Всероссийская конференция
с международным участием,
посвященная 75-летию
Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН

«Лесные экосистемы бореальной зоны:
биоразнообразие, биоэкономика,
экологические риски»
Россия, Красноярск,
26–31 августа 2019 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научной конференции с международным участием
«Лесные экосистемы бореальной зоны:
биоразнообразие, биоэкономика, экологические риски»,
которая состоится в г. Красноярске 26–31 августа 2019 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Научный совет РАН по проблемам леса
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН»
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН
Институт лесоведения РАН
Администрация Красноярского края
Сибирский федеральный университет

Институт леса СО РАН организован в Москве в 1944 г. выдающимся
биологом академиком Владимиром Николаевичем Сукачевым. В 1959 г.
институт был перебазирован в Красноярск и вошел в состав Сибирского
отделения Академии наук СССР. С 1947 г. институт является коллективным
членом Международного союза лесных исследовательских организаций
(IUFRO), с 1991 г. входит в Международную ассоциацию исследователей
бореальных лесов (IBFRA).

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Биоразнообразие и биосферная роль лесных экосистем
 Динамика и мониторинг лесных экосистем
 Антропогенные и природные риски уязвимости лесных экосистем
 Селекционно-генетические и геномные исследования бореальных лесов
 Биотехнология и глубокая переработка лесных продуктов
 Лесные ресурсы и лесоуправление
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
 Пленарные доклады
 Секционные доклады
 Стендовые доклады
Формы участия: устный доклад или постер.
Рабочие языки – русский, английский.
К началу конференции планируется выпуск сборника докладов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие
тематике.
Размер организационного взноса и правила оформления тезисов будут
представлены во втором информационном письме и на сайте конференции.
ЭКСКУРСИИ
В период проведения конференции планируется проведение научной экскурсии
на стационар Института леса СО РАН «Погорельский бор», обзорной
экскурсии по г. Красноярску, экскурсии в Государственный природный
заповедник «Столбы» (канатно-кресельная дорога, смотровая площадка,
центральные «Столбы») и экскурсии в окрестности г. Красноярска: смотровая
площадка «Царь-рыба», дом-музей В. П. Астафьева, Красноярская ГЭС.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции и предварительной регистрации необходимо в срок
до 11 февраля 2019 года
выслать
электронной
почтой
заполненную
регистрационную форму на адрес: if-75-conference@yandex.ru.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет:
E-mail: if-75-conference@yandex.ru
Пименов Александр Владимирович, д.б.н. (председатель)
Тел.: (391)290-74-58; е-mail: pimenov@ksc.krasn.ru
Михайлова Ирина Анатольевна, м.н.с. (секретарь)
Тел.: (391)249-46-67; Факс: (391) 2433-686; е-mail: irina@ksc.krasn.ru

Сайт конференции: http://forest.akadem.ru/Konf/2019/IF_b/IF-75.html

