
С
22 по 24 мая 2019 года в Санкт�Петербургском государ�

ственном лесотехническом университете имени

С. М. Кирова будет проходить IV Научно�техническая

конференция «Леса России: политика, промышленность, нау�

ка, образование». Конференция является ежегодным меро�

приятием, в котором традиционно принимают участие пред�

ставители органов власти, бизнес�сообщества, некоммерчес�

ких организаций, научные работники, преподаватели и аспи�

ранты лесных вузов. Конференция уже завоевала популяр�

ность не только в России, но и в мировом лесном сообществе,

поддерживалась Международным союзом лесных исследова�

тельских организаций (ИЮФРО). В работе III конференции,

состоявшейся в 2018 году, участвовали 229 ученых и специа�

листов из 12 стран, были заслушаны и обсуждены 66 докладов. 

Цель конференции — рассмотрение и анализ актуальных

проблем лесной политики, промышленности, науки, обра�

зования в условиях современного состояния экономики, по�

иск путей их решения. Тематика конференции охватывает

широкий спектр вопросов и проблем лесного сектора эконо�

мики. Направленность «круглых столов»:

1. Лесная политика, экономика и управление;

2. Проблемы лесоустройства и государственной инвента�

ризации лесов;

3. Повышение эффективности использования и восста�

новления лесов;

4. Современные проблемы древесиноведения, обработки

древесины и деревянного домостроения;

5. Современные проблемы и перспективы химических

технологий переработки растительного сырья;

6. Проблемы градостроительного и ландшафтного про�

ектирования в рамках Стратегии пространственного разви�

тия России;

7. Современные проблемы лесозаготовок;

8. Современные проблемы лесной ботаники и дендроло�

гии (посвящается 100�летию кафедры ботаники и дендроло�

гии СПбГЛТУ).

Участники конференции смогут:

• опубликовать статью в специальном номере журнала IOP

Conference Series: Earth and Environmental Science

(http://iopscience.iop.org/journal/1755�1315), индексиру�

емого наукометрической базой SCOPUS;

• опубликовать материалы в сборнике материалов конфе�

ренции, который будет издан на русском языке и вклю�

чен в базу Российского индекса научного цитирования

(РИНЦ).
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Регистрация участников конференции
осуществляется в режиме онлайн на сайте
http://spbftu.ru/lesarf2019/. Окончательный срок
регистрации — 10 мая 2019 года.

Более подробная информация на сайте
http://spbftu.ru/lesarf2019/
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Из архива СПбГЛТУ


