
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

21 марта 2014 года Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства при поддержке Федерального агентства лесного 

хозяйства проводит вторую научно-практическую конференцию для 

магистров, аспирантов и молодых ученых «Крона-2014». 

Мероприятие приурочено к провозглашенному Генеральной 

Ассамблеей ООН «Международному дню леса». 

Программа конференции предусматривает знакомство участников с 

основными направлениями деятельности института ведущих ученых, а также 

презентацию его ведущих разработок. Молодым ученым будет 

предоставлена возможность представить результаты собственных научных 

исследований в области лесного хозяйства, а также в смежных областях по 

направлениям: 

биотехнологии растительных организмов (генная инженерия, 

микроклональное размножение, ДНК молекулярного маркирования и т.д.) 

лесная биоэнергетика (организация использования биомассы, 

технологии переработки биомассы, технологии утилизации биотоплива, 

оценка сырьевой базы биомассы, технологии воспроизводства биомассы) 

информационные технологии (геоинформационные системы, анализ 

информации дистанционными методами, системы поддержки  принятия 

решений, моделирование и прогнозирование экосистем) 

оптимизация и автоматизация процессов (системный анализ, 

функциональное моделирование, SADT) 

технологии строительства с использованием древесины как 

конструкционного материала (малоэтажное строительство, объекты лесной 

инфраструктуры, мобильные комплексы по деревопереработке, 

проектирование модульных конструкций на основе древесины) 

проблемы глобального изменения климата (продуктивность и 

углеродный цикл экосистем, влияние лесохозяйственных мероприятий на 

экосистемы, адаптация системы ведения лесного хозяйства в условиях 

глобального изменения климата). 

По результатам конференции будут отобраны лучшие проекты для 

совместной реализации, а избранные статьи участников конференции будут 

опубликованы в рецензируемом журнале «Труды Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института лесного хозяйства». 

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции необходимо до 14 марта 2014 г. 

зарегистрироваться на сайте http://www.spb-niilh.ru/krona/ или заполнить 

заявку в Приложении 2 и отправить по адресу: event@spb-niilh.ru 

http://www.spb-niilh.ru/krona/


 

 

Приложение 1 

Программа конференции «Крона 2014»: 

 

21 марта 2014 года 

09:30-10:30 – Регистрация участников 

10:30-11:30 – Открытие конференции. Знакомство с основными 

направлениями деятельности института. 

11:30-13:00 – Доклады участников конференции. 

13:00-13:30 – Кофе-брейк 

13:30-15:00 – Доклады участников конференции. 

15:00-16:00 – Подведение итогов  

 

Экспертный совет конференции: 

 

Васильев Игорь Анатольевич – директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института лесного хозяйства, кандидат экономических 

наук. 

Константинов Артем Васильевич – заместитель директора по научной 

работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного 

хозяйства, кандидат сельско-хозяйственных наук. 

 

Воробьев Александр Юрьевич – заместитель директора по финансам 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного 

хозяйства, кандидат экономических наук 

 

Степченко Александр Анатольевич – заместитель директора по 

региональному развитию Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института лесного хозяйства, кандидат географических наук 

 

Торжков Иван Олегович – председатель совета молодых ученых 

Федерального агентства лесного хозяйства 

 

Бичарёва Ольга Николаевна – ученый секретарь Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института лесного хозяйства, кандидат 

биологических наук. 

 

Организационный комитет: 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., 21 

Телефон: (812) 294-22-45 

Контактное лицо: Корныльева Юлия 



 

 

Приложение 2 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции «Крона 2014» 
 

 
Поля, отмеченные «*» обязательны для заполнения. 
Заявки отправляются по адресу: event@spb-niilh.ru 
 
 
Электронная регистрация доступна на сайте: 
http://www.spb-niilh.ru/krona/ 
 
Правила представления статей для публикации: 

http://www.spb-niilh.ru/forestryresearch/ 

 

  

Фамилия*  

Имя*  

Отчество*  

Место учебы/работы*  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон для связи*  

E-mail*  

Тема доклада*  

Краткая аннотация доклада*  

Название статьи  

Комментарии  

http://www.spb-niilh.ru/krona/
http://www.spb-niilh.ru/forestryresearch/

