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ПРАВИТЕIIЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР ШИИ
ФШЕРАJIЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДХ(ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕ.ПЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
<САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

4 июня 2015 г.
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поdлuннuк проmокола хранumся в Dелах Ученоzо совеmа Инсmumуmа наук о Земле

Председатель Ученого совета Института наук о Земле С.В. Аплонов
Ученый секретарь К.А. Морачевская
Состав Ученого совета 60 человек.
на заседании Ученого совета присутствоваJчо 40 человек.

СЛУШАЛИ: о выдвижении работ на премию, присуждаемую спбгу <за
наr{ные труды). К обсуждениЮ представлен цикл работ
коллектива авторов Апарина Б.Ф., Андреевой Т.А., Бахматовой
к.А., Матинян н.н., Сухачевой Е.ю. <<Антропогенно-
преобразованные почвы: диагностика и классификация>>.
в цикле работ представлены результаты фундаментальных
исследований авторов по актуальным проблемам почt]оведения -
классифик ации, диагностике, картографированию и оценке свойств
антропогенно-преобразованных почв.
объектом исследования авторов являются ан,lропогенно-
преобразОванные почвы, доля KoTopblx в мире неуклонно
возрастает. Человечеством уничтожено или коренным образом
преобразовано более 2 млрл. га. Почти столько же земель в мире
сегодня используется для производства продовольствия.
современные масштабы деградации 11очв подрывают основы
экологической и продовольственной безопасности. Принимая во
внимание остротУ проблемьт, ооН объявила 2015 год
Международным годом почв.
I_{икл работ состоит из З монографий, 3 почвенных карт и 11 статей,
в том числе 4 на английском языке, раскрывающих специфику
строения, состава, свойств и закономерностей структурной
организации антропогенно-преобразованных почв. Ifикл
представляет собой целостное комплексное исследование почв и
почвенного покрова на основе современных методов и методологии.
впервые в мировой практике соискателями определены принципы
создания почвенноЙ карты урбанизированных территорий,
разработаны диагностика и классификация городских гlочв, и на их
основе создана впервые крупномасштабная почвенная капч
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мегаполиса - г. Санкт-Петербурга и серия почвенных карт г. Санкт-
Петербурга на разные периоды развития города. ffана экологическая
характеристика парковых почв, впервые выявлены тренды
эволюции почв и почвенного покрова со времени Еачала поселения
первых людей на территории мегаполиса. Впервые установлены
особенности профильной организации rrочв средневековых
монастырей, которые являются примерами высокой культуры
агротехники и земледелия в целом.
Работы по вопросам диагностики, классификации и
картографирования почв урбанизированных территорий позволили
авторам занять лидируюlцие позиции в области изучения городских
почв России и стран СНГ.
Результаты исследования авторов апробированы на международных
почвенных конгрессах: 20'n World Congress of Soil. Science (8-13
июня 2О\4г., Jeju, Korea) и 9'h International Soil Science Congress "The
Soul of Soil and Civilization" (\4-116 октября 2014 г. Анталия,
Турчия).

по результатам тайного голосования (за - 40, против - 0, н/д 0)
выдвинуть на премию, прису}кдаемую СПбГУ <За научные труды),
цикл работ коллектива авторов Апарина Б.Ф., Андреевой Т.А.,
Бахматовой К.А., Матинян Н.Н., Сухачевой Е.Ю. кАнтропогенно-
преобразованные почвы: диагностика и классификация>.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

Верно:
Ученый секретарь совета
<18> июня 2015 г.

С.В. Аплонов

К.А. Морачевская
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