
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт Агроэкологических технологий 

Кафедра почвоведения и агрохимии  

Красноярское отделение 

 общества почвоведов им. В.В. Докучаева 
 

VI  ДОКУЧАЕВСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

«История и современные проблемы науки о почвах» 

 

 
 

 

 

 

Красноярск 2021 

 



 

                                

 
 

Место и время проведения чтений: Красноярск, ул. Стасовой 

44 Д, корпус Института агроэкологических технологий, 

 14 декабря, в 12-00 часов, ауд. 1-18 

 

Цель чтений: привлечение внимания молодого поколения к 

популяризации знаний о почве 

 

Приветственное слово, посвященное дню почв - д.б.н.,  

профессора, председателя Красноярского отделения общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева - Кураченко Н.Л. 

 

Художественная композиция о почвах (исполнители: группа А-

31-19о, под руководством д.б.н., профессора Сорокиной О.А.) 

 

Студенческая секция 

1. Бурак Денис. Идеи В.В. Докучаева и проблема органического 

вещества почв (студент 2-го курса, научный руководитель: д.б.н., 

проф. Кураченко Н.Л.). 

2. Казанцева Cвета. Женщины-почвоведы в истории России (сту-

дентка 2-го курса Красноярского аграрного техникума, научный 

руководитель: Яворская И.В.). 

3. Зарубина Настя. М.В. Кирилов – сибирский почвовед, географ, 

естествоиспытатель (студентка 3-го курса, научный руководитель: 

д.б.н., проф. Сорокина О.А). 

4. Медведева Дарья. Плодородие почвы – важнейший экологиче-

ский фактор в жизни человека (студентка 1-го курса, научный  

руководитель: д.б.н., проф. Кураченко Н.Л.).  

5. Варфоломеева Ирина. Плодородие агросерой почвы в условиях 

органического земледелия (студентка 3-го курса, научный руково-

дитель: д.б.н., проф. Ульянова О.А.). 

6. Лукова Катя. Проблемы азотного питания в современном земле-

делии (магистр 2 курса, научный руководитель: к.б.н., доцент Бе-

лоусова Е.Н.). 

7. Воликов Сергей. Проблема гумуса в почвогрунтах (студент 3-го 

курса, научный руководитель: к.б.н., доцент Коваленко О.В). 

8. Литовченко Ангелина. Значение живых организмов для форми-

рования гумусовых веществ (студентка 2-го курса, научный руко-

водитель: к.б.н., доцент Власенко О.А.)  

9. Курбонов Ходжиали. Влияние микробиологических удобрений 

на интенсивность разложения растительных остатков (магистр 1 

года обучения, научный руководитель: к.б.н., доцент Власенко 

О.А.). 

10. Мосина Элина. Почва как хранилище банка диаспор растений 

(студентка 1-го курса, научный руководитель: д.б.н., проф. 

 Кураченко Н.Л.) 

11. Высотский Кирилл. Возможности разработки цифровой фак-

торной основы для региональной почвенной базы данных 

(студент 3-го курса, научный руководитель: к.б.н., доцент  

Демьяненко Т.Н.). 

12. Долганова Дарья. Дыхание почв – как показатель биологиче-

ской активности (студентка 2 курса, научный руководитель: к.б.н., 

доцент Власенко О.А). 



13. Торсунов Голиб. Динамика эмиссии углекислого газа в зерно-

паропропашном севообороте (студент 3-го курса, научный руко-

водитель: к.б.н., доцент Власенко О.А.). 

14. Агафонова Вера. «Наши степи прежде и теперь» - основа эко-

логического земледелия (студентка 1-го курса, научный руководи-

тель: к.б.н., доцент Демьяненко Т.Н.). 

15. Безруких Анна. Новые данные о роли микробиоты в почвен-

ных процессах (аспирантка 1-го курса, научный руководитель: 

д.б.н., проф. Сорокина О.А). 

Синквейн – разминка: Природа, почва, наука (рук. д.б.н., про-

фессор Сорокина О.А.) 

Подведение итогов и награждение (ауд. 1-18) 

Почвенно-агрохимический чай: «У почвенного разреза» (от-

ветственные: Казанова Катя, Колесник Алена, Филатова Соня, 

 ауд. 2-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


