
 

Уважаемые коллеги! 

  

Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией, Евразийский центр по 

продовольственной безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова, Всемирный банк и 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева  приглашают Вас принять участие в Пятой 

научно-практической конференции по продовольственной безопасности и 

почвоведению, приуроченной к Всемирному дню почв.  

 

Мероприятие состоится 4 декабря с 11.00 до 13.00 по московскому времени на 

платформе Zoom. Рабочие языки: русский и английский, во время мероприятия 

будет осуществляться синхронный перевод. Для участия необходимо 

зарегистрироваться по ссылке: 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJ0pcO-upj8rH9J_rY78C4gCk1YrgERB8bXG. 

 

Всемирный день почв ежегодно отмечается 5 декабря с целью привлечения 

внимания к важной роли почв и пропаганды устойчивого использования почвенных 

ресурсов. Почвы необходимы для поддержания жизни на земле. Их защита имеет 

первостепенное значение для обеспечения будущего устойчивых 

продовольственных систем и экологической безопасности. Возрастающая 

антропогенная нагрузка нарушает выполнение почвами своих фундаментальных 

функций. Нерациональное управление земельными ресурсами, урбанизация, 

загрязнение, вырубка лесов и лесные пожары, ведут к утрате почвой ее основных 

свойств и биологического разнообразия. 

Тема Всемирного дня почв 2020:  

 

«Сохраним почве жизнь, защитим биоразнообразие почв» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте Евразийского центра 

по продовольственной безопасности МГУ в разделе «Новости»: 

 

www.ecfs.msu.ru 

  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJ0pcO-upj8rH9J_rY78C4gCk1YrgERB8bXG
http://www.ecfs.msu.ru/


Программа  

 

11.00 – 11.20  Тема: Приветственные выступления (3-5 мин каждый) 

• Сергей Алексеевич Шоба, член-корр. Российской академии 

наук (РАН), Президент факультета почвоведения 

МГУ, Президент Общества почвоведов имени В.В. Докучаева 

• Игорь Сергеевич Константинов, Проректор по науке и 

инновационному развитию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 

• Олег Юльевич Кобяков, Директор Отделения ФАО для связи с 

Российской Федерацией 

• Артавазд Акопян, Старший экономист по сельскому хозяйству, 

Всемирный банк   

 

11.20 – 11.25 “Сохраним почве жизнь, защитим биоразнообразие почв” 

(видео) 

 

11.25 – 11.35   Тема: Деятельность ГПП по сохранению биоразнообразия почв  

Рональд Варгас, Секретарь Глобального почвенного 

партнерства – ГПП ФАО (Рим) 

 

11.35 – 11.45  Тема: Сохранение почвенной фауны в России 

Константин Брониславович Гонгальский, заведующий 

Лабораторией изучения экологических функций почв Института 

проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, д.б.н. 

 

11.45 – 11.55  Тема: Горизонты охраны почв: защита почвенного 

разнообразия  

Эдоардо Костантини, действующий секретарь Европейского 

общества охраны почв, избранный Президент Международного 

союза наук о почве, профессор 

 

11.55 – 12.05   Тема: Деятельность субрегионального Евразийского почвенного 

партнерства: основные вызовы и достижения  

Павел Владимирович Красильников, член-корр. РАН, 

декан факультета почвоведения МГУ, профессор  

 

12.05 – 12.15   Тема: Проект цифровизации коллекции почвенных монолитов 

музея им. В.Р.Вильямса 

Иван Иванович Васенев, заведующий кафедрой экологии 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, профессор 

 

12.15 – 12.25   Тема: Как инновации помогают учитывать разнообразие почв в 

растениеводстве 

Станислав Александрович Шишов, Директор по 

агрономической экспертизе, ИнтТерра, к.с.-х.н. 

 



 

12.25 – 12.35   Тема: Проекты ФосАгро, направленные на сохранение и 

повышение почвенного плодородия. 

Владимир Владимирович Носов, ведущий специалист 

агрономической службы «ФосАгро», к.б.н.  

 

12.35 – 13.00  Обсуждение и заключительные выступления (организаторы) 

 

Модератор:  Сергей Алексеевич Шоба,  

член-корр. РАН, Президент факультета почвоведения МГУ, 

Президент Общества почвоведов имени В.В. Докучаева 
 

 

 

Контакты Организационного комитета:  

Анна Контобойцева kontoboytseva@ecfs.msu.ru   

Анна Буйволова abuyvolova@worldbank.org  

Катерина Антоневич katerina.antanevich@fao.org   

mailto:kontoboytseva@ecfs.msu.ru
mailto:abuyvolova@worldbank.org
mailto:katerina.antanevich@fao.org

