
 

 

ИНСТИТУТ ЛЕСА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

РАН 

 

ИНСТИТУТ ЛЕСОВЕДЕНИЯ РАН 

 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ЛЕСУ 

  

 

2-е ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 
 

Дорогие друзья, коллеги! 

 

Напоминаем, что научный совет РАН по лесу, Институт леса Карельского научного 

центра РАН, Институт лесоведения РАН проводит 11-ю международную конференцию 

«Проблемы лесной фитопатологии и микологии», которая состоится с 10 по 14 октября 

2022 года. 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. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Форма участия: устные доклады, публикация материалов. 

 

Ключевые даты: 

31 марта 2022 г. – окончание предварительной регистрации.  

15 апреля 2022 г. – окончание приема материалов.  



29 июля  2022 г. – рассылка 2-го информационного письма.  

20 сентября 2022 г. – рассылка 3-го информационного письма и предварительной 

программы конференции.  

 

Адрес Оргкомитета 

Институт леса Карельского научного центра РАН, ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, 

Республика Карелия, 185910.  

E-mail: forestcf@krc.karelia.ru  (Ольга Олеговна Предтеченская) и lesoved@mail.ru  

(Владимир Григорьевич Стороженко)  

 

Сайт конференции: – http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=3886  

Тел.: (8142) 76-81-60; (8142) 76-95-00  

Факс: (8142) 76-81-60  

 

Предварительная программа конференции 

10-11 октября 2022 г. 

Заезд участников конференции 

11 октября 2022 г. 

9.00 -10.00 - Регистрация участников конференции (холл конференц-зала КарНЦ РАН). 

10.00-10.30 - Открытие конференции (конференц-зал КарНЦ РАН). 

10.30-12.30 – Пленарная сессия (конференц-зал КарНЦ РАН). 

12.30-14.00 – Обед. 

14.00-18.00 – Работа по секциям. 

12 октября 2022 г. 

10.00-12.00 – Работа по секциям. 

12.00-13.00 – Обед. 

13.30-17.00 – Выездное заседание в Дендрарии КарНЦ РАН (экскурсия по дендрарию, 

закладка участка хвойных растений к 65-летию Института леса КарНЦ РАН, фуршет).  

13 октября 2022 г. 

10.00-12.30 – Работа по секциям. 

12.30-14.00 – Обед. 

14.00-16.00 – Работа по секциям. 

16.00-17.00 – Обсуждение и принятие резолюции конференции, закрытие конференции. 

14 октября 2022 г. 

Отъезд участников конференции. 

 

Организационный взнос 
Дистанционное участие в конференции и публикация тезисов при такой форме участия – 

бесплатно. 

Стоимость организационного взноса с публикацией в сборнике тезисов на одного 

человека при очном участии составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 

20% 250,00 руб., для студентов и аспирантов – 500 (пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% 

83,33 руб. 

Оплата организационного взноса производится Участником конференции авансовым 

платежом в размере 100% в срок с 1 августа 2022 г. по 20 сентября 2022 г. в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств по выставленному Организатором 

конференции счету. Шаблон договора для оплаты счета прилагается. 

Обращаем Ваше внимание, что оформление документов об оплате оргвзноса возможно 

только при оплате авансовым платежом на счет КарНЦ РАН. 

 

mailto:forestcf@krc.karelia.ru
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Размещение участников конференции при очном участии 

Участники конференции бронируют гостинцы САМОСТОЯТЕЛЬНО. Информация о 

гостиницах представлена на сайте: http://www.101hotels.ru/main/cities/petrozavodsk. При 

возникновении сложностей при бронировании гостиницы или необходимости уточнения 

некоторых деталей, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет. 

Обратный проезд также оформляется самостоятельно. 

 

 

Экскурсии 

 

Оргкомитетом рассматривается возможность организации 14 октября 2022 г. экскурсии в 

Горный парк Рускеала (Сортавальский район Республики Карелия – https://ruskeala.ru ).  

О стоимости экскурсии, времени выезда и времени возвращения в г. Петрозаводск 

будет сообщено дополнительно. Станция Рускеала связана также прямым 

железнодорожным сообщением с Санкт-Петербургом и Москвой. 

 

http://www.101hotels.ru/main/cities/petrozavodsk
https://ruskeala.ru/


Договор № __ 

на участие в конференции 

 
г. Петрозаводск                                                                                                                        «__»____________ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр 

Российской академии наук» (КарНЦ  РАН), именуемое в дальнейшем «Организатор конференции», в лице Генерального директора КарНЦ РАН Бахмет 

Ольги Николаевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ___________________________________________________, паспорт: серия 

_____ № __________________, выдан _______________________________ «___»____________ ____ г., зарегистрированн__ по адресу: 
_______________________________, именуем__ в дальнейшем «Участник конференции», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организатор конференции обязуется оказать услуги по организации и проведению 11-й международной конференции 

«Проблемы лесной фитопатологии и микологии» (далее – конференция), а Участник конференции при очном участии в ней, - оплатить в полном объеме 

организационный взнос за участие в конференции. 

1.2. Даты проведения конференции: с 10 по 14 октября 2022 года. 
1.3. Место проведения конференции: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Организатор конференции обязан:  

 обеспечить Участника конференции комплектом рабочих материалов конференции (при заочном и дистанционном участии высылается 

только сборник материалов конференции в электронном формате). 

 обеспечить информационную поддержку Участника конференции в период подготовки конференции; 

 сдать Участнику конференции оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2. Участник конференции обязан: 

 оплатить в полном объеме организационный взнос за очное участие в конференции (при очном участии) в соответствии с разделом 3 
настоящего Договора. 

 предоставить Организатору конференции данные, необходимые для участия в конференции (регистрационную форму, материалы к 
публикации, иные необходимые для исполнения договора документы и сведения) в объемах и сроки, указанные Организатором конференции в 

информационных письмах; 

 принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

 не передавать полученную от Организатора конференции информацию, связанную с оказанием услуг, третьим лицам и не использовать ее 

иным способом, способным привести к нанесению ущерба интересам Организатора конференции; 
- при участии в конференции руководствоваться и исполнять требования обязательных к применению актов государственных органов, направленных 

на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской 

Федерации. 
 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость организационного взноса с публикацией в сборнике тезисов на одного человека при очном участии составляет 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% 250,00 руб., для студентов и аспирантов – 500 (пятьсот) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20% 83,33 руб. 

Оплата организационного взноса производится Участником конференции авансовым платежом в размере 100% в срок с 1 августа 2022 г. по 20 
сентября 2022 г. в безналичной форме путем перечисления денежных средств по выставленному Организатором конференции счету. 

3.2. Организационный взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет КарНЦ РАН, указанный в п.6.Договора.  

3.3. В случае отказа Участника конференции от участия в конференции по причинам, не зависящим от Организатора конференции, организационный 
взнос не возвращается. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ответственность Организатора конференции по настоящему Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Участником конференции. 
4.3. Участник конференции несет персональную ответственность за всю предоставленную информацию. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 октября 2022 г. 

5.2. Все вопросы и споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
5.3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Организатор конференции: КарНЦ РАН Участник конференции: 

185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Тел. (8142) 76-98-11 Факс: (8142) 76-96-00 

ИНН 1001041594 КПП 100101001 
УФК по Республике Карелия (КарНЦ РАН, л/с 20066Ц41140) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 
Р/сч: 03214643000000010600 

К/сч: 40102810945370000073 

БИК: 018602104 
ОГРН 1021000531133 ОКПО 02700018 ОКТМО 86701000 

В назначении платежа указать: КБК 00000000000000000130 

ФИО: 

 

Паспорт: 
 

 

ИНН: 
 

Адрес регистрации: 

Генеральный директор КарНЦ РАН 

_______________________/ О.Н. Бахмет  

 

_______________________ (подпись)/ _______________________(Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=DB8A6B0AAD2C38AFBFC95998986B62A3680BD60E8C91066E693C2FABE2C802998A0ADDDB8C89804B16D7E4614EA32AEB30AFE4F343B561HC45J


Приложение № 1 

к Договору от___________ №__ 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Заявка на участие в конференцииучастника 11-ой Международной конференции  

«Проблемы лесной фитопатологии и микологии», г. Петрозаводск, 10-14 октября 2022 г. 

1.  Фамилия: 

2. Имя: 

3. Отчество: 

4. Учёная степень, звание: 

5.  Место работы: 

6.  Адрес работы: 

7.  Вид связи (e-mail, телефон, факс): 

8. Тематика сообщения (№): 

9.  Название сообщения: 

10. Форма участия (устное сообщение - очное/дистанционное, только публикация): 

11. Номера и названия проектов РФФИ, которыми поддержаны заявляемые сообщения и материалы: 

12. Вопросы и предложения по организации конференции 

 
Приложение № 2. 

к Договору от___________ №__ 
 

 

 

Регламент проведения 11-ой Международной конференции 

«Проблемы лесной фитопатологии и микологии», г. Петрозаводск, 10-14 октября 2022 г.: 

 

10-11 октября 2022 г. 

Заезд Участников конференции 

11 октября 2022 г. 

9.00 -10.00 - Регистрация Участников конференции (холл конференц-зала КарНЦ РАН). 

10.00-10.30 - Открытие конференции (конференц-зал КарНЦ РАН). 

10.30-12.30 – Пленарная сессия (конференц-зал КарНЦ РАН). 
12.30-14.00 – Обед. 

14.00-18.00 – Работа по секциям. 

12 октября 2022 г. 

10.00-12.00 – Работа по секциям. 

12.00-13.00 – Обед. 

13.30-17.00 – Выездное заседание в Дендрарии КарНЦ РАН (закладка участка хвойных растений к 65-летию Института леса КарНЦ РАН).  

13 октября 2022 г. 

10.00-12.30 – Работа по секциям. 

12.30-14.00 – Обед. 
14.00-16.00 – Работа по секциям. 

16.00-17.00 – Обсуждение и принятие резолюции конференции, закрытие конференции. 

14 октября 2022 г. 

Отъезд Участников конференции. 

 

Сборник тезисов (с присвоением ISBN) будет издан к открытию конференции в электронной форме. 
 

Требования к оформлению материалов. Тезисы объемом до 2 стр. следует оформлять в редакторе MS Word. Название набирается прописными 

буквами. Фамилия(и) И. О. автора(ов), организация, электронный адрес – строчными буквами, располагаются по центру и отделяются одной строкой сверху 
и снизу. Список литературы не имеет заголовка, отделяется от текста одной строкой. Текст размещается на листах формата А4 с полями: левое – 25 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 12. Междустрочный интервал – одинарный. Отступ первой строки абзаца – 

1 см. Без переносов. Выравнивание по ширине. Таблицы и рисунки встраиваются в текст и закрепляются. Обязательно тщательное авторское 
редактирование. 

Научное и техническое редактирование тезисов не предполагается. 

 

Организационный взнос.  

Дистанционное участие в конференции и публикация тезисов при такой форме участия - бесплатно. Организационный взнос для Участников 

конференции при очном участии – в соответствии с п. 3 Договора. 

 
 

 

 


