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Новости ИЮФРО
XXV Всемирный конгресс ИЮФРО
В. С. Шалаев, д р техн. наук, профессор, член Международ
ного совета ИЮФРО от России
25 сентября — 5 октября 2019 года в г. Куритиба (Бра
зилия) состоится XXV Всемирный конгресс Международ
ного союза лесных исследовательских организаций
(ИЮФРО).
Эта авторитетнейшая организация в мировом лесном на
учном сообществе является одной из старейших междуна
родных организаций, связанных с природными ресурсами,
в первую очередь с лесами, их охраной, воспроизводством
и рациональным использованием. Основанный в 1892 году
тремя немецкоговорящими странами Центральной Европы
(Австрия, Германия и Швейцария), в настоящее время
ИЮФРО превратился в глобальную организацию, представ
ленную более 15 тыс. учеными и практиками, работающими
почти в 600 членских организациях из более чем 126 стран
мира. Начиная с 1947 года в состав ИЮФРО входят 15 орга
низаций нашей страны.
Следует отметить, что I конгресс состоялся в 1893 году
в Вене (Австрия), XXIV — в СолтЛейкСити (США)
в 2014 году. XXV Всемирный конгресс ИЮФРО впервые
пройдет в Латинской Америке. В этом случае для участников
конгресса появляется уникальная возможность ознакомить
ся с лесным комплексом Бразилии.
Девиз конгресса — лесные исследования и сотрудниче
ство для устойчивого развития. Его тематика охватывает ши
рокий круг вопросов и проблем лесного сектора и соответ

ствует пяти основным направлениям Стратегии ИЮФРО
на 2015–2019 годы:
•Леса для людей;
•Леса и изменение климата;
•Леса и лесные продукты для «зеленого» будущего;
•Биоразнообразие, экосистемные услуги и биологические
инвазии;
•Взаимодействие леса, почвы и воды.
Основные даты:
•31.08.18 — принятие решения о содержательной структу
ре и составе сессий;
•15.09.18 — начало представления тезисов выступлений;
•15.12.18 — крайний срок представления тезисов выступ
лений;
•28.02.19 — решение о приеме тезисов выступлений;
•31.05.19 — срок завершения регистрации участников;
•29.09.19 — начало работы конгресса.
Все принятые тезисы выступлений, в том числе стендовых
докладов, будут опубликованы в специальном выпуске Меж
дународного лесного обзора (International Forestry Review).
От имени Международного совета выражаю надежду
на активное участие ученых России в работе XXV Всемирно
го конгресса ИЮФРО.
Более подробная информация на сайте конгресса:
http://iufro2019.com
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