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Йошкар-Ола 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поволжский государственный технологиче-

ский университет проводит I Международную  
научно-техническую  конференцию «Современ-
ные проблемы биологического и технического 
древесиноведения». 

В рамках работы конференции  будет прохо-
дить очередная сессия Регионального Координа-
ционного совета по современным проблемам 
древесиноведения (РКСД). 

Рабочие языки конференции: русский, ан-
глийский.  

Форма участия: очная и заочная. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
• Е.М. Романов – д.с.-х.н., проф., ректор ПГТУ; 
• Д.В. Иванов – д.ф.-м.н., проректор по научной 

работе и инновационной деятельности ПГТУ; 
• А.И. Шургин – министр лесного и охотничьего 

хозяйства Республики Марий Эл;  
• В.Г. Санаев – д.т.н., проф., акад. ИАВС, ректор 

МГУЛ;  
• С.В. Федосов – д.т.н., проф., президент ИГПУ, 

академик РААСН;  
• В.И. Мелехов – д.т.н., проф. САФУ; 
• А.Д. Платонов – д.т.н., проф. ВГЛТУ; 
• Е.Н. Покровская – д.т.н., проф. МГСУ; 
• С.А. Угрюмов – д.т.н., проф. КГТУ; 
• Ю.Б. Грунин – д.х.н., проф. ПГТУ;  
• С.А. Денисов – д.с.-х.н., проф. ПГТУ; 
• Ю.А. Ширнин – д.т.н., проф. ПГТУ;   
• Г. Бльскова – д.т.н., проф. Софийского лесо-

технического университета, Болгария;  
• Б. Касал – д-р, проф., акад. ИАВС, директор 

Фраунгоферского института исследований дре-
весины им. Вильгельма Клаудица, Германия;  

• П. Нимц – д-р, проф., акад. ИАВС, Высшая 
техническая школа Цюриха, Швейцария;  

• Я. Седлячек – д-р, проф. Зволенского техниче-
ского университета, Словакия;  

• З. Пастори – д-р, проф. Западно-Венгерского 
университета, Венгрия.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
• В.И. Федюков – председатель, д.т.н., проф. 

ПГТУ; 
• Ю.С. Андрианов – к.т.н., начальник управле-

ния научной и инновационной деятельности, 
проф. ПГТУ; 

• Г.А. Горбачева – к.т.н., доц. МГУЛ, ученый 
секретарь РКСД; 

• В.Г. Котлов – к.т.н., доц., директор ИСА 
ПГТУ; 

• С.М. Лазарева – к.с.-х.н., доц. ПГТУ; 
• О.Г. Тарасова –  к.т.н., доц. ПГТУ; 
• Е.Ю. Салдаева –  доц. ПГТУ; 
• Е.М. Цветкова – ст. преп. ПГТУ; 
• В.Ю. Чернов – к.т.н., доц. ПГТУ. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 
1. Строение, свойства и качество  древесины.  

 
2. Лесоводственные, биологические и технологи-

ческие аспекты выращивания древесины целево-
го назначения. 

 
3. Химические, технологические и эксплуатацион-

ные свойства  композиционных материалов на 
основе древесины. 

 
4. Древесина: строительные материалы, кон-

струкции, технологии.  
 

5. Стандартизация и подтверждение соответ-
ствия продукции лесозаготовительных и дере-
вообратывающих производств. 

 
Рабочие материалы планируется издать в сентяб-

ре 2016 г. Сборник материалов будет включен в базу 
данных РИНЦ. 

Контактная информация 
Е-mail: cmpgtu@gmail.com   
Телефон: (8362) 68-68-24, 8 917 715-55-53 
Цветкова Екатерина Михайловна, ст. преп. каф. 

ССТ. 
Оперативная информация на сайте 

www.volgatech.net в разделе «Конференции».  



Размещение 
1)  Гостиница ПГТУ, 30 мест, стоимость 350–
800 руб., люкс – 1500 руб. 
2) «АМАКС Сити отель», гостиничный ком-
плекс, стоимость  740 – 3400 руб., +7 (8362) 
49-68-29, www.yoshkar-ola.amaks-hotels.ru 
3) Гостиница «Людовико Моро», стоимость  
2200 – 16000 руб., +7 (8362) 45-24-24 
www.hotel-moro.ru 

 
Правила оформления 

 
На конференцию принимаются результаты ори-

гинальных исследований авторов. Количество ста-
тей от одного автора – не более двух.  

Для участия в конференции необходимо вы-
слать на эл. адрес cmpgtu@gmail.com до 20 мая  
2016 г. отдельными файлами: 

• заявку на участие (приложение 1); 
• текст статьи (приложение 2) в формате Word; 
• скан платежного документа о переводе                
оргвзноса. 
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft 

Word на русском или английском языках. Размер 
страницы формата А5 (148×210 мм). Шрифт тек-
ста Times New Roman, размер шрифта – 10 пт, 
межстрочный интервал – одинарный. Индекс УДК 
слева. Красная строка – отступ 5 мм. Поля со всех 
сторон – 20 мм.  
Список использованной литературы (Times 

New Roman, размер шрифта – 10 pt) оформляется в 
соответствии с представленным                                
требованиями: 
http://www.volgatech.net/upload/documents/magazine
/spisok%20literatur.pdf 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие в 

I Международной  научно-технической конфе-
ренции 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Место работы  

Адрес  

Должность  

Звание, степень  

Телефон (раб, моб.)  

E-mail  
Тема доклада  

Номер секции   

Соавторы  

Участие (очное / заочное)  

Потребность в жилье (да / нет)  

Дополнительные сведения  

 
Приложение 2 

УДК 539.376 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА  

ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ 
Трофимов Иван Петрович,  
к.т.н., доцент каф. ССТ, Поволжский государствен-

ный технологический университет, г. Йошкар-Ола, РФ 
Аннотация (В статье рассмотрены…- не более 250 

слов) 
Ключевые слова (не менее 5): физико-механические 

свойства; …. 
Основное содержание статьи. 
Название статьи, фамилия автора, аннотация и клю-

чевые слова на английском языке. 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить материалы, оформленные с нарушением 
правил и не соответствующие тематике секций, 
а также работы, в которых не ясен личный науч-
ный вклад автора. 

 
 

Организационный взнос  
за участие в конференции  
с публикацией одной статьи  

составляет 500 руб.  
Объем статьи до 3 страниц, стоимость 

каждой последующей страницы – 100 руб.   
Стоимость пересылки почтой одного сборни-
ка материалов конференции для иногородних 
участников по России – 100 руб. (дополни-
тельно к оргвзносу). Электронная версия 
сборника – бесплатно.  

 
Реквизиты для перевода  

регистрационного взноса 
Номер карты 676196000385874509 
Получатель Цветкова Е.М. 
Счет получа-
теля 

40817810037001712481 

Банк получа-
теля 

Отделение Марий Эл № 
8614 ПАО сбербанк г. 
Йошкар-Ола 

ИНН получа-
теля 

7707083893 

БИК банка по-
лучателя 

048860630 

Корреспон-
дентский счет 

30101810300000000630 

 
Просим произвести оплату  

и выслать материалы до 20 мая 2016 
 на адрес: cmpgtu@gmail.com   


