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Информационное письмо № 1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

II Всероссийской научной конференции с международным участием 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 

(Россия, г. Москва, 25-27 октября 2016 г.) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 

Отделение биологических наук Российской академии наук 

Научный совет Российской академии наук по лесу 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Институт космических исследований Российской академии наук 

Институт лесоведения Российской академии наук 

Московский государственный университет леса 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 

лесного хозяйства 
 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение 

актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого управления лесами по следующим 

направлениям: 

1. Концепция многоцелевого непрерывного и неистощительного лесного хозяйства.  

2. Роль почвы и биоты в регулировании экосистемных функций/услуг леса в условиях 

комбинированного действия природных и антропогенных факторов. 

3. Методология и методы оценки лесных ресурсов. 

4. Теория и практика управления балансом углерода лесов. 

5. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: международный и 

российский опыт. 

Конференция будет проходить в здании Института космических исследований 

Российской академии наук (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32). Планируются пленарные, 

устные и стендовые доклады.  
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Для участия в конференции необходимо зайти в онлайн систему управления 

конференцией по ссылке http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management2016 и 

зарегистрироваться там до 25 апреля 2016 г.  

 

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ И РАБОТОЙ В ОНЛАЙН 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАДАВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ (forest.management.ru@gmail.com) С ТЕМОЙ ПИСЬМА «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА». 

 

Более подробная информация о конференции, сроки подачи, правила оформления и 

объем тезисов будут разосланы во втором информационном письме и размещены на сайте 

конференции http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management2016 

 

Организационный и программный комитет конференции 

 

Программный комитет 

Исаев А.С. – председатель, научный руководитель Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, академик РАН, д.б.н.; 

Санаев В.Г. – сопредседатель, ректор Московского государственного университета 

леса, д.т.н., проф.; 

Беленький Ю.И. – сопредседатель, ректор Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета, д.т.н.;  

Алексеев А.С. – заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета им. С.М. Кирова, д.г.н., проф.;  

Барталев С.А. – заведующий лабораторией Института космический исследований РАН, 

д.т.н.; 

Бобкова К.С. – главный научный сотрудник Института биологии Коми, д.б.н., проф.; 

Васильев И.А. – директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

лесного хозяйства; 

Вомперский С.Э. – академик РАН, советник РАН, д.б.н.; 

Гагарин Ю.Н. – директор Международного института леса, к.с.-х.н.; 

Замолодчиков Д.Г. – ведущий научный сотрудник лаборатории Центра по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН, д.б.н.; 

Крышень А.М. – директор Института леса Карельского научного центра РАН, д.б.н.;  

Куликова Е.Г.– эксперт Европейского Института Леса; 

Лукина Н.В. – директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 

д.б.н., проф.;  

Лупян Е.А. – заместитель директора Института космических исследований РАН, д.т.н.; 

Мартыненко В.Б. – ВрИО директора Института биологии Уфимского научного центра 

РАН, д.б.н.; 

Мартынюк А.А. – директор Всероссийского научно-исследовательского института 

лесоводства и механизации лесного хозяйства, д.с.-х.н.; 

Онучин А.А. – директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, 

д.б.н.; 

Рожков В.А. – главный научный сотрудник Почвенного института, чл-корр. РАН, д.с.-
х.н.; 

Сирин А.А. – директор Института лесоведения РАН, д.б.н.; 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management2016
mailto:forest.management.ru@gmail.com
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Смирнова О.В. – главный научный сотрудник лаборатории Центра по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН, д.б.н., проф.; 

Чумаченко С.И. – заведующий кафедрой Московского государственного университета 

леса, д.б.н.; 

Шматков Н.М. – руководитель Лесной программы Всемирного фонда дикой природы 

России; 

Ярошенко А.Ю. – руководитель лесного отдела Гринпис России, к.б.н. 

 

Организационный комитет 

Алейников А.А. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.; 

Белова Е.Н. –научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН; 

Бурцева В.С. – научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН; 

Воробьева Д.Н. – секретарь, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.; 

Горнов А.В. – заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН, к.б.н.; 

Горнова М.В. – научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН, к.б.н.; 

Тихонова Е.В. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н. 

Шевченко Н.Е. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.; 

Эйдлина С.П. – ведущий научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.  

 

Контакты 

E-mail: forest.management.ru@gmail.com 

тел.: +74997430014 

факс: +74997430016 

 

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее распространение 

этой информации как в электронном, так и в печатном виде.  

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:forest.management.ru@gmail.com



