
  
 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова (http://www.spbftu.ru/) 

 

 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

http://spbftu.ru/international/conference/events/ 

Тел.: +7-812-670-93-63, 670-92-60, e-mail: ftaconference@gmail.com 

 

 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

24–26 мая 2017 г. 

 

Санкт-Петербург 

 



Конференция поддерживается  

Международным союзом лесных исследовательских организаций 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение актуальных проблем 

лесной политики, промышленности, науки и образования в условиях 

современного состояния экономики и поиск путей их решения. 

 

ТЕМЫ СЕКЦИЙ 

1. Лесная политика и биоэкономика 

2. Современные методы лесовыращивания и воспроизводства лесов 

(посвящается 150-летию со дня рождения проф. Г.Ф. Морозова) 

3. Государственная инвентаризация лесов, лесоустройство и 

устойчивое управление лесами (посвящается 150-летию со дня 

рождения проф. М.М. Орлова) 

4. Влияние изменения климата и других стрессовых факторов на 

лесные экосистемы 

5. Лесные пожары – профилактика, методы и средства тушения 

6. Инновационные разработки в области лесозаготовительного 

производства 

7. Основные направления развития логистики в лесопромышленном 

комплексе 

8. Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины 

и деревянного домостроения 

9. Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика 

10. Целлюлозно-бумажная промышленность: актуальные проблемы 

и пути их решения  

11. Ландшафтная архитектура и ботанические сады (посвящается 

190-летию Ботанического сада СПбГЛТУ) 

12. Инновационные методы обучения в лесном образовании 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По материалам конференции будет издан сборник, который будет 

индексирован в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

24 мая, среда 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00 Открытие конференции, пленарное заседание 

Обед 

14.00 – 18.00 Работа секций 

25 мая, четверг 

09.00 – 13.00 Работа секций  

Обед 

14.00 – 15.00 Подведение итогов, закрытие конференции 

Экскурсии в ботанический сад и музеи СПбГЛТУ 

26 мая, пятница 

Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ, включая 

обед (за дополнительную плату). 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-

лайн на сайте http://spbftu.ru/international/conference/events/. 

Окончательный срок регистрации – 10 мая 2017 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос для участников из РФ и стран СНГ 3500 руб. 

Регистрационный взнос для аспирантов из РФ и стран СНГ 2000 руб. 

Заочное участие (публикация в сборнике материалов  

конференции) для участников из РФ и стран СНГ 

  

700 руб. 
 

 

     

Регистрационный взнос включает стоимость обедов и кофе-брейков 

24 и 25 мая, раздаточные материалы, сборник материалов 

конференции, экскурсии в музеи СПбГЛТУ, накладные расходы и 

НДС (18%).  

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

