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Оргкомитет научной конференции, посвященной памяти ведущих ученых в 

области почвенной микробиологии И.Ю. Чернова, М.М. Умарова, О.Е. Марфениной, 

Б.А. Бызова «Сохраняя традиции – к новым достижениям» приглашает Вас принять 

участие в работе конференции, которая состоится 25 декабря 2019 года. 

Чернов Иван Юрьевич (1959 – 2015) – член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой биологии почв (2009 – 2015), ведущий специалист в области биологии почв и 

экологии дрожжевых грибов. Работы И.Ю. Чернова затрагивают фундаментальные 

вопросы экологии, посвящены природной зональности дрожжевых сообществ, 

сукцессии их группировок, обнаружению и изучению новых специфических 

сообществ, стратегиям видов и проблеме вида. 

Умаров Марат Мутагарович (1939 – 2019) – специалист мирового уровня в 

области исследования круговорота азота в почвах и физиологии микроорганизмов. 

М.М. Умаровым создано новое направление исследований, связанное с изучением 

трансформации углерода и азота в почвах, разработаны основные модификации 

газохроматографических методов определения активности азотфиксации и 

денитрификации для целей почвенной микробиологии. 

Марфенина Ольга Евгеньевна (1949 – 2017) – ведущий специалист-миколог в 

области изучения разнообразия и экологии почвенных сапротрофных грибов. 

О.Е. Марфенина являлась основоположником исследований по археологической 

микологии и антропогенной экологии почвенных грибов. 

Бызов Борис Алексеевич (1958 – 2019) – ведущий специалист в области 

синэкологии микроорганизмов и зоомикробных взаимодействий. Исследования 

Б.А. Бызова касались фундаментальных проблем трофических и метаболических 

зоомикробных взаимодействий и их роли в функционировании микробных 

сообществ почв. 



Целью конференции является ознакомление с докладами по актуальным 

проблемам почвенной микробиологии, а также зоомикробных взаимодействий в почве 

и почтение вклада И.Ю. Чернова, М.М. Умарова, О.Е. Марфениной, Б.А. Бызова в 

современное учение о почвах. 

В программе конференции запланировано проведение пленарных докладов 

по почвенной микробиологии, микологии и зоомикробным взаимодействиям в 

почве. Материалы конференции будут опубликованы. 

Форма участия в конференции: устные доклады и публикация тезисов. Отбор 

докладов производится членами организационного комитета. Заявки на участие в 

конференции и тезисы принимаются до 20 ноября 2019 г. В заявке необходимо указать 

ФИО, название доклада, место работы, должность, почтовый адрес, контактный 

телефон и адрес электронной почты, предполагаемую форму участия. 

Требования к оформлению тезисов: объем тезисов 1 страница, формат листа А4, 

все поля 2.5 см, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, интервал 1.5, абзацный отступ 

1 см, формат файла .doc или .docx (Microsoft Word версии не ниже 97-2003). С верхней 

строки – название тезисов (прописными полужирными буквами, выравнивание по 

центру), на следующей строке – фамилии авторов (курсивом и полужирными буквами, 

выравнивание по центру), ниже – организация, место ее расположения и e-mail 

(курсивом, выравнивание по центру), ниже – пропуск строки и текст тезисов. 

Адрес организационного комитета для переписки и отправки тезисов: 

soilbiology2019@mail.ru 
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