VI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ»
посвящается 140-летию со дня рождения академика В.Н. Сукачева
26–28 мая 2021 г.
Санкт-Петербург, Россия
Конференция проводится при поддержке
Союза лесопромышленников
Ленинградской области

Информационный партнер
конференции –
Ассоциация ЛЕСТЕХ

Сайт конференции: http://spbftu.ru/lesarf2021/

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова
(http://www.spbftu.ru/)
Санкт-Петербург, Институтский пер., д. 5, литер У; тел. +7-812-670-93-63
СЕКЦИИ
1. Лесная биогеоценология
2. Лесная политика, экономика и управление
3. Современные проблемы и перспективы лесоустройства, лесной таксации и
государственной инвентаризации лесов (посвящается 210-летию со дня основания
первой в России кафедры лесной таксации, лесоустройства и ГИС)
4. Ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения: проблемы и
пути их решения
5. Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика
6. Современные проблемы использования, восстановления, охраны и защиты лесов
7. Система насаждений и лесопарковый зелѐный пояс города
8. Современные проблемы лесозаготовок и российского лесного машиностроения
9. Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины и деревянного
домостроения
10. Технология блокчейн в лесном секторе
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/lesarf2021/.
Окончательный срок регистрации – 12 мая 2021 г.
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Владимир Рахманин, заместитель генерального директора ФАО ООН;
Юрий Лахтиков, председатель правления РАО «Бумпром»;
Наталья Лукина, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН;
Алексей Ярошенко, руководитель Лесной программы «Гринпис России»;
Дмитрий Гельтман, директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
Юрий Орлов, Союз лесопромышленников Ленинградской области;
Владимир Петров, профессор, заведующий кафедрой лесной политики, экономики и
управления СПбГЛТУ;
Дмитрий Черниховский, директор Центра по развитию дистанционных методов в лесном
хозяйстве ООО «Леспроект»;
другие ведущие эксперты в области лесопромышленного комплекса.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 мая, среда
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 12.00 Пленарное заседание
12.00 – 12.15 Общая фотография
12.15 – 14.00 Обед, посещение ботанического сада СПбГЛТУ
14.00 – 17.30 Секционные заседания
27 мая, четверг
9.00 – 12.30 Секционные заседания
12.30 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 Выставка инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век»
15.30 – 16.00 Подведение итогов, принятие резолюции конференции.
Закрытие конференции.
1428 мая, пятница
10.00 – 17.30 Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ (отъезд в 9.00 от 1го учебного здания СПбГЛТУ, возвращение около 17.30 к 1-му учебному зданию
СПбГЛТУ)

Экскурсия включает посещение научных объектов Лисинского лесхоза, экскурсию в музей
леса, посещение Лисинского лесного колледжа, церкви во имя Честных Древ Святого и
Животворящего Креста, обед в Императорском охотничьем дворце (обед оплачивается
отдельно).
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Межотраслевой институт дополнительного образования СПбГЛТУ (МИДО) предоставляет
возможность участникам конференции в рамках мероприятия пройти обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Особенности нормативно-правовой базы использования сельскохозяйственных земель для
выращивания древесины» с получением удостоверения о повышении квалификации (16 ч).
Стоимость обучения – 3800 руб./чел.
Мероприятия, проводимые в рамках конференции 26–28 мая 2021 г. (пленарное и
секционные заседания, экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз с посещением
объектов лесного хозяйства) входят в программу обучения. Время дополнительных занятий
будет установлено по согласованию с обучаемыми.
Контактное лицо:
ведущий специалист МИДО Грунева Людмила Борисовна (+7 911-238-92-93, e-mail:
L_gruneva@mail.ru)
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Вы можете опубликовать материалы в сборнике материалов конференции, который будет
издан на русском языке и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
2. Вы можете опубликовать статью в специальном номере журнала IOP Conference Series:
Earth
and
Environmental
Science
(http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315).
Опубликованные статьи будут распространены по лицензии Creative Commons Attribution
(CC BY) (creativecommons.org/licenses/by/4.0).
I. 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
ftulesarf@gmail.com
в виде приложения к электронному письму в формате doc
до 1 мая 2021 г.
ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/02/1-IP-LESA-ROSSII-2021.pdf
II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND
ENVIRONMENTAL SCIENCE
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.
Материалы необходимо высылать на адрес ftulesarf@gmail.com в виде приложения к
электронному письму в формате doc или docx
до 1 мая 2021 г.
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.
ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2021/02/1-IP-LESA-ROSSII-2021.pdf

4

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.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ / С ПУБЛИКАЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ (3 СТР.) В СБОРНИКЕ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Регистрационный взнос для очных участников – 12 000 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 26 и 27 мая 2021 г.,
раздаточные материалы,
публикацию материалов конференции (1 шт., общее количество авторов – не более пяти),
сборник материалов конференции,
участие в выставке инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век»,
экскурсию в ботанический сад СПбГЛТУ 26 мая 2021 г.,
экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ 28 мая 2020 г. (обед
оплачивается отдельно),
накладные расходы и НДС (20%).

I.
II.
III.
IV.
V.

C ПУБЛИКАЦИЕЙ СТАТЬИ В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА IOP
CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Регистрационный взнос для очных участников – 22 000 руб./чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос включает:
стоимость обедов и кофе-брейков 26 и 27 мая 2021 г.,
раздаточные материалы,
публикацию материалов конференции (1 шт., общее количество авторов – не более пяти),
сборник материалов конференции,
участие в выставке инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век»
публикацию статьи в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
(общее количество авторов – не более пяти),
экскурсию в ботанический сад СПбГЛТУ 26 мая 2021 г.,
экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ 28 мая 2021 г. (обед
оплачивается отдельно),
накладные расходы и НДС (20%).
Регистрационный взнос заочного участия с публикацией материалов в сборнике на
русском языке
с получением электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учетом НДС;
с получением печатной версии сборника – 2 000 руб./чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос заочного участия c публикацией статьи в специальном
номере журнала IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (общее
количество авторов – не более пяти) – 17 000 руб./чел. с учетом НДС.
Банковские реквизиты:
краткое название
– ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова»
– СПбГЛТУ
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– 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. СанктПетербург
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 «Леса России-2021».
БЛИЖАЙШИЕ К СПбГЛТУ ГОСТИНИЦЫ
МАРМАРА ***
https://marmara.spb.ru
ул. Новороссийская, д. 26, к.
2
+7 (812) 670-10-10

СПУТНИК ***
https://sputnik-hotel.ru
пр. Тореза, д. 36
+7 (812) 457-0-457,
8-800-7755-457

ОРБИТА ***
https://spborbita.ru
пр. Непокоренных, д. 4
+7 (812) 309-87-62,
+7 (812) 309-87-59

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Прием материалов конференции на русском языке на
ftulesarf@gmail.com
Прием статей на английском ftulesarf@gmail.com
Уведомление авторов о получении материалов (до 3 стр., рус.) и
статей (5–8 стр., англ.)
Уведомление авторов о приеме материалов (до 3 стр., рус.) к
публикации в сборнике
Регистрация участия
Уведомление авторов о приеме статей (5–8 стр., англ.) к публикации
в журнале
Конференция
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/lesarf2021/
Тел. +7-812-670-93-63,
e-mail: ftulesarf@gmail.com

продлен
до 01.05.2021
продлен
до 01.05.2021
до 01.05.2021
12.05.2021
до 12.05.2021
30.05.2021
26 –28.05.2021

