
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
На базе ПГТУ состоится  

Выездное заседание бюро отделения мелиорации вод-
ного и лесного хозяйства Российской академии сель-
скохозяйственных наук (РАСХН), в рамках которого 

проводится    
Всероссийская научно-практическая конференция 

«ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПОВОЛЖЬЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ» 
Йошкар-Ола 

25-27 сентября 2013 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Российская Академия  
сельскохозяйственных наук 
Отделение мелиорации,  

водного и лесного хозяйства РАСХН 
Федеральное Агентство лесного хозяйства РФ 
Поволжский государственнй технологический 

университет  
 

ПРИ УЧАСТИИ И ПОДДЕРЖКЕ: 
Министерства образования и науки РФ 

Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл 
 

приглашают Вас принять участие в работе конфе-
ренции. 

 

Программный комитет: 
Председатель - Дубенок Н.Н. - д. с.-х. наук, академик РАСХН 
председатель отделения мелиорации, водного и лесного хозяйства 
РАСХН;; 
Сопредседатель - Романов Е.М. – д. с-х. наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат государственной премии РМЭ, 
депутат Государственного собрания РМЭ, ректор ПГТУ; 
Члены программного комитета –  
Еремин Н.В. – канд. с.-х. наук, профессор, Почетный работник 
Высшего профессионального образования РФ, заслуженный лесо-
вод МАССР 
Исаев А.С. – д. биол. наук, профессор, академик РАН; председа-
тель Научного совета РАН по проблемам леса; член Президиума 
Высшего экологического совета Государственной думы Российской 
Федерации; 
Кузьмичев Е.П. – д. биол. наук, профессор, чл.-корр. РАСХН, за-
меститель директора проекта FOREST Винрок Интернэшнл; 
Маслов Б.С. – д. техн. наук, профессор, академик РАСХН, заслу-
женный деятель науки и техники РФ;  
Моисеев Н.А. – д. с.-х. наук; профессор, академик РАСХН; акаде-
мик РАЕН; заслуженный деятель науки РФ, заслуженный лесовод 
России; 
Носов А.М. – д. биол. наук, профессор, заведующий отделом био-
логии клетки и биотехнологии Института физиологии растений им. 
К.А. Тимирязева РАН; 
Панфилов А.В. - канд. биол. наук, заместитель руководителя Фе-
дерального агентства лесного хозяйства;  
Писаренко А.И. – д. с.-х. наук, профессор, академик РАСХН,  пре-
зидент Российского общества лесоводов, заслуженный лесовод 
России; 
Родин С.А. – д. с.-х. наук, профессор, академик РАСХН, 
зам.директора ФБУ ВНИИЛМ, заслуженный лесовод России; 
Турецких И.А. – министр лесного хозяйства РМЭ; 
Шавнин С.А. - д. биол. наук,  профессор,  директор Ботанического 
сада Уральского отделения РАН; 
Шутов И.В. – д. с.-х. наук, профессор,  чл.-корр. РАСХН, главный 
научный сотрудник СПбНИИЛХ, заслуженный лесовод России; 
Оргкомитет: 
Председатель – Романов Евгений Михайлович – д. с-х. наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл, лау-
реат государственной премии РМЭ, ректор ПГТУ; 
Заместитель – Иванов Владимир Алексеевич – профессор, д. 
физ.-мат. наук, проректор по научной и инновационной деятельно-
сти ПГТУ, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл,; 
Денисов С.А. – д. с.х. наук, профессор, зав. кафедрой лесоводства 
ПГТУ; 
Краснов В.Г. – канд. с.-х.наук, доцент, заведующий кафедрой лес-
ных культур и механизации лесохозяйственных работ ПГТУ; 
Кусакин А. В. – канд. с,-х. наук, профессор кафедры экологии, 
почвоведения и природопользования ПГТУ;  
Лазарева С.М. – канд. с.-х. наук, доцент, зам. директора -
Ботанического сада-Института ПГТУ; 
Мальков Ю.Г. – канд. биол. наук, доцент, декан факультета лесно-
го хозяйства и экологии ПГТУ; 
Мухортов Д.И. –канд. с.-х.наук, доцент кафедры лесных культур и 
механизации лесохозяйственных работ ПГТУ; 
Нуреева Т.В. - канд. с.-х.наук, доцент кафедры лесных культур и 
механизации лесохозяйственных работ ПГТУ,  
Шейкина О.В. -канд. с.-х.наук доцент кафедры лесной селекции 
недревесных ресурсов и биотехнологии ПГТУ. 

Научные направления 
 

Секция 1. Гидротехническая  мелиорация лесных земель. 
Секция 2. Лесовосстановление и лесоразведение. 
Секция 3. Интродукция древесных растений. 
Секция 4. Лесная биотехнология. 
 

Работа конференции будет организована в форме пле-
нарных и секционных заседаний. К участию приглашаются 
российские и зарубежные ученые, сотрудники научно-
исследовательских организаций, вузов и научных центров, 
аспиранты. 

 
 

Регламент работы 
 Пленарные доклады -  20 мин., выступление –10 мин. 
 

 
Мероприятия конференции 

25 сентября – заезд участников до 10.00; 
25 сентября с 10.00 – заседание бюро отделения мелиора-
ции водного и лесного хозяйства РАСХН, научные чтения 
(пленарное заседание);   
с 15.00 до 18.00 – работа по секциям 
26 сентября – экскурсия на научно-производственные объ-
екты 
27 сентября – с 9.00 – заключительное заседание отделения 
РАСХН; отъезд участников. 
 

  
Для участия в конференции заявки, доклады, научные ста-
тьи принимаются оргкомитетом до 10 июля 2013 г.  

Имя файла – фамилии авторов. Заявку просим присы-
лать отдельным файлом, в названии указать фамилию 
участника и слово «заявка». Пример названия файлов: 
«Иванов_Петров.doc» (файл с материалом для публикации 
двух авторов); «Иванов заявка.doc», «Петров заявка.doc» 
(заявки участников).  
 



Образец оформления статьи 
УДК … 

через 1 интервал, по центру, заглавными буквами 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

через 1 интервал, по центру 
Авторы работы 

через 1 интервала, по центру 
Организация 

через 1 интервал 
адрес электронной почты 

Основной текст статьи 
Формат текста: Word for Windows – 97-2003. Формат 

страницы: А4 (210х297 мм) Поля: сверху -20 мм, снизу – 
20 мм, слева- 25 мм, справа – 1.5 мм., отступ абзаца 0,75 
см. Шрифт: размер (кегль) – 12 пт; тип – Times New Ro-
man, межстрочный интервал - одинарный. В тексте допус-
каются рисунки, таблицы не более 2. Красная Запрет ви-
сячих строк обязателен. Страницы не нумеруются. 

Общий объем доклада – до 4 полных страниц (до 8 
страниц - для пленарных докладов). Материалы докладов, 
принятых Программным комитетом к представлению на 
конференции, будут изданы без редакторской правки. От-
ветственность  за достоверность материала, его изложение 
и оформление несут авторы. 

Заголовок печатается полужирным шрифтом – 12 пт и 
выравнивается по центру, переносы в заголовке не допус-
каются. После заголовка пустая строка, затем по центру 
И.О. и Фамилия авторов. Под И.О.Ф. – с отступом в 1 ин-
тервал название организаций, адреса электронной почты 
авторов – по центру курсивом. Текст доклада – с отступом 
в два интервала адресов электронной почты. При наличии 
в тексте таблиц, рисунков и формул должны содержаться 
ссылки на их нумерацию.  

Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 
мм и не более 110х170 мм в формате *jpg. Схемы, табли-
цы (шрифт – 10 пт) и рисунки располагаются по центру и 
должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или 
полем таблицы (выравнивание по левому краю) или под 
рисунком следом за его номером (выравнивание по цен-
тру), размер шрифта – 10 пт. В конце доклада располага-
ется список литературы  (заголовок «ЛИТЕРАТУРА», 
полужирный, по центру), размер шрифта 10 пт.   

 

Заявка на участие в конференции (по форме Приложения 1), 
текст доклада на бумажном носителе направляются в адрес 
оргкомитета (424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина,3, Ботаниче-
ский сад-институт, Лазаревой Светлане Михайловне, тел. 
+79276802007), а также в электронном виде по Е-mail:  
(LazarevaSM@volgatech.net). Кроме того, в адрес оргкомитета 
необходимо направить документ на право публикации текста 
доклада в открытой печати (1 экз. на бумажном носителе). 

Оргкомитет планирует издание сборника докладов к 
началу работы конференции.  
Наиболее актуальные доклады будут опубликованы в ре-

ферируемом научном издании «Вестник ПГТУ». Серия «Лес. 
Экология. Природопользование» 

Финансовые условия 
Регистрационный взнос составляет -  1200 рублей (при 

уплате до 10 июля),1400 рублей – после указанного срока. 
Для аспирантов взнос составляет 500 рублей.   

Регистрационный взнос необходимо перечислить на 
расчетный счет Поволжского государственного техноло-

гического университета. 
 

Федеральное государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный технологический универ-
ситет» 

Адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 
Ленина, д. 3, тел. (8362)56-59-40 

Получатель: ИНН 1215021281  КПП 121501001 
УФК по Республике Марий Эл (ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ л/с 20086Х01720), расчетный счет 
40501810500002000002 

Банк получателя: ГРКЦ НБ РЕСП. МАРИЙ ЭЛ БАНКА 
РОССИИ  БИК 048860001 
КБК 00000000000000000180 

ОКАТО 88401000000 
Назначение платежа: «Взнос за участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции «Лесовосстанов-

ление в Поволжье», Ф.И.О. НДС не облагается. 
 

Просьба сообщить в Оргкомитет номер платежного пору-
чения или почтового перевода, а также дату направления 
регистрационного взноса или представить с заявкой копию 
финансового документа. 

 

 
Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийской научно-
практической конференции  

«Лесовосстановление в Поволжье: состояние и зада-
чи по совершенствованию»  

25 – 27 сентября 2013 г. 
Фамилия_____________________________________ 
Имя_________________________________________ 
Отчество_____________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________ 
Должность___________________________________ 
Название организации__________________________ 
Адрес________________________________________ 
Тел., Факс, e-mail______________________________ 
Название доклада______________________________ 
Секция_______________________________________ 
Планируете ли приехать на конференцию (да, нет) __, нуж-
на ли гостиница (да, нет) ___. 
Нужно ли выслать сборник материалов на Ваш адрес (да, 
нет)_____________________________________________ 
Полный почтовый адрес с указанием индексов для рассыл-
ки сборника________________________________________ 

Сроки представления 
Заявки на участие в конференции и 
названия докладов  

20 июня 2013 г. 
 

Тексты докладов  10 июля 2013 г. 
Оплата организационных взносов  10 июля 2013 г. 
Рассылка приглашений и рабочей 
программы   

25 августа 2013 г. 

 
Адрес оргкомитета: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 
3, лаборатория «Биоэкос». По интересующим вопросам 
обращаться в оргкомитет по телефонам  �. (8-8362) 68-68-
29;   
          � +79276835968 (Мухортов Дмитрий Иванович) 

  � +79093671942 (Нуреева Татьяна Владимировна) 
Факс: (8-8362) 45-24-54 

Информация о конференции также размещена на офи-

циальном сайте ПГТУ http://www.volgatech.net/  
 

Мы будем рады видеть Вас среди участников  
конференции!  

   


