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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТРУКТУРА И МОРФОГЕНЕЗ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БГУ,

МИНСК, 17–20 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Инициаторами проведения международной 

научно- практической конференции были гео-
графический факультет БГУ и Государственный 
комитет по имуществу Республики Беларусь. В 
числе организаторов конференции – РУП «Про-
ектный институт “Белгипрозем”», Институт по-
чвоведения и агрохимии НАН Беларуси, Меж-
вузовский научно-координационный совет по 
проблеме эрозионных, русловых и устьевых про-
цессов при Московском государственном уни-
верситете им. М. В. Ломоносова, Белорусское 
географическое общество, Белорусское общество 
почвоведов и агрохимиков. В работе конферен-
ции приняли участие 228 специалистов из 29 ор-
ганизаций, включая высшие учебные заведения 
Беларуси, России, Украины, Казахстана, научно-
исследовательские учреждения Национальной 
академии наук Беларуси, а также Молдовы, Рос-
сии, Азербайджана, Украины. На пленарных и 
секционных заседаниях в течение двух дней за-
слушано 107 докладов. В числе участников конфе-
ренции были известные ученые в области почво-
ведения, русловедения, мелиорации, агрохимии, 
геохимии, эрозиоведения, земельных ресурсов, 
ГИС-технологий из названных стран, а также мо-
лодые ученые, аспиранты и студенты.

Основной задачей конференции стали об-
суждение результатов современных научных ис-
следований в сферах, связанных с воздействием 
человека на почвы и природно-территориальные 
комплексы различных регионов, экологическими 
проблемами землепользования, а также примене-
нием современных методов и технологий рацио-

нального землепользования, обмен опытом и раз-
работка практических рекомендаций по решению 
рассматриваемых вопросов.

Конференцию открыл председатель оргко-
митета, декан географического факультета, про-
фессор И. И. Пирожник. Содержание пленарных 
докладов было посвящено творческому пути ка-
федры почвоведения и земельных информацион-
ных систем (В. С. Аношко, Н. В. Клебанович), 
итогам развития белорусского почвоведения 
(Т. А. Романова), современному состоянию агро-
химического обеспечения аграрного сектора Бела-
руси (В. В. Лапа), полувековым итогам изучения 
эрозии почв в Беларуси (А. Ф. Черныш), пробле-
мам ведения кадастра недвижимости в России 
(Д. С. Бул гаков), связям почвоведения и русло-
ведения (Р. С. Чалов), путям реформирования 
земельных отношений в Украине (А. И. Кова-
лив), особенностям формирования почв Памира 
(В. В. Чербарь).

Много интересных докладов было сделано на 
секционных заседаниях участниками из разных 
городов и стран: Минск, Витебск, Гродно, Гомель, 
Брест, Горки (Беларусь), Москва, Ростов-на-Дону, 
Пущино, Ижевск, Владивосток, Белгород, Кызыл, 
Красноярск, Краснообск (Россия), Харьков, Киев 
(Украина), Кишинев (Молдова), Баку (Азербайд-
жан), Астана (Казахстан). 

Обсуждаемая на конференции научная ин-
формация была сгруппирована по направлениям, 
определившим тематику секций: 1) современная 
эволюция почв и педосферы, структура почвенно-
го покрова; 2) почвенно-эрозионные и русловые 
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процессы и методы их прогноза и оценки; 3) ме-
лиоративно-географические подходы к оптимиза-
ции почв и ландшафтов; 4) агрохимия и геохимия 
почв и ландшафтов; 5 ) проблемы рационального 
использования земельных ресурсов и прикладно-
го использования ГИС-технологий. 

На секционных заседаниях были заслушаны 
сообщения о проблемах мелкомасштабного кар-
тографирования антропогенно-измененных почв 
(М. Д. Богданова); о результатах исследований 
эрозионно-аккумулятивных процессов учеными 
МГУ – в модельных опытах областей высоких 
скоростей потока (Г. А. Ларионов), в Тульской 
области (А. П. Жидкин), в Центральном районе 
России (Л. Ф. Литвин); экологической геодина-
мике мелиорированных ландшафтов Припятского 
Полесья (В. Н. Губин); современных процессах в 
агроландшафтах с торфяными почвами (А. С. Ме-
еровский); экологической оценке современных 
ландшафтов Белорусского Полесья (Г. И. Мар-
цинкевич); геохимической оценке ландшафтов 
Островецкого района в зоне строящейся АЭС 
(М. П. Оношко). 

Положительным моментом является то, что в 
конференции приняло участие много молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, 
большинство работ которых отражало результаты 
использования современных ГИС-технологий при 
изучении различных аспектов землепользования. 

Участники конференции отметили, что коллек-
тивом кафедры почвоведения и земельных инфор-
мационных систем получены результаты, имею-
щие теоретическую и практическую значимость 
в области научного обоснования сохранения по-
чвенного покрова, устойчивого к эрозии и загряз-
нению, разработки мероприятий по оптимизации 
почв и ландшафтов, обоснованию размещения 
экологоопасных объектов, использованию дистан-
ционного зондирования для оценки и состояния 
земельных ресурсов. 

Отдельное внимание в выступлениях обраще-
но на то, что исследование почв и земель с ис-
пользованием аэрокосмических методов и ГИС-
технологий в последние десятилетия проводится 
весьма робко, хотя они по праву являются приори-
тетными в перспективных исследованиях.

Конференция характеризовалась высоким на-
учным уровнем докладов, практической значи-
мостью большинства из них. Результаты многих 
исследований могут быть использованы при ре-
шении вопросов повышения плодородия почв, их 
охраны, защиты от эрозии и других видов деграда-
ции земель, разработки экологически безопасных 
приемов землепользования и т. д. Во многих до-

кладах нашли отражение исследования фундамен-
тальных научных проблем, открывающие новые 
знания в области почвоведения и смежных наук.

В итоговой резолюции участники конференции 
посчитали необходимым усилить координацию 
фундаментальных и прикладных исследований по 
проблемам изучения почв и земель, применению 
ГИС-технологий между вузами и научными уч-
реждениями Беларуси, стран ближнего и дальнего 
зарубежья; констатировали необходимость разра-
ботки концепции и государственной программы 
научных исследований повышения почвенного 
потенциала почв с учетом их эволюции.

Во время проведения конференции ведущими 
учеными были прочитаны лекции для препода-
вателей и студентов географического факульте-
та: профессором Р. С. Чаловым (Москва) – «Осо-
бенности эрозионных процессов», профессором 
Д. С. Булгаковым (Москва) – «Современные мето-
ды оценки земель», профессором В. В. Чербарем 
(Кишинев) – «Почвенный покров горных террито-
рий (на примере Карпат и Памира)».

Для зарубежных гостей была проведена на-
учно-познавательная экскурсия по природно-
территориальным комплексам южной почвенно-
экологической провинции Беларуси на примере 
Предполесья, в организации которой приняло ак-
тивное участие руководство районного исполни-
тельного комитета Стародорожского района.

Участники конференции смогли ознакомить-
ся с особенностями ведения агропромышленного 
производства в типичном сельском районе Бела-
руси и своеобразием почвенного покрова сель-
скохозяйственных земель южной Беларуси, где 
легкий гранулометрический состав большинства 
минеральных почв сочетается со значительным 
количеством мелиорированных земель, среди ко-
торых много мелкозалежных торфяников. В поле-
вых условиях у почвенных разрезов разгорелась 
горячая дискуссия о генезисе и путях использо-
вания дерново-подзолистых песчаных, дерново-
подзолистых с иллювиально-гумусовым гори-
зонтом глееватых осушенных, дерново-глееватых 
осушенных, торфяно-глеевых и торфяно-мине-
ральных почв, наиболее активными участниками 
которой стали Т. А. Романова, А. С. Мееровский, 
В. В. Чербарь (Молдова), Д. С. Булгаков (Рос-
сия), А. Ф. Черныш. Зарубежные гости отметили 
сравнительно высокий уровень хозяйствования 
в аграрном секторе Стародорожского района и 
СПК «Арэса-агро», на территории которого были 
заложены демонстрируемые почвенные разрезы.

Н. В. Клебанович, 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой почвоведения 
и земельных информационных систем


