Информационное письмо № 2
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ»
(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

Секции конференции:
На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение
актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого управления лесами по следующим
секциям:
1. Устойчивое управление лесами: экологические и экономические аспекты;
2. Современное состояние и динамика лесного покрова;
3. Методология и методы оценки состояния лесов и лесных ресурсов;
4. Углерод в лесных экосистемах;
5. Экологические функции лесных почв
В рамках конференции будет проведен круглый стол по теме: «Международный и
российский опыт внедрения устойчивого управления лесами в практику».
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Размещение тезисов
Для того чтобы разместить тезисы необходимо войти в свою учетную на сайте
конференции, затем в разделе «Доступные действия» выбрать пункт «Подать тезисы» или
перейти по ссылке http://www.cepl.rssi.ru/conf/sub_abstract.php после чего войти в учетную
запись. На открывшейся странице Вы сможете разместить тезисы, указать желаемую форму
доклада и выбрать секцию. Можно выбрать только один тип доклада и только одну секцию.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что поля с названием тезисов, автором и
организацией в этой форме заполняются автоматически в соответствии с указанной при
регистрации информацией. Поэтому, если Вам необходимо исправить название тезисов,
добавить соавторов или изменить организацию, то соответствующие правки нужно вносить
именно в эти поля. Название тезисов не должно содержать специальные символы: ' " & # < >.
В окно «тезисы» нужно вносить только текст тезисов без указания названия, авторов,
организаций или какой-либо дополнительной информации. Объем тезисов не должен
превышать 7500 знаков. Допустимы элементы форматирования: полужирное или курсивное
начертание,

надстрочный

и

подстрочный

знаки. Все остальные элементы форматирования, в том

числе интервал между строками и абзацами, шрифт и его размер при копировании текста в
форму отменяются. Тезисы не должны содержать таблиц и рисунков.
Ссылки на литературу следует указывать цифрами и размещать в квадратных скобках.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями журнала «Лесоведение».
Цитирование двух и более работ под одним номером, одной и той же работы под
разными номерами не допускаются. В списке литературы приводятся следующие данные:
порядковый номер, фамилии и инициалы авторов, для журналов – названия статьи и журнала
(в принятом сокращении), год издания, том, выпуск, номер страниц, для книг – названия
работы, место издания, издательство, год издания, число страниц (например: Сукачев В.Н.
Лесоведение и биогеоценология // Лесоведение. 1967. №2. С. 3–10; Морозов Г.Ф. Учение о
лесе. 7-е изд. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1949. 456 с.). Для авторефератов диссертаций
указывается шифр специальности, город, институт, число страниц (например, Ипатов В.А.
Повышение продуктивности лесов на осушенных землях: Автореф. дис. … докт. с.-х. наук:
06.03.03. Л.: ЛТА им. С.М. Кирова, 1986. 33 с.).
Тезисы будут доступны для редактирования до окончания срока их приема – 5
сентября 2014 г. Для того чтобы отредактировать тезисы, необходимо в меню «Доступные
действия» выбрать пункт «Увидеть (отредактировать) свои тезисы», а затем левой
кнопкой мыши нажать на название тезисов и внести необходимые правки.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы, которые не соответствуют
тематике конференции.
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Организационный взнос
Размер организационного взноса при очном участии составляет 1000 российских
рублей; заочное участие, а так же очное участие студентов и аспирантов – 500 рублей.
Организационный взнос необходимо перечислить на счет:
Наименование банка получателя: Сбербанк России
Ф.И.О. физического лица: Шевченко Николай Евгеньевич
Номер счета: 40817810038183518108
В назначении платежа нужно указать: «Оргвзнос Фамилия И.О.»
Копию квитанции об оплате Оргвзноса просим выслать в адрес Оргкомитета на адрес:
forest.management.2014@gmail.com. Тема письма – «Оргвзнос Фамилия И.О.»
При возникновении проблем с перечислением денежных средств сообщите в Оргкомитет:
forest.management.2014@gmail.com.
Дополнительная информация о программе конференции, условиях проживания и др.
будет разослана в 3-ем информационном письме в начале сентября 2014 г. и размещена на
сайте конференции http://cepl.rssi.ru/conf.
ВНИМАНИЕ: Оргкомитет продлил регистрацию участников конференции до 14 июля
2014 г.
Все технические вопросы, связанные с регистрацией и работой в онлайн системе
управления

конференцией,

пожалуйста,

задавайте

по

электронной

почте

forest.management.2014@gmail.com с темой письма «Техническая поддержка».
Контакты
E-mail: forest.management.2014@gmail.com
тел.: +7 (499) 7430014
факс: +7 (499) 7430016
Ответственный секретарь – Шевченко Николай Евгеньевич
Оргкомитет конференции будет очень благодарен вам за дальнейшее распространение
этой информации как в электронном, так и в печатном виде.
ОРГКОМИТЕТ.
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