
 
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

24–26 мая 2017 г. 

Санкт-Петербург, Россия 

 
Конференция поддерживается  

Международным союзом лесных исследовательских организаций (ИЮФРО) 

 
 

Сайт конференции: http://spbftu.ru/international/conference/events/ 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем лесной политики, промышленности, 

науки и образования в условиях современного состояния экономики и поиск путей их 

решения. 

 

Темы секций: 

1. Лесная политика и биоэкономика 

2. Современные методы лесовыращивания и воспроизводства лесов (посвящается 150-

летию со дня рождения проф. Г.Ф. Морозова) 

3. Государственная инвентаризация лесов, лесоустройство и устойчивое управление 

лесами (посвящается 150-летию со дня рождения проф. М.М. Орлова) 

4. Влияние изменения климата и других стрессовых факторов на лесные экосистемы 

5. Лесные пожары – профилактика, методы и средства тушения 

6. Инновационные разработки в области лесозаготовительного производства 

7. Основные направления развития логистики в лесопромышленном комплексе 

8. Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины и деревянного 

домостроения 

9. Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика 

10. Целлюлозно-бумажная промышленность: актуальные проблемы и пути их решения  

11. Ландшафтная архитектура и ботанические сады (посвящается 190-летию 

Ботанического сада СПбГЛТУ) 

12. Инновационные методы обучения в лесном образовании 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова 

(http://www.spbftu.ru/) 

Санкт-Петербург, Институтский пер., 5; тел. +7-812-670-93-63, 670-92-60 

http://www.spbftu.ru/


 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Русский, английский 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

Прием материалов конференции на rusfor2014@gmail.com до 03.04.2017 

Уведомление авторов о получении материалов  до 05.04.2017 

Уведомление авторов о приеме материалов к публикации в сборнике до 20.04.2017 

Бронирование номеров в гостинице «Спутник» через организаторов до 30.04.2017 

Регистрация участия  до 10.05.2017 

Конференция  24 – 26.05.2017 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте 

http://spbftu.ru/international/conference/events/.  

Окончательный срок регистрации – 10 мая 2017 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос для участников из РФ и стран СНГ 3500 руб. 

Регистрационный взнос для аспирантов из РФ и стран СНГ 2000 руб. 

Заочное участие (публикация в сборнике материалов конференции) 

для участников из РФ и стран СНГ 

  

700 руб. 
 

 

Регистрационный взнос включает стоимость обедов и кофе-брейков 24 и 25 мая, 

раздаточные материалы, сборник материалов конференции, экскурсии в музеи СПбГЛТУ, 

накладные расходы и НДС (18%).  

 

Банковские реквизиты: 

СПбГЛТУ – краткое название 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» - полное название 

ИНН 7802071697 КПП 780201001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р/с 40501810300002000001 

БИК 044030001 

ОКПО 02068456 ОГРН 1027801536058        

ОКТМО 40315000 ОКВЭД 80.30.1 

Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5 

 

Регистрационный взнос может быть также оплачен наличными при регистрации.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По материалам конференции будет издан сборник, который будет индексирован в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Избранные статьи будут опубликованы в сборнике научных трудов «Известия Санкт-

Петербургской лесотехнической академии» (http://spbftu.ru/izvestia/index.php?lang=rus). 
Сборник индексируется в РИНЦ и включен в перечень ВАК по следующим направлениям: 

05.21.00 – технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяиства, 

деревопереработки и химическои переработки биомассы дерева; 03.02.00 – общая биология; 

06.03.00 – лесное хозяиство.  

mailto:rusfor2014@gmail.com
http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=218&scene=101
http://spbftu.ru/international/conference/events/
http://spbftu.ru/izvestia/index.php?lang=rus


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Максимальный объем подаваемых материалов – 3 страницы формата А4. 

Материалы необходимо высылать на адрес  

rusfor2014@gmail.com 
в виде приложения к электронному письму в формате doc. 

до 3 апреля 2017 г. 

Имена файлам следует давать по имени первого автора и номеру секции (пример: 

1_Петров.doc). 

При подготовке материалов следует выдерживать поля, одинаковые на всех страницах: 2 см.  

Формат: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный, размер шрифта основного текста – 14 п, таблицы – 14 или 12 п, подрисуночные 

подписи, сноски –12 п.  

Формулы набираются только в программе Microsoft Equation, шрифт Times New Roman, 14 

п, индексы (верхние и нижние) – 12 п. 

Иллюстрации (в формате jpeg), включая подрисуночные подписи, не должны превышать 

формат текстовой полосы (16 х 24 см). 

Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть расшифрованы при первом 

упоминании. 

Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы, так как будут 

публиковаться в авторской редакции. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после 

указанного срока. 

1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от 

верхнего поля, без переносов, выравнивание по левому краю 

2. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по 

левому краю, м.б. e-mail 

3. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю 

4. Пустая строка 

5. Текст: абзацный отступ 0,7 см 

6. Пустая строка 

7. ЛИТЕРАТУРА: прописные буквы, выравнивание по центру 

8. Список источников в алфавитном порядке. 

ПРИМЕР:  

АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чернов А.А., xxx@mailbox.ru 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С.М.Кирова 

Смирнов В.С., yyy@mailbox.ru  

ООО «Гелиантус» 

 

Аренда леса является важным аспектом лесного хозяйства современной 

России…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов А.А.  

2. Петров И.В.  

mailto:rusfor2014@gmail.com
mailto:xxx@mailbox.ru
mailto:yyy@mailbox.ru


3. Petersen H. 

4. http://www.lesnye_resursy_i_ih_sostojnie.html 
 

ПРОЖИВАНИЕ 

Вы можете заказать номер в отеле «Спутник»*** (http://sputnik-hotel.ru/) по специальным 

ценам: 

 Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Стандарт SGL 3200 р.  

Стандарт 1-комн. 2хместный 3250 р. 3600 р. 

Комфорт 3350 р. 3700 р. 

Студия 4150 р. 4500 р. 

Бизнес 4150 р. 4500 р. 
 

 

В тариф включен завтрак «Шведский стол». Дополнительное питание: обед от 260 руб., ужин 

от 450 руб. 

Отель расположен по адресу: пр. Тореза, 36 

 

Чтобы забронировать номер по указанным ценам, свяжитесь с менеджером отеля «Спутник» 

и сообщите, что Вы являетесь участником конференции  «Леса России» 

по тел.  +7 (812) 457-17-22, +7 (812) 457-0-457 

или по почте: iren@sputnik-hotel.ru.   

Цены действительны до 30 апреля 2017 г. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

24 мая, среда 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00 Открытие конференции, пленарное заседание 

Обед 

14.00 – 18.00 Работа секций 

 

25 мая, четверг 

09.00 – 13.00 Работа секций  

Обед 

14.00 – 16.00 Подведение итогов, закрытие конференции 

Экскурсии в ботанический сад и музеи СПбГЛТУ 

 

26 мая, пятница 

Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ, включая обед (за 

дополнительную плату). 

 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://spbftu.ru/international/conference/events/ 

Тел. +7 (812) 670-93-63, +7 (812) 670-92-60, e-mail: ftaconference@gmail.com 

 

 

 

http://www/
http://sputnik-hotel.ru/
http://sputnik-hotel.ru/restaurant/shvedskiy-stol/
mailto:iren@sputnik-hotel.ru
mailto:ftaconference@gmail.com

