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Глубокоуважаемый коллега! 
 

Напоминаем, что в соответствии с Уставом Общества почвоведов им. 

В.В. Докучаева и решением Центрального совета VII съезд Общества состо-

ится в Белгороде с 15 по 22 августа 2016 года на базе Белгородского государ-

ственного национального исследовательского университета, Белгородского 

государственного аграрного университета имени В.Я. Горина, Белгородского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства и Центра агрохи-

мической службы «Белгородский». 

 

После и во время съезда будут проведены научные полевые экскурсии. 

 

Девиз съезда: «Почвоведение – продовольственной и экологиче-

ской безопасности страны» 
 

Программа съезда включает пленарные заседания, работу 

симпозиумов, круглых столов и секций (комиссий, подкомиссий и рабочих 

групп), научные полевые экскурсии. Будет проведено также Делегатское 

собрание с отчетами Президиума Центрального совета и Ревизионной 

комиссии Общества за межсъездовский период 2012-2016 гг.  

Состоятся выборы руководящих органов Общества на следующий 

срок. 

 

Календарный план работы съезда 

 

Дата Мероприятие 

15 августа 1. Заезд и регистрация участников съезда  

2. 14
00

 Заседание Оргкомитета съезда и ЦС Общества 

3. Экскурсии по НИУ «БелГУ» и г. Белгороду. 

16 августа 1. 9
00

 Открытие съезда в Молодёжном культурном центре 

НИУ «БелГУ». 

2. Пленарные заседания. 

3. Фуршет 

17 августа Однодневные экскурсии: 

Маршрут 1. Белгород – Мемориальный комплекс «Третье 

ратное поле России» пос. Прохоровка – Лебединский ГОК 

– участок «Ямская степь» ФГБУ «Государственный при-

родный заповедник “Белогорье”» 

Маршрут 2. Белгород – участок «Лес на Ворскле» ФГБУ 

«Государственный природный заповедник “Белогорье”» – 

с. Головчино – агропромышленный холдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм» 

18 августа 1. 9
00

 Работа симпозиумов. 

2. 18
00

 Круглые столы. 
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19 августа 1. 9
00

-13
00

 Работа секций. 

2. С 15
00

 – Отчетная часть Делегатского собрания. 

20 августа 1. 9
00

-13
00

 Продолжение работы секций. 

2. С 15
00

 – Выборная часть Делегатского собрания. 

3. Пленарное заседание. Закрытие съезда.  

21-22 августа Многодневные полевые экскурсии. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

На пленарном заседании в день открытия съезда 16 августа будут сде-

ланы доклады, посвященные актуальным вопросам современного 

почвоведения, земледелия, мелиорации, функциям почв и почвенного 

покрова в биосфере. 

На втором пленарном заседании в день закрытия съезда 20 августа 

будут подведены итоги его работы, принята резолюция съезда. 
 

СИМПОЗИУМЫ СЪЕЗДА 

 

1. Почвенные функции и услуги как основа экологической и 

продовольственной безопасности – руководители: чл-корр. РАН 

С.А. Шоба, акад. РАН А.Л. Иванов, д.б.н. Г.С. Куст  

2. Плодородие почв и рациональное использование почвенных 

ресурсов – руководители: акад. РАН В.И. Кирюшин,                         

акад. РАН В.Г. Минеев 

3. Естественная эволюция и техногенная трансформация почв – 

руководители: д. с.-х.н. Н.Б. Хитров, д.б.н. З.Г. Залибеков  

4. Взаимодействие биотических и абиотических компонентов 

почвы – руководители: д.б.н. С.Н. Чуков, д.с.-х.н. Н.П. Чижикова  

5. Почвообразование в экстремальных условиях: разнообразие, 

география и роль в эволюции педосферы Земли – руководители:           

д.г.н. С.В. Горячкин, д.б.н. А.О. Макеев 

6. Почва и биогеохимические циклы элементов – руководители: 

чл.-корр. РАН В.Н. Кудеяров, д.б.н. И.Н. Курганова 

В рамках работы съезда Филиалом Международного института питания 

растений в РФ (IPNI, International Plant Nutrition Institute) будет проводиться 

гостевой симпозиум: 

«Эффективность калийных удобрений в современных системах 

земледелия» 

 

В день работы симпозиумов 18 августа 2016 г. вечером планируется 

проведение 4-х заседаний Круглого стола по темам:  

1. «Подготовка кадров и повышение значимости почв в 

обществе» – модераторы д.б.н. О.А. Макаров, д.б.н. П.В. Красильников 

2. «Совершенствование законодательства и нормативных актов с 

позиции почвоведения» – модераторы д.б.н. А.С. Яковлев,                      

д.г.н. В.С. Столбовой 
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3. «Проблемы управления земельными ресурсами» – модератор 

акад. РАН В.И. Кирюшин 

4. «Экологические аспекты применения органических удобрений» 

– модераторы д.с.-х.н. С.М. Лукин, д.г.н. П.В. Голеусов  

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

(комиссий, подкомиссий, рабочих групп) 

 

(A) I комиссия: Физика почв совместно с Подкомиссией по физико-

механическим свойствам и технологии почв  

Председатель – д.б.н. Е.В. Шеин  

 Теория, методы и практические приложения в физике и механике 

почв. 
 

(B) II комиссия: Химия почв  

Председатель – д.б.н. Г.В. Мотузова 

 Вещественный состав почв: почвенно-химические, экологические, 

методические аспекты.  

 Термодинамика почвенно-химических процессов.  

 Поглощение, трансформация и миграция веществ в почве. 
 

(C) Подкомиссия: Органическое вещество почв 

Председатель – д.б.н. С.Н. Чуков 

 Химические и физические факторы стабилизации органического ве-

щества почв. 

 Гуминовые препараты: экотехнологии и биомедицина.  

 Гумус почв современных агроценозов. 

 Эволюция гумусовых веществ погребенных и палеопочв. 
 

(D) Подкомиссия: Химическое загрязнение почв 

Председатель – д.б.н.Д.Л. Пинский 

 Аккумуляция, трансформация, миграция загрязняющих веществ в 

почвах. 

 Влияние загрязняющих веществ на химические, биологические, фи-

зические свойства почв.  

 Нормирование содержания загрязняющих веществ в почвах. 

 Почвенный мониторинг почв и ремедиация загрязненных почв. 

 Методы исследования загрязненных почв. 

 

(E) III комиссия: Биология почв 

И.о. председателя – д.б.н. А.Л. Степанов 

 Биоразнообразие почв и методы его изучения.  
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 Геохимическая деятельность почвенных микроорганизмов и устой-

чивость наземных экосистем. 

 Ценотические связи почвенных микроорганизмов.  

 Экобиотехнологии в почвоведении. 

 Почвенные грибы: функции, распространение, биологический кон-

троль. 

 

(F) IV комиссия: Агрохимия и плодородие почв 

Председатель – акад. РАН В.Г. Минеев  

 Динамика плодородия черноземов России 

 

(G) V комиссия: Генезис, география и классификация почв  

Председатель – д.г.н. С.В. Горячкин 

 Почвообразование, выветривание и эволюция почв в различных ли-

толого-геоморфологических условиях и биоклиматических условиях. 

 Роль почвообразующих факторов в формировании почвенного по-

крова на разных уровнях организации. 

 Глобальная и макрорегиональная география почв и отдельных поч-

венных параметров. 

 Совершенствование Классификации почв России. 

 

(H) Комиссия по палеопочвоведению  

Председатель – д.б.н. А.О. Макеев 

 Палеопочвы и педоседименты как основа для реконструкции при-

родной среды и оценки ее изменения в будущем. 

 

(I) Подкомиссия по агроэкологической и кадастровой оценке почв 

и земель  

Председатель – д. с.-х. н. П.М. Сапожников  

 Оценочные показатели почв при различном техногенном воздей-

ствии. 

 Агроэкологическая оценка почв в условиях адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия. 

 

(J) Подкомиссия: Почвы и окружающая среда 

Председатель – д.б.н. В.М. Алифанов  

 Проблемы закономерных соотношений между почвой и средой фор-

мирования в их взаимодействии и развитии. 

 Функции почв в биосфере и экосистемах. 

 Почвенные показатели (индикаторы) для устойчивого землепользо-

вания. 
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(K) Подкомиссия по лесному почвоведению 

Председатель – д.б.н. Н.В. Лукина 

 Факторы и механизмы динамики лесных почв. 

 Оценка экологических и социально-экономических функций лесных 

почв. 

 Почвенные исследования на лесных стационарах и постоянных 

пробных площадок. 

 

(L) Подкомиссия Картография почв и Комиссия по педометрике  

Председатели – д.с.-х.н. И.Ю. Савин, д.б.н. В.П. Самсонова 

 Геостатистические методы в картографировании почв. 

 Дистанционные методы и картографирование почв. 

 Почвенно-географические базы данных. 

 Многомерные статические методы в почвоведении. Направления и 

перспективы. 

 

(M) Подкомиссия по Красной книге и особой охране почв  

Председатель – д.б.н. Е.Д. Никитин  

 Теоретические и методические аспекты особой охраны и Красной 

книги почв.  

 Проблемы подготовки и реализации Красной книги почв в субъектах 

Федерации.  

 Подготовка выпуска «Красная книга почв России и сопредельных 

стран».  

 Эталонные, редкие и исчезающие почвы – объекты Красной книги и 

кадастра особо ценных почв.  

 Почвы заповедников, заказников, национальных парков, памятников 

природы. 

 

(N) Рабочая группа по мерзлотным почвам  

Председатель – к.г.н. Е.Д. Конюшков 

 Мерзлотные почвы и проблема климатических изменений. 

 

(O) Рабочая группа по исследованию черноземов  

Председатель – д.б.н. О.С. Безуглова 

 Современные процессы функционирования почв черноземных эко-

систем. 

 

(P) Рабочая группа по аридным землям  

Председатель – д.б.н. З.Г. Залибеков 

 Почвы аридных регионов юга России и их эволюция в условиях со-

временного климатического потепления. 

 Аридные земли и сертификация почв. 
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(Q) VI комиссия: Мелиорация почв  

Председатель – д. с.-х. н. Н.Б. Хитров 

 Естественные и антропогенно-преобразованные засоленные и солон-

цовые почвы: генезис, картографирование, режимы использования. 

 Модели деградационных процессов в почвах и почвенном покрове. 

 Меры предупреждения и устранения негативных процессов в почвах 

и почвенном покрове. 

 Мелиоративные преобразования почв: новые подходы, технологии. 

 

(R) Подкомиссия по мелиорации избыточно-переувлажненных 

почв 

Председатель – член-корр. РАН Л.И. Инишева 

 Гидроморфные почвы: генезис, классификация, плодородие, исполь-

зование.  

 Фундаментальные и прикладные проблемы процесса заболачивания 

территории.  

 Свойства и режимы гидроморфных почв и их мелиорация. 

 Гидротермическая деградация торфяных почв и способы ее предот-

вращения. 

 

(S) Подкомиссия по охране почв от эрозии  

Председатель – д.с.-х.н. Н.П. Масютенко  

 Моделирование и прогнозирование эрозии почв и её последствий. 

 Проблемы классификации эродированных почв. 

 Защита почв от эрозии и их мелиорация. 

 Рациональное использование эродированных почв.  

 

(T) Подкомиссия по рекультивации нарушенных и загрязненных 

земель  

Председатель – д.б.н. В.А. Андроханов,  

сопредседатель – д.б.н. Л.П. Капелькина 

 Рекультивация земель и восстановление почвенных функций в тех-

ногенных ландшафтах. 

 Реабилитация нефтезагрязненных почв и других загрязненных и де-

градированных земель. 

 Специфика свойств и условий восстановления техногенно-

нарушенных территорий.  

 Исследование эффективности рекультивационных мероприятий.  

 Совершенствование подходов и нормативной базы при выполнении 

рекультивации.  
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(U) VII комиссия Минералогия почв и Подкомиссия по микромор-

фологии почв 

Сопредседатели – д.с.-х.н. Н.П. Чижикова 

д.с.-х.н. М.П. Лебедева-Верба 

 Минералы почв и процессы почвообразования.  

 Функционирование минералов почв при разных видах антропоген-

ных воздействий. 

 Экологические проблемы и оценка устойчивости экосистемы по по-

ведению минералов почв.  

 Моделирование процессов взаимодействия минералов 

 Разработка блока петрографо-минералогических показателей для 

оценки эффективного и потенциального плодородия. 

 Микроморфологическая диагностика целинных и агрогенных почв и 

почвообразовательных процессов.  

 Микроморфологические возможности в изучении экстремального 

почвообразования.  

 Микроморфологические исследования особенностей состава и 

свойств новообразований в современных и погребенных почвах для изучения 

эволюции почв и почвенного покрова. 

 

(V) Комиссия по истории, философии и социологии почвоведения  

Председатель – д.г.н. И.В. Иванов 

 История научных идей, эвристический потенциал. Что нового вносит 

исследование антропогенных изменений почв в теорию почвоведения? Како-

во современное понимание докучаевской парадигмы почвоведения. Основ-

ные особенности современного этапа развития почвоведения. 

 История почвоведения: творчество отдельных ученых, история 

научно-исследовательских, учебных и общественных организаций и научных 

событий, история исследований почвенного покрова регионов и областей 

России. 

 Анализ коммуникаций в почвенном сообществе: современное состо-

яние международного сотрудничества, связи между почвоведами регионов, 

учреждений, библиометрический анализ публикаций по почвоведению. 

 

(W) Комиссия по образованию в почвоведении  

Председатель – д.б.н. О.А. Макаров,  

Сопредседатель – к.б.н. В.М. Колесникова  

 Отечественные и мировые тенденции образования в области почво-

ведения 

Продолжительность гласных докладов на секциях 10-15 мин. 

Стендовые доклады представляются на листе А0 (около 90 на 120 

см), ориентация вертикальная. Размер шрифта должен позволять сво-

бодное чтение текста с расстояния 1-1,5 м. 
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VII ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЮ  

 

В рамках работы съезда 18-23 августа планируется проведение школы 

молодых ученых по палеопочвоведению.  

К участию в работе школы приглашаются студенты, аспиранты и мо-

лодые специалисты. Заезд и регистрация участников – С 8
00

 до 9
00

 часов 18 

августа. Отъезд участников школы – 23 августа из Курска.  

Работа школы включает в себя следующие мероприятия:  

18-20 августа  

 участие в работе Симпозиума «Палеопочвы и педоседименты как ос-

нова для реконструкции природной среды и оценки ее изменения в будущем» 

в рамках работы секции (H) Комиссии по палеопочвоведению;  

 лекции ведущих специалистов по ключевым направлениям па-

леопочвенных исследований. 

21-22 августа 

 Участие в двухдневной полевой экскурсии №3 с демонстрацией по-

гребенных палеопочв последнего ледниково-межледникового цикла (от почв 

микулинского межледниковья, ОИС 5е, до среднеголоценовых). Работа на 

объектах предусматривает проведение полевого мастер-класса по методам 

изучения палеопочв. 

23 августа 

 Молодежная секция с докладами слушателей школы. 

 

Для участия в школе необходимо заполнить регистрационную форму 

участника школы (форма D) и выслать ее д.б.н. А.О. Макееву 

(makeev@ecfs.msu.ru). В Белгороде для участников школы предусмотрено 

проживание в общежитии НИУ «БелГУ». Также возможно сделать заявку на 

проживание в гостинице. Для организации проживания через Оргкомитет 

Съезда необходимо выслать заявку на проживание в Белгороде (форма А) на 

адрес Оргкомитета. Во время экскурсионного тура (21-23 августа) прожива-

ние на Курской биосферной станции для участников школы бесплатное.  

По всем вопросам участия в работе школы обращаться к проф. 

М.И. Дергачевой (mid555@yandex.ru) и д.б.н. А.О. Макееву 

(makeev@ecfs.msu.ru). 

Участие в работе школы в Белгороде (18-20 августа) бесплатное. Слу-

шатели оплачивают участие в двухдневной полевой экскурсии (2300 рублей) 

и питание на Курской биосферной станции 21-23 августа (1700 рублей). Для 

участия в экскурсионном туре необходимо заполнить форму С и оплатить 

участие в туре по Форме оплаты экскурсионных туров Съезда. Оплата пита-

ния на Курской биосферной станции будет произведена на месте. Руководи-

тели школы предпримут все усилия для организации спонсорской помощи 

участникам.  

Более подробная информация участникам школы будет разослана по-

сле получения заполненных регистрационных форм. 

mailto:makeev@ecfs.msu.ru
mailto:mid555@yandex.ru
mailto:makeev@ecfs.msu.ru
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ТРУДЫ СЪЕЗДА 
 

Принятые к публикации тезисы докладов и другие материалы съезда 

будут изданы до начала работы съезда в электронном (на компакт-диске) и в 

печатном вариантах. Компакт-диск и печатный сборник материалов входит в 

презентационный набор, выдаваемый на съезде каждому участнику (первому 

автору), оплатившему Организационный взнос
1
. Дополнительные экземпля-

ры сборника тезисов можно будет купить при регистрации на съезде. 

Оргкомитет планирует размещение материалов съезда в РИНЦ. 

Формирование сборника материалов съезда производит Москов-

ский Оргкомитет. Всю переписку по поводу тезисов докладов необходи-

мо вести по адресу soilforum16@gmail.com. 

Рассылку материалов съезда заочным участникам (оплатившим 

взнос, но не приехавшим на съезд) будет производить Белгородский орг-

комитет до 30 сентября 2016 г. Для заказа дополнительных экземпляров 

обращаться по адресу soil_belgorod@mail.ru. 

 

УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЪЕЗДА 
 

В работе съезда могут принять очное участие только делегаты съезда и 

первые авторы принятых к публикации тезисов докладов. 

Для очного участия необходимо до 15 мая 2016 года выполнить 

следующие требования Оргкомитета: 

1. Заполнить Регистрационную форму и выслать её в адрес Белго-

родского оргкомитета. 

2. Указать желательный вариант поселения в гостинице (форма 

«А»). Условия проживания в гостинице см. в приложении в конце Информа-

ционного письма. Оплата проживания будет производиться участниками при 

поселении. При самостоятельном бронировании и размещении необходимо 

уведомить об этом Белгородский оргкомитет до 15 мая 2016 г. 

3. Сделать заявку на участие в однодневных экскурсионных турах 

(форма «B»). 

4. Сделать заявку на участие в многодневных экскурсионных ту-

рах (форма «C»). 

Количество мест на экскурсиях ограничено. Преимущество будет 

иметь тот, кто выполнит вышеперечисленные требования до 15 мая 2016 г. 

                                                           
1
 Организационные взносы частично покрывают расходы Оргкомитета, связанные с подготовкой 

и проведением съезда, арендой помещений, типографскими и почтовыми расходами и др. Сюда же 

входит стоимость презентационного набора участника съезда, включающего программу съезда, 

компакт-диск с материалами съезда, печатную версию сборника материалов, значок, бейдж, блок-

нот, ручку, туристический план Белгорода и др. 

mailto:soilforum16@gmail.com
mailto:soil_belgorod@mail.ru
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Регистрационную форму, заявки на поселение в гостиницы и на 

участие в экскурсионных турах высылать в Белгородский оргкомитет 

предпочтительно в электронном виде по адресу: soil_belgorod@mail.ru 

 

После подтверждения Белгородским оргкомитетом получения реги-

страционной формы и высказанных участниками съезда пожеланий по месту 

поселения в гостинице и участия в экскурсионных турах необходимо 

до 1 июля 2016 года: 

1. Произвести 100 % оплату участия в однодневных экскурсиях. 

2. Произвести 100 % оплату участия в многодневных экскурсион-

ных турах. 

Реквизиты для оплаты экскурсионных туров: 

Получатель: Кухарук Наталья Степановна 

Счёт получателя: 40817810707001463029 

Банк получателя: Белгородское отделение №8592 ПАО СБЕРБАНК 

г. Белгород 

ИНН получателя 7707083893 

БИК банка получателя: 041403633 

Корреспондентский счёт: 30101810100000000633 

Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутрен-

них переводов по системе Сбербанк: 138592052 

В сообщении указывать: «Оплата участия в Съезде Общества почвове-

дов Фамилия И.О.» 

 

Оплату предпочтительно проводить банковским переводом или через 

систему «Сбербанк ОнЛ@йн» по указанным реквизитам. В случае необхо-

димости использования других способов оплаты (почтовый перевод, перевод 

на карту Сбербанка, перевод на счёт Яндекс.Деньги) необходимо согласовать 

данный вопрос с Белгородским оргкомитетом по адресу 

soil_belgorod@mail.ru. 

Можно воспользоваться формой оплаты, представленной в конце ин-

формационного письма. 

4. Копию платёжного документа об оплате экскурсионных про-

грамм (с указанием фамилии участника и №№ экскурсионных про-

грамм) в отсканированном виде необходимо отправить в Белгородский 

оргкомитет на адрес: 

soil_belgorod@mail.ru 

Если участник съезда произвёл оплату участия в экскурсиях, но по 

уважительной причине не сможет приехать в Белгород, необходимо об этом 

сообщить Белгородскому оргкомитету до 10 июля 2016 г. В этом случае 

деньги будут возвращены почтовым переводом за вычетом стоимости его 

оплаты или (по желанию участника) электронным переводом на карту, для 

чего необходимо будет сообщить её номер. 

mailto:soil_belgorod@mail.ru
mailto:soil_belgorod@mail.ru
mailto:soil_belgorod@mail.ru
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

VII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева будет проходить в 

Белгороде на базе Белгородского государственного национального исследо-

вательского университета, Белгородского государственного аграрного уни-

верситета имени В.Я. Горина, Белгородского научно-исследовательского ин-

ститута сельского хозяйства и Центра агрохимической службы «Белгород-

ский». 

 

Белгородская область находится на юго-западе Российской Федерации. 

Дата ее образования – 6 января 1954 г. Размещаясь на площади в 27,1 тыс. км
2
, 

область в составе ЦЧР уступает только Курской и Воронежской областям, но 

превышает территории многих государств мира – Израиля (14,1 тыс. км
2
), Ку-

вейта (17,8 тыс. км
2
). У нее выгодное экономико-географическое положение: 

южное положение, высокая степень освоенности и заселенности, развитая 

транспортная инфраструктура (ее пересекают важные железнодорожные, ав-

томобильные магистрали межгосударственного значения, международный 

аэропорт Белгород), соседство с развитыми экономическими регионами Рос-

сии и Украины. Приграничное положение области способствует интенсивному 

развитию внешнеэкономической деятельности. 

В области проживает 1547,9 тыс. человек. Это относительно неболь-

шой по численности населения регион Российской Федерации – чуть более 

1 % от численности населения страны и на шестом месте – в Центральном 

федеральном округе. В городской местности живут 65,5 % населения, в сель-

ской – 34,5 %. В области 21 административный район, 10 городов, 20 посел-

ков городского типа и 1577 сельских населенных пунктов. 

Самый крупный город – областной центр Белгород с числом жителей 

384,4 тыс. чел. Это полифункциональный город с разнообразной экономиче-

ской и неэкономической деятельностью. Второе место по числу жителей за-

нимает Старый Оскол – 221,3 тыс. чел. Его функции также достаточно раз-

нообразны, но ведущее место принадлежит черной металлургии. 

Белгородская область в настоящее время – один из быстро развиваю-

щихся регионов Российской Федерации. Уникальные и богатейшие запасы 

полезных ископаемых, крупнейшие запасы железных руд (около 40% от запа-

сов РФ), мела, песка, глины, минеральных вод способствуют развитию про-

мышленности региона.  

Отраслями специализации Белгородской области являются: горноруд-

ная промышленность и черная металлургия, машиностроение и пищевая 

промышленность. Среди областей Центрального Черноземья регион выделя-

ется мощным территориально-промышленным комплексом на базе освоения 

минеральных ресурсов КМА и агропромышленным комплексом на базе ис-

пользования плодородных черноземов. В масштабах СНГ регион производит 

ежегодно около 10 % железной руды, около 5 % цемента и асбестоцементных 

изделий, 12 % сахара и около 6 % растительных масел. 
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В сельском хозяйстве позитивные тенденции обусловлены разработкой 

и реализацией оптимального для современных условий варианта оздоровле-

ния отрасли на основе создания вертикально интегрированных структур – аг-

рохолдингов. По многим показателям развития сельского хозяйства регион 

занимает лидирующие позиции. Белгородская область возглавляет ТОП-20 

регионов-производителей мяса: её хозяйства производят более 10 % мяса 

птицы и более 18 % свинины от общероссийского объёма. 

Белгородская область, на основе параметров социально-

экономического характера, входит в пятерку регионов РФ с наиболее высо-

ким уровнем жизни. В области реализуется комплексная губернаторская про-

грамма повышения качества жизни населения. 

Визитной карточной области является государственный военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», который еще назы-

вают Третьим ратным полем России. Грандиозное танковое сражение под 

Прохоровкой стало вершиной ратного подвига в годы Великой Отечественной 

войны. Мемориал «Звонница» – основной памятник мемориального ком-

плекса «Прохоровское поле». Открыт в мае 1995 года. Высота звонницы – 59 

метров. Внутри под куполом располагается набатный колокол весом 3,5 тон-

ны. Стены звонницы представляет собой отделенные друг от друга четыре пи-

лона, символизирующие четыре года войны. На вершине купола расположена 

позолоченная фигура Богородицы (заступницы России). Храм Святых Апо-

столов Петра и Павла – православный храм, сооружен на народные пожерт-

вования к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм увенчан 

тремя главами и объединён с колокольней в единое целое. Особенностью дан-

ного храма является то, что на мраморных плитах его стен высечены имена 

7 тысяч воинов, павших в Прохоровском сражении. 

Свято-Троицкий Холковский монастырь (Чернянский район). Этот 

удивительный монастырь с богатой историей находится в меловых пещерах 

под землей. Он был основан в начале 17 века на первом выступе одного из 

холмов меловой возвышенности. По преданию, монастырь располагается на 

том месте, где произошла встреча князя Игоря Святославича и его брата Все-

волода перед их походом на половцев в 1185 году. 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Белогорье» – 

одна из самых маленьких и самых старых особо охраняемых природных тер-

риторий России. Образован он в 1999 году на базе существовавшего с 

1924 года заповедника «Лес на Ворскле». Цель создания заповедника – со-

хранение и изучение типичных и уникальных экосистем мелового юга Сред-

нерусской возвышенности. Научной программой Съезда предусмотрено по-

сещение участков «Ямская степь» и «Лес на Ворскле». 
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Белгород – муниципальное образование и административный центр 

Белгородской области. Расположен в 695 километрах от Москвы, на южной 

окраине среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Северский 

Донец. Является пограничным городом, центром контактной зоны России и 

Украины. Белгород – большой транспортный узел, где сходятся пути, веду-

щие с юга на север и с запада на восток страны. Здесь расположены крупный 

железнодорожный вокзал и международный аэропорт. 

День города отмечается 5 августа, в этот день в 1943 году Белгород был 

освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В 1954 году после образо-

вания области Белгород становится её административным центром. Террито-

рия города – 153,1 кв. км. Население города составляет 357,7 тысяч человек, 

представляющих около 100 национальностей. 

За мужество и стойкость, проявленные белгородцами в годы Великой 

Отечественной войны, и за успехи в хозяйственной и культурной жизни        

9 апреля 1980 года областной центр был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени. 

27 апреля 2007 года Президентом РФ подписан Указ о присвоении  

Белгороду почетного звания «Город воинской славы». 

В 2014 году Белгород вошёл в тройку самых благоустроенных городов 

России. 

Участникам съезда будет предложена обзорная экскурсия по Бел-

городу «Город на Белой Горе». Стоимость экскурсии – 300 руб., оплата 

будет производиться во время регистрации по прибытию на съезд.  
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НАУЧНО–ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Однодневные туры пройдут 17 августа: 
 

Экскурсионная программа №1: 

Белгород – Прохоровка – карьер Лебединского ГОКа – заповедный 

участок «Ямская степь» (ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Белогорье») – Белгород 

 
07:50-08:00 Сбор участников для отъезда по экскурсионному маршруту 

08.00-09.15 

(62 км.) 75 

мин. 

Трансфер г. Белгород – п. Прохоровка 

09:15-12:00 

2 ч.45 мин. 

Посещение государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Прохоровское поле», на территории которого расположены:  

 Колокол единения славянских народов; 

 Культурно-исторический центр Третьего ратного поля России 

"Прохоровское поле"; 

 Музей боевой славы Третьего ратного поля России; 

 Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле;  

 Выставка бронетанковой техники и вооружения Красной Армии;  

 Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.  

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:26 

(83 км.) 86 

мин. 

Трансфер п. Прохоровка – г. Губкин 

14:26-14:56 

30 мин 
Осмотр карьера ОАО «Лебединский ГОК». Это крупнейший в мире 

карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Максимальная 

ширина карьера Лебединского ГОКа – 5 км, глубина – 600 м. Лебедин-

ский горно-обогатительный комбинат – это одно из крупнейших пред-

приятий по добыче и обогащению железной руды. 

14:56-15:18 

(22 км.) 22 

мин. 

Трансфер г. Губкин – заповедный участок «Ямская степь» заповедника 

«Белогорье» 

15:18-17:58 

2 ч. 40 мин. 

Осмотр заповедного участка «Ямская степь» и почвенного разреза це-

линного чернозёма. Общая площадь: 566 га. Участок «Ямская степь» 

представляет собой луговую степь переходного типа – от южного ва-

рианта северных разнотравий к более южным ковыльным степям с 

чернозёмами типичными мощными тучными. На участке насчитывает-

ся до 500 видов растений (около 39% от всего флористического разно-

образия области), значительная их часть приходится на разнотравье (до 

45 видов на одном квадратном метре). 

17:58-20:00 

(122км.)122 

мин. 

Трансфер заповедный участок «Ямская степь» заповедника «Белого-

рье» - г. Белгород 

20:00 Приезд в г. Белгород 
 

Общая протяжённость пути и время переездов: 289 км. – 5 ч. 5 мин. 

Время экскурсионных программ (включая обед): 6 ч.55 мин. 

Стоимость экскурсии – 1700 руб. 

http://www.prohorovskoe-pole.ru/disposition.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/57-kolokol.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/57-kolokol.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/59-culture-historical-center.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/59-culture-historical-center.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/60-museum-rat-slavi.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/places/56-memorial-of-victory.html
http://prohorovskoe-pole.ru/index.php/photo/category/9-2010-06-29-13-47-00.html
http://www.prohorovskoe-pole.ru/hram.html
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Экскурсионная программа №2: 

Белгород – заповедный участок «Лес на Ворскле» (ФГБУ «Государ-

ственный природный заповедник «Белогорье») – агропромышленный хол-

динг «БЭЗРК-Белгранкорм» – Белгород 

 
07:50-08:00 Сбор участников для отъезда по экскурсионному маршруту 

08:00-08:47 

(48 км.) 47 

мин 

Трансфер г. Белгород – п. Борисовка заповедный участок «Лес на 

Ворскле» заповедника «Белогорье» 

08:47-11:47 

3 ч. 

 

Осмотр заповедного участка «Лес на Ворскле» и почвенного разреза 

темно-серой лесной почвы. Общая площадь: 1038 га. Участок «Лес 

на Ворскле» представляет собой нагорную дубраву, расположенную 

на правом высоком берегу реки Ворскла. Господствуют 100-110-

летние насаждения. Около 160 га. занимают дубравы в возрасте 

свыше 300 лет. 

 

11:47-12:00 

(14 км.) 13 

мин. 

Трансфер п. Борисовка – санаторий «Красиво» 

12.00-13.00 Обед 

13:00-14:10 

(33 км.) 70 

мин. 

Трансфер санаторий «Красиво – пос. Пролетарский с заездом на 

смотровую площадку перед храмом 

14:10-15:55 

1 ч.45 мин. 

Осмотр объектов агропромышленного холдинга «БЭЗРК-

Белгранкорм»: 

 коттеджный посёлок для сотрудников в Солдатском поселении; 

 полигон по производству органических удобрений в окрестностях 

пос. Пролетарский. 

15:55-16:10 

(9 км) 15 мин. 
Трансфер пос. Пролетарский – п. Ракитное 

16:10-18:50 

2 часа 40 

мин. 

Осмотр социальных объектов п. Ракитное 

18:50-20:00 

(65 км) 70 

мин. 

Трансфер п. Ракитное – г. Белгород 

20:00 Приезд в г. Белгород. 

 

Общая протяжённость пути и время переездов: 169 км – 3ч.35 мин. 

Время экскурсионных программ (включая обед): 8 ч. 25 мин. 

Стоимость экскурсии – 1500 руб. 
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Многодневные туры. 
 

Экскурсионная программа №3: (продолжительность – 2 дня):  

Курская область (Центрально-Чернозёмный государственный природ-

ный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алёхина, уникальный 

памятник природы Александровский карьер с почвами последнего леднико-

во-межледникового цикла, Курская биосферная станция (КБС) Института 

географии РАН, среднеголоценовые почвы в разрезе Сеновая балка, мона-

стырь Коренная пустынь и Военно-исторический мемориал Курская дуга). 
 

Первый день 

 

7:50-8:00 Сбор участников для отъезда по экскурсионному маршруту 

8:00-10:30 Трансфер Белгород – Александровский карьер (Курск) 

10:30-14:00  Памятник природы Александровский карьер, осмотр палеоформы, катены, 

разновозрастных палеопочв и отложений в 3-4 расчистках:  

1. Обзор памятника – палеоформы, стратиграфия, хронология.  

2. Рышковскаякатена по склону палеобалки. 

3. Рышковскаяпалепочвамикулинскогомежледниковья (ОИС 5е) в средней части 

склона палеобалки.  

4. Рышковскийпедолитокомплекс в днище.  

5. Сеймский слой – педоседиментырышковской почвы.  

6. Ранневалдайские: кукуевская и стрелецкая почвы.  

7. Средневалдайские: александровская и брянская почвы.  

8. Современные почвы и связь структуры почвенного покрова с палеорельефом и 

палеопочвами.  

9. Реконструкции: форм рельефа, отложений, мерзлоты, почв, растительности, 

ландшафтов. 

 

14:00-15:00 Обед  

15:00-15:15 Трансфер до Центрально-черноземного биосферного заповедника 

15:15-15:30 Осмотр Центрально-черноземного биосферного заповедника.  

15:30-17:30 Экскурсия в Стрелецкую степь. Осмотр почвенного разреза. 

17:30-18:30 Экскурсия в музей заповедника 

18:30-18:45 Трансфер на КБС ИГРАН 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00  Расселение и знакомство с КБС ИГРАН 

 

Второй день 

08:00-08:30 Завтрак на КБС ИГРАН 

08:30-10:00 Трансфер КБС – Курск – разрез Сеновая 

10:00-12:00 Демонстрация разреза Сеновая: погребенные среднеголоценовые почвы и 

педоседименты 

12:00-12:30 Переезд в пос. Свободу 

12:00-14:00 Экскурсия по монастырю Коренная пустынь 

14:00-15:00 Обед в монастыре  

15:00-17:00 Экскурсия по военно-историческому мемориалу Курская дуга 

17:00  Трансфер на вокзал г. Курск или г. Белгород  

 

Стоимость экскурсионного тура 3500 руб.* 



 19 

Экскурсионная программа №4: (продолжительность – 2 дня): с. 

Холки Чернянского района (Свято-Троицкий пещерный монастырь, карбо-

натные почвы Белгородской области) – г. Валуйки (пещерный скит во имя 

святого Игнатия Богоносца, Успенский Николаевский мужской монастырь) – 

музей-заповедник «Дивногорье» (Лискинский район Воронежской области) – 

государственный природный заказник федерального подчинения «Каменная 

степь» (Таловский район Воронежской области). 

 

Первый день 

 
7:50-8:00 Сбор участников для отъезда по экскурсионному маршруту 

8:00-10:00 Трансфер Белгород – с. Холки Чернянского района 

10:00-11:00 Посещение Свято-Троицкого пещерного монастыря, демонстрация разреза 

карбонатной агропочвы 

11:00-12:30 Трансфер с. Холки Чернянского района – г. Валуйки 

12:30-13:30  Посещение Пещерного скита во имя святого Игнатия Богоносца, Успенско-

го Николаевского мужского монастыря 

13:30-14:30 Трансфер Валуйки – Лиски 

14:30-15:30 Обед 

15:30-17:30 Посещение музея-заповедника «Дивногорье» (Лискинский район Воронеж-

ской области) 

17:30-19:00 Трансфер в Государственный природный заказник федерального подчине-

ния «Каменная степь» (Таловский район Воронежской области) 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00 Расселение 

 

Второй день 

 

80:00-8:30 Завтрак 

8:30-10:00 Демонстрация разрезов в районе Каменной степи 

15:00-17:00 Демонстрация разрезов в районе Каменной степи 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Демонстрация разрезов в районе Каменной степи 

17:00  Трансфер на вокзал г. Лиски или г. Белгород  

 

 

Стоимость экскурсионного тура 5000 руб.* 
 

_______________ 

 

* В стоимость экскурсионного тура входит проезд, проживание, питание участников. 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЪЕЗДЕ 

 

Информационное письмо № 3 будет рассылаться Белгородским 

оргкомитетом до 1 июля 2016 г. только тем, кто подтвердит своё очное 

участие в работе съезда, выслав регистрационную форму. 
 

Адреса Оргкомитета съезда: 
 

В Белгороде – 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», 

факультет горного дела и природопользования 

Тел. (4722) 30-11-71 (Голеусов Павел Вячеславович) 

Моб. тел. +79038853053 

Факс (4722) 30-11-74 

(4722) 55-41-19 (Лукин Сергей Викторович) 

E-mail: soil_belgorod@mail.ru 

 

Web-сайт: http://ggf.bsu.edu.ru/Conferences/Conf_soil_08_2016/ 

 

 
 

 

В Москве – 119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 2, Общество 

почвоведов им. В.В. Докучаева 

Тел. (495) 951-43-59 (Погодина Галина Семеновна) или  

(495) 953-77-25 (Любимова Ирина Николаевна) 

Факс (495) 951-50-37, (495) 953-49-21 

E-mail: soilforum16@gmail.com 

 

 

Дорогие коллеги! 

Мы будет рады видеть и приветствовать Вас на съезде! 

 

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА 

mailto:soil_belgorod@mail.ru
http://ggf.bsu.edu.ru/Conferences/Conf_soil_08_2016/
mailto:soilforum16@gmail.com
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

УЧАСТНИКА VII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ 

ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

Белгород, 15-22 августа 2016 г. 

 

Высылается не позднее 15 мая 2016 г.  

по е-mail: soil_belgorod@mail.ru или по адресу: 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», факультет горного дела и 

природопользования, Голеусову Павлу Вячеславовичу 

название файла давать по образцу: 

reg-IvanovA.A.doc 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Год рождения _________________________________________________ 

3. Должность, ученая степень, звание _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Место работы (полное название учреждения) ______________________ 

_____________________________________________________________ 

5. E-mail (при его отсутствии сообщите почтовый адрес) для пересылки 

Информационного письма № 3 __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Телефон, факс (с указанием кода города) __________________________ 

7. Укажите симпозиум или секцию, на которой вы являетесь докладчиком 

или модератором (председателем) _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. Нуждаетесь ли Вы в гостинице _______________________ 
 

 

Дата заполнения ___________ Подпись___________________ 

mailto:soil_belgorod@mail.ru
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ФОРМА ОПЛАТЫ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 
 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

Информация о получателе 

Банк получателя 

1. БИК: 041403633 

2. Корреспондентский счет: 30101810100000000633 

3. Наименование банка получателя: Белгородское отделение №8592 

ПАО СБЕРБАНК г. Белгород 
 

Получатель: Кухарук Наталья Степановна 

4. Номер счета: 40817810707001463029 

5. ИНН 7707083893 

6. Код подразделения банка по месту ведения счёта карты 

(для внутренних переводов по системе Сбербанк: 138592052 
 

Информация о плательщике 

7. Плательщик (ФИО полностью): _______________________________________________ 

8. Адрес места жительства (регистрации) или пребывания: __________________________ 

 

9. ИНН: ___________________________ 

10. Статус:____________________________________________________________________ 

11. № счета банковской карты или № банковской карты: (При оплате наличными деньга-

ми поле не заполняется) 

_____________________________________________________________________________ 

Информация о переводе 

12. Сумма перевода:____________________________________________________________ 

13. Назначение перевода: «Оплата участия в Съезде Общества почвоведов Фамилия И.О.», 

_____________________________________________________________________________ 

14. Код валютной операции (заполняется нерезидентом) _____________________________ 

 

С условиями приёма указанной в данном заявлении суммы, а также с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

15. Дата: 

16. Подпись плательщика___________________ 

17. Отметки банка  

 
Во избежание недоразумений в переводе в графе 13 обязательно укажите фамилию, имя, отчество 

участника съезда за которого сделана оплата, а также укажите за что сделан перевод: а) за однодневную 

экскурсию; б) за многодневный тур. 
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ БЕЛГОРОДА: 
 

1. Оргкомитет бронирует номера в гостиницах г. Белгорода: 
 

Гостиница «Белгород» 

 

Адрес: Белгород, пл. Соборная, д. 1 

Проезд: от аэропорта троллейбус №4 до остановки «Гос-

банк», пройти вперёд до Соборной площади, повернуть 

направо, от ж/д вокзала – авт. №2, 3, 13 тролл. №1, до ост. 

«Кинотеатр «Победа», по ул. 50-летия Белгородской обла-

сти спуститься 2 квартала вниз, повернуть налево, выйти на 

Соборную площадь. 

Тел.: (4722) 23-00-20 

Факс: (4722) 23-00-23    http://www.hotelbelgorod.ru 

E-mail: reserve@hotelbelgorod.ru 

Стоимость одноместного номера 2900 руб. 

Стоимость двухместного номера 3400 руб. 
 

Гостиница «Белый город»  

 

Адрес: Белгород, бульв. Народный, 34а 

Проезд: от аэропорта тролл. №1 до ост. «Скорая по-

мощь», от ж/д вокзала авт. №2, 3, 13 до ост. «Стоматологи-

ческая поликлиника». 

Тел.: (4722) 58-77-88, 58-77-97 

Факс: (4722) 58-77-85   http://www.belgorodotel.ru 

E-mail: hotel@belgorodotel.ru 

Стоимость одноместного номера 2900 руб. 

Стоимость двухместного номера 4000 руб. 
 

Гостиница «AMAKS Конгресс-отель»  

 

Адрес: Белгород, просп. Ватутина, 2  

Проезд: от аэропорта авт. №8, тролл. №8, от ж/д вокзала 

авт. № 2 до остановки «Телевышка», дойти до перекрестка с 

просп. Ватутина, налево, перейти дорогу и спуститься вниз по 

просп. Ватутина 300 м. 

Тел.: (4722) 55-45-96, 50-98-22 

Факс: (4722) 35-07-59    http://belgorod.amaks-hotels.ru 

E-mail:  

Стоимость одноместного номера 2200 руб. 

Стоимость двухместного номера 2500 руб. 
 

Гостиница «Салют» 

 

Адрес: 308027, г. Белгород, ул. Щорса, 8б 

Проезд: от аэропорта авт. №7, 8, тролл. №7, 8, от ж/д вок-

зала авт. № 2, 3, 13 до остановки «Водстрой», вернуться назад 

на 100 м. 

Тел.: (4722) 20-17-18 http://www.salutbel.ru 

Факс: (4722) 20-17-18 

E-mail: salut-adm@inbox.ru 

Стоимость одноместного номера 2100 руб. 

Стоимость двухместного номера 2800 руб. 

http://www.hotelbelgorod.ru/
http://www.belgorodotel.ru/
http://belgorod.amaks-hotels.ru/
http://www.salutbel.ru/
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Гостиница «БелОтель» 

 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Славы, д. 125 «А». 

Проезд: авт. №223, 101; троллейбус №6 (остановка «Гос-

тёнская»), пройти вперёд до перекрёстка 170 м, повернуть 

налево по ул. Свободной, 140 м. 

Тел.: (4722) 30-90-83; 30-90-80; 30-90-81 http://bel-hotel.ru 

E-mail: belotel-adm@yandex.ru 

Стоимость одноместного номера 2100 руб. 

Стоимость двухместного номера 2900 руб. 

Гостиница «Владимирская» 

 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Сумская, д. 20. 

Проезд: от ж/д вокзала авт. №223, 101; тролл. №6 (оста-

новка «Обувная фабрика»), пройти 200 м, повернуть направо 

по направлению «Мебельный комбинат». 

Тел.: (4722) 36-93-40; 36-78-17 http://hotelvladimir.ru 

E-mail: vladimirskay@inbox.ru 

Стоимость одноместного номера 1800 руб. 

Стоимость двухместного номера 2500 руб. 

Гостиница «Успех» 

 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Гостенская, 2а 

Проезд: от аэропорта авт. №7, 8, 15, 17, тролл. №7, 8, 15, от 

ж/д вокзала авт. № 2, 3, 13до ост. «Свято-Троицкий Бульвар», 

далее вниз до ул. Победы, пройти вдоль набережной 300 м., за 

университетским комплексом. 

Тел.: (4722) 50-04-75, (4722) 50-04-92 

http://www.uspeh-hotel.ru/ 

E-mail: uspeh-belgorod@mail.ru 

Стоимость одноместного номера 1300 руб. 

2. Кроме того, оргкомитет обеспечивает поселение участников конференции в об-

щежитиях №3 и №5 НИУ «БелГУ» (ул. Студенческая, 14). 

 
Общежитие № 3 

тел: (4722) 34-11-59, 30-13-00 * 27-23 

Размещение предусмотрено в двух-, трех- и четырёхместных комнатах. Каж-

дое здание разделено на два крыла: южное и северное, каждое из которых 

включает кухню, бытовую (гладильную) комнату, три секции и комнату с 

балконом. Секция в свою очередь состоит из 4-х комнат, душевой, санузла и 

помещения для умывания. 

Подробнее об общежитии № 3: 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=215612 

 
Общежитие № 5 

тел: (4722) 30-18-49 

Жилые секции квартирного типа оборудованы местами общего пользования 

(санузел, душевая, кухня). Секции, состоящие из двух комнат и кухни, уком-

плектованы современной мебелью. Все кухни оборудованы необходимыми 

электроприборами, электроплитами, электровытяжками. 

Информация об общежитии №5: 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=284234 

Стоимость проживания в общежитиях за одного человека в сутки – 800 рублей. 

Проезд: от аэропорта авт. №7, 8, 15, 17, тролл. №7, 8, 15, от ж/д вокзала – троллей-

бусом №1, 4 – до остановки «Университет». 

http://bel-hotel.ru/
http://hotelvladimir.ru/
mailto:vladimirskay@inbox.ru
http://www.uspeh-hotel.ru/
mailto:uspeh-belgorod@mail.ru
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=215612
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=284234
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Расположение гостиниц представлено на схеме: 
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ФОРМА «А» – ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ 
 

УЧАСТНИКА VII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

Белгород, 15-22 августа 2016 г. 

 

Высылается не позднее 15 мая 2016 г.  

по е-mail: soil_belgorod@mail.ru или по адресу: 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», факультет горного дела и 

природопользования, Голеусову Павлу Вячеславовичу 

название файла давать по образцу: 

formaA-IvanovA.A.doc 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Место работы (полное название учреждения) ______________________ 

_____________________________________________________________ 

3. E-mail _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, факс (с указанием кода города) _______________ 

_____________________________________________________________ 

5. Прошу забронировать мне место в гостинице (указать название гости-

ницы, желательную категорию проживания, место или полностью 

номер) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ: Для членов Оргкомитета съезда, Центрального совета Обще-

ства и руководителей симпозиумов заезд 14 августа. 

 

Дата заполнения ___________ Подпись________________________ 

mailto:soil_belgorod@mail.ru
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ФОРМА «B» – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОДНОДНЕВНЫХ ТУРАХ 
 

УЧАСТНИКА VII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

Белгород, 15-22 августа 2016 г. 

 

Высылается не позднее 15 мая 2016 г.  

по е-mail: soil_belgorod@mail.ru или по адресу: 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», факультет горного дела и 

природопользования, Голеусову Павлу Вячеславовичу 

название файла давать по образцу: 

formaB-IvanovA.A.doc 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Место работы (полное название учреждения) ______________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Я хотел (а) бы принять участие (нужное подчеркнуть): 

а) в Экскурсионном туре №1, 

б) в Экскурсионном туре №2. 

4. Электронный адрес для дальнейшей переписки ____________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Контактный телефон, факс (с указанием кода города) _______________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения_______ Подпись________________________ 

 

 

 

 

 

  

mailto:soil_belgorod@mail.ru
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ФОРМА «C» – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МНОГОДНЕВНЫХ ТУРАХ 
 

УЧАСТНИКА VII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

Белгород, 15-22 августа 2016 г. 

 

Высылается не позднее 15 мая 2016 г.  

по е-mail: soil_belgorod@mail.ru или по адресу: 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ», факультет горного дела и 

природопользования, Голеусову Павлу Вячеславовичу 

название файла давать по образцу: 

formaC-IvanovA.A.doc 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Место работы (полное название учреждения) ______________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Я хотел (а) бы принять участие (нужное подчеркнуть): 

а) в Экскурсионном туре №3, 

б) в Экскурсионном туре №4. 

 

4. Электронный адрес для дальнейшей переписки ____________________ 

 

5. Контактный телефон, факс (с указанием кода города) _______________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения_______  Подпись________________________ 

 

 

mailto:soil_belgorod@mail.ru
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ФОРМА «D» – ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЕ ПО 

ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЮ 
В РАМКАХ VII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ 

ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА 

Белгород, 19 -23 августа 2016 г. 

Высылается не позднее 15 мая 2016 г. 

по е-mail: проф. М.И. Дергачевой (mid555@yandex.ru) и д.б.н. А.О. Макееву 

(makeev@ecfs.msu.ru). 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Место работы, учебы (полное название учреждения) ___________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Я хотел (а) бы принять участие в молодежной школе 

по палеопочвоведению _____________ 

4. Я хотел (а) бы сделать доклад на молодежной секции 23 августа _________ 

5. Электронный адрес для дальнейшей переписки _______________________ 

 

6. Контактный телефон, факс (с указанием кода города) __________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

 

 

Дата заполнения___________ Подпись________________________ 


