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Кафедра технологии древесных и целлюлозных
композиционных материалов
194021, С.-Петербург,
Институтский пер., 5, литер У
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факс: (812) 670-93-58
Е-mail: wood-plast@mail.ru

Кафедра технологии древесных и целлюлозных композиционных
материалов
Санкт-Петербургского
государственного
лесотехнического
университета проводит 20 – 21 марта 2019 года 22-ю международную научнопрактическую конференцию «Древесные плиты: теория и практика».
Цель конференции: информирование о новых научных разработках,
обобщение и распространение передового опыта работы предприятий, содействие
внедрению прогрессивных технологий и оборудования, а также вопросы
диверсификации технологий и продвижение продукции на рынок. По материалам
конференции будет издан сборник.
Программа конференции включает доклады ведущих специалистов
России и зарубежных стран, а также сообщения представителей научноисследовательских организаций и предприятий по тематике конференции.
По материалам конференции будет издан сборник, который будет включен
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Заявку на участие в конференции (форма прилагается), а также статьи
(сообщения) просим направить до 01 февраля 2019 года на адрес:
konf.drevplit@yandex.ru. Для оперативного оформления договора просим в
заявке указать фамилию руководителя и банковские реквизиты предприятия.
Требования к оформлению статей:
Максимальный объем подаваемых статей – 5 страниц формата А4.
Материалы необходимо высылать на адрес konf.drevplit@yandex.ru в виде
приложения к электронному письму в формате doc. до 1 февраля 2019 г.
Имена файлам следует давать по имени первого автора (пример:
Петров.doc).

Формат:
редактор Microsoft Word;
абзацный отступ – 1 см;
выравнивание по ширине;
размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
страницы не нумеруются;
рисунки и таблицы в тексте. Шрифт Times New Roman, межстрочный
интервал – одинарный, размер шрифта основного текста – 14 п, таблицы –
14 или 12 п, подрисуночные подписи, сноски –12 п.
формулы набираются в Microsoft Equation, шрифт Times New Roman, 14 п,
индексы (верхние и нижние) – 12 п.
разрешается использование аббревиатур, но они должны быть
расшифрованы при первом упоминании.
Статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации
(УДК), аннотацию объемом до 5 строк и сведения об авторах: фамилия, имя,
отчество, ученая степень, место работы, должность, электронный адрес.
Для проведения конференции и издания сборника предусмотрен
оргвзнос организаций в размере 12000 руб. (в том числе НДС 20%) за
каждого участника. Представители учебных заведений (вузы, колледжи) могут
присутствовать на конференции бесплатно. В сборнике имеется возможность
поместить рекламу Вашего предприятия, стоимость 1 стр. – 12000 руб., 0,5 стр. 6000 руб., на четвертой стр. обложки – 15000 руб.
Юридический адрес и банковские реквизиты:
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер У, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им.
С.М.Кирова», СПбГЛТУ – краткое название, ОГРН 1027801536058, ИНН
7802071697, КПП 780201001, УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 03, СПбГЛТУ,
л/сч. 20726Х38150), СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России г. Санкт-Петербург.
Р/с 40501810300002000001, БИК 044030001, КБК 00000000000000000130,
ОКОНХ 92110, ОКПО 02068456, ОКТМО 40315000, ОКВЭД 85.22.
В банковском поручении просим указать: участие в конференции
«Древесные плиты: теория и практика».
Контактная информация:
тел.: (812) 670-93-43, факс: (812) 670-93-58,
e-mail: konf.drevplit@yandex.ru
(812) 393-60-89 до 9 утра и после 21 ч. Анатолий Алексеевич Багаев
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
Председатель оргкомитета,
заслуженный деятель науки РФ, профессор,
заведующий кафедрой ТДиЦКМ

А.А. Леонович

ЗАЯВКА
на участие
в 22-й международной научно-практической конференции
«ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
20 – 21 марта 2019, СПбГЛТУ
Фамилия Имя Отчество
Должность
Полное наименование
организации
E-mail
Тел.
Почтовый индекс
Улица, № дома
Город
Страна
Для оформления договора с организацией:
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Банковские реквизиты
организации

Для бронирования номера в гостинице «Орбита» через организаторов, если необходимо:
Номер в гостинице
«Орбита»*

Одноместный / Двухместный
Дата и время заезда

Примечания

* Для бронирования напрямую:
Гостиница «Орбита»
http://spborbita.ru/
194021, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4
(5 мин. пешком от ст. метро «Площадь Мужества»)

