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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
  

Более четверти мировых лесов произрастают на территории России и стран центральной и северо-
восточной Азии. Эти леса включают примерно две трети бореальных (или таежных) лесов, а также 
широколиственные и смешанные леса умеренной зоны, степи и лесостепи, мелколесья и леса 
полупустынь. На их территории располагается ряд наиболее важных в мире областей для 
сохранения биоразнообразия и поддержания отраслей экономики, основанной на лесных ресурсах, 
источников средств к существованию и богатых культурных традиций различных местных общин 
и коренных народов. Исследования лесов и лесное образование в России и странах Азии имеют 
давнюю, более чем двухвековую, славную историю. Ученые этих стран внесли важный вклад в 
глобальную лесную науку и продолжают делать это сегодня.  

 

Для решения проблем сохранения и рационального использования лесов региона требуются 
наиболее передовые научные знания и опыт. Анонсируемая региональная конференция 
Международного союза лесных исследовательских организаций (IUFRO), организованная в 
сотрудничестве с Международной ассоциацией по исследованию бореальных лесов (IBFRA) и 
Международным союзом студентов лесных вузов (IFSA), приглашает ученых, педагогов и 
студентов со всей России, стран региона Центральной и Северо-Восточной Азии и всего мира, 
чтобы поделиться своими знаниями и опытом в области инновационного управления лесами 
региона и восстановления здоровых, продуктивных и устойчивых лесных ландшафтов. 

 

Рабочий язык конференции – английский, однако перевод на русский язык будет доступен при 
работе некоторых секций. 

 

 

 

 

  
  

  

          Впервые в России! 
  

    

  
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЮФРО      

  

http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2022
http://www.iufro.org/
http://ibfra.org/
https://ifsa.net/


 

 

 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Представители дивизий ИЮФРО 

 

 Сомид Саха (Somidh Saha); Технологический институт Карлсруе; somidh.saha@kit.edu; 

Карлсруе, Германия; Дивизия 1 

 Хо Санг Канг (Ho Sang Kang); Сеульский Национальный 

Университет; hosang.kang@gmail.com; Сеул, Корея; Дивизия 1 

 Константин Крутовский (Konstantin Krutovsky); Университет Георга-Августа, 

kkrutov@gwdg.de; Гёттинген, Германия; Дивизия 2 

 Вудам Чанг (Woodam Chung); Государственный Университет штата 

Орегон; Woodam.Chung@oregonstate.edu; Корвалис, Орегон, США; Дивизия 3 

 Дон Ходжес (Don Hodges); Университет Теннесси; dhodges2@utk.edu; Ноксвиль, 

Теннесси, США; Дивизия 4 

 Николай Скуратов; МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; skuratov@mgul.ac.ru; Мытищи, Россия; 

Дивизия 5 

 Лииза Тирвайнен (Liisa Tyrväinen); Институт Природных Ресурсов Финляндии; 

liisa.tyrvainen@luke.fi; Рованиеми, Финляндия; Дивизия 6 

 Альберто Сантини (Alberto Santini); Национальный Исследовательский Совет 

Италии; alberto.santini@cnr.it; Турин, Италия; Дивизия 7 

 Анна Барбати (Anna Barbati); Университет Тускии; barbati.sisfor@unitus.it; Витербо, 

Италия; Дивизия 8 

 Цзинлон Лю (Jinlong Liu); Университет Ренмин; liujinlong@ruc.edu.cn; Пекин, Китай; 

Дивизия 9 

 Владимир Никитин; МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; nick@mgul.ac.ru; Мытищи, Россия; 

представитель оргкомитета конференции. Дивизия 3. 

 

Дополнительные члены комитета 

 

 Александр Алексеев; Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет; a_s_alekseev@mail.ru; Санкт-Петербург, Россия 

 Дмитрий Щепащенко; Международный Институт Прикладного Системного Анализа  

(IIASA); schepd@iiasa.ac.at; Лаксенбург, Австрия. Дивизия 8. 

 Амос Аманубо (Amos Amanubo); Международная Ассоциация Студентов Лесных 

Вузов (IFSA); amos.amanubo@ifsa.net; Представитель IFSA  

 Дмитрий Башинсткий; МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; bashinsky.midon@yandex.ru; 

Мытищи, Россия; Представитель студенческого союза МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
  

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана (МФ МГТУ, http://mf.bmstu.ru). Адрес: Российская Федерация, 141005, Московская 
обл., г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, 1. Тел. 8-498-6874347  
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ  
  

Программа конференции будет сформирована на основе следующей тематики:  

 

Инновационное лесоустройство, дистанционное зондирование и ГИС 

                           Пространственные технологии 

                           Цифровизация лесного хозяйства 

                           Применение дистанционного зондирования в лесоустройстве 

 Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в лесном 
хозяйстве 

Девственные, реликтовые и защитные леса 

                           Роль сохранения биоразнообразия в экосистемах 

                           Лесоуправление и восстановление девственных, реликтовых и защитных 
лесов  

                           Экология первозданных лесов 

Лесные ландшафты и их восстановление 

                           Технология лесовосстановления в условиях труднодоступного рельефа 

                           Озеленение и лесовосстановление в пустынных и полупустынных районах   

                           Масштабы содействия миграции в восстановлении ландшафтов и адаптивном 
лесопользовании 

Устойчивое лесоуправление 

                           Лесная сертификация 

                           Лесоуправление в России и Центральной Азии 

                           Устойчивое лесоуправление: плантации, производство, популяризация,   

                            государственное регулирование 

                            Экосистемы. Оценка состояния и уровня управления 

                            Защита и сохранение лесных генетических ресурсов 

Нарушенные леса и изменения климата 

                            Лесное хозяйство без ущерба климату 

                            Насекомые и болезнетворные организмы – источники, заражение, эпидемии, 
предотвращение с учетом сохранения биоразнообразия 

Здоровье городских и пригородных лесов 

Изменение климата, лесные пожары и загрязнение воздуха: последствия и их 
ликвидация 

Восстановление лесных ландшафтов после крупномасштабных повреждений 

Социальные и экономические факторы 

Формы владения лесами и другие факторы деления лесов 

Социальные, культурные и духовные ценности лесов 

Лесные ландшафты для туризма и отдыха горожан 

Незаконные заготовка и продажа древесины, диких животных и птиц, 
посадочного материала 

Технологические аспекты лесоуправления и лесовосстановления 

Технологические преимущества лесной промышленности 

Лесная биотехнология: клоновые плантации, геномная селекция 

Древесина и древесные материалы: механическая обработка, сушка, 

качество и характеристики 

Модели поддержки принятия управленческих решений при восстановлении 

ландшафтов 

 

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
  
Рассчитанная на два дня техническая программа конференции будет включать в себя регистрацию, 
пленарное заседание, технические сессии, приветственный ужин в пятницу, 23 сентября, а также 
продолжение технических сессий и прощальный гала-ужин в субботу, 24 сентября. 
Производственная экскурсия (по желанию) запланирована на воскресенье, 26 сентября.   
 

Возможны два варианта производственной экскурсии:  

1. Посещение учебно-опытного лесничества МФ МГТУ общей площадью около 34 тыс. га. 
2. Экскурсия в Национальный парк Лосиный Остров с посещением биостанции.  

Оба объекта расположены в непосредственной близости от места проведения конференции.  

  

РЕГИСТРАЦИЯ  
  

Онлайн-регистрация открывается 15 мая 2022 г. по адресу http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2022 и   
заканчивается 15 сентября 2022 г.  

  

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

Присланные рефераты будут опубликованы в научно-техническом журнале «Лесной вестник», 
издаваемом в Мытищинском Филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ  

 

Требования к рефератам можно скачать по ссылке -

https://mf.bmstu.ru/info/science/conf/2022/iufro/ru/docs/Abstract-Submission-Form-for-IUFRO-

Regional-Conference-2022_rus.pdf 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТОВ 

 

До начала отсылки реферата на сайт конференции, пожалуйста, приготовьте следующую 

информацию: 

 Имя, фамилия основного автора и его контактные данные 

 Адрес электронной почты 

 Полный почтовый адрес 

 Номер телефона 

 

Тип презентации – выберите один из предложенных: 

 Устная 

 Стендовая 

 Стендовая типа Science at a Glance (SaaG Poster) 

 

Контактные данные соавторов: 

 Имена, фамилии 

 Места работы: подразделение, организация/ город, страна 

 

Рефераты должны быть представлены на английском языке, приемлемом для качественной 

публикации. Если Вам требуется помощь, до отсылки реферата рекомендуется выполнить 

редактирование Вашего реферата носителем английского языка, либо специалистом-

переводчиком. 

 

https://mf.bmstu.ru/info/leshoz/
https://losinyiostrov.ru/
http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2021
http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2022
http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2022
http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2021
https://les-vest.msfu.ru/
http://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://mf.bmstu.ru/info/science/conf/2022/iufro/ru/docs/Abstract-Submission-Form-for-IUFRO-Regional-Conference-2022_rus.pdf
https://mf.bmstu.ru/info/science/conf/2022/iufro/ru/docs/Abstract-Submission-Form-for-IUFRO-Regional-Conference-2022_rus.pdf


Рефераты отсылаются через электронную онлайн-форму в срок до 15 марта. Ссылка для подачи 

реферата будет доступна с 1 февраля 2022 г. Все присланные рефераты будут направлены в 

Научный комитет конференции для просмотра. Рефераты, присланные иным способом (почта, 

факс, E-mail) рассматриваться не будут. Пожалуйста, не присылайте более одной копии одного и 

того же реферата. 

 

Авторы будут уведомлены о получении рефератов в срок до 31 марта 2022 г. Если Вы не получили 

подтверждения о получении реферата на указанный Вами адрес E-mail, то это будет означать, что 

Ваш реферат не получен Научным комитетом конференции. Пожалуйста, регулярно проверяйте 

почту по адресу, который Вы указали при отсылке реферата. 

 

Авторы рефератов должны зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос Конференции 

в срок до 15 сентября 2022 г. Оргкомитет не оказывает участникам финансовой помощи для 

оплаты регистрационного взноса и не освобождает от его оплаты.  

 

ВИЗЫ В РОССИЮ  
  

Большинству иностранных участников конференции, за исключением гостей из стран СНГ и 
некоторых других государств, потребуются въездные визы в Россию. Российская виза выдается 
Консульским отделом Посольства Российской Федерации в стране пребывания участника при 
наличии у него заграничного паспорта и пригласительного письма.   

Представители стран – участников Европейского Союза, получают визу по упрощенной 
процедуре, предъявив заграничный паспорт и пригласительное письмо от МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Для получения такого письма пришлите, пожалуйста, скан страницы Вашего паспорта с фото, а 
также Ваш домашний адрес на E-mail nikitinvv@bmstu.ru   

Представители прочих стран, также нуждающиеся во въездной визе, поступают аналогичным 
образом. Однако, подготовка приглашения для них выполняется по иной процедуре и требует 
около месяца, что следует иметь в виду.  

Для быстрого получения въездной визы и бронирования отеля Вы можете также воспользоваться 
услугами туристических агентств.   

  

  

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ОТЕЛЯХ   
  

Москва предлагает гостям варианты размещения в гостиницах на любой вкус. Мы рекомендуем 
Вам ближайшие к месту проведения конференции отели:  

1. Holiday Inn Сущевский **** https://www.moscow-hi.ru/suschevsky/    

2. Holiday Inn Сокольники **** http://hi-sokolniki.ru/  

3. Космос *** https://www.hotelcosmos.ru/  

4. Гостиничный комплекс Измайлово ****/*** http://www.izmailovo.ru/  

  

  

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  
  

Прием рефератов для публикации 01.02-15.03.2022  

Извещение авторов о приеме рефератов 31.03.2022  

Подтверждение о приеме рефератов 01.05.2022  

Начало регистрации 15.05.2022  

Завершение регистрации 15.09.2022  

Конференция 23 – 25.09.2022  
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
  
Если Вас интересует российская культура, по окончании конференции мы предлагаем Вам 
культурную программу:  

1. Обзорную экскурсию по Москве, включая:  
Красную Площадь (центральная площадь города, где расположены Собор Василия Блаженного, 
памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, Исторический Музей, Воскресенские 
Врата, универмаг ГУМ и Лобное Место);  

Кремль с его 18 башнями. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, Колокольня 
Ивана Великого, церковь Иоанна Лествичника, Оружейная Палата, Царь Пушка и Царь 
Колокол. Вблизи Кремля расположен также Александровский сад.   

Арбат (пешеходная улица с выступающими на ней многочисленными художниками и 
музыкантами и изобилующая сувенирными лавочками, кафе и ресторанчиками).  

2. Московские музеи и исторические места:  
Третьяковская галерея (один из самых больших и интересных художественных музеев 
столицы).  

Пушкинский музей изобразительных искусств   

Собор Христа Спасителя (главный собор страны).  

Московское метро (самое красивое метро в мире).  

Усадьбы Коломенское, Царицыно, Новодевичий монастырь  

Московский государственный университет  

3. Экскурсия по Золотому кольцу. Этот туристический маршрут объединяет средневековые 
русские города, расположенные к северо-востоку от Москвы. Сегодня это главный и наиболее 
популярный туристический маршрут по провинциальным городам Европейской части России. 
В маршрут входят восемь городов и несколько селений, расположенных в Московской, 
Ивановской, Костромской, Владимировской и Ярославской областях.  

4. Экскурсия в Санкт-Петербург. Северная российская столица расположена на берегах реки 
Нева и Финского залива Балтийского моря. Второй по величине город России и один из самых 
красивых городов мира. Проезд из Москвы на скоростном поезде Сапсан.    

  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

http://mf.bmstu.ru/iufro-conf_2022  

Тел.+7498 6874347,   

E-mail: nikitinvv@bmstu.ru 

mukovnina@mgul.ac.ru (Культурная программа)  


