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Информационное письмо № 2 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Всероссийской научной конференции с международным участием 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 

(Россия, г. Москва, 30 октября – 1 ноября 2018 г.) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

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 

 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и 

обсуждение актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого 

управления лесами.  

 

На основе полученных заявок сформированы следующие секции:  

1. Оценка экосистемных функций и состояния лесной биоты и почв;  

2. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: 

международный и российский опыт; 

3. Теория и практика управления балансом углерода лесов; 

4. Методология и методы оценки лесных ресурсов. 

 

Конференция будет проходить в здании Института космических 

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

Планируются пленарные и устные доклады.  

 

ВНИМАНИЕ: Оргкомитет продлил регистрацию участников конференции 

до 6 августа 2018 г. 
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Оформление и загрузка тезисов 

Требования к оформлению тезисов 

 

Объем  до 2 страниц. Шрифт – Times New Roman 12. Поля –2,0 см со всех 

сторон. Тезисы не должны содержать таблиц и рисунков. Допустимы 

элементы форматирования текста: полужирное или курсивное начертание, 

надстрочный и подстрочный знаки.  

*** 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ РОССИИ  
 

А.А. ИВАНОВ1 

 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и продуктивности 

лесов Российской академии наук, г. Москва 

 

Текст тезисов доклада набирается в текстовом редакторе Word на странице формата А4 

(210297 мм, поля – 20 мм со всех сторон) на русском языке шрифтом Times New Roman 

размером 12 пт. в один столбец через 1,5 интервал с переносами в строках и выравнивается по 

ширине. Отступ первой строки – 1 см. 

Ссылки на литературные источники в тексте оформляются в скобках по образцу: для 

отечественных авторов – (Исаев и др., 2015), для иностранных – (Townshend et al., 1991). 

ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы печатается через 1 интервал шрифтом размером 10 пт. в алфавитном порядке. Фамилии 

авторов выделяются курсивом. Список литературы составляется только по работам, цитированным в тексте. Все 

работы, упомянутые в тексте, должны быть включены в список. Список литературы составляется в алфавитном 

порядке – сначала все отечественные, затем все иностранные. Все ссылки даются на языке оригинала.  

Следует строго соблюдать следующий порядок библиографического описания. 

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. 

*** 
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Загрузка тезисов  

Тезисы формируются в один файл (тип файла – текст в формате rtf).  

Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, которая 

транслитерирована на английский – Ivanov.  

Название файла следует дать следующим образом: номер секции, 

нижнее подчеркивание, фамилия автора и инициалы латинскими буквами.  

Пример: 1_IvanovAA.rtf. 

Файл с тезисами необходимо загрузить на сайте конференции 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2018/index.php.  

Для этого требуется зайти на личную страницу и в разделе «Доступные 

действия» выбрать пункт «Предоставить материалы», затем загрузить 

подготовленный файл.  

Загруженные файлы с тезисами будут доступны для редактирования до 

окончания срока их приема – 17 сентября 2018 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы, которые 

оформлены не по правилам и не соответствуют тематике конференции. 

 

Организационный взнос 

Размер организационного взноса для очных участников составляет 1500 

российских рублей, для заочных участников – 500 рублей. Взнос для очного 

участия студентов и аспирантов – 500 рублей.  

Оплата регистрационного взноса производится переводом на банковскую 

карту Кузнецовой Анастасии Игоревне.  

Номер карты – 2202 2018 9580 2987. 

После оплаты Оргвзноса скан-копию квитанции просим выслать в адрес 

Оргкомитета на адрес: forest.management.ru@gmail.com. Тема письма – 

«Оргвзнос Фамилия И.О.»  

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2018/index.php
http://www.cepl.rssi.ru/conf/sub_abstract.php
mailto:forest.management.ru@gmail.com
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Дополнительная информация 

Конференция будет проходить в здании Института космических 

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

Дополнительная информация о программе конференции и др. будет 

разослана в 3-ем информационном письме в начале сентября 2018 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». 

Контакты 

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

тел.: +7 (499) 7430014; +7 (499) 7430016;  

 

Оргкомитет конференции будет очень благодарен вам за дальнейшее 

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

ОРГКОМИТЕТ. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 Регистрация участников конференции до 17 сентября 2018 г. 

 Прием тезисов докладов до 17 сентября 2018 г. 

 Прием организационных взносов до 15 октября 2018 г. 

 Публикация программы на сайте конференции после 17 сентября 

2018 г. 

  

mailto:forest.management.ru@gmail.com
mailto:forest.management.ru@gmail.com


5 
 

Научные дебаты  

«5 лет Российской Лесной политике: итоги, проблемы, перспективы» 

 

В рамках конференции совместно с Научным советом РАН по лесу 

планируется провести научные дебаты на тему «5 лет Российской Лесной 

политике: итоги, проблемы, перспективы» 

Цель дебатов – обсуждение первых итогов реализации «Основ 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года», 

научный анализ перспектив и возможностей достижения стратегических целей и 

решения задач лесного сектора экономики РФ. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Роль российского лесного сектора в развитии биоэкономики;  

 Повышение эффективности управления лесным сектором 

экономики;  

 Модернизация системы лесоустройства, государственной 

инвентаризации лесов и мониторинга лесов; 

 Повышение продуктивности лесов и сохранение их экологического 

потенциала; 

 Эффективность мероприятий по охране и воспроизводству лесов; 

 Интенсификация использования и воспроизводства лесов; 

 Многоцелевое использование лесов, формирование рынка 

экосистемных услуг лесов; 

 Роль лесов в смягчении последствий изменений климата; 

 Адаптация лесного хозяйства к изменениям климата; 

 Перспективы развития лесной биотехнологии; 

 Перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности; 

 Перспективы развития деревянного домостроения; 
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 Перспективы развития мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности; 

 Повышение научно-технического, технологического и кадрового 

потенциала лесного сектора экономики; лесное образование и наука. 

 Формирование условий для участия граждан в принятии решений в 

области лесных отношений. 

 


