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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О V-OM ДЕЛЕГАТСКОМ СЪЕЗДЕ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЧВОВЕДОВ: 

С 11 по 16 июля 1977 года в г. Минске состоится V-й Делегатский съезд Все
союзного общества почвоведов. Норма представительства -1 делегат от 15 членов. 
общества и 1 делегат от члена - коллектива. Делегатами являются также все члены 
Центрального Совета ВОП, Почетные члены общества, председатели филиалов и от
делений общества, а также уполномоченные московских ячеек. 

Перед началом Съезда с 6 по 10 июля состоится научная полевая экскурсия «По, 
почвам Белоруссии». 

Съезд будет включать собственно научную часть· и Делегатское собрание с отче
тами Президиума и Ревизионной комиссии Центрального Совета Общества, обсужде-
нием и утверждением изменений Устава ВОП, а также выборами руководящих орга
нов Общества на следующий срок. 

Научная программа Съезда состоит из пленарных заседаний, заседаний симпозиу
мов и секций (комиссий и подкомиссий ВОП). 

Первый день работы посвящен торжественному открытию Съезда. На утреннем и: 
вечернем пленарных заседаниях будут заслушаны доклады Президента Общества, 
министерств сельского хозяйства СССР в БССР, а также доклады руководителеw 
симпозиумов, посвященные основным вопросам программы Съезда. 

Второй день отводится для работы трех симпозиумов: 
1. Почвы нечерноземной зоны и их рациональное использование - руководитель акад. 

ВАСХНИЛ Т. Н. Кулаковская 
2. Почвы субаридных и аридных регионов и их рациональное использование в усл0виях 

неорошаемоrо и орошаемого земледелия - руководители чл.-корр. АН СССР' 
В. А. Ковда и чл.-корр. ВАСХНИЛ В. В. Егоров 

3. Моделирование в почвенных исследованиях руководители к. с.-х. н. В. А. Рожков, 
д. б. н. Л. О .. Карпачевский, к. б. н. Е. А. Дмитриев 
Третий и четвертый дни - работа комиссий и подкомиссий общества, на заседаниях 
которых будут заслушаны и обсуждены как гласные, так и демонстрационные
доклады. 

Пятый день отводится для Делегатского собрания (утреннее заседание), а на ве
чернем пленарном заседании планируется заслушать выступление представителя ВАК 
СССР о задачах, успехах и трудностях подготовки кадров докторов и кандидатов наук 
в области почвоведения и агрохимии и сообщение редколлегии журнала «Почвоведе
ние>> об итогах и задачах работы журнала. 

Шестой день - утром комиссии и подкомиссии подведут итоги работы, а на ве
чернем пленарном заседании будут оглашены результаты выборов Центрального Со
вета ВОП, подведены итоги работы Съезда. 

В работе Съезда и экскурсии смогут принять участие только делегаты и авторы 
принятых докладов *· Всем им выслано второе информационное сообщение с более, 
подробным изложением условий участия в съезде и экскурсии и инструкцией по офор
млению докладов. 

Научная полевая экскурсия 

Перед съездом, в период с 6 по 10 июля, будет проведена четырехдневная науч
ная полевая экскурсия «По почвам Белоруссии». 

Первый день будет посвящен знакомству с дерново-подзолистыми автоморфными 
почвами, развивающимися на лёссовидных суглинках. Разрезы заложены в 21 км за
паднее Минска и на экспериментальной базе ВелНИИ почвоведения. и агрохимии, на
ходящейся вблизи института. 

* В случае кол,1ективного доклада участником Съезда может быть лишь один 
представитель авторского коллектива. 
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Во второй день участники Съезда увидят торфя:но-болотные (освоенные) и бурые 
.;цесные почвы, расположенные в восточном и северо-восточном направлении от 

f'ор.Минска. . 
Маршрут третьего дня: экскурсии лежит в северо-восточном направлении от г. Мин· 

<:ка (Верезинский Государственный заповедник). 
В четвертый день экскурсанты ознакомя:тся: с почвами, развиты~и на моренных 

,суглинках, расположенных в районе озера Нарочь (Северо-запад ВССР). ' 
Всего во время экскурсии вниманию участµиков будет предложено 17 почвенных 

разрезов основных групп почв ВССР, развивающихся в разных геоморфологических 
условиях на наиболее распространенных почвообразующих породах .. Помимо знаком
~тва с почвами экскурсия предусматривает знакомство с производственной деятельно
,стью отдельных хозя:йств и осмотр опытных полей Белорусского НИИ почвоведения 
и агрохимии. 




