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Экологический туризм является сложной формой человеческой 

деятельности, которая основана на использовании природных ресурсов 
территории. Экологический туризм – очень важный инструмент 
устойчивого управления природными территориями. Он связан с 
классической экологией, экологией человека и экологическим поведением. 
Экологический туризм является альтернативой дикому туризму, который 
ведет к деградации природных ресурсов. 
 

Основные темы конференции 
 
1. Сущность и значение экологического туризма 
2. Международный опыт развития экологического туризма 
3. Приграничное сотрудничество в развитии экологического туризма 
4. Роль государства в развитии экологического туризма 
5. Основные направления развития экотуризма как сферы бизнеса 
6. Роль особо охраняемых природных территорий в развитии 
экологического туризма 

7. Ресурсы развития экологического туризма на Северо-Западе РФ и 
других территориях России 

8. Лесной экотуризм: перспективы развития 
9. Международный и российский опыт подготовки специалистов по 
экологическому туризму 

10. Охотничий туризм 
 
 



 

Программный комитет  
Селиховкин А.В., д.б.н., проф., ректор СПб ГЛТА – председатель; 
Алексеев А.С., д.г.н., проф., проректор по учебной и международной 

деятельности, заведующий кафедрой лесной таксации, лесоустройства 
и ГИС СПб ГЛТА – заместитель председателя; 

Сперанская Н.Н., к.ф.н., доц., начальник управления международный 
связей СПб ГЛТА – заместитель председателя; 

Лебедева В.Г., к.и.н., доц., декан гуманитарного факультета СПб ГЛТА; 
Славолюб Вичич, ректор, проф., Высшая школа гостиничного 

менеджмента, Сербия; 
Ян Телуш, проф., ректор Высшей школы экономики, туризма и 

социальных наук, Польша; 
Стефан Кирета, проф., проректор по международному сотрудничеству, 

декан факультета менеджмента и туризма  университета г. Прешов 
Словакия; 

Илья Ильев, проф., академик, ректор Одесского центра Болгарской 
национальной юридической академии, Болгария; 

Софрония Миладиновски, проф., декан факультета туризма и 
гостиничного менеджмента Охридского университета св. Климента 
Охридского, Македония; 

Данилина Н.Р., директор центра «Заповедники»; 
Антти Хонканен, директор Центра туристического обучения, Сеть 

финских университетов туристического обучения. 
 
 

Требования к оформлению представляемых 
материалов 
Материалы на русском языке объемом до 2 стр. формата А4 и аннотация 
на английском языке объемом до 0,5 стр. (шрифт Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал – полуторный) представляются в электронном 
виде на адрес ftaconference@gmail.com в формате RTF (Фамилия 
автора.rtf). 
Срок предоставления материалов до 1 марта 2010. 

 
Место проведения конференции 
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. 
Адрес: Институтский пер., 5, Санкт-Петербург. 
тел./факс: (812) 550 25 73  
тел. (812) 550 02 53 
http://ftacademy.ru/ 

 



 

Рабочий язык 
Английский, русский 
 

Регистрация 
Пожалуйста, заполните регистрационную форму не позднее 1 апреля 
2010:  
http://ftacademy.ru/site/conf/registration_rus.php?id=35&lang=  
Если Вы являетесь заочным участником конференции, пожалуйста, 
заполните регистрационную форму и вышлите ее на адрес 
ftaconference@gmail.com: 
 
Автор 1 
Фамилия имя отчество  
Ученое звание, степень  
Организация  
Должность  
Адрес для отправки сборника  

 
Автор 2 
Фамилия имя отчество  
Ученое звание, степень  
Организация  
Должность  
Адрес для отправки сборника  

 
Автор 3 
Фамилия имя отчество  
Ученое звание, степень  
Организация  
Должность  
Адрес для отправки сборника  

 
Контактное лицо 
Фамилия имя отчество  
E-mail  
Тел. для связи  
 

Регистрационный взнос 
для участников из России и стран СНГ составит 2000 руб. 
Регистрационный взнос включает: НДС (18%), кофе, обеды, ужин 15 
апреля 2010, публикацию материалов конференции, раздаточные 



 

материалы, экскурсии в музеи и ботанический сад лесотехнической 
академии.  
Реквизиты СПб ГЛТА: 
СПбГЛТА – сокращенное наименование; 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия имени С.М.Кирова» – полное наименование. 
ИНН 7802071697 КПП 780201001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 03, СПбГЛТА, Л/ сч. 03721150800) 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург. 
Р/с 40503810600001000001 
БИК 044030001 
ОКОНХ 92110  ОКПО 02068456 
ОКАТО 40265562000 
ОКВЭД 80.30.1 
Юр. адрес: 194021, Институтский пер., д.5, Санкт-Петербург 

При заочном участии в конференции  
регистрационный взнос составит: 
для российских участников 300 руб., включая НДС, за 1 сборник 
материалов конференции, 
для участников из стран СНГ – 500 руб., включая НДС, за 1 сборник 
материалов конференции. 
Материалы конференции будут высланы авторам после 16 апреля 2010. 
 

Проживание 
1) номер в гостинице «Мармара» (http://www.marmara.spb.ru/index-ru.html) 
Стоимость проживания при одноместном размещении – 3000 руб./ 
сутки/чел., при двухместном размещении – 1500 руб./сутки/чел.  
Адрес: ул. Новороссийская, д.26, корп. 2. 
Тел./факс:  (812) 334 10 10 
Пожалуйста, закажите номер, заполнив форму бронирования на 
http://ftacademy.ru/site/conf/roomreservation_rus.php?id=35&lang= не позднее 
15 марта 2010.  
 
2) Профилакторий ЛТА 
Стоимость проживания:  
при двухместном размещении – 400 руб./ сутки, 
при одноместном размещении в номере «люкс» –  1200 руб./ сутки 
(количество номеров ограничено), 



 

Вы можете заказать завтрак/ужин за дополнительную плату (100-110 руб./ 
чел.). 
Адрес: пр. Пархоменко, 21 (ст. метро «Лесная», «Площадь Мужества») 
Вы можете заказать комнату в профилактории, выслав Вашу заявку на 
адрес ftaconference@gmail.com: 
 
Фамилия, имя, 
отчество 

Категория 
комнаты 

Дата и 
время 
заезда 

Дата и 
время 
отъезда 

Примечания  

    
 
 

 

 

Контактное лицо 
Ольга Евгеньевна Шайтарова 
e-mail: ftaconference@gmail.com  
тел./факс: (812) 550 25 73  
тел. (812) 550 02 53 
http://ftacademy.ru/academy/conference/events/  
 


