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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Факультет почвоведения Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова приглашает Вас 
принять участие в работе Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Лизиметрические 
исследования в почвоведении и экологии», которая состоится 
18-20 октября 2021 г.  

Конференция посвящена 60-летию основания больших 
лизиметров Почвенного стационара факультета 
почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Проведение конференции планируется в дистанционном формате на базе факультета 
почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Регистрация по е-mail: 
SoilPhysConf@gmail.com 

 

 Предварительное расписание конференции 

 
18 октября – постерная сессия 

900 – публикация оргкомитетом конференции постерных докладов. Свободный 

просмотр докладов и формирование пула вопросов к докладчикам. 

 

19 октября – пленарное заседание 

1300-1600 –  приглашенные доклады 

 

20 октября – работа круглых столов 

1200-1400 –  круглый стол 1: Исследование переноса влаги и веществ в почвах с помощью 

лабораторных и полевых лизиметрических методов, методические аспекты 

1400-1600 –  круглый стол 2: Исследование биогеохимических процессов и эволюции 

почв лизиметрическим методом 

1630 – дискуссия по итогам постерной сессии, ответы на размещенные к постерам 

вопросы. 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. Вступительное слово 

2. Умарова А.Б., Архангельская Т.А., Кокорева А.А., Ежелев З.С., Шнырев Н.А. Многолетние 

исследования почв больших лизиметров МГУ: основные итоги первых 60 лет (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

3. Яшин И.М., Черников В.А., Белопухов С.Л. Опыт и перспективы применения технологии 

сорбционных лизиметров при изучении почвенно-экологических процессов (РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева, Москва) 

4. Болотов А.Г. Методические аспекты лизиметрических исследований и инженерные 

решения (Почвенный институт, Москва) 

5. Синицкая Т.А., Плетенев П.А. Использование лизиметрических исследований в 

гигиеническом нормировании пестицидов (ФНЦ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, Мытищи) 

6. Колупаева В.Н. Моделирование миграции пестицидов: достижения, проблемы, 

перспективы (ВНИИ Фитопатологии, М.Вяземы) 

7. Губер А. К., Благодатская Е., Кравченко А. Перенос гидролитических энзимов с почвенными 

коллоидами (Мичиганский государственный университет, США, центр природных 

исследований Гельмгольтца, Германия) 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

1. Исследование переноса влаги и веществ в почвах с помощью лабораторных и полевых 

лизиметрических методов, методические аспекты 

2. Исследование биогеохимических процессов и эволюции почв лизиметрическим 

методом 

 

 

 Материалы конференции 
 

Материалы конференции, отобранные оргкомитетом, опубликованы в специальном 

выпуске журнала “Вестник Московского университета: почвоведение”. Все присланные 

материалы будут опубликованы в электронном сборнике (РИНЦ).  

 
Принятые Оргкомитетом материалы докладов будут опубликованы без редакционной 

правки. Публикация может быть на русском или на английском языке.  

Объем статьи – от 4 страниц для материалов сборника РИНЦ  

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 пт, межстрочный интервал - 1,5. 

Текст и таблицы только в формате Word for Windows. 

Поля: правое - 1 см, остальные - 3 см. Абзац - 0,75 см. 

1 строка тезисов доклада - УДК; 

2 строка - Название тезисов прописными буквами (выравнивание по центру); 

3 строка - Фамилия автора (ов), инициалы (выравнивание по центру); 

4 строка - Место работы, город, страна и электронный адрес главного автора; 

5 строка - пустая; 

6 строка - текст доклада с красной строки. В тексте следует придерживаться принятой в 

научных публикациях рубрикации (аннотация, введение, объекты и методы 
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исследований, обсуждение результатов, выводы). 

 

 
Адрес оргкомитета: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, д.1, стр. 
12, ф-т почвоведения. 

Тел./факс: 8-495-9393684, 8-926-2684021 

е-mail: SoilPhysConf@gmail.com 

 

 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов. 

 
В оформлении информационного письма использованы собственные фотографии факультета почвоведения МГУ, а также опубликованные в  сети 

internet (PREVIEW.UMS.VIBRA WAAGEN.DE и др.) фотографии лизиметрических установок 


