
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
 УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Информационное письмо №2 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
IV Всероссийской научной конференции  

с международным участием  
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ»*

(Россия, г. Москва, 27-30 октября 2020 г.) 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение 
актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого управления лесами по 
следующим направлениям:  
1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/
услуг лесов и их компонентов
2. Оценка влияния изменений климата на леса, пути смягчения последствий
изменений климата, адаптация к изменениям климата
3. Пути решения проблем охраны лесов от пожаров и защиты лесов
4. Пути решения проблем лесовосстановления и воспроизводства лесов
5. Анализ состояния лесной науки и лесного образования
6. Совершенствование лесного законодательства
7. Проблемы и перспективы государственной инвентаризации лесов и
лесоустройства в Российской Федерации

Конференция будет проходить в здании Института космических исследований РАН (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32). Планируются пленарные, устные и стендовые 
доклады.

Оргкомитет  продлил  регистрацию  участников  конференции  до  3  августа  2020 г. 

Разделы информационного письма №2:    Оформление и загрузка тезисов 
Организационный взнос 

Дополнительная информация 
Важные даты 

Контакты 

*В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конференция может быть проведена в онлайн-режиме
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Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Отделение биологических наук РАН 
Научный совет РАН по лесу 

Институт космических исследований РАН 
Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Российское общество лесоводов 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://www.iki.rssi.ru/
https://goo.gl/maps/ec7TiYguiSE8ckJf6
https://goo.gl/maps/ec7TiYguiSE8ckJf6
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/
http://www.iki.rssi.ru/
http://cepl.rssi.ru/


НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ТЕЗИСОВ 

После регистрации на сайте конференции Вы можете подать тезисы через кнопку «Подать 
тезисы» в верхнем правом углу    

В открывшейся форме необходимо заполнить все поля, отмеченные *. 

В поле «Полное название учреждения» при отсутствии Вашего учреждения в списке – 
выберите “Другое” и в поле ниже («ВВЕДИТЕ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ») пропишите 
название самостоятельно. В поле «Название учреждения» у соавторов также необходимо 
прописывать полное название. 

При внесении текста тезисов обратите внимание на лимит слов (не более 2000 слов). 
Желательно, чтобы тезисы не превышали объем 2 страниц А4 (шрифт Times New Roman, 
кегль 12). 

Тезисы не должны содержать таблиц, рисунков и формул. Допустимы элементы 
форматирования текста: полужирное или курсивное начертание, надстрочный и 
подстрочный знаки. 

При цитировании в тексте указывается фамилия и год издания в круглых скобках: 
(Петров и др., 1998) 
(Иванов, 2010; Кузнецов и др., 2016; Pizl et al., 2017) 
(Кузнецов, 1988, 1999, 2017). 

Литература 
Список литературы составляется в алфавитном порядке, по фамилиям первых авторов и 
названиям работ и нумеруется. В списке приводится литература сначала на русском языке, 
затем на иностранных. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры: 

Для монографий 
• Исаев А.С., Пальникова Е.Н., Суховольский В.Г., Тарасова О.В. Динамика численности лесных

насекомых-филлофагов: модели и прогнозы. М.: КМК, 2015. 262 с.
Для журналов 
• Ершов Д.В., Исаев А.С., Лукина Н.В., Гаврилюк Е.А., Королева Н.В. Оценка экосистемного

биоразнообразия Центрального федерального округа по спутниковым тематическим продуктам
высокого пространственного разрешения // Лесоведение. 2015. № 6. С. 403-416.

• Townshend J., Justice Ch., Li W., Gurney Ch., McManus J. Global land cover classification by remote
sensing: present capabilities and future possibilities // Remote Sensing of Environment. 1991. V.35. P. 243-
255.

Для сборников, тезисов: 
• Тихонова Е.В., Браславская Т.Ю. Структура растительности лесной катены на территории

Звенигородской биостанции // Тезисы докладов V Всероссийской геоботанической школы-
конференции. СПб., 2015. С. 146.

Загрузка тезисов  
После заполнения всех полей в форме подачи тезисов нажмите «Отправить». 

После отправки формы Вы можете посмотреть все отправленные тезисы через Личный 
кабинет в левом меню. Там же Вы можете отслеживать статус подачи и, при 
необходимости, изменить информацию в уже отправленной форме.  

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы,  
которые оформлены не по правилам и не соответствуют тематике конференции. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

В связи с неясной эпидемиологической ситуацией в стране организационный комитет 
конференции принял решение не принимать организационный взнос от участников до 
окончательного решения о форме проведения конференции.  

В случае очного проведения конференции размер организационного взноса для очных 
участников составит 1500 российских рублей, для заочных участников – 500 рублей. Взнос для 
очного участия студентов и аспирантов – 500 рублей. В случае проведения конференции в 
онлайн формате будет установлен минимальный размер организационного взноса. 

Вся информация об оплате организационного взноса будет отправлена 
зарегистрировавшимся участникам Дополнительным информационным письмом в конце 
сентября. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Конференция будет проходить в здании Института космических исследований РАН (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32). Однако, в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией конференция может быть проведена в онлайн-режиме, о чем будет сообщено 
заранее по электронной почте, указанной при подаче тезисов. 

Дополнительная информация о программе конференции и др. будет разослана в 3-м 
информационном письме в начале сентября 2020 г. и размещена на сайте конференции. 

Все технические вопросы, связанные с регистрацией и работой в онлайн системе 
управления конференцией, задавайте по электронной почте 
forest.management.ru@gmail.com с темой письма «Техническая поддержка».  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

• Регистрация участников конференции до 3 августа 2020 г.
• Прием тезисов докладов до 7 сентября 2020 г.
• Прием организационных взносов до 19 октября 2020 г.
• Публикация программы на сайте конференции после 7 сентября 2020 г.

КОНТАКТЫ  
   forest.management.ru@gmail.com 

тел. раб.: +74997430014 
тел. моб.: +79168247299 

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее 
распространение этой информации как в электронном, так и в печатном виде. 
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