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19-23 сентября 2016 года в г. Красноярске 
 

Всероссийскую научно-практическая конференцию с международным участием 
 

«ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 
Конференция будет проходить в Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 

 
Целью конференции является выработка экономически обоснованного подхода к 

многоцелевому, комплексному и неистощительному использованию лесов страны. 
 

Задачи конференции включают: 
- обсуждение актуальных вопросов интенсификации лесного комплекса страны; 
- ознакомление с передовым отечественным и зарубежным опытом в области 
интенсивного лесопользования, включая инновационные разработки в области 
использования, защиты, охраны и воспроизводства лесов; 
- ознакомление с практическими результатами интенсивного лесовыращивания на 
объектах экспериментальной базы Института леса; 
- формулирование первоочередных направлений в области фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере устойчивого использования лесов. 
 
  Конференция позволит провести обмен мнениями по широкому кругу проблем, 
стоящих перед лесной наукой в области интенсификации лесного хозяйства страны, и 
сформулировать актуальные направления научных исследований. 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
1. Теоретические и прикладные аспекты интенсификации использования лесов. 
2. Лесовосстановление и лесовыращивание – инновационные подходы и методы 

формирования целевых лесов 
3. Современные методы мониторинга, прогноза и борьбы с вредителями и болезнями 

леса.  
4. Концептуальные подходы и инновационные решения в области охраны лесов от 

пожаров.  
 



РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:  
 
Русский, английский 
 
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

• Пленарные доклады 
• Секционные доклады 
• Постерная сессия 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Время Место Событие 

19 
сентября 

Гостиницы по выбору Заезд и заселение в гостиницу 

Здание Института леса Регистрация участников.  
Размещение постеров. 

20 
сентября Здание Института леса  

Пленарные доклады.  
Секционные доклады.  
Постерная секция 

21 
сентября 

Здание Института леса  Секционные доклады  
Постерная секция 

Дендрарий Института леса Научная экскурсия 

22 
сентября 

Здание Института леса  Секционные доклады 
Погорельский стационар 
Института леса Научно-практическая экскурсия 

23 
сентября Здание Института леса  

Подведение итогов конференции. 
Принятие резолюции.  Закрытие 
конференции. 
Отъезд участников 

 
Программа конференции будет включать серию пленарных докладов, а также 

устные и стендовые доклады на секциях. Рабочие языки конференции – русский и 
английский (синхронный перевод не предусмотрен). Продолжительность пленарных 
выступлений –20 мин (+5 мин на вопросы), устных – 15 мин (+5 мин на вопросы). Для 
каждого стендового доклада будет предоставлено место максимальным размером 1,5х1 м. 
 
ЭКСКУРСИИ 
 

В период конференции запланированы две экскурсии: 
1) посещение дендрария Института (расположен непосредственно рядом со зданием 
Института); 
2) научно-производственная экскурсия с посещением объектов интенсивного 
лесовыращивания на территории Погорельского стационара Института леса (20 км от г. 
Красноярска).   
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присылаемых 
материалов, определения формы доклада (пленарный, секционный или стендовый), а 
также внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами. 
Несоответствующие тематике и неправильно оформленные тексты приниматься не 
будут. В этом случае оргвзнос будет возвращен за вычетом стоимости перевода. 



Мы надеемся на Ваше понимание. 
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА И МАТЕРИАЛЫ 
 

Для участия в конференции и предварительной регистрации необходимо в срок до 28 
февраля 2016 года выслать электронной почтой на адрес: inrufom-conf-2016@yandex.ru 
(Михайловой Ирине Анатольевне) заполненную регистрационную форму. 

Материалы доклада необходимо представить в срок до 15 апреля 2016 года по 
электронной почте inrufom-conf-2016@yandex.ru или на адрес: Институт леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/28, 
Оргкомитет (с указанием «На конференцию «Интенсификация лесного хозяйства 
России: проблемы и инновационные пути решения»). Также необходимо прислать 
сканированную копию финансового документа об оплате оргвзноса. 
 

Материалы доклада форматируются в один файл (формат .doc или .rtf) и высылаются 
в адрес оргкомитета по электронной почте. Допускается высылка материалов обычной 
почтой, но с обязательным представлением их в электронном виде. 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Участникам конференции до 1 июня 2016 г. следует оплатить регистрационный 
взнос в размере 1500 руб. Молодые ученые (до 33 лет), аспиранты и студенты оплачивают 
регистрационный взнос в размере 500 руб. Регистрационный взнос включает оплату за 
выпуск сборника тезисов докладов, публикацию информационных материалов, перерывы 
на кофе, однодневные экскурсии. 
 

Регистрационный взнос нужно перевести или передать в Оргкомитет. 
Метод оплаты:  

1) на карту Сбербанка № 4276310013147295 (Михайловой Ирине Анатольевне, номер 
счета карты 40817810431280025948/50); 

2) почтовым переводом по адресу: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия, 
660036, Красноярск, Академгородок, 50/28, Михайловой Ирине Анатольевне; 

Если вы можете перечислить одним переводом взносы нескольких участников, это 
облегчит нашу работу. Обо всех переводах просим сообщить по эл. почте:  
inrufom-conf-2016@yandex.ru. Получение оргвзноса является необходимым условием 
участия в конференции и публикации тезисов. 

 
Пожалуйста, проинформируйте оргкомитет о переводе оргвзноса по электронной почте, 

и приложив отсканированную копию документа о переводе денежных средств. 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
  
Участники самостоятельно бронируют и оплачивают гостиницу для проживания. 
 
ПУБЛИКАЦИИ  
 

Все поступившие материалы будут публиковаться в авторской редакции. Вместе с 
тем, Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования и корректирования, а 
также отклонения материалов, которые не отвечают теме конференции или качество 
которых не отвечает заявленным требованиям.  
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Материалы доклада форматируются в один файл и высылаются в адрес оргкомитета 
по электронной почте. Доклад должен обязательно сопровождаться цветным сканом 
экспертного заключения (в PDF формате) или письмом-направлением организации, 
где сказано, что материалы можно публиковать в открытой печати. Допускается 
отправка материалов обычной почтой, но с обязательным представлением их в 
электронном варианте. 

 
К началу работы конференции будут изданы материалы докладов. Кроме того, 

избранные материалы конференции выйдут в журналах, печатных сборниках трудов и 
будут включены в систему индексов научного цитирования РИНЦ. 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
Рассылка первого информационного письма до 7 февраля 2016 г. 
Прием регистрационных форм до 28 февраля 2016 г. 
Прием материалов докладов до 15 апреля 2016 г. 
Рассылка второго информационного письма до 15 мая 2016 г. 
Прием оргвзносов до 1 июня 2016 г. 
 
КОНТАКТЫ: 
 
+7  (391) 249 – 46 – 95, abondarev@ksc.krasn.ru  -  Бондарев Александр Иванович  (ИЛ СО 
РАН, Красноярск) – по общим вопросам;  
+7 (391) 249 – 46 – 67, irina@ksc.krasn.ru -   Михайлова Ирина Анатольевна (ИЛ СО РАН, 
Красноярск) по вопросам оплаты оргвзноса и издания материалов конференции.  
 
 
С уважением,  
 
Оргкомитет конференции 
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