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 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.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Форма участия: устные, стендовые доклады, публикация материалов.
Ключевые даты:
1 марта 2017 г. – окончание предварительной регистрации.
10 апреля 2018 г. – окончание приема материалов.
15 сентября 2018 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: forest@krc.karelia.ru, aruokolainen@mail.ru (Анна Владимировна Руоколайнен) и
lesoved@mail.ru (Владимир Григорьевич Стороженко)
Сайт конференции:
http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=2971
Тел.: (8142) 76-81-60; (8142) 76-95-00
Факс: (8142) 76-81-60

Предварительная программа конференции
14-15 октября 2018 г. – заезд участников конференции.
15 октября – регистрация участников, открытие конференции и пленарная сессия.
16 октября – секционные заседания.
17 октября – выездное заседание (опытные объекты Института леса в Кондопожском
районе в заповеднике «Кивач»). Возможно, потребуется дополнительная оплата за
участие (сообщим точнее в Информационном письме № 3).
18 октября – обсуждение и принятие резолюции конференции, закрытие конференции.
19 октября – отъезд участников конференции
Организационный взнос
Организационный взнос включает расходы на издание материалов конференции,
программы, раздаточного материала, кофе-брейки и составляет

Участник
Студенты и
аспиранты
Заочное участие

Участники из
России и стран
СНГ

При
регистрации

Зарубежные
участники

1500 руб.

1500 руб.

30 $

500 руб.

500 руб.

10 $

500 руб.

500 руб.

10 $

Публикация второй статьи в сборнике составляет для российских авторов 500
рублей, для иностранных – 10 $.
Прием организационных взносов будет осуществляться нашим партнером ООО
«ИНТУРЛИДЕР». Сотрудники компании свяжутся с Вами и заключат с Вами договор на
прием орг.взносов.
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса Вам сообщит
сотрудник фирмы ООО «ИНТУРЛИДЕР».
Контакты:
Тел.:(8142)592-000, факс (8142)592-926
E-mail: manager@go-karelia.com
Материалы конференции будут опубликованы на сайте Карельского научного центра
РАН, Института лесоведения РАН и в сборнике материалов.
Участие в товарищеском ужине оплачивается дополнительно в день приезда.
Приглашения и Визы
Если для очного участия в конференции Вам необходимы Приглашения и Визы
сообщите об этом сотруднику компании «ИнтурЛидер».

Размещение участников конференции
Участники конференции могут забронировать гостиницы самостоятельно или с
помощью компании ИнтурЛидер со скидкой.
При бронировании размещения через ООО «ИнутрЛидер» Вы получите скидку:
 Гостиница «Березовая роща»
 Двухместный номер «стандарт» с двумя раздельными кроватями = 2200 рублей за
номер в сутки с завтраком «комплексный» - 10% скидка при бронировании через
компанию «ИнтурЛидер».
 Гостиница «Северная»
 Двухместный номер «стандарт» с двумя раздельными кроватями/ одной двуспальной
кроватью 3900 рублей за номер в сутки с завтраком «шведский стол» - 20% скидка при
бронировании через компанию «ИнтурЛидер».
 Двухместный номер «эконом» с двумя раздельными кроватями/ одной двуспальной
кроватью 3400 рублей за номер в сутки с завтраком «шведский стол» - 20% скидка при
бронировании через компанию «ИнтурЛидер».
 Одноместный номер «стандарт» с односпальной кроватью 2900 рублей за номер в
сутки с завтраком «шведский стол» - 20% скидка при бронировании через компанию
«ИнтурЛидер».
 Отель «Фрегат»
Двухместный номер «стандарт» с двумя раздельными кроватями/ одной двуспальной
кроватью 4100 рублей за номер в сутки с завтраком «шведский стол» - 10% скидка при
бронировании через компанию «ИнтурЛидер».
Одноместный номер «стандарт» с односпальной кроватью 3600 рублей за номер в сутки с
завтраком «шведский стол» - 10% скидка при бронировании через компанию
«ИнтурЛидер».
 Гостиница «Питер Инн»
Двухместный номер «стандарт» с двумя раздельными кроватями/ одной двуспальной
кроватью 4800 рублей за номер в сутки с завтраком «шведский стол» - 10% скидка при
бронировании через компанию «ИнтурЛидер».
Одноместный номер «стандарт» с одной односпальной кроватью 4200 рублей за номер в
сутки с завтраком «шведский стол» - 10% скидка при бронировании через компанию
«ИнтурЛидер».
При возникновении сложностей при бронировании гостиницы или необходимости
уточнения некоторых деталей, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет.
Обратный проезд оформляется самостоятельно.

Экскурсии
Кроме запланированного
предложить:

выездного

заседания

ИнтурЛидер

может

Вам

1) Мастер-класс по приготовлению старинного карельского блюда – калиток (от
финско-карельского KALLIS – «любимый») «Калитка – калитка, я тебя съем!». В словаре
современного русского языка у слова «калитка» имеется только одно значение –
небольшая дверь в заборе, в воротах. Но вот в Карелии есть еще одно значение этого
слова – это национальное оригинальное и очень вкусное блюдо карельской и вепсской
кухни! Открытый пирожок с начинкой из картофеля, творога или крупы не оставит Вас
равнодушными! Завершается мастер-класс чаепитием со «своими» вкуснейшими
калитками.!
Обед «Чудесное настроение».
Мастер-класс проводится в ресторане Петровский
Мастер-класс состоится при группе от 2 человек.
Продолжительность проведения мастер-класса + обед: 2 часа
Стоимость составляет: 790 руб./чел.
2) Поездка в горный парк Рускеала на экскурсию «Сказка Мраморного каньона».
Горный парк Рускеала - природный ансамбль, который прекрасен в любое время года.
Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора
образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня
прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные
озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно
бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты…
Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние
всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов
Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины! По-настоящему роскошный камень!
Экскурсия по каньону. Свободное время.
Поездка состоится при наборе группы от 10 человек.
Продолжительность с дорогой: 11-12 часов.
Стоимость составляет: 1990 руб./чел. Обед за дополнительную плату: 400 руб./чел.
Как добраться до г. Петрозаводска
До г. Петрозаводска организовано железнодорожное сообщение (прямые рейсы из
Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Минска), а также авиасообщение с Москвой (из
а/п «Домодедово»).

