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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ-ВЕБИНАРА
Геоинформационные технологии и дистанционные методы зондирования Земли в
лесоустройстве и лесном хозяйстве.
Цифровые технологии в ландшафтной архитектуре, дизайне, строительстве и
производстве продукции из древесины.
Инфокоммуникационные и Web-технологии - возможности и перспективы применения в
лесном секторе.
Развитие экономики на основе использования современных цифровых технологий
(посвящается 90-летию со дня основания кафедры экономики, учета и анализа
хозяйственной деятельности).
Информационные системы и технологии в лесозаготовительном производстве и
транспорте.
Цифровая лесная педагогика.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Вы можете опубликовать материалы в сборнике материалов конференции, который
будет издан на русском языке в электронном виде и включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
II. Вы можете опубликовать статьи (не более 3-х) в специальном номере журнала IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science (http://iopscience.iop.org/journal/17551315). Опубликованные статьи будут распространены по лицензии Creative Commons
Attribution (CC BY) (creativecommons.org/licenses/by/4.0).
I.
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ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ (материалы конференции на русском языке)
1. Геоинформационные технологии и дистанционные методы зондирования Земли в
лесоустройстве и лесном хозяйстве.
2. Цифровые технологии в ландшафтной архитектуре, дизайне, строительстве и
производстве продукции из древесины.
3. Инфокоммуникационные и Web-технологии - возможности и перспективы применения в
лесном секторе.
4. Развитие экономики на основе использования современных цифровых технологий.
5. Информационные системы и технологии в лесозаготовительном производстве и
транспорте.
6. Цифровая лесная педагогика.
ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ (статьи на английском языке)
1. Геоинформационные технологии и дистанционные методы зондирования Земли в
лесоустройстве и лесном хозяйстве.
2. Цифровые технологии в ландшафтной архитектуре, дизайне, строительстве и
производстве продукции из древесины.
3. Инфокоммуникационные и Web-технологии - возможности и перспективы применения в
лесном секторе.
4. Развитие экономики на основе использования современных цифровых технологий.
5. Информационные системы и технологии в лесозаготовительном производстве и
транспорте.
Обращаем Ваше внимание на то, что статьи на английском языке на тему «Цифровая
лесная педагогика» к публикации приниматься не будут, так как данная тема отсутствует в
перечне тем публикаций, принимаемых журналом IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science (https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315/page/scope).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ВКЛЮЧЕНИЕМ В РИНЦ
Максимальный объем подаваемых материалов – 3 страницы формата А4.
Материалы необходимо высылать на адрес digitalforestftu@gmail.com
в виде приложения к электронному письму в формате doc или docx.
до 15 марта 2022 г.
Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения принятия
материалов в сборник.
Имена файлам следует давать по номеру темы публикации и фамилии первого автора
(пример: 1_Петров.doc).
При подготовке материалов следует выдерживать поля, одинаковые на всех страницах: 2 см.
Формат: редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал –
одинарный, текст без переносов, размер шрифта основного текста – 14 п, таблицы – 12 п,
подрисуночные подписи, сноски –12 п.
Формулы набираются только в программе Microsoft Equation, шрифт Times New Roman,
14 п, индексы (верхние и нижние) – 12 п.
Латинские названия в заголовке и тексте выделять курсивом, а при первом упоминании
(скорее всего в заголовке) сопровождать названием автором таксона, названием отряда и
семейства: Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae). Пожалуйста, проверяйте внимательно
написание фамилии(й) автора(ов), наличие скобок (при необходимости), точность года (по
желанию).
Иллюстрации (в формате jpeg), включая подрисуночные подписи, не должны превышать
формат текстовой полосы (16 х 24 см).
Библиографический список оформляется в соответствии с образцами оформления статей
(ГОСТ Р 7.0.5-2008) и отделяется от текста пустой строкой. Ссылки на библиографический

3

список в тексте доклада в квадратных скобках в формате [1] или [1-3]. Каждый
библиографический источник должен иметь ссылку по тексту статьи.
Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть расшифрованы при первом
упоминании.
Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы, так как будут
публиковаться в авторской редакции.
Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы,
не отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после
указанного срока.

1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от
верхнего поля, без переносов, выравнивание по левому краю
2. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по
левому краю, e-mail для связи с авторами
3. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю
4. Пустая строка
5. Текст: абзацный отступ 0,7 см
6. Пустая строка
7. Библиографический список: выравнивание по центру
8. Список источников в алфавитном порядке.
ПРИМЕР:
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
Чернов А.А., xxx@mailbox.ru
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М.Кирова
Смирнов В.С., yyy@mailbox.ru
ООО «Гелиантус»
Необходимость в разработке новейших цифровых технологий является
актуальной задачей для лесного комплекса РФ……………………………………
Библиографический список
1.
2.
3.
4.

Иванов А.А.
Петров И.В.
Petersen H.
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. — Москва. —
URL: http://government.ru. (дата обращения: 08.02.2021).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

ВАЖНО: СПбГЛТУ заключит договор с журналом IOP CONFERENCE SERIES:
EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE только после подтверждения
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индексирования статей журнала в наукометрической базе СКОПУС.
Ориентировочное время подтверждения – 15 февраля 2022 г. В том случае, если
индексирование не подтвердится, статьи в IOP направлены не будут.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К публикации в сборнике допускаются законченные научно-исследовательские работы,
соответствующие тематике публикаций конференции и требованиям к оформлению и
написанию статей. Статьи должны быть оформлены строго в соответствии с шаблоном
оформления и написаны на грамотном английском языке.
В статье допускается участие не более пяти авторов.
Статьи
будут
загружаться
авторами
через
специальную
платформу
(https://www.morressier.com) до 15 марта 2022 г. Ссылка на платформу будет выслана
авторам после подтверждения индексирования статей журнала в наукометрической базе
СКОПУС.
Имена файлам следует давать по номеру темы публикации и фамилии первого автора
латинскими буквами (пример: 1_Petrov.doc).
Вместе со статьей необходимо выслать:
1. отсканированную копию авторского заявления, подписанного всеми авторами статьи,
образец авторского заявления: http://spbftu.ru/dtf2022/
2. отсканированную копию экспертного заключения (выдается организацией одного из
авторов).
Статьи не будут приниматься к публикации без вышеперечисленных сопроводительных
документов.
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. Формат: редактор Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, размер шрифта основного текста – 11 п.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ДАННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПИСЬМЕ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЕЙ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ, предъявляемых издательством к
оформлению статей, размещен на сайте издательства.
Рекомендуем для правильного оформления статей при их создании использовать файлы,
предоставляемые издательством IOP:
1) шаблон статьи JPCSA4Template.docx,
2) инструкцию по использованию шаблона JPCSWordTemplateGuidelines.doc
3) руководство по оформлению статей JPCSExampleWordDocument.docx.
Данные файлы можно скачать по ссылке:
http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f67538ae-18b2-11e4-831a29411a5deefe/WordGuidelines.zip
Требования к оформлению библиографического списка можно скачать по ссылке:
http://cms.iopscience.iop.org/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/999bfe76-32dc-11e6-a415496188f8a415/References.pdf
Статья должна быть структурирована по разделам. Допустимые названия разделов:
1. Introduction,
2. Experimental Part или Methods and Materials или Calculations,
3. Results and Discussion,
4. Conclusion или Summary,
5. Acknowledgments,
6. References.

5

Названия подразделов и подподразделов могут быть любыми на усмотрение авторов.
Настоятельно рекомендуем авторам высылать перевод статьи на русский язык для
сокращения времени на проверку.
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.
Авторы, которым нужна помощь в подготовке статьи в соответствии с требованиями IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science, могут обратиться в управление
международного
сотрудничества
СПбГЛТУ,
сотрудники
которого
предоставят
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.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос участника вебинара без публикации – 1 000 руб./чел. с
учетом НДС;
Регистрационный взнос участника вебинара с публикацией материалов в сборнике
материалов на русском языке (общее количество авторов – не более пяти)
с получением электронной версии сборника – 2 000 руб./чел. с учетом НДС.
I.

Регистрационный взнос участника вебинара c публикацией статьи в специальном
номере журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (общее
количество авторов – не более пяти) – 20 000 руб./чел. с учетом НДС
Регистрационный взнос заочного участника с публикацией материалов в сборнике
материалов на русском языке (общее количество авторов – не более пяти)
с получением электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учетом НДС.

II. Регистрационный взнос заочного участника c публикацией статьи в специальном
номере журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (общее
количество авторов – не более пяти) – 19 000 руб./чел. с учетом НДС.
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
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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 конференции «Цифровые технологии
2022»
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участия
Прием материалов конференции на русском языке
Прием статей на английском языке

Конференция

до 17.02.2022
до 15.03.2022
ориентировочно
с 20.02.2022
до 15.03.2022
24–25.02.2022

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/dtf2022/
Тел. +7-812-670-93-63, e-mail: digitalforestftu@gmail.com

