
Второе информационное письмо 
 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 
 

«ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 
(19-23 сентября 2016 г. Россия, Красноярск, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН) 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
Федеральное агентство научных организаций 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
Российская академия наук 
Сибирское отделение российской академии наук 
Научный совет РАН по проблемам леса. 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 
 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
1. Теоретические и прикладные аспекты интенсификации использования лесов. 
2. Лесовосстановление и лесовыращивание – инновационные подходы и методы 

формирования целевых лесов 
3. Современные методы мониторинга, прогноза и борьбы с вредителями и болезнями 

леса.  
4. Концептуальные подходы и инновационные решения в области охраны лесов от 

пожаров.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
19.09.2016 г. 
Заезд участников. Регистрация. Размещение постерных докладов. 
 
20.09.2016 г. 
 9:00–10:00 Регистрация участников  
10:00–12:00 Открытие Конференции, Пленарные доклады  
12:00–12:30 Кофе-брейк  
12:30–14:00 Пленарные доклады  
14:00–15:00 Обед  
15:00–17:30 Устные доклады на секциях 
17:30–18:30    Постерная сессия 
 19:00 Фуршет 
 
21.09.2016 г. 
 9:00–12:00 Устные доклады на секциях 
12:00–12:30 Кофе-брейк  
12:30–14:00 Устные доклады на секциях 



14:00–15:00 Обед  
15:00–18:30 Устные доклады на секциях 
   
 
22.09.2016 г. 
 9:00–12:00 Устные доклады на секциях 
12:00–12:30 Кофе-брейк 
12:30–14:00 Устные доклады на секциях 
14:00–15:00 Обед 
17:00–18:00 Подведение итогов конференции, принятие резолюции, закрытие                     
                         конференции 
 10:00 – 17:00 Научно-практическая экскурсия на научный стационар Института леса 
«Погорельский Бор» 
 
23.09.2016 г. 
Отъезд участников 
 
 
ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:   
 
• Пленарные доклады 
• Секционные доклады 
• Постерная сессия 

 
Программа конференции будет включать серию пленарных докладов, а также 

устные и стендовые доклады на секциях. Рабочие языки конференции – русский и 
английский (синхронный перевод не предусмотрен). Продолжительность пленарных 
выступлений –20 мин (+5 мин на вопросы), устных – 15 мин (+5 мин на вопросы). Для 
каждого стендового доклада будет предоставлено место максимальным размером 1,5 
(высота) х1 м. 

 
Доклад-презентация должен быть сделан в виде единого файла в формате Microsoft® 

Power Point® 97–2010. Следует воздерживаться от использования в презентациях сложной 
динамической анимации, мелких шрифтов и элементов. Идеальным для прочтения 
является 28–32-й кегль шрифта для заголовков и 20–24-й для написания основного текста. 
Предпочтительнее шрифт Arial. 

 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:  
 
Русский, английский 
 
ЭКСКУРСИИ: 
 

В период конференции запланированы две экскурсии: 
1) посещение дендрария Института (расположен непосредственно рядом со зданием 
Института); 
2) научно-производственная экскурсия с посещением объектов интенсивного 
лесовыращивания на территории научного стационара Института леса «Погорельский 
Бор» (20 км от г. Красноярска).   
 

Вне основной программы конференции в период с 23 по 25 сентября 
предусматривается научно-познавательная экскурсия на Ермаковский стационар 



Института. Программа и стоимость поездки размещены на сайте Института 
http://forest.akadem.ru/Konf/2016/IF_b/Excursion_Erm.pdf  
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА И МАТЕРИАЛЫ 
 

Регистрационная форма и образец оформления материалов конференции приведены 
в приложении к первому информационному письму 

 http://forest.akadem.ru/Konf/2016/IF_b/IF_2016b.html .  
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присылаемых 
материалов, определения формы доклада (пленарный, секционный или стендовый), а 
также внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами.  
 
ВНИМАНИЕ: Оргкомитет продлил регистрацию участников конференции до 15 июля 
2016 г. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Участникам конференции до 1 августа 2016 г. следует оплатить регистрационный 
взнос в размере: 

 1500 руб. - в случае очного участия  
 700 руб. - в случае заочного участия (высылаются материалы конференции). 
 500 руб. - взнос для участия магистрантов и аспирантов  

Дополнительно: 
400 руб. – за вторую двухстраничную публикацию 
200 руб. – за одну дополнительную страницу (всего в материалах допускается не 

более 3х страниц). Регистрационный взнос включает оплату одного экземпляра сборника 
материалов конференции, публикацию информационных материалов, оплату перерывов 
на кофе, экскурсии в рамках конференции. 
 

Регистрационный взнос нужно перевести или передать в Оргкомитет. 
Метод оплаты:  

1) на карту Сбербанка № 4276310013147295 (Михайловой Ирине Анатольевне, номер 
счета карты 40817810431280025948/50); 

2) почтовым переводом по адресу: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия, 
660036, Красноярск, Академгородок, 50/28, Михайловой Ирине Анатольевне; 

Если вы можете перечислить одним переводом взносы нескольких участников, это 
облегчит нашу работу. Обо всех переводах просим сообщить по эл. почте:  
inrufom-conf-2016@yandex.ru , приложив отсканированную копию документа о 
переводе денежных средств Получение оргвзноса является необходимым условием 
участия в конференции и публикации материалов. 

 
В случае безналичной формы оплаты образец договора будет представлен по запросу, 

направленному в адрес организационного комитета конференции inrufom-conf-
2016@yandex.ru 

 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
  
Участники самостоятельно бронируют и оплачивают гостиницу для проживания. При 
необходимости помощи для организации проживания просьба обращаться в оргкомитет. 
 

http://forest.akadem.ru/Konf/2016/IF_b/Excursion_Erm.pdf
http://forest.akadem.ru/Konf/2016/IF_b/IF_2016b.html
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ПУБЛИКАЦИИ  
 

Все поступившие материалы будут публиковаться в авторской редакции с 
минимальными стилистическими правками. Вместе с тем, Оргкомитет оставляет за собой 
право научного редактирования и корректирования, а также отклонения материалов, 
которые не отвечают теме конференции или качество которых не отвечает заявленным 
требованиям.  

 
Материалы доклада форматируются в один файл и высылаются в адрес оргкомитета 

по электронной почте. Доклад должен обязательно сопровождаться цветным сканом 
экспертного заключения (в PDF формате) или письмом-направлением организации, где 
сказано, что материалы можно публиковать в открытой печати. Допускается отправка 
материалов обычной почтой, но с обязательным представлением их в электронном 
варианте. 

 
К началу работы конференции будет издан том материалов конференции. Кроме 

того, материалы конференции будут включены в систему индексов научного цитирования 
РИНЦ. 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:  
 
Прием регистрационных форм до 15 июля 2016 г. 
Прием материалов докладов до 1 августа 2016 г. 
Публикация программы конференции на сайте Института до 1 сентября 2016 г. 
Прием оргвзносов до 1 августа 2016 г. 
 
КОНТАКТЫ: 
 
+7  (391) 249 – 46 – 95, abondarev@ksc.krasn.ru  -  Бондарев Александр Иванович  (ИЛ СО 
РАН, Красноярск) – по общим вопросам;  
+7 (391) 249 – 46 – 67, irina@ksc.krasn.ru -   Михайлова Ирина Анатольевна (ИЛ СО РАН, 
Красноярск) по вопросам оплаты оргвзноса и издания материалов конференции.  
 
 
С уважением,  
 
Оргкомитет конференции 

mailto:abondarev@ksc.krasn.ru
mailto:irina@ksc.krasn.ru


 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Онучин Александр Александрович, д.б.н., профессор, директор Института леса им. 
В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск (председатель); 
Алексеев Александр Сергеевич профессор, заведующий кафедрой Санкт- Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова; 
Банаев Евгений Викторович, д.б.н., директор Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН, Новосибирск; 
Валентик Иван Владимирович, заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, 
Москва;  
Васильев Игорь Анатольевич, к.э.н., директор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института лесного хозяйства; 
Вомперский Станислав Эдуардович, д.б.н., академик РАН, советник РАН, Институт 
лесоведения РАН, с. Успенское; 
Исаев Александр Сергеевич, д.б.н., академик РАН научный руководитель Центра по 
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва;  
Ковалевич Александр Иванович, директор Института леса республики Беларусь, 
Гомель; 
Крышень А.М. – д.б.н., директор Института леса Карельского научного центра РАН, 
Петрозаводск;  
Лукина Наталья Васильевна, д.б.н., директор Центра по проблемам экологии и продуктивности 
лесов РАН, Москва; 
Мартынюк Александр Александрович, д.с.-х.н., профессор, директор Всероссийского 
научно - исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ), Пушкино; 
Моисеев Николай Александрович, д.с.-х.н., акад. РАН, заведующий кафедрой 
Московского государственного университета леса; 
Павлов Игорь Николаевич, д.б.н., профессор, зам. директора Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН, Красноярск; 
Романов Евгений Михайлович, д.с.-х.н., ректор Поволжского государственного 
технологического университета, Йошкар-Ола; 
Санаев Виктор Георгиевич. д.т.н., профессор, ректор Московского государственного 
университета леса;  
Сирин Андрей Артурович, д.б.н., профессор, директор Института лесоведения РАН, с. 
Успенское; 
Трунов Евгений Сергеевич, к.э.н. директор ФБУ «Рослесозащита», Москва;   
Усольцев Владимир Андреевич, д.с.-х.н., профессор, главный научный сотрудник 
Ботанического сада УрО РАН, Екатеринбург; 
Швиденко Анатолий Зиновьевич, д.б.н., профессор, Международный институт 
прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия; 
Шевелев Сергей Леонидович, д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой Сибирского 
государственного технологического университета, Красноярск; 
Шишикин Александр Сергеевич, д.б.н., заведующий лабораторией Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск 
Шматков Н.М. – руководитель Лесной программы Всемирного фонда природы России, 
Москва; 
Johann G. Goldammer профессор, директор Центра глобального мониторинга 
пожаров (GFMC), Германия;  
Klaus von Gadow, профессор, Институт оценки и развития лесов, Германия  
Timo Karjalainen, профессор, Институт природных ресурсов, Финляндия 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Бондарев Александр Иванович, к.с.-х. н., зам. директора ИЛ СО РАН (председатель) 
Тел.: (391)249-46-95; е-mail: abondarev@ksc.krasn.ru 
Михайлова Ирина Анатольевна, м.н.с. ИЛ СЛ РАН (секретарь) 
Тел.: (391)249-46-67; Факс: (391)-2433-686; е-mail: irina@ksc.krasn.ru 
Пименов Александр Владимирович, к.б.н., заведующий лабораторией ИЛ СО РАН 
Тел.: (391)249-44-37; е-mail: pimenov@ksc.krasn.ru  
Тараканов Вячеслав Вениаминович, д.с.-х.н., директор Зап.-Сиб. филиала ИЛ СО РАН 
Тел.: +7(383) 227-33-30; е-mail: tarh012@mail.ru 
Соколов Владимир Алексеевич, д.с.-х.н., проф., заведующий лабораторией ИЛ СО РАН 
Тел.: (391)249-46-35; е-mail: sokolovva@ksc.krasn.ru 
Цветков Петр Алексеевич, д.б.н., заведующий лабораторией ИЛ СО РАН 
Тел.: (391)249-42-43; е-mail tsvetkov@ksc.krasn.ru 
Иваницкая Алена Сергеевна, к.б.н., председатель совета молодых ученых ИЛ СО РАН 
е-mail: dolka1981@mail.ru 
Баранчиков Юрий Николаевич, к.б.н., заведующий лабораторией ИЛ СО РАН 
Тел.: (391)249-48-36; е-mail: baranchikov-yuri@yandex.ru 
Симачев Иван Васильевич, зам. директора ИЛ СО РАН 
Тел.:243-44-47; е-mail: simachev@ksc.krasn.ru 
Иванов Виктор Васильевич, к.с.-х.н., с.н.с. ИЛ СО РАН 
Тел.: (391)249-46-28; е-mail: viktor_ivanov@ksc.krasn.ru 
Петренко Алексей Евгеньевич, к.б.н., н.с. ИЛ СО РАН 
е-mail: alcorsci@bk.ru 
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