
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Национальная академия наук Беларуси 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

Институт леса НАН Беларуси 

Совет молодых ученых 
 

Международная школа-конференция 

молодых ученых 
«ЛЕСНАЯ НАУКА, МОЛОДЕЖЬ, БУДУЩЕЕ» 

 

26 – 30 июня 2017 г. 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Институт леса НАН Беларуси и Совет молодых ученых приглашают Вас 

принять участие в Международной школе-конференции молодых ученых 

«Лесная наука, молодежь, будущее», которая состоится 26–30 июня 2017 г. в 

г. Гомеле. К участию приглашаются магистранты, аспиранты, специалисты и 

молодые учёные в возрасте до 35 лет (включительно). 

Международная школа-конференция молодых ученых «Лесная наука, 

молодежь, будущее» проводится с целью привлечения аспирантов, 

магистрантов, специалистов и молодых ученых к обсуждению актуальных 

научных проблем и инноваций в области ведения комплексного лесного 

хозяйства, повышения их квалификации, развития творческих научных связей 

между поколениями ученых, интеграции с зарубежными специалистами. 

 

Основные научные направления школы-конференции: 

– лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация; 

– лесная селекция, семеноводство, генетика и биотехнология; 

– воспроизводство лесов, агротехнологии выращивания лесного посадочного 

материала; 

– охрана и защита леса; 



– биология и экология леса, лесная радиоэкология, биоэнергетика; 

– побочное лесопользование, экотуризм и охотничье хозяйство; 

– лесопарковое хозяйство, ландшафтная архитектура; 

– лесное образование и заповедное дело; 

– междисциплинарные исследования о лесе. 
 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

Форма участия: для участников школы-конференции будут прочитаны 

лекции приглашенных ведущих ученых. На секционных заседаниях будут 

заслушаны предварительно отобранные Оргкомитетом устные доклады 

участников. Предусмотрено проведение стендовой сессии, а также заочное 

участие. 

В рамках школы-конференции будут организованы экскурсии, проведены 

учебно-практические полевые занятия в Кореневской экспериментальной 

лесной базе Института леса НАН Беларуси, лесохозяйственных учреждениях 

Минлесхоза. Полная информация о программе школы-конференции будет 

представлена во втором информационном письме. 
 

Ключевые даты: 

17 февраля 2017 г. – начало приема заявок.   

10 марта 2017 г. – окончание приема заявок.   

14 марта 2017 г. – начало приема материалов, рассылка 2-го информационного 

письма.  

15 мая 2017 г. – окончание приема материалов.  

29 мая 2017 г. – рассылка предварительной программы конференции, 

приглашений. 
 

Предварительная регистрация 

Для участия в школе-конференции необходимо до 10 марта 2017 года 

направить по электронной почте forestschool2017@mail.ru заявку по 

следующей форме: 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Должность  

3. Ученая степень  

4. Ученое звание  

5. Дата рождения  

6. Организация  

7. Адрес, факс, e-mail организации  

8. Контактный телефон (с указанием кода)  

9. Контактный e-mail  

10. Научное направление  

11. Название доклада, авторы  

12. Форма участия Устный доклад, стендовый 

доклад, заочное участие 

13. Необходимость бронирования гостинцы  
 

На указанный в регистрационной форме электронный адрес будет 

отправлено подтверждение о предварительной регистрации. 



Регистрационный взнос  

Информация о регистрационном взносе будет представлена во втором 

информационном письме. Расходы, связанные с прибытием на школу-

конференцию, проживанием, питанием в период ее проведения 

осуществляются за счет командирующей стороны. 

  

Материалы для публикации: 

Доклады статей объемом до 4 страниц необходимо представить в 

оргкомитет школы-конференции по электронной почте 

forestschool2017@mail.ru не позднее 15 мая 2017 года. Сборник материалов 

будет издан к началу школы-конференции и размещен на сайте Института леса 

НАН Беларуси. Публикация материалов конференции бесплатная. 

Организационный комитет не проводит рассылку материалов. При очном 

участии сборник материалов конференции выдается лично участнику, при 

заочном – высылается электронная версия сборника на электронную почту. 

Подробные правила оформления материалов будут представлены во 

втором информационном письме. 
 

Научное и техническое редактирование материалов не предполагается. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, оформленные 

не по правилам или не соответствующие тематике, с уведомлением автора. 

 

Организационный комитет школы-конференции: 

Председатель: Ковалевич Александр Иванович, директор ГНУ «Институт леса 

НАН Беларуси», канд. сельхоз. наук, доцент 

Заместитель председателя: Усеня Владимир Владимирович, зам. директора по 

научной работе ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», доктор сельхоз. наук, 

профессор 

Заместитель председателя: Каган Дмитрий Ильич, председатель Совета 

молодых ученых ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», канд. биол. наук 

 

Адрес Оргкомитета школы-конференции: 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» 

246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, д. 71 

тел./факс: +375 (232) 75-73-73, веб-сайт: www.forinst.basnet.by 

e-mail: forestschool2017@mail.ru 

(+375 (29) 128-06-41 Каган Дмитрий Ильич) 

(+375 (29) 197-82-64 Пантелеев Станислав Викторович) 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В ШКОЛЕ-КОНФЕРЕНЦИИ!   

С УВАЖЕНИЕМ ОРГКОМИТЕТ! 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди 

заинтересованных лиц 


