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Уважаемые коллеги!
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Введение
Овражная эрозия активно развивается в условиях лесостепной и
степной зон, что нашло отражение на картах «Оценка эрозионной опасности
рельефа» [1].
Регион исследований, объекты и методы
Текст…………………………………………………………………………
………
Литература

[1] Тимофеев Д.А., Былинская Л.Н. Карта оценки эрозионной опасности
рельефа СССР // Закономерности проявления эрозионных и русловых
процессов в различных природных условиях (тез. докл. IV Всезоюзн. науч.
конф.). М.: Изд-во МГУ, 1987, С. 24-25.
S u m m a r y. The north-west part of the East-European Plain, is considered traditionally as the
zone without gullies. Nevertheless, under certain natural conditions the human intervention may
cause the development of gully erosion here. The gully situated in the valley of the Ifenka River
on the south of Leningradskaya region is described as an example.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие тематике
конференции, а также оформленные с нарушением вышеизложенных требований.

