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• 530397-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-SMHES Strengthening the Lifelong 
Learning in Environmental Sciences in Russia – STREAM (2012 – 2015 г.г.)

• 574056-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP Lifelong Learning for Sustainable 
Development - SUSDEV(2016 – 2019 г.г.)  

• 586247-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP Training capacities in Agriculture 
and Urban-Rural interactions for Sustainable development of megacities -
TAURUS (2017 – 2021 г.г.)

Проекты, реализованные в  2012 – 2021 г.г.(Агро-)Экологические проекты, реализованные в 2012 – 2021 г.г. 
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Создание и внедрение в действующие программы 3 уровней подготовки 18 
новых и модернизированных курсов (+ 36 курсов в российских университетах-

партнерах)

Издание и передача в центральную библиотеку Университета  57 учебных 
пособий, развитие двух открытых электронных курсов (прошли более 2000 

студентов Университета и более 1000 студентов других университетов 5 
федеральных округов России в 2020-2021 учебном году)

Проведение 9 летних экологических школ (более 350 участников из 7 
федеральных округов России и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья)

Развитие экспериментальных объектов экологического, агроэкологического 
мониторинга, 3-х компьютерных классов и дистанционных курсов

Вклад проектов сотрудничества с ЕС в развитие информационно-методической базы 
экологических курсов как основы подготовки нового поколения экспертов-экологов, 
готовых к эффективному решению локальных и глобальных экологических проблем
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Проект «Демонстрационно-образовательный 
опыт по устойчивому низкоуглеродному
хозяйственному использованию 
переувлажненных земель в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева» (2018-2021 гг.) обеспечил 
создание на территории кампуса РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева экспериментально-
демонстрационной площадки по восстановлению 
полугидроморфных экосистем  и внедрению 
экологически сбалансированных методов 
ведения сельского хозяйства на 
переувлажненных землях, 
что соответствует предлагаемым 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО ) мерам по смягчению 
изменений климата в сельскохозяйственном 
секторе



Для стабилизации гидрологического режима 
территории и гидрофизического режима почв 
экспериментальных участков  Демонстрационно-
образовательного опыта была осуществлена 
частичная засыпка дна основного осушительного 
канала минеральным материалом ранее извлечен-
ных из него почвенных и подстилающих 
горизонтов, частично сохранившихся с периода 
мелиоративных работ в расположенном по 
соседству отвале.
Затем вдоль основной части модернизированного 
осушительного канала были каскадно заложены, с 
фиксацией деревянными изделиями и выделением 
зон промежуточных переходов, чеки размером 60 
м2 под разные виды влаголюбивых культур: 
мох гипнум кипарисовый 
(Hypnum cupressiforme), 
тростник обыкновенный 
(Phragmites australis) и 
рогоз узколистный 
(Typha angustifolia)
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СТУДЕНТЫ
Прямые эффекты 
Øразвитие академической 
мобильности 18 студентов
Øприобретение актуальных 
компетенций в ходе обучения 1260 
студентов
Косвенные эффекты 
Øтрудоустройство 86 выпускников, 
Øпродолжение обучения 82 человек, 
Øзащита 15 кандидатских 
диссертаций
Øкарьерный рост 36 человек
Øпобеда в конкурсах и олимпиадах 
27 студентов

СОТРУДНИКИ
Прямые эффекты 
Øразвитие академической 
мобильности 27 ППС и сотрудников
Øповышение квалификации 43 ППС 
и сотрудника
Øулучшение языковых компетенций 
34 ППС и сотрудников
Косвенные эффекты
Øкарьерный рост 16 ППС и 
сотрудников
Øпобеда в конкурсах 12 ППС и 
сотрудников

Влияние на индивидуальные траектории развития
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Модернизация типовых учебных 
планов и рабочих программ по 4 

направлениям и 3 уровням подготовки

Вклад в Национальную программу “Экспорт 
образования” с привлечением зарубежных участников 

летних экологических школ и расширением набора 
иностранных  студентов и аспирантов – вплоть до 7 

зарубежных аспирантов кафедры экологии в 2020 году

Трансфер знаний и лучших практик 
через распространение результатов 
проектов их участниками в рамках 
последующих 4 образовательных 
проектов, 7 летних экологических 
школ  и 5 научных экологических 

проектов 

Вклад на национальном уровне подготовки экологов и агроэкологов
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Опыт: через научные экскурсии к 
распространению методов и результатов



Модернизация (цифровизация) 
Почвенно-агрономического музея 

имени В.Р. Вильямса
Modernization (digitalization) of the 

William’s Soil Agronomic Museum 
Васенев И.И., Селиверстова И. Н., Ярославцев А.М. 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева



Схема  цифровизации музея
Museum digitalization scheme

База 
данных
Database

Приложение для 
интерактивных экранов
Application for touch 
screens

Музей  имени  
В.Р. Вильямса
W. R. Williams 
Museum

Вэб приложение
Web application

Онлайн система 
заполнения базы 
данных
Online database filling 
system

Сайт музея 
имени В.Р. Вильямса
Website of the W. R. 
Williams Museum

Таблица общего 
описания профилей
Soil profile description table

Таблица химических 
свойств горизонтов
Table of chemical 
properties of horizons

Описание и классификация 
почвенных  монолитов
Description and classification 
of soil monoliths

Поиск информации о характерных  
химических показателях  почв 
Search for data on characteristic
chemical parameters of horizons

Цифровые фото профилей   
с постобработкой
Digital profile photos with 
post-processing

Постобработка и 
очистка данных
Post-processing and data 
cleaning

Работа с монолитами 
Working with monoliths



Для разработки шаблона дизайнером принят 
за основной фон – цвет зала и цвет колонн

For the development of the template, the 
designer took the main background – the color 

of the hall and the color of the columns

Разработаны унифицированные 
стенды зала «Почвы зарубежных 

стран»
Unified stands of the hall "Soils of 

foreign countries" have been 
developed



Новая навигация и доступ к 
базе данных

.

New navigation and 
database access

Приложение для 
интерактивных 
экранов
Application for 
touch screens

Итальянскими партнерами 
разработаны приложения для 
интерактивных экранов
.

Italian partners have developed 
applications for touch screens
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International Network of Black Soils 
(INBS)



Way Forward 

Ø Strengthen global cooperation. 
Ø Conduct the activities of INBS :
• Report of the Global Status of Black Soils ; 
• Global Black Soil Distribution Map (GBSmap) ;
• Global Black Soil Monoliths Collection (GBSMC) ;
• International Black Soil Monitoring Network (IBSMN) ;
• International Protocol for sustainable black soil management ;
• International Bank of Best Available Practices in Black Soil management ;
• International Platform of Open Courses on BAP in Black Soil management . 

Xingzhu Ma, China 



Current priorities in Chernozems and Black Soils management in Russia
Prediction in Mean Annual Temperature increasing in Black Soil regions in the medium 

term 2006-2050 vs. 1961-2005

RCP 4.5

RCP 8.5

(CMCC and RSAU-MTAA                       
– R. Valentini, I. Vasenev, 2015)



Current priorities in Chernozems and Black Soils management in Russia
Prediction in Annual Precipitation Amount increasing in Black Soil regions in the medium 

term 2006-2050 vs. 1961-2005

RCP 4.5

RCP 8.5(CMCC and RSAU-MTAA                       
– R. Valentini, I. Vasenev, 2015)



Mean seasonal cumulated precipitation: century → decade → dry year



Seasonal cumulated precipitation 2018 vs decade average (in durum wheat season): Southern Ural 
and Volga regions

Red line – in dry 2018, Blue line – decade average



Principal component analysis shows 
clear agroecological differentiation 
of 3 regional groups of the 
investigated sites with almost 
independent segmentation of 
durum yield and gluten quality 
factors (the most stable in 
Orenburg). 

PCA for assessment the limiting agroecological factors for durum wheat crop yield and quality

1 - Orenburg 2 - Samara 
3 - Saratov (first number); 
0 - Traditional technology, 

1 - Intensive technology (second number)

(Vasenev e.a., 2019)



Current priorities in Chernozems and Black Soils management in Russia
Soil and Environment Friendly Agroecological Intellectual DSS Development

(Central Chernozemic Region)
Crop yield prediction, 
Fertilizing programming

Economical predictions, 
Crop varieties screening,           

Best AT transfer





Meso-relief 
parameters

Soil cover 
patterns

Soil potential 
fertility principal 

parameters

Potential crop 
yield prediction 

mapping

SOC and available 
nutrients content 

in the soil

Agroecological 
assessment of 
the relief and 

precursors

Agroecological 
assessment of 
the soil cover 

patterns

Quantitative 
assessment of 

the fertility 
limiting factors

Crop yield calculation 
in concrete PAR and 
soil-ecological state

Crop yield 
calculation in field 

with available 
nutrient limitations

Functional evaluation of 
soil cover patterns

Land agroecological 
passport of the farm 

field

IT modules for farming 
technologies 

agroecological 
optimizing in the 

concrete field

Evaluation of agroecological problems 
within field scale, including SOC 

degradation 

Quantitative assessment of limiting factors of soil 
fertility, crop yield, ecosystem services, farming 

profits

Annual planning of crop distribution, farming 
systems and technology applications

Current priorities in Chernozems and Black Soils management in Russia:
DSS-Managing adaptive to landscape and crop season land-use in Black Soils regions



We must work together!


