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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
ПО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
с проведением открытого Международного конкурса дипломных работ
высших учебных заведений государств-участников СНГ
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МИНСК
Республика Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ ПО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
(Лес-Наука-Инновации – 2018)







ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный технологический университет
Концерн «Беллесбумпром»
Исполнительный комитет СНГ
Постоянный Комитет Союзного государства

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА «ЛЕС-НАУКА-ИННОВАЦИИ-2018»:
Ректор Белорусского государственного технологического университета, доктор наук
ВОЙТОВ Игорь Витальевич
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Первый проректор БГТУ, академик НАН Беларуси, доктор наук, профессор
ЦЫГАНОВ Александр Риммович
Проректор по учебной работе БГТУ, кандидат наук, доцент
САКОВИЧ Андрей Андреевич
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ:
Декан факультета технологии и техники лесной промышленности,
кандидат наук, доцент
ЛОЙ Владимир Николаевич
ttlp@belstu.by
Тел. (факс): +375 17 327-10-41
Доцент кафедры лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного
производства, кандидат наук, доцент, (секретарь)
Бавбель Евгения Ивановна
bavbel-ji@belstu.by, bavbel-ji@mail.ru
(Моб): +375 29 563-95-09
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ПРОГРАММА ФОРУМА:
13.11.2018

14.11.2018

15.11.2018

16.11.2018

1000-1200 Регистрация участников
1200-1300 Посещение научно-технической выставки ученых
БГТУ
(4 этаж, 1 учебный корпус)
00
00
13 -14
Обед
00
00
14 -16
Экскурсия по Минску
00
00
9 -10
Регистрация участников
00
00
10 -15
Посещение предприятий ОАО «Амкодор» и ОАО
«Минский тракторный завод»
00
00
12 -13
Обед
00
00
15 -16
Заседание организационного комитета открытого
международного конкурса дипломных работ и
проектов 2018 года среди высших учебных заведений лесного профиля государств-участников СНГ.
Подведение итогов
30
00
8 -11
Регистрация участников конференции
00
00
10 -11
Выставка и презентация проектов студентов, магистрантов и аспирантов
00
15
11 -11
Открытие конференции.
Презентация Белорусского государственного технологического университета – базовой организации государств-участников СНГ по образованию в
области лесного хозяйства и лесной промышленности.
15
00
11 -13
Вступительное слово Заместителя Министра лесного хозяйства Республики Беларусь.
Пленарное заседание
00
00
13 -14
Кофе-брейк
00
30
14 -15
Секционные заседания
00
18
Официальный прием
00
30
10 -11
Секционные заседания
30
00
11 -12
Кофе-брейк
00
00
12 -13
Посещение научно-технической выставки ученых
БГТУ (4 этаж, 1 учебный корпус)
00
00
13 -14
Закрытие конференции
(Конференц-зал, 3 учебный корпус)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Дата проведения: 14.11.2018 г.
Место проведения: Конференц-зал, 3-й учебный корпус
Время: 1500-1600
Основными задачами открытого международного конкурса дипломных
работ является:
 содействие укреплению дружеских связей молодежи – студентов и выпускников лесных факультетов высших учебных заведений государств –
участников СНГ, других стран;
 развитие интеллектуального творчества и научных способностей студентов лесных факультетов, содействие их дальнейшему профессиональному
росту как специалистов лесного хозяйства;
 активизация деятельности педагогических коллективов и ученых лесных
факультетов высших учебных заведений государств – участников СНГ в
различных направлениях и формах организации учебной и научноисследовательской работы студентов;
 стимулирование деятельности педагогических коллективов лесных факультетов высших учебных заведений по развитию способностей одаренных студентов.
Подробная информация приведена в приложении.
ВЫСТАВКА И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
Дата проведения: 15.11.2018 г.
Место проведения: Конференц-зал, 3-й учебный корпус
Время: 1000-1100
Направления работы:
1. Разработка мероприятий по реализации современных образовательных
технологий по совместной подготовке специалистов в лесопромышленной
сфере на всех ступенях высшего и последипломного образования.
2. Обсуждение перспектив по обмену студентами, специалистами, преподавателями, консультантами и лекторами.
3. Реализация современных технологий профессионально-модульного обучения инженерно-технических работников, технологов и конструкторов в лесной промышленности.
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I Международная научно-техническая конференция
«Состояние и перспективы развития лесного комплекса в странах СНГ»
Дата проведения: 15-16.11.2018
ЦЕЛЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Конференция ставит целью стимулировать контакты и обмен научнотехническими достижениями между специалистами, работающими в области
лесного комплекса.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
Развитие лесопромышленного комплекса Республики Беларусь: ключевые факторы успеха.
2.
Современные ресурсосберегающие технологии лесозаготовок и первичной обработки древесного сырья.
3. Проектирование, эксплуатация, сервисное обслуживание и ремонт лесных
машин.
4. Транспортное освоение лесных массивов и организация перевозок лесной
продукции.
5. Проектирование, строительство и эксплуатация лесных автомобильных
дорог.
6. Актуальные проблемы использования вторичных древесных ресурсов.
7. Инновации в частном бизнесе в лесопромышленном производстве.
8. Актуальные проблемы экологической совместимости лесозаготовок
лесной средой.

с

9. Цифровые технологии и автоматизация в лесном комплексе.
10. Управление лесами, лесоустройство и информационные системы в лесном хозяйстве.
11. Экологические проблемы и пути их решения. Практика обращения с
отходами производства: проблемы, решения, перспективы.
12. Подготовка кадров на всех ступенях дипломного и последипломного образования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Руководитель оргкомитета:
ВОЙТОВ И. В. – ректор БГТУ, доктор наук
Заместители руководителя:
ЦЫГАНОВ А.Р. – первый проректор, академик НАН Б., доктор наук, профессор
САКОВИЧ А.А. – проректор по учебной работе, кандидат наук, доцент
Члены международного оргкомитета:
ЛОЙ В.Н., декан факультета технологии и техники лесной промышленности БГТУ;
ЯРМОЛОВИЧ В.А., декан лесохозяйственного факультета БГТУ, кандидат наук,
доцент;
РАПОВЕЦ В.В., заместитель декана по учебной и научной работе факультета технологии и техники лесной промышленности БГТУ, кандидат наук, доцент;
РЕБКО С.В., доцент кафедры лесных культур и почвоведения БГТУ, кандидат наук,
доцент;
МОХОВ С.П., заведующий кафедрой лесных машин, дорог и лесопромышленных
технологий БГТУ, кандидат наук, доцент;
ЛЫЩИК П.А., профессор кафедры лесных машин, дорог и лесопромышленных
технологий БГТУ, кандидат наук, доцент,
ПРОТАС П.А., доцент кафедры лесных машин, дорог и лесопромышленных технологий БГТУ, кандидат наук, доцент;
БАВБЕЛЬ Е.И., доцент кафедры лесных машин, дорог и лесопромышленных технологий БГТУ, кандидат наук, доцент;
КАЦАДЗЕ В. А., заведующий кафедрой технологических процессов и машин лесного комплекса, Институт технологических машин и транспорта леса, С-ПбГЛУ им.
С.М. Кирова, кандидат наук, доцент;
СЕРГЕЕВИЧЕВ А. В., заведующий кафедрой технологии и оборудования деревообрабатывающих производств, Институт ландшафтной архитектуры, строительства и
обработки древесины, С-ПбГЛУ им. С.М. Кирова, кандидат наук, доцент;
БОРОЗНА А.А., профессор кафедры промышленного транспорта леса, Институт
технологических машин и транспорта леса С-ПбГЛУ им. С.М. Кирова, кандидат
наук, доцент;
МАРТЫНОВ Борис Григорьевич, Институт технологических машин и транспорта
леса, заведующий кафедрой лесного машиностроения, сервиса и ремонта, д.т.н,
профессор;
ВЕДЕРНИКОВ Дмитрий Николаевич, Институт химической переработки биомассы
дерева и техносферной безопасности, профессор кафедры технологии лесохимических продуктов, химии древесины и физической химии, д.х.н, профессор;
КОХРЕИДЗЕ М.В., заведующий кафедрой станков и инструментов Мытищинский
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат наук, доцент;
ГАНАПОЛЬСКИЙ С.Г., доцент кафедры машин и технологии деревообработки
ВятГУ, кандидат наук, доцент;
НОВОСЕЛОВ В.Г., заведующий кафедрой инновационных технологий и оборудования деревообработки УГЛУ, кандидат наук, доцент.

6

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Объем материалов – до 4 страниц, включая список литературы.
Материалы, представленные в электронной форме, должны быть подготовлены в текстовом редакторе – Microsoft Word (шрифт “Times New Roman”):
заглавия докладов – 14, полужирный, прописные;
фамилии авторов – 14, обычный;
название организации – 12, обычный;
основной текст – 14, обычный;
абзац – 12,5 мм;
межстрочный интервал - одинарный;
все поля - 3,0 см;
таблицы располагаются в удобной для авторов форме;
количество литературных ссылок – не более пяти.
страницы не нумеруются;
рисунки и графики должны быть с возможностью редактирования.

Материалы конференции будут изданы в сборнике трудов. Лучшие
работы рекомендуются к печати в научном журнале «Труды БГТУ»
(ВАК, РИНЦ).
Каждый участник получит Сертификат участника форума.
Представление материалов:
1. Для участия в конференции необходимо до 08.11.2018 выслать в Оргкомитет по электронной почте на E-mail: bavbel-ji@belstu.by, bavbelji@mail.ru:
- заявку на участие;
- материалы доклада.
2. Оплатить организационный взнос до 10 ноября 2018 (включительно)
и выслать на электронную почту скан-копию оплаты.
Адрес Оргкомитета
220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а, БГТУ,
Сектор информационного и выставочного обеспечения научной
деятельности
тел./факс +375(17) 327–31–50
E-mail: inform@belstu.by
Отдел международного сотрудничества
тел./факс +375(17) 327–30–21
E-mail: inter@belstu.by
Программа и материалы конференции
будут изданы и размещены на сайте http:// belstu.by
Рабочие языки конференции: русский, английский
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЛЕС-НАУКА-ИННОВАЦИИ-2018»
(очное участие – выступление с докладом, программа и материалы конференции, сертификат участника, участие в выставке проектов и экспонатов, кофе-брейки;
заочное участие – программа и материалы конференции, сертификат участника)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»
Адрес: 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13-а.
для физических лиц
для юридических лиц
Очное участие – оплата в бел. руб.: 105,00 белорусских рублей
Заочное участие – оплата в бел. руб.: 29,00 белорусских рублей
УНП 100354659 в ИМНС Ленинского района г.Минска. ОКПО 02071837
Р/счет BY11 АКВВ36329000032565100000
в филиале 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск.
BIC SWIFT AK BB BY21510. 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие в форуме «Лес-Наука-Инновации-2018», ФИО»
Очное участие – оплата в рос. руб.: 3450,0 российских рублей
Заочное участие – оплата в рос. руб.: 1070,0 российских рублей
Р/счет BY51 АКВВ36329000037065100000
в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск БИК AKBBBY21510
УНП БАНКА 100325912
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие в форуме «Лес-НаукаИнновации-2018», ФИО»

Р/счет BY51 АКВВ36329000037065100000
в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск БИК AKBBBY21510
УНП БАНКА 100325912
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
Банк-корреспондент: ПАО Сбербанк, г. Москва
корсчет 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525225 ИНН 07083893
СВИФТ-код – SABRRUMM
Счет 30111810700000000063

Очное участие – оплата в евро: 45 евро
Р/счет BY05 АКВВ36329000037225100000
в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск БИК AKBBBY21510
УНП БАНКА 100325912
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
с указанием «За участие в форуме «Лес-НаукаИнновации-2018», ФИО»

Р/счет BY05 АКВВ36329000037225100000
в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск БИК AKBBBY21510
УНП БАНКА 100325912
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18
Банк корреспондент LANDESBANK
HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE,
FRANKFURT AM MAIN, <GERMANY
SWIFT Code: HELADEFF
Account number: 00 96012 000
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ЗАЯВКА
на участие в МНТК “ Состояние и перспективы развития лесного комплекса в странах СНГ ”
Фамилия, имя, отчество докладчика
Должность, ученая степень
Место работы
Адрес для переписки
Телефон/факс
e-mail
Раздел тематики конференции
Название доклада
Участие в конференции (очное, заочное)
Участие в выставке (да, нет)
Выставляемые проекты для выставки
Адрес (с индексом), на который необходимо выслать сборник
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ УЧАСТНИКАМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Рекомендуемые гостиницы:
Спутник***

http://www.sputnik-hotel.com

Беларусь***

http://www.hotel-belarus.com

Hampton By Hilton Minsk City Cen-

http://hampton-by-hilton-city-

tre***

centre.hotelsinminsk.com

Минск****

http://www.hotelminsk.by

Пекин*****

http://beijinghotelminsk.com

Университет может предоставить желающим места в общежитии.
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