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Первое информационное письмо

Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международной дендрохронологической конференции
«РусДендро-2014» (Иссык-Куль, Кыргызстан, 9-15 июня 2014 г. http://rusdendro.uran.ru)

Целью конференции является представление результатов исследований в области
дендрохронологии и содействие сотрудничеству специалистов России и Центральной Азии.

Программный комитет конференции

Ваганов Евгений
Александрович (председатель)

академик РАН, ректор Сибирского федерального университета,
Красноярск

Токторалиев Биймырза
Айтиевич (сопредседатель) академик, вице-президент НАН, Бишкек

Джураев Абубакир Мухтарович докт. физ-мат. наук, Министерство образования и науки КР,
Бишкек

Залесов Сергей Вениаминович докт. с-х. наук, проф., проректор Уральского государственного
лесотехнического университета, Екатеринбург

Кирдянов Александр Викторович канд. биол. наук, Институт леса СО РАН, Красноярск

Мазепа Валерий Семенович докт. биол. наук, Институт экологии растений и животных
УрО РАН, Екатеринбург

Мартынюк Александр Александрович докт. техн. наук, директор ВНИИЛМ, Пушкино

Молдобеков Болот Дуйшеналиевич канд. геол.-минер. наук, со-директор Центрально-Азиатского
института прикладных исследований Земли, Бишкек

Мыглан Владимир Станиславович докт. ист. наук, Сибирский федеральный университет,
Красноярск

Хантемиров Рашит Мигатович докт. биол. наук, Институт экологии растений и животных
УрО РАН, Екатеринбург

Хелле Герхард докт. наук, Немецкий центр исследования Земли, Потсдам

Чортонбаев Тыргоот Жумадиевич докт. с-х. наук, проф., проректор Кыргызского национального
аграрного университета, Бишкек

Шамшиев Бакыт Нуркамбарович докт. с-х. наук, Ошский технологический университет

Шишов Владимир Валерьевич докт. техн. наук, проф., Сибирский федеральный университет,
Красноярск

http://rusdendro.uran.ru/


Место проведения: На берегу оз. Иссык-Куль. Окончательный выбор пансионата/базы
отдыха будет сделан позднее, будут учтены пожелания участников.
Участники конференции:  Специалисты в различных областях экологии, лесоведения,
лесоводства, географии, археологии, истории, использующие в своей работе древесно-
кольцевые хронологии, а также ученые в областях, необходимых для развития
дендрохронологии (анатомы и физиологи древесины, специалисты в анализе временных
рядов и т.д.)

Научные направления:
1. Дендроэкология
2. Дендроклиматология
3. Дендроархеология
4. Лесные пожары, вспышки вредителей и древесные кольца
5. Анатомия и сезонный рост древесных колец
6. Новые методы в дендрохронологии
Рабочий язык: Русский. Предполагается перевод с английского языка на русский.

Структура конференции:  10 июня 2014 года в Бишкеке планируется встреча участников
конференции с учеными НАН КР и ВУЗов КР. В этот же день предполагается переезд на оз.
Иссык-Куль, где с 11 по 14 июня будут проходить заседания конференции. Конференция
будет состоять из устных и стендовых докладов. Параллельных заседаний секций не будет.
Возможны (при наличии желающих и по согласованию с организаторами) обзорные
доклады. Планируется также организовать круглые столы для обсуждения перспектив
развития дендрохронологии в России и Центральной Азии.
Публикации: Труды конференции (состоявшиеся доклады) планируется опубликовать после
ее окончания в специальном выпуске «Журнала Сибирского федерального университета».
Тезисы публиковаться не будут.
Оргвзнос, экскурсии: Информация о размере оргвзноса, экскурсиях и условиях размещения
участников будет представлена в конце 2013 г.

Крайние сроки:
регистрации участника - до 6 марта 2014
регистрации доклада - до 9 апреля 2014
приема статей в журнал СФУ - до 1 октября 2014

Регистрация участников и докладов проводится сайте конференции http://rusdendro.uran.ru

Тем, кто ранее регистрировался на конференции "РусДендро-2011" для регистрации на
"РусДендро-2014" нужно лишь зайти на сайт под именем и паролем, который использовался
для старой конференции.

Контактные лица:
Орозумбеков Алмазбек Анарбекович

Э-почта: rusdendro2014@gmail.com
Омурова Гульзар

Э-почта: gulzar03522@mail.ru
Тел.: + (996-771)-176126

Просим передать информацию о конференции Вашим коллегам-дендрохронологам

http://rusdendro.uran.ru/
mailto:rusdendro2014@gmail.com
mailto:gulzar03522@mail.ru
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