
«Все эти враги сельского хозяйства: ветры, бури, засухи, 

суховеи - страшны нам лишь только потому, что мы не 

умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и 

научиться управлять ими, и тогда они же будут рабо-

тать нам на пользу». 
 

 

В.В. Докучаев 
Избранные сочинения. Том III,  

первая лекция. - М.,1949.- С.342 

«Сегодня я буду беседовать с вами... 
Затрудняюсь назвать предмет нашей 

беседы - так он хорош. 
Я буду беседовать с вами о царе почв, 

о главном, основном богатстве России, 
стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, 
богатств Сибири, - все они ничто в сравнении с ним; 

нет тех цифр, какими можно было бы оценить 
силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема. 

Он был, есть и будет кормильцем России». 
 

В.В. Докучаев 
Избранные сочинения. Том III,  

пятая лекция. - М.,1949.- С.358 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

В июне 2017 года исполняется 125 лет с начала деятельности знаменитой «Особой экспе-

диции Лесного департамента по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и 

водного хозяйства в степях южной России» под руководством В.В. Докучаева и становления ин-

ститута как научной организации. Впервые в мировой практике была создана уникальная эколо-

гическая модель агроландшафта с устойчивым сельскохозяйственным производством. 

В ознаменовании этого события Федеральное агентство научных организаций России, от-

деление сельскохозяйственных наук РАН, Правительство Воронежской области и ФГБНУ НИ-

ИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» на центральной экспериментальной базе института 28 июня 2017 

проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию: «Докучаевское наследие и раз-

витие научного земледелия в России» и 29-30 июня 11-ю межрегиональную выставку-

демонстрацию достижений в АПК «День Воронежского Поля — 2017» и приглашают Вас и 

Ваших коллег принять участие в их работе. 

Основные тематические направления работы конференции и выставки-демонстрации: 

1. Процессы почвообразования в условиях естественных и антропогенных воздействий и 

научно-практические основы регулирования плодородия почв. 

2. Научные подходы к разработке современных адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия, агротехнологий и их элементов. 

3. Защитное лесоразведение и агролесомелиоративное обустройство агроландшафтов. 

4. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур: методы, технологии, ре-

зультаты. 

Для своевременного формирования программы просим до 1 июня 2017 года выслать в 

оргкомитет заявку участника, а также материалы докладов и выступлений объемом до 5 страниц 

на E-mail: niishlc@mail.ru 

Материалы будут опубликованы бесплатно в юбилейном сборнике научных работ. 

Программа мероприятий: 

27 июня - заезд участников мероприятий; 

28 июня с 9.30 часов - работа Всероссийской конференции; 

29-30 июня - проведение Дня Воронежского поля. 

 

Телефоны для справок: (47352) 4-55-35; (47352) 4-55-39; (47352) 4-59-56. 

 

Директор института,  

академик РАН      В.И.Турусов 


