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Пригласительное письмо 

 
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе международного семинара по 
проблемам оценки биологической продуктивности и дистанционного 
мониторинга лесных экосистем. 
 
 

 

 

 

Во время работы семинара будут рассмотрены следующие направления 
исследований: 

• Современные методы оценки биологической продуктивности лесных 
экосистем.  

• Дистанционное зондирование в решении задач лесной отрасли. 
• Проекты по использованию современного программного обеспечения в 

дистанционном зондировании лесных насаждений. 
• Картирование растительного покрова по спутниковым снимкам 
• Перспективные меры по снижению последствий и адаптации к 

меняющемуся климату. 
 

На конференции будут представлены доклады ведущих российских и 
зарубежных ученых по проблемным вопросам, в том числе по каналам 
видеоконференции. Программа семинара включает: пленарные доклады 
продолжительностью до 30 мин., выступления – до 10 мин., сообщения – до 5 
мин. В работе семинара могут принять участие ученые, преподаватели вузов, 
аспиранты, студенты, работники государственных служб и специалисты. 
Приветствуется участие молодых ученых. Организационный взнос с 
участников конференции не предусмотрен. Затраты на проезд и проживание 



осуществляется за счет участников семинара. Лучшие доклады молодых 
ученых будут отмечены грамотами.  

Заявка на участие в конференции и доклады принимаются по эл. почте:  
lejninsa@marstu.net  
по следующей форме: 
____________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, возраст. 
Наименование организации  
Должность 
Название доклада 
email, телефоны 
Планируете ли приехать на конференцию (да, нет),  
Нужна ли гостиница (да, нет)  
___________________________________________ 

По результатам семинара планируется бесплатное издание сборника 
материалов в виде электронной публикации, зарегистрированной в 
Госкомрегистре Российской Федерации. С примером такой публикации, 
изданной в рамках международной конференции 2010 г., можно 
ознакомиться на сайте центра устойчивого управления лесами МарГТУ  
http://csfm.marstu.net/publications.html#conf2010 

Обращаем ваше внимание, что орг. комитетом в первую очередь будут 
приниматься доклады, имеющие непосредственное отношение к теме 
семинара. Крайний срок приема статей для сборника материалов 1 августа 
2011. Требования по оформлению материалов докладов и статей находятся в 
приложении. 

Семинар проводится в рамках международного проекта «Региональная оценка 
методов картирования растительного покрова по спутниковым снимкам», 
финансируемого по Федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России».   
 

 

 


