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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Целью международной конференции является обсуждение актуальных проблем 

использования, воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов и презентация 

российского и зарубежного опыта по внедрению инновационных методов 

лесоуправления, лесовосстановления и лесопользования.  

К участию в пленарном заседании и круглых столах приглашаются представители 

органов власти, бизнес сообществ, научные работники, преподаватели, студенты и 

аспиранты России и зарубежных стран. 

 

Основные тематики конференции 

 Устойчивое лесоуправление  

 Современные методы лесовосстановления  

 Лесная политика 

 Современные подходы к планированию и проектированию в лесном хозяйстве 

 Моделирование в лесном секторе 

 Инновационные методы в борьбе с пожарами 

 Комплексное использование ресурсов леса 

 Ведение лесного хозяйства в урбанистической  среде 

 Инновационные методы инвентаризации лесных ресурсов 

 Эффективные системы рубок леса  

 Международные механизмы борьбы с незаконными лесозаготовками 

 Экология и охрана окружающей среды 

 

Научная программа конференции предусматривает пленарные доклады (30 мин), 

секционные  доклады (20 мин)  и стендовые сессии. Тезисы докладов на русском 

и английском языках будут опубликованы в сборнике. 

 

Официальные  языки конференции  – АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ 

 

Международный программный комитет 

 

 Селиховкин А.В. – председатель, ректор  Санкт - Петербургского государственного 

лесотехнического университета 

 Масляков В.Н. – сопредседатель,  руководитель Федерального агентства лесного 

хозяйства 

 Кох Нильс Элерс – сопредседатель, президент Международного союза лесных 

исследовательских организаций 

 Пяйвинен Ристо  – сопредседатель, директор Европейского института леса 

 Алексеев А.С. – первый проректор, Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет  

 Ангельстам Пер – профессор, Шведский сельскохозяйственный университет  



 Васильев А.В. – профессор, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет  

 Вебер Норберт– профессор, Дрезденский технический университет 

 Егорушкин В.А. – ректор, Брянская государственная инженерно-технологическая 

академия 

 фон Гадов Клаус – профессор, Гёттингенский университет имени Георга-Августа 

 Грязькин А.В. – профессор, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет  

 Гусев В.Г. – профессор, Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства 

 Жигунов А.В. – зам. директора, Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства 

 Карпилович А.И. – начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному 

федеральному округу 

 Кузнецов Е.Н. – доцент, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет  

 Мельничук И.А. – декан ФЛА, Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет 

 Петров А.П. – ректор Всероссийского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства 

 Петров В.Н. – заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления, 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

 Ракитова О.С. – руководитель Биоэнергетического союза 

 Саллнас Ула– профессор, Шведский сельскохозяйственный университет 

 Селиванов А.А. – декан ЛХФ, Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет  

 Третьяков С.В. – проректор, Северный (Арктический) федеральный университет 

 Харченко Н.Н. – профессор, Воронежская лесотехническая академия 

 Царёв А.П. – профессор, Петрозаводский государственный университет 

 Черных В.Л. – профессор, Марийский государственный технический университет 

 Шалаев В.С. –проректор по международным связям, Московский государственный 

университет леса   

 Шматков Н.М. – координатор проектов по лесной политике WWF России  

 Ярошенко А.Ю. – начальник лесной программы Гринпис России 

 

Оргкомитет 

 

 Шайтарова О.Е. – председатель, начальник отдела конгрессной деятельности, Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет   

 Чубинский М.А. – заместитель председателя, исполнительный директор МЦЛХП, 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

 Юрченко М.Н. - секретарь, ведущий специалист отдела конгрессной деятельности, 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

 

 



Место проведения конференции 

 

Санкт-Петербург – один из ведущих экономических, культурных, научных и 

промышленных городов России. С его многочисленными образовательными и научными 

институтами Санкт-Петербург  является важным центром образования и науки, ядром 

индустрии высоких технологий в различных отраслях. 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет   
(www.ftacademy.ru) является ведущим учреждением высшего лесного образования и 

научных исследований России. 

 

Организационный секретариат 

 

Сервис-агент конференции ООО «Мономакс» 

Менеджеры: 

Юлия Райская 

Валерия Лимонова  

тел. + 7 (812) 335 2055  

факс + 7 (812) 335 2039 

e-mail: RR2012@onlinereg.ru 

Регистрация 

 

Регистрация участников Конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте 

http://onlinereg.ru/RR2012 

 

Регистрационный взнос (руб.)  

 
Тип регистрационного взноса Ранний регистрационный взнос 

и оплата  

до 4 апреля 2012 года 

Поздний регистрационный 

взнос и оплата  

4 апреля 2012 года и позже 
Регистрационный взнос участника 3500 4500 

Регистрационный взнос для студентов 

и аспирантов 
1500 2000 

Регистрационный взнос для 

сопровождающих лиц 
2000 2500 

Заочное участие 800 800 
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