Сведения о соорганизаторах
всероссийской конференции с международным участием
«Дендробионтные беспозвоночные животные и грибы и их роль
в лесных экосистемах» (XI Чтениях памяти О.А. Катаева)
Русское энтомологическое общество – одно из старейших
научных биологических обществ страны: в 2019 г.
исполнилось 160 лет со дня его основания. РЭО в своих
рядах объединяет энтомологов профессионалов и любителей
по принципу единства объектов их интересов. Этими
объектами являются особи, популяции и виды – всё
многообразие насекомых и других членистоногих животных
на нашей планете.
Официальный сайт: https://www.zin.ru/societies/res/
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга входит в
Правительство Санкт-Петербурга и обеспечивает проведение
государственной политики и осуществляет государственное
управление в области благоустройства: садово-паркового,
лесопаркового хозяйства, содержания дорог и иных объектов
благоустройства, обращения с отходами на территории
Санкт-Петербурга, а также координирует деятельность иных
исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга в этой области.
Официальный сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
Научный совет Российской академии наук по лесу входит
в структуру Научных советов РАН и реализует следующие
функции: содействие получению новых знаний о лесах;
определение приоритетов развития лесной науки; разработка
концепций и программ развития приоритетных направлений
лесной науки; анализ результатов научных исследований и
разработок по
направлениям развития лесной науки;
разработка научных основ лесной политики, устойчивого
управления лесами и передовых технологий, направленных
на инновационное развитие лесного сектора; проведение
научных дебатов.
Официальный сайт:
board-on-forests/

http://cepl.rssi.ru/science/ras-research-

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
является отраслевым органом исполнительной власти (ОИВ)
Ленинградской области, осуществляющим в пределах своей
компетенции государственное управление и реализацию
полномочий и функций Ленинградской области в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды;
лесными отношениями; отношениями недропользования по
участкам недр, распоряжение которыми относится к
компетенции
Ленинградской
области;
водными
отношениями; организацией и функционированием особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
охраной атмосферного воздуха; обеспечением радиационной
безопасности; экологической экспертизой; безопасностью
гидротехнических сооружений; использованием атомной
энергии.
Официальный сайт: https://nature.lenobl.ru/ru/o-komitete/
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» –
высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, основанное в
1803 году указом императора Александра I. СанктПетербургский
государственный
лесотехнический
университет – это государственное высшее учебное
заведение, которое реализует образовательные программы
высшего
образования;
осуществляет
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов
высшей квалификации для производственной, научной и
научно-педагогической деятельности в области лесного
хозяйства, лесной, деревообрабатывающей, лесохимической,
целлюлозно-бумажной,
гидролизной
промышленности;
выполняет фундаментальные и прикладные научные
исследования. Университет является ведущим научным и
методическим центром высших лесотехнических учебных
заведений Российской Федерации.
Официальный сайт: http://spbftu.ru/

