
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

XXII-ой международной научно-технической Интер-

нет- конференции «Лес-2021». Цель ее проведения- 

стимулирование и восстановление контактов и об-

мена научно- технической информацией между уче-

ными и специалистами, работающими в области 

лесного комплекса. 

Рабочие языки конференции – русский и англий-

ский. Материалы конференции будут изданы на язы-

ке оригинала к 20.05.21 г. и высланы авторам. 

Полученные статьи будут с 1 мая 2021 г. разме-

щены на интернет-сайте:   

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 

Рабочие языки– русский и английский.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 Лесное и лесопарковое хозяйство, управление 

лесными ресурсами 

 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

благоустройство и озеленение 

 Экология лесных сообществ и охрана леса, за-

поведники 

 Фитодизайн 

 Прогрессивные технологии и техника лесозаго-

товительного и лесовосстановительного произ-

водства 

 Современные конструкции и технологии изго-

товления деревообрабатывающего оборудова-

ния и инструмента 

 Производство композиционных древесных  ма-

териалов 

 Производство мебели, столярно-

строительных и других изделий 

 Энерго- и ресурсосбережение в лесном комплексе 

 Экономика и управление предприятиями лесо-

промышленного комплекса 

 Управление качеством продукции  

 Проблемы и перспективы сертификации про-

дукции и услуг 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА 
 

Заявки на участие в конференции и статьи прось-

ба направлять до 27 апреля 2021 г.  на электронную  

почту к.т.н., доценту  Сивакову В.В. 

svv000@yandex.ru 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

К участию в научно-технической конференции 

приглашаются ученые и специалисты, направление 

деятельности которых связано с тематикой конфе-

ренции. 

По итогам конференции будет издан сборник ма-

териалов и произведена его рассылка. Сборник ма-

териалов включен в базу данных РИНЦ (постатей-

ное размещение),    ISSN 2310-9335. 

Максимальное число соавторов статьи, а также 

количество предоставляемых одним автором статей 

не ограничивается.   

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

1. Объем статьи – до 4-х страниц формата А4, поля 

по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. Более 4-х 

страниц-  доплата в размере 200 руб/стр. Максимальное 

количество страниц – 8. Материалы необходимо офор-

мить с применением редактора MS Word, шрифт Times 

New Roman 14, абзацный отступ 1,0 см.  

2. В начале статьи слева необходимо указать индекс  

УДК (http://teacode.com/online/udc/) (в левом верхнем 

углу, курсив, 12 пт).  

Название должно быть написано прописными буква-

ми, не отступая от верхнего поля, без переносов, вы-

ровнено по центру на русском и английском языках. Че-

рез 1 строку, строчными буквами – фамилии и инициалы 

авторов, в круглых скобках курсивом – сокращенное 

название организации, города, страны (через запятую, 

центрировать) на русском и английском языках. 

Через 1 строку– аннотация на русском и  англий-

ском языке (2-3 строки через 1 интервал, курсивом).  

На следующей строке – ключевые слова (3-5 

слов), на русском и английском языках. 

Через 1 строку – текст статьи (интервал текста оди-

нарный). Допускается наличие таблиц; рисунки долж-

ны быть контрастные черно-белые или цветные.  

Список  использованных источников обязателен. 

 

Пример оформления статьи: 

УДК 630 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ  

ЭКОСИСТЕМ    

 REGENERATION OF THE ARTIFICIAL  

ECOSYSTEMS   
 

Иванов А.А. (Московский государственный  

университет леса, г.Москва, РФ) 

Ivanov A.A. (The Moscow state university of wood)  

 

      Рассмотрены вопросы по применению … 

The results of studying the processes of  ….. 
 

Ключевые слова: экология, восстановление 

Key words:  Ecology, restoration 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Список использованных источников 

1. Иванов  В.В. Экосистемы. М.: Академия, 

2010.  450 с.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Оплата за участие в конференции может быть 

произведена почтовым или электронным переводом, 

на расчетный счет.  Для оплаты необходимо в заявке 

указать способ оплаты. Величина оргвзноса для 

участников из РФ составляет 1100 руб, стран СНГ - 

1250 руб. В стоимость оргвноса входит высылка 1 

экз. сборника автору доклада. За каждый последую-

щий экземпляр сборника  материалов необходимо 

доплатить 200 руб.  

При получении материалов (статья + заявка без пла-

тежных реквизитов) авторам в течении недели будет 

выслано подтверждение по электронной почте (c ука-

занием платежных реквизитов).  
Статьи  авторов, не оплативших  оргвзнос, опублико-

ваны не будут. 

 

ЗАЯВКА 

На участие XXII-й  международной научно-

технической  интернет-конференции «Лес-2021»,   

1 мая – 30 мая 2021 г. в г. Брянске (РФ) 
 

Фамилия________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Место работы (название организ, отдела, кафедры пол-

ностью)__________________________________ 

Раб.адрес, индекс_________________________ 

Должность_______________________________ 

Ученое звание, степень____________________ 

Телефон, код_____________________________ 

E-mail___________________________________ 

Домашний адрес, индекс____________________ 

Название работы__________________________ 

Авторы__________________________________ 

Предпочитаемый способ оплаты оргвзноса  

 _________________________________________ 

Кол-во оплаченных экз.(включая авторский) _____ 

(отметить, на какой адрес высылать сборники) 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Быков В.В. –д.т.н., профессор, МГУЛ, г.Москва, РФ; 

Бакулин В.Т. – д.б.н., г.н.с., ЦС Ботанический сад СО 

РАН, г.Новосибирск, РФ; Бурдин Н.А. – д.э.н., профес-

сор, ген. директор НИПИЭИлеспром, г.Москва, РФ;  

Желдак В.И. – д.б.н., ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ;    Ива-

нов В.П. – д.б.н., профессор, БГИТУ, г.Брянск, РФ;      

Ковязин В.Ф. – д.б.н., профессор, Национальный мине-

рально-сырьевой университет «Горный», г.С-Петербург, 

РФ; Петропавловский  Б.С. – д.б.н., профессор, Ботани-

ческий сад-институт Дальневосточного отделения 

Российской Академии наук, г. Владивосток, РФ; Ро-

щин В.И. – д.х.н., профессор, СПбЛТУ, г.С-Петербург, 

РФ; Сафин Р.Г. – д.т.н., профессор, КНИТУ, г.Казань, 

РФ; Усольцев В.А. – д.с.-х.н., профессор, УГЛТУ, 

г.Екатеринбург, РФ; Шамаев В.А.– д.т.н., профессор, 

ВГЛТУ, г.Воронеж, РФ; Ширнин Ю.А.- д.т.н., проф., 

ПГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ. 

  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Памфилов Евгений Анатольевич – председатель, 

Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, 

БГТУ, г.Брянск, РФ 

Сиваков Владимир Викторович – 
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