
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф.  Морозова» 23 октября 2020 года проводит научно-

практическую  конференцюи «Подготовка кадров в условиях перехода на инновационный  путь 

развития лесного хозяйства» для студентов, аспирантов, молодых  учѐных образовательных и 

научно-исследовательских организаций лесного  профиля. Место проведения: Место проведения: 

г. Воронеж, ФГБОУ ВО  "ВГЛТУ им. Г.Ф.Морозова", ул. Тимирязева, 8.  Торжественное открытие 

конференции состоится в 201 аудитории в  10:00. 

  

Программа конференции 

 10.00-12.30 Пленарное заседание 

 12.30-13.00 Кофе-брейк 

 13.00-15.00 Совещание с представителями образовательных, научных 

 организаций и подведомственных Рослесхозу учреждений 

 13.00-17.30 Работа секций 

 15.00-17.30 Обучающий семинар «Создание и закрепление прав на 

 интеллектуальную собственность и еѐ коммерциализация» 

 18.00 Торжественный обед 

  

Тематика конференции охватывает ряд научных проблем: 

 инновации в лесной науке и практике; 

  экономические и правовые аспекты в современном лесном хозяйстве; 

 инновационные формы организации обучения в лесном образовании; 

 лесная промышленность, механизация лесного комплекса и инновации в 

лесопромышленном комплексе; 

 охрана, воспроизводство, хозяйственное использование лесов, 

 контроль и управление лесным хозяйством, борьба с лесными пожарами; 

 сохранение биоразнообразия в лесных и не лесных экосистемах; 

 инновации в ландшафтном проектировании и озеленении городов. 

 

В работе конференции с докладами на пленарном и секционных  заседаниях, обучающем 

семинаре «Создание и закрепление прав на  интеллектуальную собственность и еѐ 

коммерциализация» выступят  высококвалифицированные специалисты и заслуженные деятели 

науки.  Цель конференции – обеспечить повышение профессиональной  компетентности, развитие 

творческого потенциала студентов, аспирантов,  молодых ученых образовательных и научно-

исследовательских организаций  лесного профиля. Результаты научно-практических исследований 

молодых учѐных  ВУЗов и НИИ лесной отрасли пройдут апробацию на заседаниях секций  

конференции.  Актуальные вопросы подготовки кадров и инновационной  деятельности в сфере 



лесного хозяйства планируется обсудить на совещании  представителей руководства 

образовательных учреждений, готовящих кадры  для лесной отрасли, и подведомственных 

Рослесхозу научных и  производственных организаций.  Планируемые мероприятия будут 

способствовать закреплению  молодых кадров в отрасли и повышению престижа лесной науки.  

Научные материалы (тезисы) оформленные в соответствии с  требованиями, принимаются в 

электронном виде по e-mail: nocurlk@vgltu.ru  до 10.10.2020 г. 

 Рабочий язык конференции – русский. Материалы  конференции будут опубликованы в журнале 

(сборнике) индексируемом в базе РИНЦ. 

 

Дополнительная и обновленная информация о требованиях к статьям и  о предстоящем 

мероприятии размещена на сайте конференции по адресу https://innovlh.wixsite.com/lh2020 

 

------------------ 

 

Конкурс технологических стартапов («Битва стартапов») 2020  

 Акселерационный конкурс «Битва стартапов» поможет молодым компаниям найти 

индустриального партнера для пилотирования своей технологии и инвестиции на ее доработку, а 

действующим инновационным компаниям – нового потребителя своей продукции. Принять 

участие могут как команды разработчиков из любого региона РФ, у которых есть интересная идея 

или прототип, так и действующие компании, имеющие несколько пилотных внедрений. Главное – 

желание реализовать свою технологическую разработку на базе одного из партнеров, 

подтвердить ее эффективность и быть готовым масштабировать. Бизнес-заказчиками выступают: 

ПАО "Газпром-Нефть" , АО "Фармасинтез", ПАО "Ростелеком", X5 Retail group.  

 

Конкурс Digital Challenge 2020  

 «Уралхим Инновация» — R&D-центр компании «Уралхим» — и фонд «Сколково» запустили 

конкурс Digital Challenge. Это мероприятие для технологических стартапов, которые 

разрабатывают инновационные производственные решения. Трое финалистов получат 6 млн 

рублей на запуск пилотных проектов. Конкурсные направления: цифровое моделирование 

процессов; видеоаналитика; прогнозирование технического состояния оборудования; 

промышленная безопасность и охрана труда. Стартапы, работающие в этих областях, могут подать 

заявку до 9 октября 2020 года.  

VI Всероссийский инженерный конкурс (2020)  

 Всероссийский инженерный конкурс — это ежегодное соревнование, которое было учреждено в 

2014 году. Оно проводится с целью поддержки молодежных проектных команд в области 

развития и применения технологий, обеспечивающих устойчивое научно-технологическое 

развитие России. В 2020 году ВИК принимает Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ». Заявки на участие в VI Всероссийском инженерном конкурсе (ВИК) для 



студентов и аспирантов принимаются с 1 по 30 октября 2020 года. В заявке нужно указать тему 

дипломного проекта или научно-исследовательской работы, приложить краткое описание, 

презентацию и рецензию эксперта.  

Конкурс 2020 года на издание лучших научно-популярных трудов 

 Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении конкурса на 

издание лучших научно-популярных трудов. Задача конкурса – поддержка проектов, 

направленных на издание и распространение информации о результатах фундаментальных 

научных исследований в научно-популярной форме.Победителям конкурса предоставляется 

право заключить договор о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного 

проекта.  

 

-------------- 


