Научно-практический семинар

“Актуальные вопросы и новые положения
законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов”
при поддержке Комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области
Санкт-Петербург,
7–8 октября 2021 г.
Сайт семинара: http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.
Кирова (http://www.spbftu.ru/)
Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, литер У
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Межотраслевой институт дополнительного образования СПбГЛТУ (МИДО)
предоставляет возможность участникам семинара в рамках мероприятия пройти
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Охотоведение» с получением удостоверения о повышении
квалификации (16 часов).
Стоимость обучения– 2500 руб./чел.
Мероприятия, проводимые в рамках семинара (заседание 7 октября, экскурсия в
Лисинский учебно-опытный лесхоз с посещением объектов охотничьего хозяйства 8
октября) входят в программу обучения.
Контактное лицо: ведущий специалист МИДО Грунева Людмила Борисовна
(+7 911-238 - 92-93, e-mail: L_gruneva@mail.ru)
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников семинара осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/.
Окончательный срок регистрации – 1 октября 2021 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА
7 октября 2021 (четверг)
I учебное здание СПбГЛТУ, Институтский пер., литер У
Ауд. I-209 (Белый зал)
9.30 –10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
10.00 Открытие мероприятия. Приветствие участников семинара:

(представитель Комитета, представитель университета)
10.15 – 12.00 Обзор новых нормативно-правовых актов в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
12.00 – 13.30

ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ
Обед

13.30 – 16.00

Продолжение семинара
Дискуссия, подведение итогов.

16.00

Экскурсия по музею Зоологии позвоночных и охотоведения имени
А.А. Силантьева

8 октября 2021 (пятница)
9.00 – 17.30 ЭКСКУРСИЯ В ЛИСИНСКИЙ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ
СПбГЛТУ (отъезд в 9.00 от I-го учебного здания СПбГЛТУ, возвращение около 17.30
к I-му учебному зданию СПбГЛТУ)

Экскурсия включает:
 посещение Лисинского лесного колледжа (бывшего здания егерского
училища), церкви во имя Честных Древ Святого и Животворящего Креста
(архитектор Бенуа),
 экскурсию в музей леса,
 посещение объектов охотничьего хозяйства Лисинского лесхоза
 обед в Императорском охотничьем дворце (обед стоимостью 1500 руб.
оплачивается отдельно наличными при регистрации).
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для очных участников – 5 000 руб./ чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос для очных участников, являющихся сотрудниками вузов
и НИИ России – 3 000 руб./ чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос включает стоимость обеда и кофе-брейка 7 октября 2021,
раздаточных материалов, экскурсии в музей Зоологии позвоночных и охотоведения
имени А.А. Силантьева СПбГЛТУ, экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз
8.10.2021 г., накладные расходы и НДС (20%).
Стоимость обучения по программе повышения квалификации – 2500 руб./чел.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
краткое название
– ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова»
– СПбГЛТУ
– Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова
полное название
– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
ИНН 7802071697
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский переулок д.5, литер У
В банковском поручении просим указать: участие в семинаре «Охота»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
Вы можете обращаться:
1) по организационным вопросам (заключение договора участия, вопросы, связанные
с оплатой регистрационного взноса, проблемы при регистрации и т.п.) +7-812-67093-63, e-mail: ftaconferernce@gmail.com (Шайтарова Ольга Евгеньевна, Чугунова
Елена Викторовна)
2) по вопросам, связанным с обучением по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Охотоведение»: +7 911-238 - 92-93, e-mail:
L_gruneva@mail.ru (Грунева Людмила Борисовна)

