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Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии 

и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук 
 

Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого 

 
 

  

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в XI Международной 

биогеохимической школе «Биогеохимия – научная основа устойчивого 

развития и сохранения здоровья человека», которая 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.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Панин В.А., д.ф-м.н, профессор, ректор Тульского государственного 

университета им. Л.Н.Толстого, г. Тула. 

 

Заместители председателя организационного комитета: 

Ермаков В.В., д.б.н., профессор, заведующий лабораторией биогеохимии 

окружающей среды Института геохимии и аналитической химии имени 

В. И. Вернадского РАН, г. Москва. 

Подрезов К.А., к.п.н., проректор по научно-исследовательской работе 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 

г.Тула. 

 

Ученый секретарь организационного комитета: 

Переломов Л.В., к.б.н., доцент, старший научный сотрудник Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, г.Тула 

 

Члены организационного комитета: 

Атрощенко Ю.М., д.х.н., профессор, зав. кафедрой химии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, г.Тула. 

Веневцева Ю.Л.,  д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ТулГУ, Заслуженный врач РФ, г.Тула. 

Никишина М.Б., к.х.н., доцент кафедры химии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

г.Тула. 

Шахкельдян И.В., д.х.н., профессор, декан факультета естественных наук 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 

г.Тула. 

 

НАУЧНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель научно-программного комитета: 

Моисеенко Т.И., член-корреспондент РАН, зав. отделом биогеохимии и 

геоэкологии ГЕОХИ РАН, г. Москва 

 

Заместитель председателя научно- программного комитета: 

Коробова Е.М., д.г.-м.н., г.н.с., ГЕОХИ РАН, г. Москва 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Члены научно-программного комитета: 

Алексеев А.О., д.б.н., член-корреспондент РАН, Институт физико-химических 

и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино. 

Абакумов Е.В., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной экологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

Башкин В.Н., д.б.н., профессор, Институт природных газов и газовых 

технологий – Газпром ВНИИГАЗ, г. Москва; Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино. 

Воробьев В.И., д.б.н., профессор, зав. совместной научно-исследовательской 

лабораторией фундаментальных и прикладных проблем биогеохимии и 

ветеринарной медицины Волго-Каспийского региона Астраханского 

государственного университета и ГЕОХИ РАН, г. Астрахань. 

Дженбаев Б.М., д. б. н., профессор, главный ученый секретарь Президиума 

НАН Республики Кыргызстан, г.Бишкек. 

Евстафьева Е. В., д.м.н., профессор, Медицинская академия им. С.И. 

Георгиевского, Таврическая академия Крымского Федерального университета 

им. В.И.Вернадского, г. Симферополь. 

Зайцев В. Ф., д.б.н., профессор, зав. кафедрой гидробиология и общей 

экологии, Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования 

Астраханского государственного технического университета, г. Астрахань. 

Остроумов С.А., д. б. н., профессор биологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, г. Москва. 

Минкина Т.М., д.б.н., профессор, зав. кафедрой почвоведения и оценки 

земельных ресурсов Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. 

Мойсеенок А.Г., член-корреспондент НАН Республики Беларусь, РУП 

«Научно-практический центр Национальной академии наук Республики 

Беларусь по продовольствию», Беларусь, г.Гродно. 

Пинский Д.Л., д.б.н., профессор, Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино. 

Пузанов А.В., д.б.н., профессор, директор Института водных и экологических 

проблем СО РАН, г.Барнаул 

Романкевич Е.А., д.г.-м.н., г.н.с., лаборатория химии океана Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г.Москва. 

Синдирева А.В., д.б.н, профессор Омского государственного аграрного 

университета им. П.А. Столыпина, г. Омск. 

Сысо А.И., д.б.н., профессор, директор Института  почвоведения и агрохимии 

СО РАН 

Толмачев С.Ю., Ph.D., Associate Research Professor, Director of the United States 

Transuranium and Uranium Registries, Washington State University, USA, Richland. 

Bech J.B., Dr., Professor of Barcelona University, Spain, Barcelona. 

Jovanovic L.N., Dr., Professor, ALFA University, President of Ecological Society of 

Serbia, Serbia, Beograd. 

Gabrashanska M., Dr., Professor, Institute of experimental morphology, pathology 

and anthropology with museum, BAS, Bulgaria, Sofia. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

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

заполненную регистрационную форму на электронный адрес: ecotula@mail.ru.  

Материалы докладов необходимо прислать по электронной почте до 1 

апреля 2019 г. Требования к материалам будут изложены во Втором 

информационном письме. Окончательная форма доклада (устный или 

стендовый) будет определена организационным комитетом после 

формирования полной программы конференции и рецензирования присланных 

текстов докладов.  

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) 

 

e-mail: ecotula@mail.ru  

mailto:ecotula@mail.ru
mailto:ecotula@mail.ru

