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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе    Всероссийской научно-

практической конференции «Почва – национальное богатство. Пути повышения ее 

плодородия и улучшения экологического состояния», которая состоится 8 июля 

2015 года.  
 

Направления работы конференции: 

 воспроизводство плодородия почв; 

 деградация почв и их охрана,       экологическое нормирование антропогенных 

нагрузок на почвенный покров;  

 современные технологии возделывания      сельскохозяйственных культур. 

 

Оргкомитет 

Председатель: 

Любимов А.И. – ректор ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор 

Сопредседатель: 

Скурыгин И.Н. – директор ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, канд. техн. наук 

Члены: 

Бурдина А.М. – начальник отдела растениеводства Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Удмуртской Республики 

Фатыхов И.Ш. – проректор по научной работе ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

доктор с.-х. наук, профессор 

Бортник Т.Ю. – зав. кафедрой агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, канд. с.-х. наук 

Леднев А.В. – зам. Директора по научной работе ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, 

доктор с.-х. наук 

Секретарь: 

Касаткина Н.И. – ученый секретарь ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, канд. с.-х. наук 
 

Место проведения: 

ФГБОУ ВПО Ижевская государственная  сельскохозяйственная академия:  

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 16,   ауд. 240. 

Проезд: троллейбус № 6, 10; автобус № 36; трамвай № 1, 4, 10 до остановки   

«Сельхозакадемия» или «Парк им. Кирова». 

Тел/факс (3412) 62-96-98; 73-30-77 

Электронная почта: ugniish@yandex.ru;   agrohim@izhgsha.ru 

    

 Порядок проведения: 

930 – 1000  Регистрация   

1000-1200   Пленарное заседание 

1200-1230   Кофе-брейк 

1230-1600   Секционное заседание  

Регламент: доклады – 10-15 мин.; обсуждение – до 10 мин. 

mailto:ugniish@yandex.ru
mailto:agrohim@izhgsha.ru
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 июля 2015 года с 1000 

Ауд. № 240, учебный корпус №2, ул. Кирова, 16 
 

Токарев Сергей Аркадьевич, министр сельского хозяйства и  продовольствия  

Удмуртской Республики 

Приветственное слово 

 

Любимов Александр Иванович - ректор ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, профессор, 

доктор с.-х. наук  

Приветственное слово 

 

Скурыгин Иван Николаевич – директор ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, канд. т. наук 

Приветственное слово 

 

Фатыхов Ильдус Шамилевич – проректор по научной работе ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, профессор, доктор с.-х. наук 

Роль Ижевской ГСХА в инновационных процессах в земледелии Удмуртской Республики 

 

Леднев Андрей Викторович, заместитель директора ФГБНУ Удмуртский НИИСХ по 

научной работе, доктор с.-х. наук 

2015 – Международный год почв 

 

Дзюин Герцен Петрович – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

К вопросу о почвенных исследованиях  в Удмуртии 

 

Кычанов Николай Николаевич – директор ОАО Агрохимцентр «Удмуртский» 

Агрохимическое состояние почв Удмуртской Республики 

 

Безносов Александр Иванович – старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук 

Некоторые итоги эффективности интенсивной химизации пахотных земель Удмурт-

ской Республики 

 

Козлова Людмила Михайловна – доктор с.-х. наук, НИИСХ Северо-Востока,  г. Киров 

Актуальные проблемы земледелия и пути их решения в Северо-Восточном регионе Евро-

пейской части РФ 

 

Титова Вера Ивановна – доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой агрохимии и агро-

экологии ФГБОУ ВПО Нижегородская ГСХА 

К вопросу оценки влияния строительства и ремонта магистральных трубопроводов на почву 

 

Капеев Владимир Александрович – директор СХПК имени Мичурина Вавожского рай-

она Удмуртской Республики 

Пути повышения плодородия почв и новые технологии в СХПК имени Мичурина 

 

Колотов Анатолий Петрович – канд. с.-х. наук, Уральский НИИСХ, г. Екатеринбург 

Влияние новых комплексных удобрений с  бором на формирование льна масличного на 

черноземе выщелоченном 
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Секционное заседание 
 

Бортник Татьяна Юрьевна – канд. с.-х. наук, доцент, Ижевская ГСХА 

Проблема воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почв Удмуртской Респуб-

лики в трудах ученых кафедры агрохимии и почвоведения Ижевской ГСХА  

 

Дзюин Александр Герценович – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ, 

Воспроизводство плодородия почвы в длительном севообороте 

 

Бусоргина Нина Александровна – канд. с.-х. наук, доцент, Ижевская ГСХА 

Влияние длительного применения минеральных удобрений на химический состав пахот-

ного слоя дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы 

 

Ленточкин Александр Михайлович – доктор с.-х. наук, профессор, Ижевская ГСХА 

Влияние приемов зяблевой обработки почвы на ее структуру 

 

Пегова Нина Аркадьевна – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

Действие системы обработки почвы и  биоресурсов на засоренность посевов в севообороте 

 

Леднев Андрей Викторович – доктор с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

Влияние нефтяного загрязнения на  ферментативную активность торфяных почв 

 

Светлакова Елена Владимировна – науч. сотр. НИИСХ Северо-Востока,  

г. Киров 

Влияние длительного применения минеральных удобрений на агрохимические показатели 

и фракционный состав азота дерново-подзолистой почвы, сформированной на элювии 

пермских глин 

 

Корепанова Елена Витальевна – доктор с.-х. наук, профессор, Ижевская ГСХА 

Химический состав пахотного слоя дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой поч-

вы и продукции льна-долгунца в Среднем Предуралье 

 

Макаров Вячеслав Иванович – канд. с.-х. наук, профессор, Ижевская ГСХА 

Пространственная вариация агрохимических показателей и влияние плодородия дерново-

подзолистых почв на урожайность ячменя в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

 

Курылева Алевтина Григорьевна – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

Адаптивные сорта озимой ржи в Удмуртской Республике 

 

Касаткина Надежда Ивановна – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

Продуктивность агрофитоценозов многолетних трав первого года пользования с уча-

стием клевера лугового тетраплоидного Кудесник 

 

Нелюбина Жанна Сергеевна – канд. с.-х. наук, Удмуртский НИИСХ 

Кормовая и семенная продуктивность лядвенца рогатого в Удмуртии 

 

Кадырова Алсу Ильхамовна – аспирант, Ижевская ГСХА 

Элементный состав пахотного слоя дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы 

 

Обсуждение докладов. Закрытие конференции. 


