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Информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

IV Всероссийской научной конференции с международным участием 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ»

 

(Россия, г. Москва, 27-30 октября 2020 г.) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

Отделение биологических наук РАН 

Научный совет РАН по лесу 

Общество почвоведов им. В.В. Докучаева 

Институт космических исследований РАН 

 

На конференции планируются доклады ведущих специалистов и 

обсуждение актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого 

управления лесами по следующим направлениям: 

1. Анализ и направления совершенствования лесной политики и 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

2. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и 

экосистемных функций/услуг лесов и их компонентов;  

3. Оценка влияния изменений климата на леса, пути смягчения 

последствий изменений климата, адаптация к изменениям климата; 

4. Пути решения проблем охраны лесов от пожаров и защиты лесов; 

5. Пути решения проблем лесовосстановления и воспроизводства 

лесов; 

6. Анализ состояния лесной науки и лесного образования. 

                                                           

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конференция может быть 

проведена в онлайн-режиме. 
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Конференция будет проходить в здании Института космических 

исследований Российской академии наук (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 

84/32)

. Планируются пленарные, устные и стендовые доклады.  

Просим Вас зарегистрироваться на сайте конференции до 18 мая 2020 

г. Срочность регистрации обусловлена подачей заявки на конкурс РФФИ. 

Для регистрации необходимо перейти по ссылке 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/, навести курсор на вкладку 

«регистрация», находящуюся в верхнем правом углу страницы, и 

заполнить все обязательные поля. Обращаем ваше внимание, что название 

доклада – предварительное, при необходимости его можно будет изменить. 

Если ваши исследования поддержаны Российским фондом 

фундаментальных исследований, то, пожалуйста, укажите это в 

регистрационной форме.  

Более подробная информация о конференции, сроки и правила 

оформления тезисов будут разосланы в следующем информационном письме и 

размещены на сайте конференции http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_202

0/.  

Контакты 

E-mail: forest.management.ru@gmail.com 

тел. раб.: +74997430014 

тел. моб.: 9155338354 

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам за дальнейшее 

распространение этой информации как в электронном, так и в печатном виде.  

ОРГКОМИТЕТ 

                                                           

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конференция может быть 

проведена в онлайн-режиме. 
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