


9-ый Международный Конгресс по почвоведению под научным девизом “Душа 
Почвы и Цивилизация” будет организован Обществом почвоведов Турции (SSST) 
в сотрудничестве с Федерацией обществ почвоведов Евразии (FESSS) и состоится в 
Турции, в городе Анталии Сиде, 14 - 16 октября 2014 году. От имени оргкомитета мы рады 
пригласить Вас для участия в Конгрессе в Анталье. Целью этого конгресса поделиться 
своими исследованиями, опытом и знаниями в почвоведении в целом. Все материалы, 
представленные на конгрессе, будут опубликованы в сборнике тезисов и / или в компакт-
диске. Некоторые избранные доклады будут опубликованы в Евразийском журнале 
почвоведения.

Предметы и темы
Статьи будут рассмотрены по фундаментальным аспектам, техническим подходам и / или 
в смежных областях по следующим разделам:

• Биология и Биохимия Почвы;
• Физика Почвы;
• Химия Почвы;
• Генезис, Классификация и Картография Почвы;
• Эрозия и Сохранение Почвы;
• Минералогия и Микроморфология Почвы;
• Механика и Технология Почвы;
• Здоровье и Качество Почвы;
• Геостатистика, Дистанционное Зондирование и ГИС;
• Управление и Мелиорация Почвы;
• Загрязнение и Восстановление Почвы;
• Плодородие Почвы;
• Питание Растений и Удобрения.

Организаторы:
Общество почвоведов Турции, SSST (www.toprak.org.tr)
Федерация обществ почвоведов Евразии, FESSS. (www.fesss.org)

Организационный комитет:
Доктор Ридван КИЗИЛКАЯ, председатель, Университет Ондокуз Майыс, Турция
Доктор Джошкун ГЮЛСЕР, секретарь, Университет Ондокуз Майыс, Турция
Доктор Орхан ДЕНГИЗ, секретарь, Университет Ондокуз Майыс, Турция
Доктор Тайфун АШКИН, секретарь, Университет Орду, Турция
Доктор Аутен НАМЛИ, представитель, Университет Анкары, Турция
Доктор Фариз МИКАИЛОВ, представитель, Университет Сельчук, Турция
Доктор Евгении ШЕИН, представитель, Московский государственный университет, Россия
Доктор Амин ИСМАЙЛОВ, представитель, университет архитектуры и строительства, Азербайджан
Доктор Майра КУСАИНОВА, представитель, Институт почвоведения и агрохимии, Казахстан

Совет SSST:
Доктор Сабит Ерсахин, Председатель
Доктор Билге Омар, Заместитель председателя 
Доктор Дерья Сюрек, Генеральный секретарь
Доктор Аутэн Намли, Представитель
Доктор Ридван Кизилкая, Представитель
Доктор Огуз Баскан, Представитель
Доктор Хесна Озкан, Представитель

Совет FESSS:
Доктор Сабит Ерсахин, Председатель, Турция
Доктор Аутэн Намли, Заместитель председателя, Турция
Доктор Ридван Кизилкая, Генеральный секретарь, Турция
Доктор Фариз Микайылов, Представитель, Турция 
Доктор Сергей Шоба, Представитель, Россия 
Доктор Абдулла Сапаров, Представитель, Казахстан 
Доктор Гариб Маммадов, Представитель, Азербайджан



Научный комитет
Доктор Абдулла САПАРОВ, Казахстан 
Доктор Абдуллах БАРАН, Турция
Доктор Ахмет МЕРМУТ, Турция
Доктор Ажит ВАРМА, Индия
Доктор Алхан САРИЕВ, Турция 
Доктор Аудин АДИЛОГЛУ, Турция
Доктор Давид МУЛЛА, США
Доктор Дональд ГАБРИЕЛС, Бельгия 
Доктор Ертугрул АКСОЙ, Турция
Доктор Фёсун ГЁЛСЕР, Турция
Доктор Галина СТУЛИНА, Узбекистан 
Доктор Гариб МАММАДОВ, Азербайджан
Доктор Гёнюл Билгехан АЙДИН, Турция 
Доктор Гюнай ЕРПУЛ, Турция 
Доктор Хайрие ИБРИКДЖИ, Турция 
Доктор Хикмет ГЮНАЛ, Турция 
Доктор Ираида САМОФАЛОВА, Россия 
Доктор Ибрахим ОРТАШ, Турция
Доктор Илхами БАЙРАМИН, Турция
Доктор Иманверди ЕКБЕРЛИ, Турция
Доктор Джай ЙЯНГ, Южная Корея 
Доктор Кабир САЛТАЛИ, Турция 
Доктор Константин Пачикин, Казахстан

Доктор Леон-Итиенне ПАРЕНТ, Канада
Доктор Мехмет АЙДИН, Южная Корея
Доктор Михаил МАЗИРОВ, Россия 
Доктор Мустафа БОЛДЖА, Турция
Доктор Неджат АГДЖА, Турция
Доктор Никола СЕНЕСИ, Италия
Доктор Нур ОКУР, Турция 
Доктор Нутуллах ЁЗДЕМИР, Турция
Доктор Ольга ЕРОХИНА, Казахстан
Доктор Павел КРАСИЛЬНИКОВ, Россия
Доктор Сахрие СЁНМЕЗ, Турция
Доктор Саит ГЕЗГИН, Турция 
Доктор Салих АЙДЕМИР, Турция 
Доктор Сара МАММАДОВА, Азербайджан
Доктор Селим КАПУР, Турция 
Доктор Сергей СНОБА, Россия
Доктор Суат ШЕНОЛ, Турция
Доктор Сватоплук МАТУЛА, Чешская Республика
Доктор Шефик ТЮФЕНКЧИ, Турция
Доктор Ташкин ЁЗТАШ, Турция
Доктор Тубуханум КАСИМЗАДЕ, Азербайждан
Доктор Яков ПАЧЕПСКИЙ, США
Доктор Ясемин КАВДИР, Турция
Доктор Юсуф КАРУДЖУ, Турция

Важные дни
31 декабря 2013 Крайний срок для принятия реферата
1 марта 2014 Уведомление и классификация принятых докладов
1 мая 2014 Крайний срок подачи полной документации и регистрационного взноса
15 сентября 2014 Распределение окончательного объявления
14 - 16 октября 2014 Конгресс

Размещение и центр конгресса
Помещения расположены в Турции, в Отеле Суено города Сиде, Анталия. Блоки мест, 
предназначенных для участников конгресса будет забронированы по специальному тарифу съезда

Представленные устные и стендовые доклады будут опубликованы в напечатанном сборнике или компакт-диске 
после съезда. Некоторые избранные доклады будут публикованы в Евразийском журнале почвоведения

Цены для размещения участниками Евразийского конгресса по почвоведению 2014 приведены ниже 

До 1 мая 2014 € 60 € 90

В период с 1 мая - 1 августа 2014 € 65 € 105

После 1 августа 2014 € 70 € 110

За каждого человека в 
двухместном номере

За каждого человека в 
одноместном номере

Участники € 125 € 150

Сопровождающие лица € 100 € 110

До 1 мая 2014 После 1 мая 2014



Краткое руководство по оформлению реферата
В тезисах должны быть четко указаны цели, подробные результаты и выводы исследования. 
Резюме должно состоять из 200 - 400 слов, напечатанным через один абзац, одиночный 
интервал на английском языке. Аннотация должна включать в себя название, имя и 
фамилия автора (ов), название учреждении (с почтовым адресом и адресом электронной 
почты) и ключевые слова. Текст должен быть набран через шрифт Times New Roman, 12 
размера, поля должны быть установлены на расстоянии 2,5 см со всех сторон. Тезисы 
должны быть представлены по электронной почте. Все тезисы будут рассмотрены 
научным комитетом до публикации в сборнике тезисов.

ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ?
Турция – страна, славящаяся своей историей, природой и 
потенциалом. Одна из самых молодых наций в Евразии…
Турция – мост между Востоком и Западом; страна, где встречаются 2 континента и 
смешиваются культуры Европы и Азии. Полуостров Анатолия, занимающий 97 % Турции, 
место рождения многих великих цивилизаций. Связь с тремя континентами и моря с 
трех сторон, всегда делали его важным торговым и культурным центром.
Турция гордится своим расположением на стыке двух континентов и двух культур: 
восточной и западной. Турция - евразийская страна. Здесь европейские устремления 
мирно сосуществуют с азиатскими традициями, неуловимая средневосточная атмосфера 
плавно перетекает в средиземноморскую расслабленность. Население Турции 
составляет 72,5 миллионов человек и является одной из самых молодых наций в Европе. 
Средний возраст 28 лет. Продолжительность жизни женщин 71,5 лет.
Темп роста населения в Турции резко упал за последние 20 лет и теперь стабильно 
составляет 1,24 %. В последующие 20 лет Турция будет находиться в очень выгодной 
демографической ситуации. Темп роста населения трудоспособного возраста будет 
значительно выше, чем темп роста детского и пожилого населения. Это должно вызвать 
экономический рост и благоприятную финансовую ситуацию в стране.
Потенциально имея 7 людей трудоспособного возраста на одного пенсионера, Турция 
может построить очень успешную финансовую модель социальных расходов.
Турция официально светская республика. Ни одна из религий не является 
государственной. Турецкая конституция обеспечивает свободу вероисповеданий. 
Однако жители Турции преимущественно мусульмане (99,8 %). Остальные христиане (в 
основном греки и армяне) и иудеи.

   Для участников
• Книга тезисов конгресса 
• Допуск в научную секцию, в сайт, в выставочную площадь
• Материалы конгресса, сертификат об участии 
• Научные труды конгресса
• Научные труды в CD 
• Перерыв на кофе, обед
• Торжественный прием
• Торжественный ужин
• Турецкая ночь
• Банкет

Регистрационный взнос включает:

Для сопровождающих лиц
• Перерыв на кофе, обед
• Торжественный прием
• Торжественный ужин
• Турецкая ночь
• Симпозиум экскурсия
• Банкет



Основные причины проведения Еврозийского Конгресса по почвоведению 2014 в 
Турции
1. Историческое и культурное наследие. Расположенная на перекрестке между Европой 
и Азией, Турция является удивительной страной, полной контрастов и пересечений 
культур. Туристы обожают восхитительную турецкую кухню, великолепную архитектуру, 
прекрасные пляжи и шумные базары.
2. Турция – лучшее место для того чтобы начать делать что-то для Евразии. Тема Конгресса 
«Душа почвы и цивилизация», подчеркнет важность конгресса по почвоведению в 
развитии понимания различных культур и мира на Земле. 
3. Турки известны своим гостеприимством, а потому Турция отличное место для 
встреч и конгрессов. Здесь безопасно путешествовать, прекрасные отели, курорты и 
конференц-центры. Сюда легко долететь из любой части света. Замечательный климат и 
по сравнению с другими направлениями невысокие цены.
4. В Турцию удобно лететь. 1.5 миллиарда человек из более, чем 50 стран мира, 
могут долететь сюда за 4 часа. Это поможет привлечь на ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 2014 участников из огромного количества стран, а также даст 
ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВ ПОЧВОВЕДОВ ЕВРАЗИИ привлечь профессионалов развития 
молодежи и почвоведов многих стран Ближнего Востока, Восточной и Западной Европы.
5. Гражданам более 100 стран не нужна виза, чтобы въехать в Турцию, или они могут легко 
оформить визу прямо в аэропорту. Этот факт должен привлечь большое количество 
участников для участия в ЕВРАЗИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 2014.
6. Молодое население страны по сравнению с населением других европейских 
стран, имея в виду возрастной диапазон, который относится к «лагерному возрасту», 
значительно существует в Турции.
7. Турецкая кухня – одна из самых любимых в мире. Разнообразие и способ приготовления 
делают ее здоровой и очень вкусной.
8. Турция занимает 17 место в мире по экономическим показателям. Экономика быстро 
растет, валюта стабильна (1 USD = 1,8 TL, 1 Euro = 2,3 TL). 
9. Опыт организации международных мероприятий. Турция успешно провела ряд крупных 
международных мероприятий, таких как: Формула 1, финал Кубка UEFA, Чемпионат мира 
по баскетболу. В 2011 году Турция принимала Универсиаду и Европейский Молодежный 
Олимпийский Фестиваль.
10. Общество почвоведов Турции имеет большой опыт в проведении международных 
мероприятий и конгрессов. 8-й Международный конгресс по почвоведению под 
научным девизом “Деградация земель и проблемы в устойчивом землепользовании”,- 
который объединил молодых почвоведов и сотрудников из 51 различных стран, был 
проведен Обществом почвоведов Турции и Эгейским университетом при поддержке 
группы почвоведов, в основном из членов общества почвоведов Турции.



ПОЧЕМУ АНТАЛИЯ?
Анталия – город полный солнечного света и возможностей; место, где 
работа и отдых идут рука об руку. Анталия – один из самых популярных 
курортов Турецкой Ривьеры. Здесь можно остаться отдохнуть после 
Конгресса. Местные гостиницы могут принять более 50 000 человек. 
Мы уверены, что Анталия отвечает всем требованиям ЕВРАЗИЙСКОГО 
КОНГРЕССА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 2014 и даже больше. Не так много 

мест, которые могут одновременно похвастаться выгодным ценовым предложением и высокими 
стандартами проживания и сервиса, теплым, солнечным климатом, а также прекрасными 
возможностями для отдыха. 
У Вас будет возможность оценить все перечисленное выше, а кроме того доброжелательный и 
гостеприимный персонал, изысканную кухню, солнце, прекрасные песчаные пляжи, отличные 
возможности для шопинга, богатую культуру и захватывающую историю региона.

Основные 10 причин для Анталии
1. Прекрасное туристическое место. Огромный выбор качественных отелей и домов отдыха. 
Отличный сервис. Анталия принимает более 10 миллионов туристов в год. 
2. Недорогие перелеты. Анталия – одно из самых распространенных мест чартерных перелетов в 
Европе. 
3. Быстрый и легкий трансфер из/в современный аэропорт с двумя международными и одним 
местным терминалом. 
4.  Четыре сезона чудесного климата: теплая погода, в основном сухая и солнечная, прекрасные 
песчаные пляжи. Климат в Анталии мягкий круглый год, а это означает, что туристы отдыхают здесь 
не только в жаркие летние месяцы. 
5. Языки… В Анталии и округе широко распространены английский, русский и немецкий. 
6. Отличные условия для проведения различных мероприятий, рассчитанных на большое 
количество участников. В Анталии есть все необходимое для комфортного проведения любых 
мероприятий любого уровня. 
7. Традиционное турецкое гостеприимство. Высокое качество национальной кухни и вин, 
множество развлечений на любой вкус: римский вечер в античном городе Фазелис, классическая 
музыка в античном театре Аспедос, гольф на одном из гигантских полей в Белеке, Хамам вечеринка, 
Оттоманские вечера, ныряние с маской и ластами, рафтинг на бурных реках, прогулки на лошадях 
и многое другое. 
8. Новые возможности развития бизнеса. Большей частью Россияне и Европейцы могут рассмотреть 
различные возможности объединения для создания лагерей или обменных программ с гостиницами 
или курортами Турции. 
9. Мульти-функциональный конгресс-центр с современными средствами связи и аудиовизуальными 
технологиями, а также высококачественный синхронный перевод. 
10. Различные варианты незабываемых вечеров в городе.



ПОЧЕМУ ОТЕЛЬ СУЭНО?
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ и СПАЛЬНЫХ МЕСТ
Вместимость 760 номеров, включая 606 гостиничных 
номеров (90 гостиничных номеров «полулюкс», 1 
королевские апартаменты, 12 семейных номеров, 
495 номеров «стандарт», 8 номеров «стандарт» 
для инвалидов, 154 домика у озера (20 домиков 
семейного типа и 134 домика типа «стандарт»), всего 
для проведения незабываемого отдыха-мечты подготовлено 1580 спальных мест. Во 
всех номерах есть центральная система вентиляции, ванная комната с ванной/туалет, 
телефон с прямой линией, фен, LCD TV со спутниковым вещанием, информационные и 
музыкальные каналы, бесплатный доступ в интернет, мини-бар, сейф в номере и балкон, 
которые и обеспечивают столь необходимый для Вас комфорт.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНГРЕССОВ...
Работа и отдых... Когда пытаешься соединить эти два понятия, довольно часто одно 
из них остается невыполненным. Но не в Суэно. В Суэно работа остается работой, а 
отдых отдыхом. Вы подготовьте повестку дня вашего конгресса, а обо всем остальном 
позаботится Суэно...
МОРЕ И СОЛНЦЕ...
Почему же Суэно, почему Средиземноморье?.. не для того ли, чтобы вдоволь насладиться 
морем и солнцем?.. Вас ждут одна из великолепнейших набережных Средиземноморья, 
а также замечательный пляж, отмеченный голубым флагом... В Суэно Вас ждут и пляж 
- обладатель Голубого Флага, и бассейн, а также кабинки для переодевания, душ, 
бесплатные шезлонги, подушки, зонтики, полотенца, которые можно брать по своей 
карте.

ВОТ В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ...
Одно из отличий Sueno Beach Hotel - значение, которое он придает своим блюдам 
и напиткам... В Суэно вы найдете блюда со всех концов света, среди которых можно 
выбрать блюдо, подходящее людям любого возраста, на любой вкус и выбор.

ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ТУРЦИИ (SSST)
Общество почвоведов Турции (SSST) является неправительственной 
организацией, создана в 1964 году с целью разработки, распространения и 
внедрения теоретических и прикладных наук почвоведения в Турции.
Общество почвоведов Турции (SSST) состоит из 820 представителей, 
большинство из которых работают в университетах, государственном секторе 
и частных учреждениях.
Общество почвоведов Турции (SSST) гид и проводник по защите, 

использования и оценки наших земель, принимая во внимание научные события и события 
происходящие в почве и неправильное использования их в прошлом.
Общество почвоведов Турции (SSST) сотрудничает с другими общественными, частными и 

http://www.sueno.com.tr/



неправительственными организациями в целях повышения осведомленности общественности по 
вопросам окружающей среды и почвы. SSST производит публикаций и организует национальные 
и международные конгрессы, симпозиумы и семинары по почвоведению. Организация конгресса 
является давней обычаи SSST, первым из которых был проведен в 1998 году в г. Измире.
• 1-е М. Шефик Йешилсой Международный симпозиум по засушливым почвенным регионам: 21-24 
сентября, 1998, г. Измир, Турция
• 2-й Международный симпозиум по борьбе с опустыниванием: 13-17 июня, 2000, г. Конья, Турция
• 3-я Международная конференция по устойчивому землепользованию и управлению: 10-13 июня, 
2002, Чанаккале, Турция
• 4-й Международный конгресс почвы (ISC) по управлению природными исследованиями для 
устойчивого развития: 7-10 июня, 2004, г. Эрзурум, Турция
• 5-е Международное совещание по почвоведению (ISM) почвенное поддержание жизни на Земле, 
Управление почвы и технология: 22 мая - 26, 2006, Шанлиурфа, Турция
• 6-е Международное совещание по повышению плодородия почв и агроклиматологии: 29 октября 
- 1 ноября 2008, Кушадасы, Айдын, Турция

• 7-й Международный конгресс почвоведов по рациональному использованию природных ресурсов 
для поддержания здоровья почвы и качества: 26-28 мая 2010, г. Самсун, Турция
• 8-й Международный конгресс почвоведов по деградации земель и проблемам управления в 
почвоведении:15-17 мая 2012, г. Чешме, Измир, Турция.

Федерация обществ почвоведов Евразии, FESSS
Федерация была создана с целью распространения знаний о 
наиболее динамической части земли-почвы. Как исчерпанный 
ресурс, почвы этого региона испытывают давление в течение многих 
столетий. Основная цель федерации является «навести мосты» между 
почвоведением, политических решении и общественных знании 
на национальном и международном уровне в регионе. Поэтому, 
федерация стремится разрабатывать стратегии для формирования 

плодородного сотрудничества по защите почв региона от таких проблем как деградация 
почвы, загрязнение, эрозия, уплотнение, и многое другое.

Контакты
www.soil2014.com

Туристическое Агентство
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