ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 30-ЛЕТИЮ ЦЭПЛ РАН
Информационное письмо № 2
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
Всероссийской научной конференции с международным участием
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ,
посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
(Россия, Москва, 25-29 апреля 2022)
В связи с юбилеем ЦЭПЛ РАН организуется объединенная Всероссийская научная
конференция с международным участием «Научные основы устойчивого управления
лесами», которая состоит из направлений регулярных конференций, проводимых ЦЭПЛ
РАН: «Научные основы устойчивого управления лесами» и «Аэрокосмические методы и
геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии».
Планируются доклады ведущих специалистов по следующим направлениям:
·

История природопользования, климата и лесного биогеоценотического покрова;

·

Биоразнообразие и экосистемные функции лесов;

·

Сохранение малонарушеннных лесных
современным изменениям климата;

·

Развитие лесных климатических проектов;

·
·

Дистанционные методы и ГИС-технологии для оценки ресурсного потенциала,
биоразнообразия и экосистемных функций лесов;
Цифровое картографирование лесных экосистем;

·
·

Влияние пожаров на леса: повреждения, гибель, пирогенные эмиссии;
Цели и задачи современной лесной политики;

·

Лесное хозяйство в условиях глобальных изменений.
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Оформление и загрузка тезисов
Организационный взнос
Дополнительная информация
Важные даты
Контакты

*В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией конференция может быть проведена в онлайн-режиме

ОРГАНИЗАТОРЫ
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
Отделение биологических наук РАН
Научный совет РАН по лесу
Институт космических исследований РАН

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ТЕЗИСОВ
После регистрации на сайте конференции Вы можете подать тезисы через кнопку «Подать
тезисы» в верхнем правом углу
В открывшейся форме необходимо заполнить все поля, отмеченные *.
При внесении текста тезисов необходимо использовать шаблон, прикрепленный на
странице подачи тезисов. Обратите внимание на лимит объема тезисов - 3 страницы.
Файл материалов доклада требуется сохранить в формате RTF следующим образом:
номер направления, нижнее подчеркивание, фамилия автора и инициалы латинскими
буквами. Например: 4_IvanovAA.rtf.
Загрузка тезисов
После заполнения всех полей в форме подачи тезисов нажмите «Отправить».
После отправки формы Вы можете посмотреть все отправленные тезисы через Личный
кабинет в левом меню. Там же Вы можете отслеживать статус подачи и, при необходимости,
изменить информацию в уже отправленной форме.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы,
которые оформлены не по правилам и не соответствуют тематике конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
В связи с неясной эпидемиологической ситуацией в стране организационный комитет
конференции принял решение не принимать организационный взнос от участников до
окончательного решения о форме проведения конференции.
В случае очного проведения конференции размер организационного взноса для очных
участников составит 1500 российских рублей, для заочных участников – 500 рублей. Взнос для
очного участия студентов и аспирантов – 500 рублей. В случае проведения конференции в
онлайн формате будет установлен минимальный размер организационного взноса.
Вся
информация
об
оплате
организационного
взноса
будет
отправлена
зарегистрировавшимся участникам дополнительным информационным письмом в начале
марта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конференция будет проходить в здании Института космических исследований РАН (г.
Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32) с возможностью дистанционного участия. Однако, в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, конференция может быть
проведена полностью в онлайн-режиме, о чем будет сообщено заранее по электронной
почте, указанной при подаче тезисов.
Дополнительная информация о программе конференции и др. будет разослана в 3-м
информационном письме в начале марта 2022 г. и размещена на сайте конференции.
Все технические вопросы, связанные с регистрацией и работой в онлайн системе
управления конференцией, задавайте по электронной почте forest.conf@cepl.rssi.ru с темой
письма «Техническая поддержка».

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
•
•
•
•

Регистрация участников конференции до 14 марта 2022 г.
Прием тезисов докладов до 14 марта 2022 г.
Прием организационных взносов до 25 апреля 2022 г.
Публикация программы на сайте конференции после 1 апреля 2022 г.

КОНТАКТЫ
forest.conf@cepl.rssi.ru

forest.management.ru@gmail.com
тел. раб.: +74997430014
тел. моб.: +79168247299

Оргкомитет конференции будет очень благодарен Вам
за дальнейшее распространение этой информации
как в электронном, так и в печатном виде.

