ФБУ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»
(ФБУ «ДальНИИЛХ)

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, посвященная

80-летию образования Дальневосточного научно-исследовательского института
лесного хозяйства
Хабаровск, Россия, 10-11 октября 2019 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции
«Интенсификация использования и воспроизводства лесов Сибири и Дальнего Востока», посвященной 80-летию образования Дальневосточного научно-исследовательского
института лесного хозяйства».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Проблемы внедрения интенсивной модели использования и воспроизводства лесов в Сибири и на Дальнем Востоке;
 Лесная политика, экономика и управление в отраслях лесного комплекса в условиях
особых режимов экономической деятельности;
 - Охрана и защита лесов от пожаров, вредителей и болезней. Сохранение экологического потенциала лесов, адаптация к изменениям климата и повышение устойчивости лесов;
 - Инновационное развитие лесного комплекса. Подготовка кадров и повышение квалификации работников лесной отрасли
В рамках конференции планируется провести:
выставки научных работ и образцов лесной продукции; экскурсию по Дендрарию; экскурсию по лесохозяйственным опытным объектам на территории Хехцирского лесничества.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский, английский.
Регистрационная форма
Фамилия _________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество _________________________________________
Ученая степень ____________________________________
Ученое звание _____________________________________
Организация ______________________________________
Должность ________________________________________
Страна ___________________________________________
Адрес ____________________________________________
Телефон./ Факс ____________________________________
E-mail ____________________________________________
Форма участия (очная, заочная, постер)________________
Название доклада __________________________________
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы доклада должны сопровождаться цветным сканом письма организации или экспертного заключения о возможности их публикации в открытой печати. Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником индексируемом в базе РИНЦ.
Требования к материалам
Объем – до 4 печатных страниц формата А4 с полями по 2,5 см со всех сторон, интервал –
одинарный, размер шрифта – 12 (текст), 14 (заголовок), 12 (фамилия (и) автора(ов)), 10 (адрес и организация). Шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине. Абзацы 1 см. Резюме на русском и английском языках – до 1/3 страницы.
Материалы принимаются в электронном виде по E-mail. Текст сообщения в редакторе Word
необходимо присылать вложенным файлом. Допускается высылка материалов почтой, но с
обязательным представлением их в электронном варианте. Имена файлов должны соответствовать фамилии первого автора.
Все поступившие материалы будут публиковаться в авторской редакции. Вместе с тем,
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов не соответствующих теме конференции и низкого качества.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК (шрифт 10 пт.)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (14 пт. ж)
Фамилия И.О. авторов(12 пт., ж)
Почтовый адрес и название организации, факс, E-mail (10 пт.)

Резюме на русском языке.
Резюме на английском языке, включая название, ФИО авторов, адрес и название организации – до 1/3 страницы.
Текст (12 пт., выравнивание по ширине, абзацы 1 см)
Таблицы печатаются в формате «Сетка». Шрифты 10-12 пт. Нумерация таблиц сквозная.
Графические материалы и другие рисунки размещают в тексте после соответствующей ссылки, выполняются в графическом редакторе доступном для корректировки, высокого
качества, черно-белые.
Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в квадратные скобки.
Библиографический список формируют по алфавиту и оформляют по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Адрес оргкомитета: 680020, Россия, Хабаровск, ул. Волочаевская, 71.
Федеральное бюджетное учреждение «Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «ДальНИИЛХ»), E-mail dalniilh@rambler.ru
Сайт ФБУ «ДальНИИЛХ» www.dalniilh.ru
Место проведения конференции: актовый зал ФБУ «ДальНИИЛХ», третий этаж. Проезд
от железнодорожного вокзала трамваями № 1, 2, 6, 8 до остановки «Дендрарий»; от аэропорта – троллейбусом № 1 до остановки «Площадь им. Ленина» и далее трамваем № 1, 2, 6, 8 до
остановки «Дендрарий».».
Контактные лица:
Качанова Татьяна Григорьевна: E-mail dalniilh@rambler.ru
Телефон: (4212) 21-67-98, Факс (4212) 21-67-98
Алексеенко Александр Юрьевич: Телефон: (4212) 21-67-34
Просьба довести эту информацию
до Ваших коллег.
С уважением ОРГКОМИТЕТ
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