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Информационное письмо 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного лесного форума  
 

«Лесные экосистемы как глобальный ресурс биосферы: вызовы, угрозы, пути 
решения. Forestry – 2021» 

 
Цели и задачи проведения международного лесного форума–

конструктивное обсуждение задач и механизмов модернизации, инновационно-
технологического развития лесного комплекса России и зарубежных стран, 
реализации приоритетных национальных и международных программ и проектов; 
выработка и представление конкретных рекомендаций по решению ключевых 
проблем в этой области, содействие формированию стратегического партнерства 
научного и экспертного сообщества, органов законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций, бизнес-структур и СМИ, ориентированного на 
приоритетные задачи модернизации и научно-технологического развития лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса.  

Состав участников–на Форум приглашаются ведущие российские и 
зарубежные специалисты, представители образовательных сообществ, 
профильных российских министерств и ведомств, заинтересованные 
представители бизнес-структур, общественных организаций, средств массовой 
информации.  

Участие ведущих специалистов может быть как очным, так и заочным.  
Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное 

представление рассматриваемой проблемы (проблем), обязательная 
представленность и практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций. 

В докладах ведущих зарубежных специалистов будет отражен имеющийся 
национальный опыт решения ключевых проблем в области модернизации, 
инновационно-технологического развития и сотрудничества, реализации 
приоритетных национальных программ и проектов. 



На обсуждение Форума выносятся следующие вопросы 
1. Лесоводство, лесоустройство, лесоуправление и многоцелевое использование 

лесов. 
2. Генетика, постгеномные технологии, биотехнологии, селекция и семеноводство. 
3. Биоразнообразие лесных экосистем, охрана и защита леса. 
4. Лесопарковое хозяйство и ландшафтная архитектура. 
5. Экономика и менеджмент в лесном комплексе. 
6. Лесная промышленность и механизация лесного комплекса. 
7. Инновации в лесном комплексе. 
8. Цифровые технологии в лесном комплексе. 
 
Регламент работы Форума:  
9 сентября – пленарное заседание  
10 сентября -работа секций  
 
В виду сложившейся эпидемиологической ситуации Организационный комитет 
будет уточнять возможность проведения Форума в офлайн-режиме. 
 
Статьи по результатам рецензирования будут опубликованы в журнале, 
индексируемом в базе Scopus: IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science.  
 
Вся дополнительная и обновленная информация о предстоящем мероприятии 
будет размещаться на сайте форума по адресу: https://vgltu-
conference.wixsite.com/forestry2021 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 
Формы участия в научном мероприятии – очная, заочная. Язык форума – 

русский, английский.  
Язык публикации материалов- английский.  
Организационный взнос за участие и в журнале, индексируемом в базе 

Scopus: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science составляет 200 $. 
Оплата статьи производится после прохождения процедуры рецензирования и при 
положительном решении о публикации.  

Важные даты 
До 1 февраля 2021 г. – регистрационная форма участника 
До 15 февраля 2021 г.- статья на русском и английском языке. 
 

Статьи должны быть оформлены строго в соответствии с предложенным 

шаблоном и написаны на грамотном английском языке. 
 
Регистрационная форма участника, статья принимается в электронном 

виде по e-mail: forestry_vgltu_vrn@mail.ru (название документа оформляется 
Регистрационная форма (статья)_Иванов_И.И.). 

 
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 
проживанию в Воронеже несет направляющая сторона или сам участник. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Фамилия  
Имя  
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Отчество  
Ученая степень  
Должность  
Ученое звание  
Гражданство  
Государство  
Название организации, 
факультет, кафедра 

 

Адрес организации  
Контактный адрес  
Телефон (указать код города)  
e-mail  
Название доклада   
Секция, в которой 
предполагается размещение 
работы 

 

Форма участия  Устный доклад, стендовый доклад. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (см. шаблон оформления) 
Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на отсутствие 

плагиата, избыточного самоцитирования, соответствие оформления и наличие 
оригинальности. В случае несоответствия данному пункту регламента 
организационный комитет оставляет за собой право не принимать статью к 
публикации в журнале.  

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и 
заинтересованными организациями авторы могут в примечании на 1 стр. указать 
свой электронный адрес, кратко обозначить профессиональные интересы и 
приоритетные тематические направления своей организации. Предложения о 
сотрудничестве с организаторами конференции просим направлять на адрес: 
forestry_vgltu_vrn@mail.ru. 

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

8. 
Контактный телефон: 89191889232; E-mail: forestry_vgltu_vrn@mail.ru. Контактное 
лицо – Яковенко Наталия Владимировна 
 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 
всем заинтересованным лицам 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет 
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