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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в XI Международной 

биогеохимической школе «Биогеохимия – научная основа устойчивого 

развития и сохранения здоровья человека», посвященной  120-летию со дня 

рождения Виктора Владиславовича Ковальского. Школа состоится 13-15 июня 

2019 года в Тульском государственном педагогическом университете имени 

Л.Н. Толстого. В программе школы конференции планируются лекции ведущих 

отечественных и зарубежных учёных-биогеохимиков, доклады и стендовые 

презентации молодых исследователей. Рабочие языки конференции – русский и 

английский. Материалы конференции могут быть представлены как на русском, 

так и на английском языке. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

На конференции будут рассмотрены проблемы по следующим 

тематическим разделам: 

1. Биогенная аккумуляция и трансформации природных и антропогенных химических 

соединений. 

2. Геохимическая экология организмов. Физиологическая роль химических элементов 

в норме и при патологии.  

3. Биокосные системы. Локальные циклы химических элементов. 

4. Новые методы в биогеохимии. 
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5. Философское наследие В.И. Вернадского и Л.Н. Толстого в преодолении 

экологического кризиса. 

Полная программа конференции будет сформирована после получения 

оргкомитетом регистрационных форм и материалов докладов участников.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в школе необходимо до 1 марта 2019 г. прислать 

заполненную регистрационную форму по указанному образцу на электронный 

адрес: ecotula@mail.ru.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Название организации  

Адрес  

Телефон  

Электронный адрес  

Планируемый тематический раздел 

конференции 

 

Планируемая тема доклада  

Планируемая форма доклада (устный или 

стендовый) 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы докладов необходимо прислать на электронный адрес 

ecotula@mail.ru до 1 апреля 2019 г.  

Требования к оформлению материалов конференции: 

Максимальный объем – 4 страницы (шрифт TR 12 п., 1 интервал, ссылки 

в [  ], литература в алфавитном порядке, рисунки черно-белые). Отступ – 1,25 

см. Все поля – 2,5 см. Название - по центру жирным шрифтом заглавными 

буквами. С новой строки – фамилия и инициалы авторов (выравнивание по 

mailto:ecotula@mail.ru
mailto:ecotula@mail.ru
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центру). Со следующей строки – полное название организации, адрес, E-mail 

(выравнивание по центру). Далее – текст. 

Структура материалов: Аннотация, Ключевые слова, Введение, Методы, 

Результаты, Заключение, Литература, название, авторы, тезисы доклада и 

ключевые слова на английском языке. 

Материалы докладов могут быть представлены как на русском, так и на 

английском языках. 

Образец оформления материалов приведен ниже. 

Файл с материалами доклада должен быть назван по фамилии первого 

автора (латинскими буквами). 

Окончательная форма доклада (устный или стендовый) будет определена 

организационным комитетом после формирования полной программы 

конференции и рецензирования присланных текстов докладов. Программа 

конференции будет изложена в третьем информационном письме. 
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Технология рекультивации механически нарушенных и загрязненных почв о. Белый 

(Карское море) связана с использованием торфа как биоорганического удобрения, 

способствующего восстановлению биогеохимического цикла веществ на уровне микробных 

популяций, функционирование которых диагностируется через их биохимическую 

активность. Эффективность рекультивации почв с учетом их полной влагоемкости, 

проводимой в условиях in vitro эксперимента, оценивается посредством анализа активности 

фермента дегидрогеназы. Это позволяет получить необходимую информацию для 

проведения широкомасштабной рекультивации почв in situ путем применения местного 

торфа в смеси с конкретной почвой и получаемого из торфа стимулятора роста растений – 

гумата калия.  

Ключевые слова: рекультивация, почва, полная влагоемкость, местный торф, гумат 

калия, биохимическая активность. 

 

Введение 

Методы 

Результаты 

Заключение 

Таким образом, реализация технологии рекультивации механически нарушенных и 

загрязненных почв из о. Белый в условиях in vitro эксперимента показала, что есть 

возможность не только рационально использовать местный торф и получаемый из него гумат 

калия, но и приступить с помощью этих ремедиирующих средств к безотлагательной 

широкомасштабной рекультивации почв in situ для ускорения восстановления 

биогеохимических циклов веществ первоначально на уровне микробных популяций, чтобы 

избежать полной деградации почвенного покрова, как основу существования аборигенной 

флоры и фауны. Подобного рода рекультивация явится импульсом к восстановлению 

биогеохимических циклов веществ на уровнях беспозвоночных организмов и растительных 

биогеоценозов.  
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TECHNOLOGY OF RECULTIVATION OF SOIL COVER OF THE BELIY 

ISLAND (KARA SEA) 
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Abstract 

This paper is directed to the technology of recultivation of mechanically disturbed and 

polluted soils of the island Bely (Kara Sea). This technology is connected with peat use as the 

bioorganic fertilizer promoting restoration of a biogeochemical cycle of substances at the level of 

microbe populations, which functioning is diagnosed through their biochemical activity. Efficiency 

of the soil recultivation taking into account their full moisture capacity, which is carried out in the 

conditions of in vitro experiment is estimated by means of dehydrogenase enzyme activity analysis. 

It allows to obtain necessary information for carrying out large-scale in situ recultivation of soils by 

use of local peat in mixture with concrete soil and the stimulating factor of plant growth, potassium 

humate producing from local peat.  

Keywords: recultivation, soil, full moisture capacity, local peat, potassium humate, 

biochemical activity. 


