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Информационное письмо № 1 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции  

(Россия, г. Москва, с 14 по 16 октября 2014 г.) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 

Отделение биологических наук Российской академии наук 

Научный совет по лесу Российской академии наук 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Институт космических исследований Российской академии наук 

Московский государственный университет леса 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение 

актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого управления лесами по следующим 

направлениям: 

1. Концепция многоцелевого непрерывного и неистощительного лесного хозяйства, 

эколого-экономические основы устойчивого управления лесами; 

2. Роль почвы и биоты в регулировании экосистемных функций/услуг леса в условиях 

комбинированного действия природных и антропогенных факторов; 

3. Методология и методы оценки лесных ресурсов; 

4. Теория и практика управления балансом углерода лесов; 

5. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: международный и 

российский опыт. 

Конференция будет проходить в здании Института космических исследований 

Российской академии наук (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32). Планируются пленарные, 

устные и стендовые доклады.  

Для участия в конференции необходимо зайти в он-лайн систему управления 

конференцией, которая доступна по ссылке http://cepl.rssi.ru/conf и зарегистрироваться 

там до 25 апреля 2014 г.  

Более подробная информация о конференции, сроки подачи, правила оформления и 

объем тезисов будут разосланы во 2-информационном письме и размещены на сайте 

конференции http://cepl.rssi.ru/conf.  

http://cepl.rssi.ru/conf/
http://cepl.rssi.ru/conf/
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Программный комитет конференции 

Исаев А.С. – председатель, научный руководитель Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, академик, д.б.н.; 

Лебедев В.А. – сопредседатель, заместитель Министра МПР РФ; 

Санаев В.Г. – сопредседатель, ректор Московского государственного университета 

леса, д.т.н., проф.; 

Селиховкин А.В.- сопредседатель, ректор Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета, д.б.н., проф;  

Лукина Н.В. – директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 

д.б.н., проф.;  

Лупян Е.А. – заместитель директора Института космических исследований, д.т.н.; 

Алексеев А.С. – первый проректор, заведующий кафедрой Санкт–Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, д.г.н., проф.;  

Барталев С.А. – заведующий лабораторией Института космический исследований РАН, 

д.т.н.; 

Бобкова К.С. – главный научный сотрудник Института биологии Коми, д.б.н., проф.; 

Васильев И.А. – директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

лесного хозяйства. 

Вомперский С.Э. – советник РАН, академик, д.б.н.; 

Жирин В.М. – ведущий научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, д.с.-х.н.; 

Замолодчиков Д.Г. – заведующий кафедрой Московского государственного 

университета, д.б.н.; 

Комаров А.С. – заведующий лабораторией Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения РАН, д.б.н., проф. 

Крышень А.М. – директор Института леса Карельского научного центра РАН, д.б.н.;  

Мартынюк А.А. – директор Всероссийского научно-исследовательского института 

лесоводства и механизации лесного хозяйства, д.с.-х.н.; 

Нефедьев В.В. – директор Международного института леса, д.г.н.; 

Онучин А.А. – директор Института леса Сибирского отделения РАН, д.б.н.; 

Рожков В.А. – главный научный сотрудник Почвенного института, чл-корр. РАСХН, 

д.с.–х.н.; 

Сирин А.А. – директор Института лесоведения Российской академии наук, д.б.н.; 

Смирнова О.В. – главный научный сотрудник лаборатории Центра по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН, д.б.н., проф.; 

Солдатов В.В. – директор Российского центра защиты леса;  

Чумаченко С.И. – заведующий кафедрой Московского государственного университета 

леса, д.б.н., проф.; 

Яницкая Т.О. – заместитель директора, координатор по сертификации Российского 

национального офиса FSC; 

Ярошенко А.Ю. – руководитель лесного отдела Гринпис России, к.б.н. 
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Организационный комитет конференции 

Алейников А.А. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.; 

Горнов А.В. – заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН, к.б.н.; 

Ершов Д.В. – заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН, к.т.н.; 

Кузнецов П.В. – ученый секретарь Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН, к.б.н.; 

Орлова М.А. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н.; 

Тебенькова Д.Н. – научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН; 

Шевченко Н.Е. – старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, к.б.н. 

 

Техническая группа Организационного комитета 

Шашков М.П. – научный сотрудник Института физико-химических и биологических 

проблем почвоведения РАН; 

Иванова Н.В. – младший научный сотрудник Института математических проблем 

биологии РАН. 

 

По всем организационным вопросам обращайтесь к ответственному секретарю 

Оргкомитета. Предпочтительная форма связи – электронная почта.  

Все технические вопросы, связанные с регистрацией и работой в он-лайн системе 

управления конференцией, пожалуйста, задавайте по электронной почте 

(forest.management.2014@gmail.com) с темой письма «техническая поддержка». 

 

Контакты 

Ответственный секретарь – Шевченко Николай Евгеньевич  

Моб. тел.: 9168586754 

E-mail: forest.management.2014@gmail.com 

Тел.: 4997430014  

Факс: 4997430016 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение этого письма 

среди коллег.  

ОРГКОМИТЕТ. 

mailto:forest.management.2014@gmail.com
mailto:forest.management.2014@gmail.com

