
9-й Съезд Научного общества почвоведов Боснии и Герцеговины 

Мы рады объявить Вам о 9-м Съезде Научного общества почвоведов 

Боснии и Герцеговины, который состоится с 23-го - 25-го ноября 2015 в г. 

Мостар. 

ЗАЩИТА ПОЧВЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

http://www.udruzenje-pedologa.ba/ 

Udruzenje za proucavanje zemljista/tla u Bosni i Hercegovini ul. Zmaja od 

Bosne 8, Bosna i Hercegovina Tel: ++387 33 225 727 Fax: ++387 33 667 429 

E-mail: BiHsoilycongress2015@gmail.com  

 

http://www.udruzenje-pedologa.ba/ Общество защитников почв и грунтов 

Боснии и Герцеговины, улица Змайя од Босне(*), дом 8, Сараево, Босния и 

Герцеговина. 

 
(*) От переводчика: Змайя од Босне – это мифический Боснийский Змей (Дракон), когда-то сеявший 

панику среди жителей патриархальных деревушек этого уголка Балкан. Ужасы преданий и сказок 

старины глубокой переросли в реальность во время Боснийской войны (апрель 1992- декабрь 1995), 

когда Змайя од Босне - центральный бульвар Сараево – его жители стали называть Аллеей 

Снайперов (за множество расставленных на нем контрольных блок- постов Альянса), 

простреливаемой во всех направлениях. 

 

Повсеместно во всем мире, почву все более и более признают существенным природным 

ресурсом, а защиту почв - как одну из ключевых проблем охраны окружающей среды. Защита 

почвы означает сохранность здоровья и функций почвы, предотвращение ее повреждения, 

контроль качественного состояния и измений качества почв, а также обновление и 

восстановление поврежденных грунтов и земель. Загрязнение и повреждение почвы оказывают 

самое непосредственное влияние на окружающую среду, а определение базовых значений 

качества почвы основывается строго на положениях профильных инструкций. 

ТЕМА СЪЕЗДА: ЗАЩИТА ПОЧВЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предстоящий съезд будет организован впервые со дня обретения нашей независимости в 1992, 

и будет приурочен к Международному году почв под эгидой Организации Объединенных 

Наций.  

Собранию Съезда предстоит рассмотреть непростой вопрос необходимости признания 

значения почв (на фоне частой недооценки их важности), чтобы повысить осведомленность о 

важнейшей роли этого природного ресурса как одного из приоритетов экологии. 

ЦЕЛИ СЪЕЗДА 

Почва – это невозобновляемый ресурс, и она должна использоваться стабильным способом, а 

его функции необходимо беречь, одновременно прилагая все усилия к тому, чтобы избегать 

неблагоприятных воздействий на нее. Будучи довольно сложной средой, почва восприимчива к 

процессам деградации и уязвима для угроз серьезной опасности извне, с потерей своих 

функций за очень недолгий период времени. Последствия могут проявить себя потерей 
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плодородия почвы, что неизбежно отразится на биоразнообразии, качестве воздуха и воды, а 

также на изменении климата. 

В Боснии и Герцеговине (и не только), почве как естественно-природному и экономическому 

ресурсу должного признания не придают. Порча и потеря плодородных пахотных земель за 

время переходного послевоенного периода за прошлые два десятилетия становятся все более и 

более актуальной проблемой. Землепользование и политика обеспечения защиты, которая ныне 

осуществлена на национальном уровне, не в состоянии достичь европейского или глобального 

уровня требований относительно этого природного ресурса. 

 

Ныне уже очевидно, что Золотой Век сельского хозяйства в этом регионе теперь остался в 

прошлом. В этом отношении все более возрастает беспокойство, что наряду с упадком 

сельского хозяйства также увянет и наука почвоведения. Однако множество публикаций, на 

тему устойчивого развития и выживания цивилизации на Земле, доказывают как раз 

противоположное – т.е., поскольку значительная часть человечества все еще страдает от голода, 

то у почвы есть широкое социально-экономическое и экологическое значение. Ученым – 

почвоведам предстоит разбираться не только лишь с этими проблемами, но и с родственными 

научными областями. 

 

Наука почвоведения в БГ, также как и в более широком регионе, успешно развивалась в 

течение долгого времени, что очевидно из множества значительных научных конференций и 

опубликованных работ. Образовательная, научная и исследовательская работа в наших 

условиях зависит, главным образом, от статуса высшего образования, которое ныне переживает 

серьезный кризис во всем балканском регионе. 

 

Наблюдается рост числа «новоиспеченных» общественных и частных университетов, 

где есть факультеты сельского хозяйства, лесоводства и экологических исследований, 

но где профильные научные исследования проводятся на примитивном уровне, 

особенно в области науки почвоведения. Текущее положение сельского хозяйства и 

лесоводства как госсекторов также очень запутано, а функции почвы в пределах 

экосистемы имеют все еще недостаточное признание. Инвестиции в сельское хозяйство 

и научную и исследовательскую работу мизерны. Следовательно, полнота 

исследований в области почвоведения столь же недостаточна. 

 

Главные темы Съезда 

 

Текущие вопросы и проблемы, связанные с фундаментальными и прикладными 

исследованиями почв, многочисленны, где задача выбора того или иного приоритета - 

весьма непроста.  Основные темы исследований, рекомендованные как структура 

контекста всего Съезда, включают: 

 

-Аналитический обзор Национальной классификации и стандартизации почв в свете 

новой Всемирной справочной базы почворесурсов; 

 

- Плодородие почв; наука почвовосстановления в целях улучшения качества земель с 

применением методик усовершенствования гидро- и сельскохозяйственных ресурсов; а 

также защита почв от эрозии и потенциальных загрязнителей; 

 

- Прикладные исследования по физике почв и сельскохозяйственной механики в связи с 

культивированием земель и использованием механизации в сельскохозяйственном 

производстве; 

 



Стабильное управление ресурсами почвы на глобальном и национальных уровнях, 

нацелено на поддержание и/или улучшение производительности почвы при более 

эффективных методах ее использования. Здесь, прежде всего, предстоит решать 

вопросы:  

 

-консолидации (коммассации) земель;  

 

-разработки геоэкономических карт стоимости землепользования, основанной на 

свойствах почвы, и карт бонитировки почв;  

 

-агроэкологического зонирования и агро- распределения культур, основанных на 

свойствах почв (т.е. на плодородии и пригодности);  

 

-надлежащего использования почв в плане устойчивого развития сельских районов и 

охраны окружающей среды, с применением новых GIS- технологий. 

 

Все публикации, статьи и работы по тематике земли/почвы, которые соответствуют 

вышеперечисленному, будут приветствоваться и рассматриваться наравне с основными 

письменными документами, посвященными общим вопросам. 

 

Целевые группы 

 

Организаторы Съезда намерены обеспечить поле обсуждения широкого диапазона 

дисциплин, для решения проблем почвоведения на региональном, европейском и 

глобальном уровнях. 

 

Персонал целевых групп состоит из: 

- исследователей и практиков от почвоведения, сельскохозяйственных наук, 

лесоводства, географии, ландшафтной архитектуры, гидрологии и управления водными 

ресурсами, наук об окружающей среде, экологии и связанных с ними дисциплин, 

 

- академиков и педагогов, занятых обучением и исследованиями во множестве 

различных научных дисциплин, 

- членов государственных и неправительственных учреждений и органов власти, 

- докторантов, магистров и студентов по родственным дисциплинам.  

 

Предварительная программа 

Воскресенье, 22-го ноября 2015 прибытие 

понедельник, 23-го ноября 2015 регистрация 

 

 

 Congress opening Открытие съезда 

 Plenary presentations Пленарные презентации 

 Presentations by sections Презентации по секциям 

Tuesday, Nov. 24
th

 2015 Presentations by sections Презентации по секциям 

 Lunch brake Ланч 

 Presentations by sections Презентации по секциям 

 Formal dinner Торжественный обед 

Wednesday, Nov. 25
th

 2015 Scientific and professional 

field trip - to the area 

Научно- познавательный тур 

по окрестностям(*) 



 of Mostar and Herzegovina*  

Thursday, Nov. 26
th

 2015 Departure Отъезд 

 

(*) ПРИМЕЧАНИЕ: однодневные туры по Герцеговине, по территориям красных 

почв - литосолов (р-н Медугорье); и по заливным, заболоченным местам и 

торфяникам в области Хутово Блато  

 

Место проведения 

Съезд будет проведен в г. Мостар. Полная информация о месте проведения поступит в 

ближайшее время. 

 

Конкурс аннотаций/ резюме 

Последний день подачи резюме - 1-го июля 2015. 

Доводим до Вашего сведения, что формальные языки Съезда – английский, 

боснийский, сербский и хорватский. Подробная информация есть на веб-странице. 

 

Регистрация 

Подробная информация о регистрации есть на веб-странице. 

 

Взносы участников 

 

Своевременная регистрация (до 31 окт. 2015) 

-профессура, академики € 100,- 

-студенты, магистры, PhD € 50,-  

 

Запоздалая регистрация (после 31 окт. 2015) 

-профессура, академики € 150,- 

-студенты, магистры, PhD € 100,-  

 

Сумма взноса от участника включает материалы съезда, кофе, экскурсионный 

транспорт и официальный обед. 

 

Контакт через: 

-мисс Мелиса Люса и  

-мисс Эмира Хукич 

(MSc. Melisa Ljusa MSc. Emira Hukic) 

Zmaja od Bosne 8, Sarajevo BiH 

Tel ++387 33 653 033, 

Fax ++387 33 667 429 

Email: BiHsoilcongress2015@gmail.com 
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