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ТЕМЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Лесная политика, экономика и управление
Проблемы лесоустройства и государственной инвентаризации лесов
Повышение эффективности использования и восстановления лесов
Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины и деревянного
домостроения
Современные проблемы и перспективы химических технологий переработки
растительного сырья
Проблемы градостроительного и ландшафтного проектирования в рамках Стратегии
пространственного развития России
Современные проблемы лесозаготовок и российского лесного машиностроения
Современные проблемы лесной ботаники и дендрологии (посвящается 100-летию
кафедры ботаники и дендрологии СПбГЛТУ)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова
(http://www.spbftu.ru/)
Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, литер У; тел. +7-812-670-93-63
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/lesarf2019/.
Окончательный срок регистрации – 10 мая 2019 г.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ / С ПУБЛИКАЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ (3 СТР.) В СБОРНИКЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ В РИНЦ
Регистрационный взнос для очных участников – 10 000 руб./ чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос для очных участников, являющихся сотрудниками вузов и
НИИ России и стран СНГ – 5 000 руб./ чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос включает стоимость обедов и кофе-брейков 22 и 23 мая 2019 г.,
раздаточные материалы, сборник материалов конференции, экскурсии в музеи и
ботанический сад СПбГЛТУ, накладные расходы и НДС (20%).
I.
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Регистрационный взнос для заочных участников:
публикация в сборнике материалов конференции с получением электронной версии
сборника – 1 000 руб./ чел. с учетом НДС;
публикация в сборнике материалов конференции с получением печатной версии сборника
– 2 000 руб./ чел. с учетом НДС.
II. C ПУБЛИКАЦИЕЙ СТАТЬИ В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА IOP
CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ В SCOPUS
Регистрационный взнос для очных участников – 20 000 руб./ чел. с учетом НДС
Регистрационный взнос включает стоимость обедов и кофе-брейков 22 и 23 мая 2019 г.,
раздаточные материалы, публикацию статьи в журнале IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science с последующим включением в SCOPUS (общее количество авторов –
не более пяти), экскурсии в музеи и ботанический сад СПбГЛТУ, накладные расходы и
НДС (20%).
Регистрационный взнос для заочных участников – 15 000 руб./ чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос включает стоимость публикации статьи в журнале IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science с последующим включением в SCOPUS (общее
количество авторов – не более пяти).
Стоимость участия в экскурсии в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ – 2 000
руб./ чел. с учетом НДС. Экскурсия включает посещение научных объектов и обед в
Императорском охотничьем дворце.
Банковские реквизиты:
СПбГЛТУ – краткое название
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
(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
Р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
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 «Леса России-2019».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
22 мая, среда
II учебное здание, Институтский пер., литер Б
8.30 – 9.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ – фойе актового зала (3 этаж)
9.30 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – актовый зал (3 этаж)
Модератор: Добровольский А.А. – начальник управления научных проектов и
программ СПбГЛТУ
 Беленький Ю.И., ректор СПбГЛТУ – приветствие участников конференции
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 Малащенко О.М., заместитель председателя Правительства Ленинградской
области
председателя
комитета
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному комплексу – приветствие участников конференции
 Эрандес А.Х., генеральный директор ООО «Андреас Штиль Маркетинг» –
приветствие участников конференции
 Михайлов А.В., заместитель председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры СПб –
Петербургская стратегия сохранения исторических объектов садовопаркового искусства
 Петров А.П., ректорВсероссийского института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства– Система
государственного управления лесами: федерализация или централизация
ПЕРЕРЫВ (30 мин.)
 Ярошенко А.Ю., руководитель Лесного отдела Гринпис России –Что мешает
в России выращивать лес и вести в нем правильное хозяйство
 Архипов В.И., директор по развитию ООО «Леспроект» – Инновационная
технология стереоскопической таксации лесов дешифровочным способом на
основе
материалов
ДЗЗ
сверх
высокого
разрешения
и
современныхинформационных технологий
12.10 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 16.30

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ
Обед
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение)
 Лукина Н.В., член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов – Лесные научные программы - основа
интеграции академической, вузовской и отраслевой науки
 Аким Э.Л., почетный член Консультативного комитета ФАО ООН, зав. каф.
технологии целлюлозы и композиционных материалов СПбГУПТД–
Современные проблемы и перспективы био-рефайнинга растительного сырья
 Лахтиков Ю.О., председатель правления РАО «Бумпром» – «Целлюлознобумажная промышленность России. Состояние и развитие»
 Луканин П.В., директор Высшей школы технологии и энергетики
СПбГУПТД– Проблемы энергосбережения на целлюлозно-бумажных
предприятиях России
 Чубинский А.Н., зав. каф. технологии материалов, конструкций и сооружений
из древесины СПбГЛТУ– Современные технологии обработки и испытаний
древесины

17.00 – 18.30

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ И БОТАНИЧЕСКОГО САДА СПБГЛТУ

23мая, четверг
I учебное здание, Институтский пер., литер У
9.30 – 12.00 ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
12.00 – 13.00 Обед
13.00 – 15.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
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24 мая, пятница
9.30 – 17.00

I.

II.

ЭКСКУРСИЯ В ЛИСИНСКИЙ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ СПбГЛТУ
Экскурсия включает посещение научных объектов, музея леса и обед в
Императорском охотничьем дворце (за дополнительную плату).

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции (до 3-х страниц) на русском языке будут опубликованы в
сборнике, который будет включен в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ).
Статьи участников конференции на английском языке будут опубликованы в
специальном номере журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science
(http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315),
индексируемом
наукометрической базой Scopus. Опубликованные статьи будут распространены
по
лицензии
Creative
Commons
Attribution
(CC
BY)
(creativecommons.org/licenses/by/3.0).

Избранные статьи будут опубликованы в сборнике научных трудов «Известия СанктПетербургской лесотехнической академии»
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ СТАТЕЙ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ IOP
CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE,
ИНДЕКСИРУЕМОМ НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗОЙ SCOPUS
К публикации в сборнике допускаются законченные научно-исследовательские работы,
соответствующие тематике круглых столов конференции и требованиям к оформлению и
написанию статей.
Объем статей – 5 – 8 страниц формата А4.
При подготовке статей следует выдерживать поля: верхнее – 4 см; правое и левое – 2,5 см;
нижнее – 2,7 см.
Статья должна содержать разделы: Abstract, Introduction, Material and Methods, Results and
Discussion.
В списке используемой литературы должно быть не более 3-х ссылок на работы всех авторов
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статьи. Библиографический список должен иметь желательно не менее 10 ссылок.
 Больше информации по правилам оформления на сайте издательства
 Шаблон оформления статей
 Образец авторского заявления
 Рекомендации по подготовке библиографического списка
Статьи должны быть оформлены строго в соответствии с предложенным шаблоном и
написаны на грамотном английском языке.
Обращаем Ваше внимание на то, что наименование организации на английском языке,
указанное в статье, должно строго соответствовать наименованию на английском языке,
закрепленному Уставом/Положением об организации.
Организаторы оставляют за собой право принять или отклонить любую предложенную
рукопись.
Организаторы допускают возможность проведения выборочного редактирования присланных
работ по согласованию с авторами и имеют право отправления их на доработку авторам.
Вместе со статьей необходимо выслать:
1. отсканированную копию авторского заявления, подписанного всеми авторами статьи;
2. отсканированную копию экспертного заключения.
Авторы, которым нужна помощь в подготовке статьи в соответствии с требованиями IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science, могут обратиться в международный центр
лесного хозяйства и лесной промышленности, работающий на базе СПбГЛТУ, который
предоставит высококвалифицированные услуги по переводу текста на английский язык,
редактированию, форматированию, оформлению рисунков и таблиц, а также
библиографического списка. E-mail: icffi@spbftu.ru; тел: +7-921-910-73-26, +7-812-670-93-20.
Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения принятия
статьи в сборник.
Публикация номера журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science проходит
в течение 4-х месяцев после уведомления авторов о приеме статей к публикации.
Индексация номера происходит от 2-3 мес. после публикации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/lesarf2019/
Тел. +7-812-670-93-63, e-mail: ftulesarf@gmail.com

