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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ЛЕСУ 

ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ РАН 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в научных дебатах  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ» 

(г. Москва, 1 марта 2018 г.) 

 

Цель дебатов – широкое обсуждение и научный анализ состояния 

воспроизводства лесов Российской Федерации, улучшения их качества и 

повышения продуктивности. Рассмотрение вопросов эффективности 

воспроизводства лесов, обеспечения восстановления вырубленных, погибших и 

поврежденных лесов, сохранения их биологического разнообразия, 

экосистемных функций и услуг. 

Планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение актуальных 

вопросов, касающихся проблем воспроизводства лесов. 

Приглашенный доклад: ТРЕЙФЕЛЬДА Рудольфа Фрицевича (ООО 

«Лесэкспертиза») и ЯРОШЕНКО Алексея Юрьевича (Гринпис России) на 

тему: «ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».  

Ждем предложения для дискуссии по теме дебатов до 15 февраля 2018 г.  

Предложения, пожалуйста, присылайте по адресу: 

forest.management.2014@gmail.com с темой письма «Предложения для дебатов». 

 

Материалы по теме дебатов во вложенных файлах и доступны по ссылкам: 

Площадь лесовосстановления в России в 2017 году увеличилась на треть 

процента: хорошо это или плохо?  

Ссылка http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21585 

mailto:forest.management.2014@gmail.com
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21585
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В Год экологии восстановлены леса на площади 800 тыс. га – что это 

реально значит?  

Ссылка http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21518 

Почему экстенсивное лесопользование нельзя считать «экологически 

ответственным, социально выгодным и экономически жизнеспособным» 

управлением лесами: пример из Карелии  

Ссылка http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21586  

Лесокультурная экскурсия: итоги искусственного лесовосстановления в 

одном (для примера) квартале Дмитровского лесничества  

Ссылка http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=7&t=19237 

Выборочная оценка результатов лесовосстановления: Северо-западное 

лесничество Ленинградской области  

Ссылка http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21704 

 

Место проведения: Институт космических исследований Российской 

академии наук (ИКИ РАН), 2 этаж, комната 200. 

Дата: 1 марта 2018 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32. 

Начало – 10:00. 

 

Для участия в дебатах необходимо до 15 февраля 2018 г. заполнить 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ и отправить ее по адресу: 

forest.management.2014@gmail.com с темой письма «Регистрационная 

форма». 

 

Следите за информацией о научных дебатах на сайте ЦЭПЛ РАН 

http://cepl.rssi.ru. 

  

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21518
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21586
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=7&t=19237
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21704
mailto:forest.management.2014@gmail.com
http://cepl.rssi.ru/
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

1. Фамилия, имя, отчество:   

2. Название учреждения, его почтовый адрес с индексом:  

3. Позиция (должность):   

4. Ученая степень, ученое звание:  

5. E-mail:  

6. Контактный телефон с кодом города:  
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Как проехать в ИКИ РАН? 
 

 

Адрес ИКИ РАН: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32 

 

Проезд: станция метро «Калужская», выход в сторону первого вагона состава, 

следующего из центра. После эскалатора и стеклянных дверей следует идти прямо по 

длинному проходу. В конце прохода повернуть направо и подняться наверх. Длинное 

серое здание напротив – ИКИ РАН. Слева – улица Профсоюзная, позади – улица 

Обручева. 

 

Чтобы подойти к зданию ИКИ РАН, нужно пройти по асфальтной пешеходной 

дорожке через небольшой скверик перед заправкой BP.  

ВНИМАНИЕ: Для участников дебатов организован проход в здание ИКИ РАН 

через второй подъезд (А2). 

 

ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ДОКУМЕТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 

ЛИЧНОСТЬ. 
 

В случае возникновения сложностей с проходом в здание ИКИ РАН звоните по 

телефонам:  

9168586754 – Шевченко Николай Евгеньевич; 

9168247299 – Горнов Алексей Владимирович  


