
1 
 

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  

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ: 

ФЕДЕРАЛИЗМ ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ?» 

(г. Москва, 29 марта 2019 г.) 
 

Научные дебаты будут организованы в рамках реализации плана научно-

исследовательской работы Научного совета РАН по лесу на 2019 год на базе 

Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. 

В работе примут участие представители научных и общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 

лесопользователей и др.  

В ходе дебатов предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Принципы государственного управления в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

 Основы организации лесного хозяйства: обязанности государства и 

бизнеса. 

 Лесная охрана. Государственные лесохозяйственные организации. 

 Права граждан на леса и лесные ресурсы, роль гражданского 

общества в управлении лесами. 

 Защита и гарантии прав лесопользователей. 

 Разграничение полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

 Полномочия органов местного самоуправления в области лесных 

отношений. 

 Международный опыт управления лесами.  
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Приглашенные докладчики: 

Гигель Татьяна Анатольевна – член Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

Павлов Павел Николаевич – заслуженный юрист РФ, главный советник 

государственно-правового управления Президента Российской Федерации;  

Петров Анатолий Павлович – профессор, доктор экономических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, ректор Всероссийского института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства; 

Петров Владимир Николаевич – профессор, доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления Института 

управления и экономики лесного сектора Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова; 

Нумеров Олег Николаевич – Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России. 

 

Ждем предложения для дискуссии по теме дебатов до 4 марта 2019 г. 

 

Место проведения: Институт космических исследований Российской 

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

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

Начало – 10:00. 

 

Для участия в дебатах необходимо до 4 марта 2019 г. заполнить 

РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ и отправить ее по адресу: 

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

форма». 

Более подробная информация о научных дебатах будет разослана в феврале 

2019 г. в дополнительном информационном письме и размещена на сайте ЦЭПЛ 

РАН 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:  

 

 


