
 

         
 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА  
ПО ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЮ 

«ПАЛЕОПОЧВЫ – ХРАНИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ  
О ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ПРОШЛОГО» 

30 июля – 4 августа 2014 г. 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Институт водных и экологических 

проблем СО РАН, Национальный Исследовательский Томский Государственный университет, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Уральский Федеральный 
Университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Тувинский государственный 
университет, Институт радиационной безопасности и экологии ЯНЦ Республики Казахстан и 
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева приглашают Вас принять участие в V 
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 30 июля по 4 августа 2014 г. на полевых 
объектах в Топчихинском районе Алтайского края в 300 км от г. Новосибирск Район 
проведения Школы интересен сложной историей развития, наличием обнажений с серией 
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. 

На Школе будут проведены мастер-классы и прочитаны лекции по актуальным 
проблемам палеопочвоведения ведущими специалистами в области изучения палеопочв и 
четвертичных отложений.  

Согласие на чтение лекций и проведение мастер-классов дали: 
Гольева Александра Амурьевна, д.г.н., Институт географии РАН, Москва, Россия; 
Гнибиденко Зинаида Никитична, д г-м н, Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики СО РАН, Новосибирск; Россия; 
Дергачева Мария Ивановна, д.б.н., проф., ИПА СО РАН, Новосибирск, Россия; 
Michal Jankovski, PhD, UMK Torun, Poland  
Лебедева-Верба Марина Павловна, д.с.-х.н., Почвенный институт им.В.В. Докучаева, 

Москва, Россия; 

 



Макеев Александр Олегович, д.б.н., МГУ, Москва, Россия: 
Daniela Sauer, Dresden University of Technology, Germany; 
Sergey Sedov, prof., Institute of Geology, UNAM Мехико City, Mexico; 
Пузанов Александр Васильевич, проф., Институт водных и экологических проблем СО 

РАН; 
Снакин Валерий Викторович, проф. МГУ, Москва, Россия 
Хохлова Ольга Сергеевна, д.б.н., Институт физико-химических и биологических 

проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия; 
Wolfgang  Zech, prof., University of Bayreuth, Germany; 
Также предварительное согласие на участие в работе Школы дали: 
Таргульян Виктор Оганесович, д.г.н., проф., Институт географии РАН, Москва, Россия; 
Герасимова Мария Иннокентьевна, д.г.н., проф., МГУ, Москва, Россия; 
György Füleky, Dr., Prof., Szent István University, Gödöllő, Hungary  
Ковда Ирина Викторовна, Институт географии РАН, Москва, Россия 
Прокашев Алексей Михайлович, проф., Вятский государственный гуманитарный 

университет, Вятка, Россия; 
Шейнкман Владимир Семенович, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel; 

Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень, Россия;  
Ludmila Shumilovskhih, PhD, France;  
Якименко Ольга Сергеевна, к.б.н., МГУ, Москва, Россия; 
 
Темы заказных лекций, включают широкий круг вопросов, в том числе:  
Палеопочвоведение: методология, методы, основные концепции и положение палеопочв 

в системе биосферно-геосферных наук ; 
Палеопочвы, окружающая среда и человек в голоцене и плейстоцене ;  
Почва как память биосферно-геосферных взаимодействий; 
Проблема классификации почв и палеопочв  
Поверхностные палеопочвы  
Гуминовые кислоты почв как маркеры изменения природной среды в плиоцен –

голоценовый период; 
Микроморфологический анализ в палеопочвоведении  
Педогенные карбонаты – индикаторы природной среды голоцена и плейстоцена  
Фитолиты и их использование при изучении природной среды прошлого  
Палеомагнитный метод в геологии и палеопочвоведении  
Биомаркеры и стабильные изотопы в палеопочвоведении ( 
Микроэлементы и их роль в оценке геохимического состояния палеопочв  
Проблема абсолютного датирования четвертичных образований   
и другие. 
 
В рамках Школы будет проведена Научная сессия молодых ученых «Современные 

почвы и палеопочвы: методология и методы декодирования информации о природной 
среде».  

Рабочие языки русский и английский 
 
Представленные на научную сессию тексты заказных лекций и докладов молодых 

ученых – участников Школы будут опубликованы до начала работы Школы. Тексты заказных 
лекций будут издаваться отдельными брошюрами на двух языках – русском и английском. 
Молодые ученые также могут присылать тексты на двух языках – русском и английском. 

Программа молодежной сессии будет сформирована после получения оргкомитетом 
регистрационных форм и материалов участников. 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: оргкомитета: 
Дергачева М.И. – д.б.н., профессор, почетный член Центрального совета Общества почвоведов 

им. В.В. Докучаева, главный научный сотрудник ИПА СО РАН, проф. 
Томского государственного Университета,  

Макеев А.О. –  д.б.н., Председатель комиссии по палеопочвоведению Общества 
почвоведов им. В.В. Докучаева, секретарь Международной комиссии по 
палеопочвоведению IUSS - INQUA;  

Соучредители: 
Байков К.С.          д.б.н., директор Института Почвоведения и Агрохимии СО РАН 
Шоба С.А.        чл.-корр. РАН, президент Общества почвоведов имени В.В. Докучаева, 

декан факультета Почвоведения МГУ;  
Daniela Sauer  President of International Commission on Paleopedology IUSS– INQUA,  

prof. Dresden University of Technology, Dresden. Germany 
Пузанов А.В. – д.с.-х.н., проф., зам. директора Института водных и экологических 

проблем СО РАН, Барнаул;  
Кулижский С.П.  д.б.н., проф., проректор Национального Исследовательского Томского 

Государственного университета;  
Герасёв А.Д. д.б.н., проф., ректор Новосибирского государственного педагогического 

университета;  
Лукашенко С.Н. директор Института радиационной безопасности и экологии 

Национального ядерного Центра Республики Казахстан 
Члены оргкомитета:  
Sergey Sedov  prof Institute of Geology, UNAM Mexico City, Mexico; 
Wolfgang Zech   prof. University of Bayreuth, Bayreuth, Germany 
Georgy Fulek y  prof. Szent Istvan University, Gödöllo, Hungary 
Таргульян В.О.  д.б.н., проф., Институт географии РАН, Москва, Россия; 
Сысо А.И.  д.б.н.. Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, 

Россия  
Пивоварова Ж.Ф. д.б.н., проф., Новосибирский государственный педагогический 

университет, Россия;  
Феденева И.Н. д.б.н.. Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск,  

Россия; 
Миронычева-Токарева Н.П. к.б.н., Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, 

Новосибирск, Россия; 
Некрасова О.А. к.б.н., Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 
 
Программный комитет: 
Daniela Sauer, prof. (Dresden University of Technology, Germany);  
Александр Макеев, д.б.н.., (Московский государственный университет,  Россия);  
Мария Дергачева, д.б.н., проф.. (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Россия); 
Sergeу Sedov, prof. (Institute of Geology, UNAM Mexico City, Mexico),  
Wolfgang Zech, prof.( University of Bayreuth, Bayreuth, Germany);  
Виктор Таргульян, д.б.н., проф., (Институт географии РАН, Москва, Россия); 
Мария Герасимова, д.г.н., проф. (Московский государственный университет,  Россия);  
Michal Jankowski, prof. (UMK, Tuorin, Poland) 
Юрий Чендев, д.г.н.. (Белгородский государственный университет, Россия),  
Ирина Феденева, д.б.н.. (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Россия); 
Ольга Хохлова, д.г.н., (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения, 
Пущино, Россия) 
 
Ответственный секретарь конференции – к.б.н. Очур Ксения Олеговна 



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
Текст набирается в редакторе Microsoft Word в формате А4; 
- шрифт Times New Roman, основной кегль 14, дополнительный – 12, межстрочный 

интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см; 
- все поля по 2 см; 
- объем – до 4 страниц (вместе с рисунками, таблицами и резюме на английском языке); 
- название работы набирается прописными буквами полужирным шрифтом тем же 

кеглем. Через одну строку – инициалы и фамилия(и) автора(ов). На следующей строке 
указывают полное название учреждения, которое представляет участник, и его электронный 
адрес. Выравнивание по центру. Основной текст набирается через одну строку; 

- в конце статьи прилагается на английском языке название статьи, фамилия(и) 
автора(ов), место работы или учебы, а также Summary (4–5 предложений, 12 кегль); Для 
возможности редактирования текста на английском языке необходимо приложить также 
русский текст резюме, который в объем четырех  страниц не входит. 

- ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках с 
указанием порядкового номера источника, например [1, 3–6] и помещаются в списке 
литературы в порядке упоминания в тексте; 

- дополнительно должны быть присланы файлы с иллюстрациями в jpg или tif; 
минимальное разрешение 300 dpi. 

Материалы должны быть высланы по электронной почте в формате RTF (.rtf) на имя 
Очур Ксении Олеговны: paleosol@yandex.ru. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в Школе необходимо до 15 марта 2013 года прислать регистрационную 
форму по электронной почте на имя ответственного секретаря конференции Очур Ксении 
Олеговны по адресу paleosol@yandex.ru 

Тексты материалов и регистрационный взнос, который составляет 1300 руб., 
необходимо прислать до 15 мая 2014 г. после сообщения о допуске к участию в работе Школы. 
Взнос предназначен для обеспечения питания, проживания и проезда от Новосибирска до 
места проведения полевых занятий и обратно.  

После Школы будет организована экскурсия в Горный Алтай. Место и условия 
экскурсии будут сообщены во втором Информационном письме. 

Регистрационный взнос необходимо перевести после получения II Информационного 
письма почтовым переводом до 15 мая 2014 г. по адресу: 630090, Новосибирск, Захаровой 
Елене Геннадьевне, до востребования (с пометкой «Взнос за участие в Международной 
научной школе»). 

Число участников ограничено – не более 40 человек. 
 

Оргкомитет 
Тел: +7-913-895-59-05 

+7-913-472-77-05 
e-mail: paleosol@yandex.ru 

 
С условиями проведения V Международной научной молодежной Школы по 

палеопочвовегению можно также ознакомиться на сайте Института почвоведения и 

агрохимии СО РАН: http://sibsoil.nsc.ru/  в разделе «конференции» 

 
 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 V Международной научной молодежной Школы по палеопочвоведению 
«ПАЛЕОПОЧВЫ – ХРАНИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ  

О ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ПРОШЛОГО» 
Новосибирск, 30 июля–4 августа 2014 г. 

Фамилия            
Имя             
Отчество             
Год рождения           
Название ВУЗа, который закончил и год окончания      
              
Научный статус (сотрудник, аспирант, студент, лаборант и др.)    
Название организации           
Адрес              
Тел. _____________ Факс ______________e-mail       
Руководитель исследований (Фамилия, имя, отчество, ученая степень)  
              
Область научных интересов сейчас и(или) в будущем      
Название научного сообщения        
  
 
Адрес электронной почты обязателен, так как переписка будет производиться только по 

E-mail. Регистрационная форма посылается файлом в rtf или doc. Название файла – фамилия 
первого автора. Если Вами не получен ответ на Ваше письмо, повторите сообщение или 
позвоните по телефону +7-913-895-59-05 
 
 

 


