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ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Информирование о новых научных разработках, обобщение и распространение 

передового опыта работы предприятий, содействие внедрению прогрессивных технологий и 

оборудования, обсуждение вопросов диверсификации технологий и продвижения 

продукции на рынок. 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Включает доклады ведущих специалистов отрасли, а также сообщения 

представителей научно-исследовательских организаций и предприятий по тематике 

конференции. Участники мероприятия имеют возможность приобретения актуальной 

научно-технической информации. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По материалам конференции будет издан сборник, индексируемый в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Лучшие работы технического и аналитического характеров будут опубликованы 

в информационном бюллетене Ассоциации «Лестех». 

Требования к оформлению статей: 

https://spbftu.ru/uploads/conference/Trebovaniya_k_oformleniyu.pdf 

Пример оформления статьи: 

https://spbftu.ru/uploads/conference/Primer_oformleniya.pdf 

Статьи просим направить до 21 февраля 2023 года по электронной почте на адрес: 

konf.fandrevplit@gmail.com. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос для очных участников – 15 000 руб./чел. с учѐтом НДС. Для 

работников учебных заведений (вузов и колледжей) России и стран СНГ участие 

бесплатное. 

Регистрационный взнос заочного участия с публикацией материалов и получением 

электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учѐтом НДС. 

Для работников учебных заведений (вузов и колледжей) России и стран СНГ 
участие бесплатное. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СПбГЛТУ – краткое наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» - 

полное название 

ИНН 7802071697 КПП 780201001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург 

Р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

БИК 014030106 

ОКПО 02068456 ОГРН 1027801536058        

ОКТМО 40315000 ОКВЭД 85.22 

КБК 00000000000000000130 

Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5, литер У 

В банковском поручении просим указать: участие в конференции «Древесные плиты и фанера»  

 

Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте 

http://spbftu.ru/fandrevplit2023/ 

Окончательный срок регистрации – 14 марта 2023 г. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

194021, С.-Петербург, Институтский пер., 5, литер Б 

e-mail: konf.fandrevplit@gmail.com 

тел. для связи по вопросам, связанным с публикацией и выступлением на конференции: 
(812) 217-93-43, 

тел. для связи по организационным вопросам (заключение договора участия, выставление 

счета): (812) 217-93-63 

http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=218&scene=101
http://spbftu.ru/fandrevplit2023/
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