
   
 

 

 

 

ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР “АМУРСКИЙ ТИГР”» 

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РОСЛЕСХОЗ) 

 

Информационное письмо № 1 

 

Уважаемые коллеги, 

приглашаем Вас принять участие в работе  

всероссийской конференции с международным участием 

«Опыт и перспективы современных лесоводственных 

исследований» 
(2-4 октября 2015 г.) 

 

Организатор конференции – Институт лесного и лесопаркового хозяйства 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы современного лесоводства. 

Рабочие направления конференции: 

 Опыт устойчивого управления лесами. 

 Сохранение биологического разнообразия. 

 Достижения и перспективы лесокультурного дела.  

 Роль лесных экосистем в формировании климата. 

 Лесное охотоведение 

 

Конференция будет проходить на базе Института лесного и лесопаркового хозяйства по адресу 

692510, Приморский край, г. Уссурийск, просп. Блюхера, 44. 

 



В программу конференции включено посещение объектов модельного леса 

ПГСХА. 

Лучшие статьи по решению редакционной коллегии будут опубликованы в 

журналах, входящих в перечень ВАК. Остальные работы войдут в сборник трудов 

конференции. 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1 день – 2 октября (пятница) 

Работа секций 

 

2 день – 3 октября (суббота) 

Посещение объектов модельного леса, лесного питомника, лесных культур, участков 

после рубок ухода; научных объектов, посещение дендрария Дальневосточного 

отделения РАН. 

 

3 день – 4 октября (воскресенье)  

Экскурсия в г. Владивосток. 

 

Более подробная информация, включая требования к оформлению статей, будет 

разослана во втором информационном письме. 

 

Начало октября – период самого яркого осеннего окраса уссурийской тайги. 

Участникам конференции предлагается побывать в уникальных многопородных 

хвойно-широколиственных лесах южной части Дальнего Востока России, 

расположенных в ареале обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет конференции: 

Комин А.Э. – ректор ПГСХА, 

Потенко Т.А. – проректор ПГСХА по научно-исследовательской работе, 

Приходько О.Ю. – декан Института лесного и лесопаркового хозяйства, 

Гуков Г.В. – профессор кафедры лесоводства, 

Иванов А.В. – заместитель декана Института лесного и лесопаркового хозяйства по 

научно-исследовательской работе, 

Гриднев А.Н. – заведующий кафедрой лесных культур Института лесного и 

лесопаркового хозяйства, 

Лихитченко М.А. - заведующий кафедрой лесной таксации, лесоустройства и 

охотоведения Института лесного и лесопаркового хозяйства, 

Усов В.Н. – заведующий кафедрой лесоводства Института лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

Контакты: 

 

номера телефонов оргкомитета: 

8 (4234) 26 07 03 

+7953 217 15 01 

 

Эл. почта: 

ilh@primacad.ru 

aleksandrgg86@mail.ru 

 

Заявка участника 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Должность, место работы 

3. Секция и тема доклада 

4. Форма участия – очное/заочное 
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