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II Международная
научно(техническая
конференция
«Леса России: политика,
промышленность, наука,
образование»
В. Шалаев, член Международного совета ИЮФРО
от России, профессор Мытищинского филиала
МГТУ имени Н. Э. Баумана

– 26 мая 2017 года на базе СанктПетербургского
государственного лесотехнического университета
имени С. М. Кирова состоится II Международная
научнотехническая конференция «Леса России: политика,
промышленность, наука, образование». Конференция про
водится второй раз, но уже завоевала определенную попу
лярность и поддерживается Международным союзом лесных
исследовательских организаций (ИЮФРО).
Цель конференции — обсуждение актуальных проблем
лесной политики, промышленности, науки и образования
в условиях современного состояния экономики и поиск пу
тей их решения. Тематика конференции охватывает широ
кий круг вопросов и проблем лесного сектора, ее направлен
ность включает двенадцать секций:
• Лесная политика и биоэкономика;
• Современные методы лесовыращивания и воспроизвод
ства лесов (посвящается 150летию со дня рождения проф.
Г. Ф. Морозова);
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• Государственная инвентаризация лесов, лесоустройство
и устойчивое управление лесами (посвящается 150летию
со дня рождения проф. М. М. Орлова);
• Влияние изменения климата и других стрессовых факто
ров на лесные экосистемы;
• Лесные пожары — профилактика, методы и средства ту
шения;
• Инновационные разработки в области лесозаготовитель
ного производства;
• Основные направления развития логистики в лесопро
мышленном комплексе;
• Современные проблемы древесиноведения, обработки
древесины и деревянного домостроения;
• Химическая переработка биомассы дерева и биоэнерге
тика;
• Целлюлознобумажная промышленность: актуальные
проблемы и пути их решения;
• Ландшафтная архитектура и ботанические сады (посвя
щается 190летию Ботанического сада СПбГЛТУ);
• Инновационные методы обучения в лесном образова
нии.
Регистрация участников конференции осуществляется
в режиме онлайн на сайте http://spbftu.ru/international/
conference/events/. Окончательный срок регистрации —
10 мая 2017 года.
По материалам конференции будет издан сборник, кото
рый будет включен в базу Российского индекса научного ци
тирования (РИНЦ).
Избранные статьи войдут в сборник научных трудов
«Известия СанктПетербургской лесотехнической акаде
мии» (http://spbftu.ru/izvestia/index.php?lang=rus). Сбор
ник включен в базу РИНЦ и входит в перечень ВАК
по следующим направлениям: 05.21.00 Технология, ма
шины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства,
деревопереработки и химической переработки биомассы
дерева; 03.02.00 Общая биология; 06.03.00 Лесное хозяй
ство.

Более подробная информация на сайте конференции:
http://spbftu.ru/international/conference/events/
Из архива СПбГЛТУ

Делегаты I Международной научно*технической конференции «Леса России: политика, промышленность, наука, образование»
(13 апреля 2016 года)
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