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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »
(ПетрГУ)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Седьмой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Повышение эффективности лесного комплекса»
которая состоится 25 мая 2021 года в Институте лесных, горных, и строительных наук
(ИЛГИСН) по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина 29.
Конференция посвящена памяти Почётного работника лесной промышленности, профессора, доктора технических наук, Ильи Романовича Шегельмана.
Цель проведения – укрепление контактов и обмен научно-технической информацией между учеными и специалистами, работающими в области лесного комплекса.
По итогам конференции будут изданы материалы на языке оригинала.
Просим желающих принять участие в конференции в срок до 30 апреля оформить и отправить по электронной почте заявки на участие в конференции с указанием: темы доклада, Ф.И.О. авторов, а также материалы докладов объемом до 2-х страниц для своевременного опубликования, оформленные согласно прилагаемым требованиям.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ







Технология и машины для лесозаготовок и деревообработки;
Управление лесами, лесное хозяйство, лесовосстановление и охрана лесов, ландшафтное строительство;
Экономика и управление предприятиями лесного комплекса, маркетинг, менеджмент;
Международное сотрудничество в исследовании лесозаготовок и логистики;
Энерго- и ресурсосбережение в лесном комплексе;
Производство композиционных древесных материалов.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА

Заявки на участие в конференции и материалы докладов просьба направлять по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, ПетрГУ, учёному секретарю оргкомитета к.т.н., доценту Гольштейну Г.Ю. на электронную
почту grigory@psu.karelia.ru Контактный телефон (8142) 76-45-98, 77-50-03
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К участию в научно-практической конференции приглашаются ученые и специалисты, направление деятельности которых связано с тематикой конференции. Публикация материалов в сборнике бесплатная.
Сборник будет издан в электронном виде с последующим размещением в научной электронной библиотеке
информационной системы "Российский индекс научного цитирования" (РИНЦ).
Максимальное количество предоставляемых одним автором докладов не должно превышать 2-х. Число
соавторов докладов не ограничивается

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Формат А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора MS Word 2003-2007, шрифт Times New Roman – 14, абзацный отступ – 1 см, интервал текста – 1.
Название должно быть написано прописными буквами, без отступа от верхнего поля, без переносов, выровнено по центру. Через 1 строку, строчными буквами – фамилии и инициалы авторов, в круглых скобках курсивом – сокращенное название организации, города, страны (через запятую, центрировать). Через 1 строку –

текст материалов. Допускается наличие таблиц; рисунки должны быть в формате *.eps, *.tif (черно-белый 600;
RGB 300), формулы в Microsoft equation 3.0.
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди коллег, заинтересованных в
принятии участия в работе конференции.
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Сюнёв В.С.– председатель организационного комитета проректор ПетрГУ по научно-исследовательской работе, д.т.н.,
профессор.
Костюкевич В.М. – заместитель председателя организационного комитета, директор Института лесных, горных и
строительных наук ПетрГУ.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Соколов А.П. – заведующий кафедрой транспортных технологических машин и оборудования ИЛГИСН, профессор, д.т.н.;
Гаврилова О.И. – профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса ИЛГИСН, д.с/х.н.;
Морозова И.В. – доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса ИЛГИСН, к.с/х.н.;
Лукашевич В.М. – доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса ИЛГИСН, к.т.н.;
Гольштейн Г.Ю. – учёный секретарь оргкомитета, доцент кафедры транспортных технологических машин и
оборудования ИЛГИСН, к.т.н.
Шаин В.А. – технический секретарь оргкомитета, старший преподаватель кафедры транспортных технологических машин и оборудования ИЛГИСН, к.т.н.

Пример оформления материалов:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАШИН
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Иванов И.И. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ)
Текст материалов.
Таблица 1 – Название таблицы

Рисунок 1 – Название рисунка
При получении материалов (материалы + заявка) авторам в течение недели будет выслано подтверждение
по электронной почте.
При заочном участии сборник материалов докладов будет выслан после дополнительного подтверждения по
электронной почте.
ЗАЯВКА
На участие в конференции
ФИО, должность________________________________________________________________
Место работы (название организации, отдела, кафедры полностью) ______________________________
Раб. адрес, индекс_______________________________________________________________
Ученое звание, степень___________________________________________________________
Телефон, код___________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________
Название доклада________________________________________________________________
Авторы________________________________________________________________________
Участие в конференции (очное/заочное)_____________

