ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VI Международный симпозиум имени Б.Н. Уголева
«СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ  2018»,
посвященный 50-летию Регионального Координационного совета
по современным проблемам древесиноведения

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН,

Красноярск, Россия
10–16 сентября 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международного симпозиума имени
Б.Н. Уголева «СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ  2018»,
посвященного 50-летию Регионального Координационного совета по современным
проблемам древесиноведения.
(10–16 сентября 2018 года, Россия, Красноярск, Институт леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН)
ПЛАН РАБОТЫ СИМПОЗИУМА
10 сентября 2018 г. – регистрация участников симпозиума, открытие конференции,
пленарные доклады, работа секций симпозиума, постерная сессия, товарищеский
ужин;
11 сентября 2018 г. – работа секций симпозиума;
12 сентября 2018 г. – заседание Регионального Координационного совета, Школа
молодых ученых, обзорная экскурсия по Красноярску;
13 сентября 2018 г. – экскурсия в государственный природный заповедник «Столбы»
(канатно-кресельная дорога, смотровая площадка, центральные «Столбы»);
14 сентября 2018 г. – смотровая площадка «Царь-рыба», дом-музей В.П. Астафьева,
Красноярская ГЭС, прогулка на теплоходе по Красноярскому морю («Сибирская
Швейцария»).
15-17 сентября 2018 г. – экскурсия в природный парк «Ергаки» (Сибирская
жемчужина).
Бронирование номеров в гостинице в природном парке «Ергаки» производится
Оргкомитетом. При приобретении обратных билетов просим учесть, что выезд из
природного парка «Ергаки» запланирован на утро 17 сентября (время в пути с
остановкой на обед не менее 8–9 часов).
Для экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду, для прогулки на теплоходе
по Красноярскому морю возьмите с собой теплую куртку или теплый свитер и
ветровку.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Участникам симпозиума до 20 июня 2018 г. следует оплатить регистрационный
взнос.
Оплата осуществляется:
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.
Пожалуйста, проинформируйте Оргкомитет о переводе регистрационного взноса по
электронной почте (wspq2018@yandex.ru), приложив отсканированную копию
документа о переводе денежных средств. Оплата регистрационного взноса является
необходимым условием участия в симпозиуме и публикации материалов.

МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМА
Прием материалов до 9 апреля 2018 г. Издание сборника материалов планируется к
началу работы симпозиума.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАЩИТЕ ЛЕСА (шрифт 12 пт. полужирный,
прописными буквами, выравнивание по левому краю)
1 интервал
Е.А. ИВАНОВ1, А.Ю. ПЕТРОВ2(шрифт 11 пт. обычный, прописными буквами, по левому краю)
1 интервал
1
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия (ivanov78@yanex.ru) (шрифт 11 пт.
левый край)
2
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия (petrovae@yahoo.com) (шрифт 11 пт.
левый край)
1 интервал

Текст материалов печатается на странице формата А4 (210297 мм, поля – 25 мм со
всех сторон) на русском языке в текстовом редакторе Word обычным шрифтом
«TimesNewRoman» размером 12 пт. через 1 интервал c автоматическим переносом в
строках и выравнивается по ширине. Первая строка абзаца – отступ 1 см. Не выполнять
нумерацию страниц. Просьба сохранять файл в формате *.doc или *.docx. Подписать файл
фамилией первого автора: Petrov_text.doc (docx).
Общий объем материалов – до четырех страниц, включая текст, иллюстрации,
таблицы, литературу, благодарности и абстракт на английском языке.
Иллюстрации
(рисунки,
фотографии) должны быть высокого
качества, контрастные, легко читаемые
и оформлены в цветном изображении.
Иллюстрации размещаются в рамке
или без нее, компактно, следом за
ссылками
на
них
по
тексту.
Допускается размещение иллюстраций
по полю текста в формате «обтекание
текстом» (слева или справа).
Внимание:
иллюстрации
представляются
дополнительно
в
Рис.
1.
Районы
исследований
и
сбора
формате *.tif или *.jpg (разрешение –
экспериментального материала на территории
не ниже 300 пикс/дюйм) отдельным
Сибири.
файлом, названным по фамилии автора
с указанием номера рисунка, например: Petrov_figl.jpg
Таблицы набираются шрифтом размером 11 пт с выравниванием по центру через 1
интервал от текста. Таблицы не должны быть громоздкими и разделенными по разным
страницам. Пример:
1 интервал

Таблица 1. Основные описательные статистики морфометрических показателей лиственничного
древостоя
ПокаP
P
N
M
mod. min. max. 2
S
K
x-bar
S

затель
-95% +95%
D1,3 205 2.74 2.35
3.13
мн. 0.40 9.50 4.11 2.03 0.12 1.35 0.24 1.35
H
205 4.05 3.68
4.42 4.00 1.30 9.50 3.67 1.92 0.19 1.14 0.24 0.83
Dкр. 205 1.26 1.16
1.37 1.00 0.40 3.30 0.31 0.56 0.05 1.27 0.24 1.66
Lкр. 205 3.11 2.79
3.43 2.80 0.60 8.40 2.75 1.66 0.16 1.19 0.24 1.04
1интервал

K
0.47
0.47
0.47
0.47

Подписи к иллюстрациям и таблицам печатаются шрифтом размером 11 пт.
Подписи к иллюстрациям размещаются снизу, к таблицам – сверху.
Ссылки на цитируемую литературу по тексту приводятся в квадратных скобках в
соответствии с номерами списка литературы [1, 3, 5].
1 интервал

ЛИТЕРАТУРА (шрифт 11 пт.)
Список литературы печатается через 1 интервал шрифтом размером 11 пт. в алфавитном
порядке и нумеруется. Литература на иностранных языках помещается в конце списка.
Выравнивание по ширине.
Примеры:
Для журнальных статей:
1. Ваганов Е.А., Арбатская М.К. История климата и частота пожаров в центральной части
Красноярского края. 1. Климатические условия сезона роста и распределение пожаров в сезоне //
Сиб. экол. журн., 1996, 1. С. 9-18.
Для сборников научных трудов, материалов конференций и тезисов докладов:
2. Данилин И.М., Цогт З. Антропогенная динамика лиственничников Восточного Хэнтэя // Экология
и природопользование в Монголии. Сб. науч. тр. Пущино: Пущинский науч. центр РАН, 1992. C.
249-259.
3. Исаев А.С.Мониторинг лесных насекомых в бореальных лесах // Аэрокосмические методы и
геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: Докл. III Всерос. конф., 18-19
апр. 2002 г., Москва. М.: ЦЭПЛ РАН, 2002. С. 43-46.
Для авторефератов диссертаций:
4. Онучин А.А. Влагооборот горных лесов Сибири (локальные и региональные особенности):
Автореф. дис….докт. биол. наук: 03.00.16. Красноярск: Ин-т леса СО РАН, 2003. 33 с.
Для монографий:
5. Организация особо охраняемых природных территорий / В.А. Соколов, С.К. Фарбер, Н.В.
Соколова и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 264 с.
6. Семечкин И.В. Структура и динамика кедровников Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002.
253 с.
Литература на иностранных языках:
7. Elliott K.J., Boring L.R., Swank W.T. et al. Successional changes in plant species diversity and
composition after clear-cutting at Southern Appalachian watershed // For. Ecol. Manag., 1997, 92(1-3):
67-85.
8. Gougeon F.A., Labrecque P., Guérin M. et al. Détection du pin blanc dans l’Outaouais à partir d’images
satellitaires à haute résolution IKONOS // Proc. 23rd Can. Symp. Rem. Sens., Quebec City, Aug. 20-24,
2001. Pp. 167-175.
9. Ziegler M., Schardt M., Konrad H. et al. Laserscanning in der Forsteinrichtung // Österr. Forstztg., 2000,
111(10): 12-13.
1 интервал
БЛАГОДАРНОСТИ. (шрифт 11 пт.) Авторы признательны И.И. Иванову за помощь в
организации полевых исследований. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-04-11235-а).
1 интервал

BIOLOGICAL CONTROL IN FOREST PROTECTION (шрифт 12 пт. полужирный,
прописными буквами, выравнивание по левому краю)
1 интервал

YE.А. IVANOV1, А.YU. PETROV2(шрифт 11 пт. обычный, прописными буквами, по левому краю)
1 интервал
1
V.N.SukachevInstituteofForestSBRAS, Krasnoyarsk, Russia (ivanov78@yanex.ru) (шрифт 11 пт. левый
край)
2
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (petrovae@yahoo.com) (шрифт11 пт. левый край)
1 интервал
Абстракт (на английском языке) (шрифт 11 пт. левый край)

Материалы высылаются в адрес Оргкомитета по электронной почте. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонять материалы, оформленные не по правилам или не
соответствующие тематике, с уведомлением автора. Материалы должны
обязательно сопровождаться цветным сканом экспертного заключения или
письма-направления организации (в PDF формате), где сказано, что материалы
можно публиковать в открытой печати.
Лучшие работы будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Сибирский
лесной журнал» (http://сибирскийлеснойжурнал.рф), который включен в
российскую систему научного цитирования eLibrary.ru (РИНЦ), международные
реферативные базы данных: Ulrichsweb: Global Serials Directory, Directory of Open
Access Journals (DOAJ), AGRIS, CABI Forest Science Database, Перечень ВАК при
Минобрнауки РФ.
Для того, чтобы сформировать окончательную программу, просим Вас не позднее
1 августа 2018 г. подтвердить возможность личного участия в симпозиуме.
ПРОЖИВАНИЕ
Информация о гостиницах Красноярска:
1. Гостиница «Сапфир» http://van-hotel.ru/
2. Гостиница «Красноярскстройстратегия» www.hotelkss.ru
3. Отель «Ibis Красноярск Центр» http://www.ibis.com/ru/hotel-8121-ibisкрасноярск-центр/index.shtml
4. Отель «Novotel Красноярск Центр» http://www.novotel.com/ru/hotel-8122novotel-красноярск-центр/index.shtml
5. Гостиница «Красноярск» http://www.hotelkrs.ru/
6. Отель «A-House Hotel» http://ahousehotel.ru/
7. Дом ученых КНЦ СО РАН http://krasdu.ru/dopolnitelnyie-uslugi.html
Участники самостоятельно бронируют и оплачивают гостиницу для проживания.
Просьба сообщить о выбранном типе размещения до 1 сентября 2018 г.
Пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет при возникновении трудностей с
бронированием гостиницы в Красноярске.
Просим проинформировать Оргкомитет о номере рейса и дате приезда/отъезда для
организации встречи участников симпозиума в аэропорту Красноярска.
Будем рады приветствовать Вас в Красноярске!
С уважением,
Оргкомитет симпозиума

