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Уважаемые коллеги!
Ассоциация поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия) совместно с Всероссийским
научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства (г. Пушкино,
Россия) и Уральским государственным лесотехническим университетом (г. Екатеринбург, Россия)
приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в работе I Ежегодной международной научнопрактической конференции «Устойчивое и инновационное развитие лесопромышленного
комплекса» (RusForest 2022), которая пройдет 3-4 февраля 2022 г. в очно-дистанционном формате.
Основная цель мероприятия – интеграция и формирование новых знаний, обмен научным и
практическим опытом, поиск решений рассматриваемых проблем в эколого-биологической,
экономической, государственно-правовой и социальной областях знания в сфере лесопромышленного
комплекса.
Направления научной программы конференции:
1. Устойчивое развитие и проблемы управления лесными ресурсами.
2. Лесовосстановление и сохранность лесов, лесная сертификация.
3. Лесное хозяйство в различных зонах, динамика лесов.
4. Лесозаготовительная промышленность в России и за рубежом.
5. Лесопильная промышленность: состав продукции и стандартизация.
6. Деревообрабатывающая промышленность: тренды развития.
7. Лесохимическая промышленность: проблемы и перспективы.
8. Целлюлозно-бумажная промышленность: динамика развития.
9. Экономика лесопромышленного комплекса: модели и стратегии.
10. Новые технологии и инновации лесопромышленного комплекса.
11. Современное образование в сфере лесного хозяйства.
Все принятые и представленные на конференции рукописи научных статей будут опубликованы
в книжных сериях ведущих мировых издательских домов. Специально отобранные рукописи научных
статей, представленных на мероприятии, будут отправлены на публикацию в высокорейтинговые научные
журналы. Все опубликованные материалы будут направлены на индексирование в ведущие
наукометрические базы данных, включая «Scopus» и «Web of Science».
Для участия в конференции необходимо до 20 января 2022 г. зарегистрировать заявку на сайте
конференции и прикрепить рукопись научной статьи: https://conferences.science/conferences/rusforest2022.html.
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