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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Научно-практическая конференция 

 

«ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ  

Федеральное агентство лесного хозяйства (Министерство природных ресурсов 

Российской федерации) и Воронежский государственный лесотехнический университет 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации) приглашают 

принять участие в научно-практической конференции «Подготовка кадров в условиях 

перехода на инновационный путь развития лесного хозяйства». 

 

В рамках мероприятия будут представлены достижения и перспективы развития 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области лесного хозяйства. 

Будут рассмотрены эколого-экономические вопросы развития лесоуправления и 

правового регулирования в сфере лесных отношений, а также проблемы создания 

инноваций для нужд лесного хозяйства Российской Федерации.  

Для молодых ученых в рамках конференции пройдет образовательный семинар по 

вопросам подготовки научных статей для ведущих мировых изданий.  

Молодые исследователи встретятся на интеллектуальном ринге, чтобы побороться 

за звание самой эрудированной и интеллектуальной команды в вопросах изменения 

климата, оценки депонирующей способности лесов и их адаптационного потенциала. 

Программой предусмотрено посещение инновационных и научных объектов 

Воронежского государственного лесотехнического университета, в том числе уникальной 

смарт-теплицы и испытательного карбонового полигона.  

К участию в конференции приглашаются руководители и представители 

университетов, исследовательских институтов Российской Федерации, органов 

исполнительной власти, осуществляющих переданные полномочия в сфере лесных 

отношений Российской Федерации, а также представители властных и 

предпринимательских структур, которые заинтересованы в решении вопросов, связанных 

с инновационным развитием лесного хозяйства, подготовкой молодых кадров в области 

экологии, лесного хозяйства и озеленения городов.  

 

Место проведения: г. Воронеж, ФГБОУ ВО "ВГЛТУ им. Г.Ф.Морозова", ул. 

Тимирязева, 8. 

Конференция будет проходить 21-22 октября 2021 г.  

Участие в конференции очное и заочное с подключением к видеоконференции. 

Ссылка на видеоконференцию будет доступна за 3 дня до начала мероприятия и 

размещена на сайте конференции. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 
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Участники: Представители Федерального агентства лесного хозяйства и 

подведомственных научных организаций, образовательных и научно-исследовательских 

организаций лесного профиля, научно-педагогические работники профильных вузов, 

специалисты, докторанты, аспиранты, молодые ученые, студенты, образовательных и 

научно-исследовательских организаций лесного профиля, бизнес-структур, руководители 

и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Тематические направления работы 

1. Инновации в лесной науке и практике. Развитие зеленого предпринимательства, 

новые виды лесного бизнеса. Опыт организации научного бизнеса – инновационные 

стартапы в лесном хозяйстве (в формате семинара). 

2. Экономические и правовые аспекты в современном лесном хозяйстве при 

переходе на инновационный тип развития. Лесное планирование, прогнозирование. Риски 

в лесном хозяйстве (в формате круглого стола). 

3. Инновационные формы организации обучения в лесном образовании 

4. Лесная промышленность, механизация, робототехника и инновации в 

лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика. Инновационные технологии учета 

древесины (в формате круглого стола). 

5. Охрана, защита, воспроизводство и хозяйственное использование лесов. 

Контроль и управление лесным хозяйством. Борьба с лесными пожарами. 
Агролесоводство и урбоэкология. Лесное почвоведение и биоремедиация земель.  

6. Сохранение биоразнообразия в лесных и нелесных экосистемах. Лесная 

генетика и новые формы древесных пород. ГМО в лесном хозяйстве (в формате круглого 

стола) 

7. Инновации в ландшафтном проектировании и озеленении городов. 

8. Климатические изменения и адаптация лесов, новые модели лесоуправления (в 

формате научно-интеллектуального ринга). 

9. Семинар по вопросам публикации в международных научных журналах и развития 

компетенций авторов по подготовке публикаций в научные журналы, индексируемые в 

наукометрических базах данных. 

Программный комитет 

Николаев Н.П. – председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Советников И.В. – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 

Нетесов В.И. – председатель Воронежской областной Думы 

Дмитриев В.В. – начальник управления науки и международного сотрудничества 

Федерального агентства лесного хозяйства 

Логвинов В.И. – заместитель председателя правительства Воронежской области 

Ключников В.И. – председатель Комитета по экологии и природопользованию 

Воронежской областной Думы 

Драпалюк М.В. – ректор ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.т.н., профессор 

Егорушкин В.А. – ректор ФГБОУ ВО «БГИТУ», к.с-х.н., доцент 

Мартынюк А.А. – директор ФБУ «ВНИИЛМ» 

Рыченков П.А. – директор ФБУ «СПбНИИЛХ» 

Макаренко Е.Н. – ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н., профессор  

Платонов Е.П. – ректор ФГБОУ ВО «УГЛТУ», к.с-х.н., доцент 

Беляев А.И. – директор ФНЦ агроэкологии РАН, д.с.-х. наук, профессор 

Вертакова Ю.В. – директор Курского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Рыбалкина Н.В. – заместитель директора по научной работке ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В.В. Докучаева» 

Третьяков А.Г. – заместитель директора ФБУ «СПбНИИЛХ» 

https://niidokuchaeva.ru/wp-content/uploads/2021/05/skan-polozheniya.pdf
https://niidokuchaeva.ru/wp-content/uploads/2021/05/skan-polozheniya.pdf
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Сысоев А.Н. – руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области 

Истомин С.И. – руководитель управления лесами Тамбовской области 

Репринцев Д.Д. – и.о. председателя комитета лесного хозяйства Курской области 

Ветер Н.В. – руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской 

области 

Воробьева Г.Л. – руководитель управления экологии администрации городского округа г. 

Воронеж 

Матузов Ю.И. – глава администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

Балбеков А.И. – глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской 

области 

Климов А.В. - глава администрации Ракитянского муниципального района Белгородской 

области 

Шестибратов К.А. – руководитель отдела молекулярной биологии и биотехнологии 

растений, ИБХ РАН, к.б.н. 

Крутовский К.В. – профессор генетики и и.о. зав. отделения лесной генетики и селекции 

Гёттингенского университета, г. Гёттинген, Германия. 

Григорьев И.В. – профессор ФГБОУ ВО «АГАТУ», д.т.н. 

Момот Р.В – менеджер устойчивое развитие ООО «СИБУР» 

Торжков И.О. –научный сотрудник научно-исследовательского отдела мониторинга 

лесных экосистем ФБУ «СПбНИИЛХ», председатель Совета молодых ученых 

«СПбНИИЛХ». 

Лысыч М.Н. – председатель совета молодых ученых ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

Организационный комитет 

Морковина С.С.– проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.э.н., 

профессор 

Константинов А.В.– заместитель директора по научной работе ФБУ «СПбНИИЛХ» 

Зиновьева И.С. – декан Экономического факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.э.н., доцент 

Безрукова Т.Л. – зав. кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.э.н., 

профессор 

Яковлева Е.А. – зав. кафедрой мировой и национальной экономики ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 

д.э.н., профессор 

Царалунга А.В. – декан Лесного факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», к.б.н., доцент 

Ищенко Т.Л. – декан Лесопромышленного факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», к.т.н., 

доцент 

Дорохин С.В. – декан Автомобильного факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.т.н., доцент 

Аксенов А.А. – декан Машиностроительного факультета ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», к.т.н., 

доцент 

Скворцова Т.В. – и.о. декана Факультета компьютерных наук и технологий, к.т.н., доцент 

Яковенко Н.В. – директор НИИ ИТЛК ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.геогр.н., доцент 

Евлаков П.М. –главный научный сотрудник, заведующий лабораторией анализа 

полимеразной цепной реакции НИИ ИТЛК ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» к.б.н. 

Брындина Л.В. – главный научный сотрудник, лаборатория промышленных 

биотехнологий НИИ ИТЛК ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», д.с-х.н., профессор 

Панявина Е.А. – доцент кафедры менеджмента и экономики предпринимательства 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», к.э.н. 

Шанин И.И. – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», к.э.н. 

Бухтояров Л.Д. – заместитель директора по производству Инжинирингового центра 

ВГЛТУ, к.т.н., доцент 

Макарьева Е.А. – ст. преподаватель кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

Кузнецов С.А. – ст. преподаватель кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Авторские материалы, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются 

в электронном виде по e-mail: lesteh_nauka@vgltu.ru по 04.10.2021 г. 

Объем публикаций – от 3-5 страниц полных страниц. Электронная версия 

материалов конференции будет размещена на сайте конференции и на сайте ВГЛТУ в 

свободном доступе. 

Участие в конференции и публикация статьи бесплатная.  

Наиболее актуальные и значимые статьи будут отобраны орг. комитетом для 

публикации в журналах, входящих в перечень ВАК РФ: Лесотехнический журнал 

(05.21.00, 06.03.00, 03.02.08), Актуальные направления научных исследований XXI века: 

теория и практика (08.00.05), Моделирование систем и процессов (05.13.01, 05.13.12). 

Такие статьи оформляются согласно требованиям и правилам журналов. 

Просим подтвердить форму участия, прислав заполненную регистрационную 

форму до 27.09.2021 по адресу: lesteh_nauka@vgltu.ru 

Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8; 

ВГЛТУ, Сектор инновационного консалтинга, каб. 127.  

E-mail: lesteh_nauka@vgltu.ru 

Контактное лицо – к.э.н., доцент, руководитель сектора инновационного 

консалтинга ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» Шанин Игорь Игоревич, тел. +7-473-253-76-51. 

Дополнительная и обновленная информация о предстоящем мероприятии будет 

размещаться на сайте конференции по адресу: 

https://lestehnauka.wixsite.com/podgotovkakadrov21 

Публикация материалов конференции 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале (сборнике), 

индексируемом в базе РИНЦ. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Подтверждение формы участия: до 27.09.2021. 

Прием материалов к публикации: по 11.10.2021. 

Дата работы конференции: 21-22.10.2021. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Должность  

Ученое звание  

Гражданство (Страна)  

Название организации  

Адрес организации  

Контактный адрес  

Телефон (указать код города)  

e-mail  

Форма участия (очная / заочное участие с 

подключением к видеоконференции) 

 

Секция конференции  

Название материалов для публикации/доклада  

Соавторы  

 

 

https://lestehnauka.wixsite.com/podgotovkakadrov21
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английском языках, ФИО 

автора (ов), должность, звание, название организации на русском и английском языках, аннотация 
на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках, список 

литературы. 

Объем публикации 3-5 страниц. Количество авторов одной статьи не более 3-х. Поля – 2,0 

см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 12, межстрочный интервал – 1,25. 
УДК в левом верхнем углу. Название статьи должно быть написано прописными буквами, 

без переносов, выравнивание по центру. Далее в две колонки: Ф.И.О. автора, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы, страна, город. Следующая строка, форматирование слева 
– Название секции конференции. Далее аннотация и ключевые слова. Объем аннотации 50-150 

слов. 

Ссылки на цитируемую литературу приводятся списком в конце статьи, по алфавиту в 
квадратных скобках. Список литературы для статьи - не более 30 источников. Самоцитирование в 

списке литературы не более 30%. Все статьи проходят обязательную процедуру 

рецензированию, за выявленный плагиат несут ответственность авторы, оригинальность 

статей 65%. Наличие списка литературы в статье обязательно. Дополнительно необходима 
рецензия специалиста на статью. Статью, анкету, рецензию присылать отдельными документами, 

одним письмом и файлы называть по образцу: Иванов А.А., статья, Иванов А.А., анкета, Иванов 

А.А., рецензия. 

К каждой статье необходимо прикрепить скан рецензии на статью в двух форматах: текст в 

ворде и скан в pdf или в jpeg. 

 

Пример оформления статьи 

УДК 338.2 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

INNOVATIVE METHOD SOFTRAINING 

Иванов А.А., кандидат экономических наук, 
доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 
Морозова, Россия, Воронеж. 

Ivanov A.A., Candidate of Economic Sciences, 
associate professor 

FGBOU VO « Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. 
Morozov», Voronezh, Russia. 

Аннотация: 

Abstract: 

Ключевые слова: 

Keywords: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

До встречи в Воронежском государственном лесотехническом университете! 

 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807

