
 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ЦЭПЛ РАН 
 

Информационное письмо № 3 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе  
Всероссийской научной конференции с международным участием  

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ,  
посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН 
(Россия, Москва, 25-29 апреля 2022) 

 
В связи с юбилеем ЦЭПЛ РАН организуется объединенная Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Научные основы устойчивого управления 
лесами», которая состоит из направлений регулярных конференций, проводимых ЦЭПЛ 
РАН: «Научные основы устойчивого управления лесами» и «Аэрокосмические методы и 
геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии». 

 
Секции конференции: 

• Биоразнообразие и экосистемные функции лесов 
• Влияние пожаров на леса 

• Дистанционные методы и ГИС-технологии в лесной науке 
• Лес и изменения климата 

• Лесное хозяйство и лесное законодательство 
 

Конференция будет проходить очно в здании Института космических исследований РАН 
(г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14, 2 этаж, конференц-зал). 
Будет организована возможность дистанционного участия: конференция Zoom и онлайн 
просмотр на официальном YouTube канале ЦЭПЛ РАН.  Ссылка и инструкция для 
подключения онлайн-участников будет разослана 22 апреля до 18:00. 
Информацию о принятии тезисов можно посмотреть на сайте конференции в личном 
кабинете.  
 

Разделы информационного письма №3:                                            Организационный взнос 
Как проехать в ИКИ РАН 

Контакты 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ        
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Отделение биологических наук РАН 
Научный совет РАН по лесу 

Институт космических исследований РАН 

http://www.iki.rssi.ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%90%D0%9D/@55.65476,37.5344116,18.08z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46b54d24a4c301b1:0x96e4e61fc44da128!2z0YAt0L0g0JrQvtC90YzQutC-0LLQviwg0JzQvtGB0LrQstCwLCAxMTc2MzA!3b1!8m2!3d55.6550842!4d37.5366884!3m4!1s0x0:0x889e35eccae70be8!8m2!3d55.6549942!4d37.5344737
https://www.youtube.com/channel/UCM33nFyOiLzxO3KC1L1u0_w
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2022/
http://cepl.rssi.ru/


 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 
Размер организационного взноса для очных участников составляет 1500 российских рублей, 
для заочных участников – 500 руб. Взнос для очного участия студентов и аспирантов – 500 руб.  
 
Оплата регистрационного взноса производится до 22 апреля 2022 г. переводом на 
банковскую карту – 2202 2023  0052 7870 (получатель – Елена Владимировна Р.), или 
наличными при регистрации.  
 
После оплаты Оргвзноса переводом на банковскую карту просим выслать скан-копию 
квитанции в адрес Оргкомитета: forest.conf@cepl.rssi.ru.  
Тема письма – «Оргвзнос Фамилия И.О.» 
 

КАК ПРОЕХАТЬ В ИКИ РАН 
 
Конференция будет проходить в здании Института космических исследований РАН (г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32) с возможностью дистанционного участия.  
 
Как добраться на общественном транспорте: станция метро «Калужская», выход № 6. Идти 
в сторону первого вагона состава, следующего из центра, после эскалатора и стеклянных 
дверей следует идти к прямо по длинному подземному переходу, в конце перехода 
повернуть направо и подняться по ступенькам 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 конференции организован проход в здание ИКИ РАН: 
• С 9:00 до 11:00 через третий подъезд (А3); 
• С 11:00 через второй подъезд (А2). 

 
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ДОКУМЕТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ. 
 
В случае возникновения сложностей с проходом в здание ИКИ РАН звоните по телефону:  
89168586754 – Шевченко Николай Евгеньевич; 
89168247299 – Горнов Алексей Владимирович. 
 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2022/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2022/
http://www.iki.rssi.ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%90%D0%9D/@55.65476,37.5344116,18.08z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46b54d24a4c301b1:0x96e4e61fc44da128!2z0YAt0L0g0JrQvtC90YzQutC-0LLQviwg0JzQvtGB0LrQstCwLCAxMTc2MzA!3b1!8m2!3d55.6550842!4d37.5366884!3m4!1s0x0:0x889e35eccae70be8!8m2!3d55.6549942!4d37.5344737
https://www.google.com/maps/place/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%90%D0%9D/@55.65476,37.5344116,18.08z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x46b54d24a4c301b1:0x96e4e61fc44da128!2z0YAt0L0g0JrQvtC90YzQutC-0LLQviwg0JzQvtGB0LrQstCwLCAxMTc2MzA!3b1!8m2!3d55.6550842!4d37.5366884!3m4!1s0x0:0x889e35eccae70be8!8m2!3d55.6549942!4d37.5344737
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2022/
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2022/


 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 

КОНТАКТЫ   
   forest.conf@cepl.rssi.ru 

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