
О Т Ч Е Т 

о работе Ставропольского краевого отделения  

Российской экологической академии  

 (с августа 2016 по апрель 2022 года) 

 

    В состав Ставропольского краевого отделения Российской 

экологической академии входит: 

- кафедра почвоведения им. профессора В.И. Тюльпанова,  

- кафедра экологии и ландшафтной архитектуры,  

- кафедра агрохимии и физиологии растений Ставропольского 

государственного аграрного университета. 

Председатель Ставропольского краевого отделения Российской 

экологической академии - Цховребов Валерий Сергеевич, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук, академик общественной Российской 

экологической академии. 

 

ОСНОВНЫЕ   НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

 

1.Агрогенная деградация почв 

2.Экологическое состояние и мелиорация солонцевато-слитых черноземов 

3.Агротехническая мелиорация каштановых солонцов 

4.Изучение эволюции почв на примере курганов-могильников 

5.Генезис и экологическое состояние мочаристых почв и разработка мер по 

борьбе с подтоплением 

6. Реминерализация черноземов горными породами различного генезиса 

7.Испытания регуляторов роста растений 

8.Агроэкологический мониторинг почвенного плодородия. 

9. Научно-практический совет «Здоровье почвы: оценка и управление» 

 

      За отчетный период членами краевого отделения Российской 

экологической академии выполнено:  

1. 19-22 сентября  2017г. в г. Ставрополе  на базе Ставропольского 

государственного аграрного университета прошла V международная научная 

конференции «Эволюция и деградация почвенного покрова» в связи с 

пятидесятилетием кафедры почвоведения им. профессора В.И. Тюльпанова  

Организаторами Конференции выступили: Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации; Докучаевское Общество Почвоведов; 

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края; Ставропольский 

государственный аграрный университет; Ставропольский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства; Государственный центр 

агрохимической службы «Ставропольский»; Российская экологическая 

академия; Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина; Южный Федеральный Университет. 

Информационная поддержка Конференции: журнал 

«Агрохимический вестник». 

 



В конференции приняли участие ученые и руководители учреждений 

в области почвоведения, агрохимии и земледелия: Титова Вера Ивановна – 

заведующая кафедрой агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА, 

д.с.х.н., профессор, Дридигер Виктор Корнеевич – заместитель директора  

Ставропольский НИИСХ, д.с.х.н., профессор, Слюсарев Валерий 

Никифорович, д.с.х.н., профессор кафедры почвоведения Кубанского ГАУ, 

Колесников Сергей Ильич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 

экологии «Южный Федеральный университет», Мыслыва Тамара 

Николаевна, д.с.х.н., заведующая кафедрой кадастра и земельного права, 

профессор  Белорусская ГСХА, Персикова Тамара  Филипповна, заведующий 

кафедрой почвоведения Белорусской ГСХА, профессор; Катинда Марсиаль 

Де Саузе Бело, профессор, Университет Агостиньо Нето, Республика Ангола, 

Егоров Василий Павлович, директор  ФГУ ГЦАС «Ставропольский», Бурлай 

Анатолий Владимирович, заместитель директора ФГУ ГЦАС 

«Ставропольский», Алейников Александр Юрьевич, к.с.х.н. начальник 

отдела ФГУ ГЦАС «Ставропольский»; Снакин Валерий Викторович - д.б.н., 

профессор, Российская экологическая академия.  

 

 

 

Фото 1. V международная научная конференции «Эволюция и деградация 

почвенного покрова» (19-22 сентября 2017г. в г. Ставрополь, СтГАУ)  

 

2. С 8 по 15 сентября 2019 г. сотрудники кафедры почвоведения им. 

В. И. Тюльпанова принимали делегацию почвоведов из Швейцарии в составе 

11 учёных во главе с профессором Фроссаром. Были исследованы основные 

почвы региона и их экологическое состояние. Наибольший интерес для 

гостей представляли слитые солонцы и солонцеватые комплексы, которых 

нет в Щвейцарии. 



 
Фото 2. Наибольший интерес для гостей представляли слитые солонцы и солонцеватые 

комплексы, которых нет  в Щвейцарии 

 

Фото 3. Совместное  научно-техническое сотрудничество кафедры 

с агроуниверситетом  г. Женевы,  Швейцария ,  2019 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Обсуждение появления негативных признаков нарушения 

баланса между различными группами микроорганизмов, патогенной и 

токсинообразующей  микрофлоры в различных типах исследуемых почв. 

На снимке: зав.кафедрой почвоведения, профессор Цховребов В.С.; 

профессор кафедры Фаизова В.И.;  Жан-Пьер Клемен- руководитель отдела защиты 

почв  Федерального  ведомства по  окружающей  среде, член швейцарского общества 

почвоведов;  Элизабет Клемен- Арнольд - консультант отдела по охране земель 

сельскохозяйственного назначения Министерства территориального планирования 

(Швейцария). 

 

 

3. Ежегодно в рамках  рабочего визита Министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Ситникова В.Н. и его заместителей 

совместно  с  ФГБНУ “Северо-Кавказский ФНАЦ”,  Ставропольским 

государственным аграрным университетом (кафедры почвоведения им. 

профессора В.И. Тюльпанова и кафедра агрохимии и физиологии растений) и  

ГНУ Ставропольский НИИ сельского хозяйства происходит обмен опытом   

в области последних разработок технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, вопросам «Здоровье почвы: оценка и 

управление» в т.ч. оценка опытов,  направленных на изучение технологии 

прямого посева (No-till).  
 



 
Фото 4. Совещание  представителей Министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края и  членов краевого отделения Российской экологической 

академии по вопросам экологического состояния мочаристых почв и разработкой  

мер по борьбе с подтоплением. 
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