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фармацевтической продукции и медицинской техники,
выпускаемой спонсорами.

Научные материалы съезда опубликованы во вто
ром томе (тезисы 1го съезда были опубликованы в 2002
г. в первом томе) тезисов докладов «Современная ми

А.А. Широких
ГУ Зональный НИИСХ Северо)Востока

I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО?ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ В ПОЧВОВЕДЕНИИ, ЭКОЛОГИИ, СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ»

23 – 25 апреля 2008 года на факультете почвове
дения МГУ им. М.В. Ломоносова проходила I Всерос
сийская научнопрактическая конференция с между
народным участием «Фундаментальные достижения в
почвоведении, экологии, сельском хозяйстве на пути
к инновациям».

Председатель оргакомитета, членкорреспондент
РАН, декан факультета почвоведения С.А. Шоба отме
тил, что инновации подразумевают трансформацию
современных технологий в востребованный рынком
продукт и задача конференции заключается в выявле
нии наиболее перспективных разработок, которые мо
гут быть внедрены на практике и принести экономи
ческий эффект.

На конференции обсуждались проблемы перера
ботки и утилизации бытовых и промышленных отхо
дов, рекультивации и ремедиации загрязнённых и де
градированных почв, повышения плодородия почв и
урожайности сельскохозяйственных культур, монито
ринга и нормирования качества почв, а также техно
логии почвенного конструирования. Широкий темати
ческий спектр докладов обеспечил интерес к конферен
ции учёных из разных регионов России. В частности, с
докладом о перспективах использования торфогумино
вых удобрений выступил В.И. Голов из Владивостока,
использованию методов биотестирования для оценки

качества окружающей среды были посвящены докла
ды П.Ю. Галицкой из Казанского университета, В.А.
Тереховой из МГУ, С.В. Пятковой из Обнинского го
сударственного технического университета атомной
энергетики, интересный доклад о почвенных конст
рукциях представил Е.В. Шеин из Московского уни
верситета.

В рамках конференции проводился молодежный
научноинновационный конкурс («УМНИК»), в ко
тором было заявлено 17 докладов. Тематика представ
ленных работ была очень разнообразной. Особенно
высокий уровень докладов показали студенты Мос
ковского университета, одной из лучших признана
работа И.З. Ибатуллиной «Создание микробиологи
ческого препарата для проведения рекультивации
нефтезагрязнённых засоленных почв». Ряд докладов
был посвящён проблеме утилизации и использования
отходов. Большой интерес у аудитории вызвала рабо
та студентов Вятской государственной сельскохозяй
ственной академии А.В. Крупина и Т.Т. Мамурова
«Пути использования и методы применения после
спиртовой барды».

По материалам конференции опубликован сбор
ник, включающий более 200 тезисов.

ХРОНИКА

кология в России», представляющего собой солидное
издание объёмом 547 страниц.

Е.В. Дабах,
Вятская ГСХА

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

В рамках программы Российского Зелёного крес
та «Экологическое образование и просвещение» 1 – 3
июля 2008 г. в Великом Новгороде состоялась XIV
Международная конференция «Образование в интере
сах устойчивого развития».

Соучредителями конференции выступили Обще
ственная палата России, Международный Зелёный
крест, Швейцарский Зелёный крест, ОАО «Акрон», Со
циальноэкологический союз и Российский экологичес
кий конгресс.


