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РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА 
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Мероприятия, проводимые в юбилейные для научных учреждений даты, являются 

важными научными площадками для обсуждения и подведения итогов по наиболее 

злободневным вопросам науки. 

На международном симпозиуме «Парадигма почвоведения 21 века», прошедшем 

18-20 ноября 2019 г. в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева», участвовало более 60 человек из 

различных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Томск, Якутск, 

Волгоград, Сыктывкар, Астрахань, Калининград, Рязань, Махачкала, Воронеж), а также 

Молдовы, Казахстана, Азербайджана. Научная программа состояла из 15 пленарных и 24 

устных докладов. 

Пленарное заседание 19 ноября открыл президент Общества почвоведов им. В.В. 

Докучаева, член-корр. РАН, декан факультета Почвоведения МГУ Сергей Алексеевич 

Шоба. С докладами выступили академик РАН В.И. Кирюшин, г. Москва; чл. корр. РАН 

Л.И. Инишева, г. Томск; д.г.н. С.В. Горячкин, г. Москва; д.б.н. Р.В. Десяткин, г. Якутск; и 

др. В рамках симпозиума были представлены сообщения по нескольким направлениям: 

успехи (и не только) почвоведения (листая страницы истории); пять современных проблем 

почвоведения; научные школы почвоведения на постсоветском пространстве. 

За круглым столом «К парадигме почвоведения 21 века» были обсуждены вопросы 

дискуссионной сессии: состояние науки о почве; пять актуальных фундаментальных 

проблем почвоведения. В дискуссии приняли участие более сорока ученых, которые 

затронули наиболее остро стоящие вопросы для почвоведов России и всего мира. 

На закрытии симпозиума по предложению участников и оргкомитета постановили: 



1. Отметить, что Центральный музей почвоведения успешно выполняет заветы 

В.В. Докучаева, сохраняет научные традиции школы генетического 

почвоведения и является научным и культурно-просветительским центром. 

Выразить благодарность коллективу Музея за организацию и проведение 

Международного симпозиума.  

2. Президенту Общества почвоведов обратиться в Министерство сельского 

хозяйства РФ с предложением об организации Службы охраны почв РФ, и 

восстановить в аграрных Вузах страны кафедры почвоведения. Реорганизовать 

агрохимическую службу РФ в почвенно-агрохимическую. 

3. Продолжить традицию проведения научных мероприятий, посвященных 

юбилейным датам Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, 

используя опыт проведения научных дискуссий по актуальным проблемам 

почвоведения между почвоведами, агрохимиками, земледелами и 

специалистами смежных дисциплин. 

4. Подвести итоги симпозиума и разместить информацию на сайтах: 

«почвовед.рф» и http://soil-museum.ru/ 
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