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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты!
Приглашаем Вас принять участие в IIIМеждународной молодежной научнопрактической конференции Студенческого научного общества «Актуальные вопросы
лесного хозяйства»
Основные направления работы конференции: ботаника, дендрология, лесное
хозяйство, лесная экономика, лесная политика,технологии лесозаготовительных
производств, лесные машины, экология растений, технологии лесохимических продуктов,
вредители
и
болезни
леса,
информационные
технологии
в
лесном
комплексе,дистанционные методы изучения лесной растительности, геоинформатика,
лесная метеорология и климатология, охотоведение,человек и природа и др.
Предварительная дата и время проведения конференции: 06-08 ноября 2019 г.
с 15.15.
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова,I – ое учебное здание, Белый зал.
Участники: студенты, магистранты, аспиранты, соискатели. Допускается
соавторство с научными руководителями и другими категориями лиц, включая
иностранных граждан. По итогам конференции будет издан сборник споследующем
размещением в РИНЦ.
Формы участия: очнаяс докладом
Регламент выступлений –до 7 минут.
Рабочий язык конференции: русский.
О сроках издания материалов конференции будет сообщено во втором
информационном письме.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель – к.с.- х.н. Добровольский А.А.
Зам. председателя – к.т.н. Вагизов М.Р.
Члены оргкомитета: к.с.-х.н., Навалихин С.В., к.э.н., Шайтарова О.Е., к.б.н.
Фетисова А.А., к.с.-х.н.,Ищук Т. А., студ. рук. СНО Бойцов А. А.
Правила подготовки материалов
Объем статей до 4-х страниц формата А4 с аннотацией на русском и английском
языках. Текст должен быть создан в MicrosoftWord с расширением *.docx. Абзацный
отступ первой строки 1 см., без переносов, шрифт TimesNewRoman – 12 пт,
межстрочныйинтервал – 1, поля слева и справа – 2,5 см, верхнее и нижнее – 3,0 см.
Подписик рисункам, сноски –10 п. Разрешается использование аббревиатур, но они
должны быть расшифрованы при первом упоминании.
Материалы могут быть дополнены таблицами и рисунками. Рисунки в тексте
должны быть черно-белыми (либо преобразованы в градации серого). (в формате jpeg),
включая подрисуночные подписи, не должны превышать формат текстовой полосы (16 х
24 см). Формулы набираются только в программе MicrosoftEquation, шрифт
TimesNewRoman, 12 п.
Наличие библиографического списка – обязательно.
Заглавие и аннотация должны быть продублированы в конце статьи на английском
языке.
Образец оформления материалов
НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (на русском языке)
Иванов А.А., Петров П.П.
Санкт-Петербургский государственный лесотехническийуниверситет
имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург,
Воронежская государственная лесотехническая академия, Воронеж
«пустая строка»
Текст статьи
«пустая строка»
Библиографический список
«пустая строка»
TITLEOFTHESES (на английском языке)
Ivanov A.A., Petrov P.P.
Saint-Petersburg state forest technical university, Saint-Petersburg
Voronezh state forest technical academy, Voronezh
«пустая строка»
Аннотация на английском и русском языке
К каждой статье должна прилагаться рецензия научного руководителя или
заведующего кафедрой (отсканированная или фотография с подписью руководителя
илизаведующего кафедрой). Оригинал отдать в каб. 1-310Вагизову Марселю Равильевичу
до окончания приѐма материалов к публикации или прислать на почту barstatarin@yandex.ru.
Для участия в конференции, а также подачи материалов и рецензии необходимо
заполнить регистрационную формуна сайте университета в разделе: Наука >отдел
конгрессной деятельности> Информация о планируемых мероприятиях> III
Международная молодѐжная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
лесного хозяйства».
Открытие регистрации на сайте СПБГЛТУ им. С. М. Кирова с 08 октября 2019 г.
Окончание регистрации участияна сайте -25октября 2019 г.

Окончание приема материалов на конференцию -21октября2019 года
Все материалы отсылать по адресу
E-mail: confspbgltu@bk.ruОргкомитет конференции
Материалы поданные не по форме и после окончания срока приема к публикации
не принимаются!!!

