
 
I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА  

ПО ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЮ  
«ПАЛЕОПОЧВЫ – ХРАНИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ  

О ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ПРОШЛОГО» 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН и Общество почвоведов им. 

Докучаева приглашают Вас принять участие в I Международной научной 

молодежной школе по палеопочвоведению «Палеопочвы – хранители 

информации о природной среде прошлого».  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Школа для молодых ученых (до 35 лет) будет проходить на базе Института 

почвоведения и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск) с 3 по 7 августа 2010 г. на 

полевых объектах в Алтайском крае в 250 км от г. Новосибирск и в 70 км от г. 

Барнаул. Район проведения Школы интересен сложной историей развития, 

наличием обнажений серии палеопочв разного возраста до 1 млн. лет, выходом 

этих почв в ряде мест на поверхность и сочетанием в почвах дневных поверхностей 

признаков современного почвообразования и древнего педогенеза. 

Работа Школы будет проходить в форме мастер-классов и лекций ведущих 

ученых-палеопочвоведов России и других государств, а также кратких докладов 

молодых ученых – участников Школы. Рабочие языки русский и английский. 

На Школе будут проведены мастер-классы по актуальным проблемам в 

рамках обозначенной тематики ведущими специалистами в области изучения 

палеопочв и четвертичных отложений А.Л. Александровским (Институт географии 

РАН, Москва), А.А. Гольевой (Институт географии РАН, Москва), М.И. 

Дергачевой (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск), И.В. 

Ивановым (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН, Пущино), З.Н. Гнибиденко (Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО 

РАН, Новосибирск), Ж.Н. Матвиишиной (Институт географии НАН Украины, 

Киев), А.О. Макеевым (МГУ, Москва). 



Будут также прочитаны лекции на следующие темы: 

«Палеопочвоведение в системе наук» – Макеев А.О. 

«Антропохимия и палеопочвоведение» – Александровская Е.И. 

«Микробиологические исследования разновозрастных палеопочв» – Демкина 

Т.С.  

«Проблема систематизации и классификации палеопочв» – Феденева И.Н. 

Программа молодежных сообщений будет сформирована после получения 

оргкомитетом регистрационных форм и резюме участников. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета:  

Байков К.С.            директор Института Почвоведения и Агрохимии СО РАН, д.б.н. 

Шоба С.А.              президент МОО Общества почвоведов им. В.В.Докучаева,  

                              член-корреспондент РАН.  

 

Заместители председателя: 

Макеев А.О.  вице-президент Международной комиссии по 

                                    палеопочвоведению INQUA–IUSS, д.б.н. 

Дергачева М.И. член Центрального совета Общества почвоведов им. 

В.В.Докучаева, профессор, д.б.н.  

 

Члены оргкомитета:  

Алифанов В.М.                  д.б.н.  (ИФХПП РАН, Пущино) 

Демкин В.А.                       д.б.н.  (ИФХПП РАН, Пущино) 

Александровский А.Л.      д.г.н. (ИГАН, Москва) 

Иванов И.В.                       д.г.н. (ИФХПП РАН, Пущино), 

Lee Heon–Jong                   prof. (Mokpo National University, Republic of Korea) 

György Fǘleky                    prof. (Szent Istvan University, Hungary) 

Матвиишина Ж.Н.            д.г.н (ИГ НАН Украины, Киев) 

Хабдулина М.К.       д.и.н Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева, Казахстан) 

 

Ответственный секретарь конференции – Гаврилов Д.А. 



РЕГИСТРАЦИЯ 
Для участия в Школе необходимо до 15 марта 2010 года  прислать 

регистрационную форму и резюме по электронной почте на имя ответственного 

секретаря конференции Гаврилова Дениса Александровича по адресу 

paleosol@yandex.ru   

Одновременно с этим необходимо оплатить регистрационный взнос, 

который составляет 1000 руб. Взнос предназначен для обеспечения питания и 

проезда от Новосибирска до места проведения полевых занятий и обратно. 

За отдельную оплату, для желающих, будет организована экскурсия на 

Телецкое озеро в Горный Алтай. Условия будут сообщены во втором 

Информационном письме. 

 

Регистрационный взнос необходимо перевести почтовым переводом до 15 

марта 2010 г. по адресу: 630099, Новосибирск, Захаровой Елене Геннадьевне, 

до востребования (с пометкой «Взнос за участие в Международной научной 

школе»). 

Оргкомитет 

Тел: 8-913-895-59-05 
e-mail: paleosol@yandex.ru
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