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Основные направления работы конференции: лесоведение и лесоводство; 

ботаника и дендрология; лесные культуры и лесомелиорация; охотоведение и зоология; 

вредители и болезни леса; почвоведение; ландшафтоведение; экология растений; 

информационные технологии в лесном комплексе; геоинформатика; геоэкология, лесная 

метеорология и климатология; лесная политика; лесная экономика; технологии 

лесозаготовительных производств; лесные машины; технологии лесохимических 

продуктов. 

 

Место и время проведения конференции:  

Институтский пер., 5, литер У,I учебное зданиеСПбГЛТУ, ауд. I-208 (Белый зал), 

10-11 ноября 2022 г. Предварительная программа конференции будет представлена во 

втором информационном письме. 

 

Участники: студенты, аспиранты, соискатели и молодые ученые. Допускается 

соавторство с научными руководителями и другими категориями лиц, включая 

иностранных граждан. Сборник материалов конференции планируется издать в печатном 

и электронном видах. 

 

По итогам конференции будет издан сборник с последующим включением в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). О сроках издания материалов 

конференции будет сообщено во втором информационном письме. 

 

Рабочий язык конференции: русский 

 

Форма участия: очная с докладом 

 

https://woodcontrol.com/


Регламент выступлений – до 7 минут 

 

О сроках издания материалов конференции будет сообщено во втором 

информационном письме. 

 

Правила подготовки материалов 

Объем материалов до 4-х страниц формата А4 с аннотацией на русском и 

английском языках. Текст должен быть создан в Word с расширением *.docx. Абзацный 

отступ первой строки 1 см., без переносов, шрифт TimesNewRoman – 12 пт, межстрочный 

интервал – 1, поля левоеи правое– 2,5 см, верхнее и нижнее – 3,0 см. Другое 

форматирование не допускается.подрисуночные подписи, сноски – 12 пт. Формулы 

набираются только в программе MathType. 

Материалы могут быть дополнены таблицами и рисунками. Нумерация таблиц и 

рисунков обязательна. Наличие библиографического списка – обязательно. Литературные 

источники библиографического списка нумеруются в алфавитном порядке по фамилии 

первого автора. Рисунки в тексте должны быть черно-белыми (либо преобразованы в 

градации серого) в формате PNG или JPEG. 

Заглавие, информация об авторах и аннотация на русском и английском языках 

приводятся в началематериалов. 

 

Образец оформления материалов 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ на русском языке 

Иванов А.А.
1
, Петров П.П.

2
 

1
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова,  
2
Воронежская государственная лесотехническая академия 

«пустая строка»  

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ на английском языке 

Ivanov A.A.
 1

, Petrov P.P.
 2
 

1
Saint-Petersburg State Forest Technical University,  

2
Voronezh State Forest Technical Academy 

«пустая строка»  

Аннотация на русском языке 

«пустая строка» 

Аннотация на английском языке 

«пустая строка» 

Текст  

«пустая строка»  

Библиографический список 

«пустая строка»  

 

Материалы должны сопровождаться рецензией научного руководителя или 

заведующего кафедрой. Оригинал рецензии, подписанный научным руководителем или 

заведующим кафедрой, следует передать Бойцову Александру Константиновичу (в I 

учебное здание СПбГЛТУ, на кафедру информационных систем и технологий, ауд. 1-310. 

(10-я лаборатория) или переслать по e-mail: confspbgltu@bk.ru.. 

 

Для участия в конференции необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте: 

http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/.  

 

Окончательный срок регистрации участников конференции – 06 ноября 2022 г. 

 

Окончание приема материалов конференции – 24 октября 2022 года. 

http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/


Все материалы необходимо высылать на адрес программного комитета конференции 

confspbgltu@bk.ru. 

Материалы, поданные не по форме, без рецензии и после окончания срока приема, 

к публикации приниматься не будут! 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: асс. Бойцов А.К. 

Зам. председателя: к.т.н., доц. Вагизов М.Р. 

Члены оргкомитета: к.э.н. доц. Шайтарова О.Е .;  начальник отдела рекламы и СО  

Чибидин  А.С., к.э.н. доц. Чугунова Е.В. студ. Мокринский А.А.; студ. рук. СНО Мерзук 

С.А. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: к.т.н., доц.Колмогорова С.С. 

Члены программного комитета: д.с.-х.н., проф. Жигунов А.В.; д.б.н., проф. Потокина Е.К.; 

к.б.н., доц. Варенцова Е.Ю.; к.с.-х.н. доц. Павлов В.С.; к.б.н. доц. Потокин А.Ф.; 

асс. Яковлев А.А. 

 

 


