед 

14:20 – 
15:00 

- Глобальное изменения климата и деградация почв в Армении, 
Унан Казарович Казарян, Исследовательский центр 
почвоведения, агрохимии и мелиорации имени Г. Петросяна 

- Информационно-методическое обеспечение агроэкологической 
оптимизации земледелия, Иван Иванович Васенев, Российский 
государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева  

15.00-
16.15 

Праздничное шествие к Аллее ученых МГУ имени М.В.Ломоносова  

16.15-
17.45 

Экскурсия в Музее землеведения МГУ, 28 этаж, Главное здание, МГУ 
имени М.В.Ломоносова  

Второй день – 6 декабря, среда  

Второй ежегодный круглый стол «Научно-образовательное сотрудничество в 
области почвоведения и продовольственной безопасности» 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Шуваловский корпус, Ломоносовский проспект, 27-4 

Аудитория E 517 - 518 

09:30 – 
11:30 

Круглый стол 1: Образование в области почвоведения: Проблемы и 
решения  

Модераторы: Сергей Алексеевич Шоба, Евразийский центр по 
продовольственной безопасности МГУ и Энтони Эгеру, RUFORUM 

- Образование в области почвоведения: проблема международного 
десятилетия почв? Райнер Хорн, Международный союз наук о 
почве  

- Образовательная программа ECFS по управлению земельными и 
водными ресурсами, Евгений Владимирович Цветнов, 
Евразийский центр по продовольственной безопасности 



- Подготовка специалистов-почвоведов для реальной экономики, 
Андрей Борисович Розанов, Стелленбосский университет 

- Соревнование по спортивному почвоведению в России, Анна 
Буйволова, Всемирный банк 

- Почвоведение в США: перспективы и опасности, Том Томпсон, 
Политехнический университет Виргинии 

11:30 – 
11:50 

Кофе-брейк 

11:50 – 
13:50 

Круглый стол 2: Почвоведение: сотрудничество для обеспечения 

продовольственной безопасности  

Модераторы: Иван Иванович Васенев, Российский государственный 
аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия 
им. К.А.Тимирязева и Дэвид Нильсон, Всемирный банк  

- Инициатива RUFORUM и ее развитие, Энтони Эгеру, RUFORUM 
- Ресурсосберегающие технологии: традиции и перспективы в 

России, Андрей Александрович Касацкий, ООО «ЭКОПРОЕКТ»  

- Сельскохозяйственная ирригация и восстановление земель для 
обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызстане, 
Аманжол Жамансариевич Атаканов, Кыргызский научно–
исследовательский институт ирригации  

- Евразийский центр по продовольственной безопасности: 
сотрудничество в области почвоведения, Павел Владимирович 
Красильников, Евразийский центр по продовольственной 
безопасности 

- Оценка влияния устойчивого использования земельных ресурсов 
на повышение продовольственной безопасности в условиях 
высокогорного Памира, Гульнисо Акбаршоевна Некушоева, 
Институт почвоведения Академии сельскохозяйственных наук 
Таджикистана 

- Экологические чистые почвы: технологии и подходы (на примере 
орошаемых почв Узбекистана), Хусниддин Нагимович Каримов, 
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства 
и агротехнологии выращивания хлопка, НИИ почвоведения и 
агрохимии Узбекистана 

13:50 – 
14:50 

Обед 

14:50 – 
16:50 

Круглый стол 3: Городское сельское хозяйство и городские почвы для 

обеспечения продовольственной безопасности  

Модераторы: Татьяна Вадимовна Прокофьева, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Ганьлинь Чжан, Институт почвоведения, Академия 

наук Китая и Вячеслав Иванович Васенев, Российский университет 

дружбы народов (РУДН)  

- Урбанизация и сельское хозяйство в России – краткое 
вступительное слово, Татьяна Вадимовна Прокофьева, МГУ 
имени М.В.Ломоносова  



- Сады на крышах - развлечение или решение проблемы 
продовольственной безопасности городов? Александр 
Витальевич Раппапорт, Ботанический сад МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

- Обзор роли городского и пригородного сельского хозяйства в 
обеспечении продовольственной безопасности в странах Африки к 
югу от Сахары, Мартин Емефак, Международный институт 
тропического сельского хозяйства 

- Роль территориального планирования в сохранении и развитии 
городского сельского хозяйства, Александр Павлович Сизов, 
Московский государственный университет геодезии и 
картографии (МИИГАиК)  

- Вызовы и перспективы развития городского сельского хозяйства в 
Москве, Вячеслав Иванович Васенев, РУДН 

- Роль Агрохимической службы в обеспечении устойчивости и 
развитии городского сельского хозяйства, Антон Александрович 
Ермаков, ФГБУ Государственный центр агрохимической службы 
«Московский» 

16:50 – 
17:20 

Заключительные замечания и подведение итогов:  

• Дэвид Нильсон, Всемирный банк 

• Сергей Алексеевич Шоба, Евразийский центр по продовольственной 
безопасности МГУ 

 


