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Научные дебаты  

«Защитные леса как элемент биоэкономики» 
(Россия, г. Киров, 17 мая 2017 г.)  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научных дебатах «Защитные леса как элемент 

биоэкономики», которые состоятся на базе кафедры биологии и методики обучения 

биологии Вятского государственного университета (ВятГУ) 17 мая 2017 г. по адресу: 

г. Киров, ул. Московская, 36. 

Научные дебаты будут организованы в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их 

решения» (15–19 мая 2017 г.) на базе ВятГУ совместно с Центром экологии и 

продуктивности лесов РАН, Научным советом РАН по лесу. 

Цель дебатов: обсуждение перспектив, возможностей, сложностей вовлечения 

отдельных типов защитных лесов в научно обоснованную хозяйственную деятельность и 

перспективы использования их в качестве дополнительных источников древесных 

ресурсов регионов. 

 

Ключевые проблемы для обсуждения 

1. Типы защитных лесов России: разнообразие, значимость, роль в выполнении 

экосистемных функций. Защитные леса региона, их состояние и проблемы. 

2. Защитные леса – источник дополнительных древесных ресурсов: миф или 

реальность? 

3. Защитные леса как элемент биоэкономики в рамках существующих законов. 

4. Защитные леса, вовлеченные в биоэкономику: опыт работы. 

 

В работе дебатов примут участие представители научных и общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 

лесопользователи и СМИ. Планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение 

актуальных вопросов по предложенной теме. 

В рамках конференции (дебатов) предполагается выезд на экспериментальные 

площадки зоны регулируемого лесопользования особо охраняемой природной территории 

регионального значения памятника природы «Медведский бор» (18.05.2017 г.). 

Ждем предложения для дискуссии по теме дебатов и регистрационную форму до 

15 апреля 2017 г. 

Контактные адреса и телефоны 

610000, г. Киров, ул. Московская, 36, кафедра биологии и методики обучения 

биологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ, телефон/факс (8332) 742-433. 

Регистрационную форму просим направлять по электронной почте:  

botany-vsu@yandex.ru. В письме в поле «тема» указать «Дебаты» 

 

Будем признательны за распространение информации среди заинтересованных лиц.  



Регистрационная форма «Защитные леса как элемент биоэкономики» 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Ученая степень и звание 

3. Место работы, должность 

4. Название учреждения, почтовый адрес 

5. Телефон для связи 

6. Электронный адрес 

7. Участие в дебатах: (нужное подчеркнуть) 

Устный доклад / Участие в полемике 

8. Название доклада 

9. Выезд на площадки регулируемого лесопользования в ООПТ «Медведский бор» 

Да / Нет 

 

Информация о гостиницах 

Оптимальным на наш взгляд, является проживание в гостинице при Центре 

детского и юношеского туризма и экскурсий, информацию о которой можно получить на 

сайте http://okirov.ru/org/1562. Минимальная стоимость места в двухместном блочном 

номере 650 рублей, в трехместном – 500 рублей; в гостинице «Молодежная» 

(http://molodezhhotel.ru/#main).  

Также информацию о гостиницах г. Кирова можно получить на сайте 

http://www.travel.ru/hotel/russia/kirov/##f_pr_min=297&f_pr_max=3153&f_pr_cur=rub&s_po

p_o=desc& и других. 
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