ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие друзья, коллеги!
Институтом леса Карельского научного центра РАН, Институтом
лесоведения РАН и Научным советом РАН по лесу планируется провести
традиционную юбилейную 10-ю международную конференцию «Проблемы
лесной фитопатологии и микологии», посвященную 80-летию со дня
рождения доктора биологических наук Виталия Ивановича Крутова, которая
состоится с 15 по 19 октября 2018 года на базе Института леса Карельского
научного центра РАН в г. Петрозаводске. Приглашаем Вас принять участие в
нашей конференции.
Тематика направлений, выносимых на обсуждение:
1. Таксономия, биология и экология видов и комплексов грибов и
лишайников.
2. Структуры и функции биоты грибов и лишайников лесных сообществ.
3. Участие грибов в процессах деструкции и формирования структур лесов.
4. Особенности распространения грибов и лишайников в лесах и нелесных
объектах различного происхождения и антропогенного использования.
5. Эпифитотии и инвазии грибов и пути ограничения их вредоносности.
6. Лесохозяйственные, химические и биологические методы ограничения
возникновения и развития массового распространения патогенных грибов.
7. Защита древесины от микодеструкции.
8. Пищевые и лекарственные грибные ресурсы леса.
Уважаемые коллеги! Для подачи заявки в РФФИ на финансирование
проведения конференции организационному комитету необходимо иметь
сведения о количестве участников из различных регионов и учреждений
нашей страны и зарубежья. Для получения этих сведений просим желающих
принять участие в конференции прислать регистрационную форму до конца
2017 года.
К началу конференции будет издан сборник материалов и очередной том
коллективной монографии «Грибные сообщества лесных экосистем», том 5.

Настоящим
предварительным
информационным
сообщением
организационный комитет сообщает о возможности заранее присылать
регистрационные формы и материалы по адресам эл. почты:
forestcf@krc.karelia.ru
(Руоколайнен
Анна
Владимировна)
и
lesoved@mail.ru (Стороженко Владимир Григорьевич).
Требования к оформлению материалов
Материалы объемом до 4 стр. следует оформлять в редакторе MS Word.
Название доклада набирается прописными буквами, фамилии авторов,
организация, электронный адрес — строчными буквами, расположение по
центру. Фамилии авторов сверху и снизу отделяются одной строкой. Список
литературы не имеет заголовка, отделяется от текста одной строкой.
Текст размещается на листах формата А4 с полями со всех сторон – 25 мм,
Система редактирования – Word 2003. Шрифт — Times New Roman, размер
– 12. Междустрочный интервал — одинарный. Отступ первой строки абзаца
– 1 см. Без переносов. Выравнивание по ширине.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника 10-ой Международной конференции «Проблемы лесной
фитопатологии и микологии» г. Петрозаводск, 15-19 октября 2018 г.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Учёная степень, звание:
Место работы:
Адрес работы:
Вид связи (телефоны, факсы, e-mail):
Тематика сообщения (№):
Название сообщения:
Вид сообщения (устное, стендовое):
Номера и названия проектов РФФИ, которыми поддержаны заявляемые
сообщения и материалы:
12. Потребность в гостинице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Будем Вам признательны
за распространение этого сообщения среди коллег!

