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участников акции Памяти В.В. Докучаева 

(по состоянию на 26.07.2021) 
 

Начало Акции - 19 июля 2021, окончание - 19.09.2021.  

Информация о поступлениях будет обновляться каждые 2 недели. 

 

Участник Информация об участнике 

Мингареева Елена 

Валерьевна 

Старший научный сотрудник Центрального музея 

почвоведения им. В.В. Докучаева. Почвовед –

выпускница кафедры почвоведения и экологии почв 

СПбГУ (2012 г.) 

Апарин Борис Федорович Научный руководитель Центрального музея 

почвоведения им. В.В. Докучаева – филиал ФГБНУ 

ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева», 

профессор кафедры почвоведения и экологии почв 

СПбГУ. Выпускник географического факультета ЛГУ 

им. А.А. Жданова  

 

«Путь к В.В. Докучаеву мне открыл научный 

руководитель, профессор Евгений Владимирович 

Рубилин» 

Федорова Мария 

Евгеньевна 

Аспирант кафедры почвоведения и экологии почв 

СПбГУ и младший научный сотрудник Центрального 

музея почвоведения им. В.В. Докучаева 

Захарова Мария 

Константиновна 

Окончила аспирантуру кафедры почвоведения и 

экологии почв СПбГУ (2021 г.), младший научный 

сотрудник Центрального музея почвоведения им. В.В. 

Докучаева 

Алябина Ирина Олеговна Д.б.н., профессор кафедры географии почв, 

Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Лазарева Маргарита 

Александровна 

Научный сотрудник Центрального музея 

почвоведения им. В.В. Докучаева. Выпускница 

кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ (2012 

г.). Окончила аспирантуру ФГБНУ ФИЦ Почвенный 

институт им. В.В. Докучаева 

Пономаренко Сергей 

Анатольевич 

Директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова РАН (ИСПМ РАН), чл.-корр. РАН, 



 

 

 

 

 

 

д.х.н. 

 

«Хотя я сам и не являюсь почвоведом, мне знакомы 

проблемы экологии и восстановления почв - у нас 

есть совместные работы в этом направлении с 

коллегами из Химического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Кроме того, я преклоняюсь перед 

творческим наследием Докучаева, его энергией и 

научным предвидением, позволившим даже после его 

смерти воплотить его планы в жизнь и оказать 

огромное влияние на развитие сельского хозяйства в 

России. Поэтому я хотел бы внести свой посильный 

вклад в увековечение его памяти.» 

Лисецкий Федор 

Николаевич 

Д.г.н., профессор; профессор кафедры 

природопользования и земельного кадастра, Институт 

наук о Земле; Белгородский гос. национальный 

исследовательский университет, г. Белгород; окончил 

Одесский университет им. И.И. Мечникова в 1980 г.; 

диссертации защищены по географии почв 

Скворцова Елена 

Борисовна 

Д.с-х.н., зав. отделом физики, гидрологии и эрозии 

почв ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. 

Докучаева», Москва. Окончила Биолого-почвенный 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1971 г. 

Шешукова Анастасия 

Анатольевна 

К.с.-х.н., старший преподаватель кафедры 

почвоведения и экологии почв СПбГУ, выпускница 

кафедры.  

 

«Очень поддерживаю эту идею! Хочется, что бы 

могилы были в достойном состоянии. И, конечно, в 

первую очередь это надо делать нам, почвоведам - 

последователям В.В. Докучаева.» 

Лесовая Софья Николаевна Д.г.н., Профессор кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования СПбГУ. Выпускница 

кафедры почвоведения и географии почв ЛГУ 

Чуков Серафим 

Николаевич 

Д.б.н., Профессор кафедры почвоведения и экологии 

почв СПбГУ. Выпускник кафедры почвоведения и 

географии почв ЛГУ 

Бахматова Ксения 

Арнольдовна 

К.с.-х.н., Доцент кафедры биогеографии и охраны 

природы. Выпускница кафедры почвоведения и 

экологии почв СПбГУ 

Ярошевский Петр 

Владимирович 

Бакалавр почвоведения и магистр журналистики. 

Закончил бакалавриат кафедры почвоведения и 

экологии почв СПбГУ 


