
 

 

ПЕРВОЕ  

 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Национальная академия наук Беларуси 

Институт леса НАН Беларуси 
 

Международная научно-практическая конференция 
«СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»» 

 

27 – 29 сентября 2022 г. 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Институт леса НАН Беларуси приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Сохранение и 

рациональное использование биологических ресурсов в системе устойчивого 

лесоуправления», которая состоится 27–29 сентября 2022 г. в г. Гомеле. 

Международная научно-практическая конференция «Сохранение и 

рациональное использование биологических ресурсов в системе устойчивого 

лесоуправления» проводится с целью обмена опытом и развития 

сотрудничества научных учреждений, ВУЗов, организаций лесохозяйственного, 

биологического и экологического профиля в сфере сохранения и рационального 

использования биологических ресурсов в системе устойчивого управления 

лесами, повышения их продуктивности и биологической устойчивости.  

 

Основные направления конференции: 

 

– теоретические и методические проблемы изучения, сохранения и 

использования биологических ресурсов; 

– научные основы устойчивого управления лесами и лесопользования; 

– лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация; 

– лесная селекция и семеноводство, генетика и лесные биотехнологии; 

– выращивание лесного посадочного материала, воспроизводство лесов; 

– охрана лесов от пожаров и защита от вредных организмов. 
 



Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

Форма участия: Оргкомитетом конференции запланировано проведение 

пленарного заседания. На секционных заседаниях планируется заслушать 

устные доклады участников. Предусмотрено проведение стендовой сессии, а 

также заочное участие. 

Полная информация о программе конференции будет представлена во 

втором информационном письме. 

 

Ключевые даты: 

 

21 марта 2022 г. – рассылка 1-го информационного письма 

30 апреля 2022 г. – окончание предварительной регистрации  

15 мая 2022 г. – рассылка 2-го информационного письма 

30 мая 2022 г. – окончание приема материалов 

25 августа 2022 г. – рассылка предварительной программы конференции, 

приглашений 
 

Предварительная регистрация 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 апреля 2022 года направить 

по электронной почте forestconference2022@yandex.ru заявку по следующей 

форме: 

 
1. Фамилия, имя, отчество автора   

2. Должность  

3. Ученая степень  

4. Ученое звание  

5. Дата рождения  

6. Организация  

7. Адрес, факс, e-mail организации  

8. Контактный телефон (с указанием кода)  

9. Контактный e-mail  

10. Научное направление  

11. Название доклада, авторы  

12. Форма участия (устный доклад, 

стендовый доклад, заочное участие) 

 

 

 

На указанный в регистрационной форме электронный адрес будет 

отправлено подтверждение о предварительной регистрации. 

 

Регистрационный взнос  

 

Информация о регистрационном взносе будет представлена во втором 

информационном письме. Расходы, связанные с прибытием на конференцию, 

проживанием, питанием в период ее проведения осуществляются за счет 

направляющей стороны. 
  



Материалы для публикации: 

 

Доклады статей необходимо представить в оргкомитет конференции по 

электронной почте forestconference2022@yandex.ru не позднее 30 мая 2022 

года. Название файла должно начинаться с фамилии первого автора 

(ivanov.doc). Сборник материалов будет издан к началу конференции и 

размещен на сайте Института леса НАН Беларуси (http://www.forinst.basnet.by). 

Публикация материалов конференции бесплатная. Организационный комитет 

не проводит рассылку материалов. При очном участии сборник материалов 

конференции выдается лично автору (соавтору). 

Материалы объемом до 4 страниц формата А4, документ Miсrosoft Word 

(doc, docx); шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 pt; межстрочный 

интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 

см, верхнее и нижнее – по 2 см. Выравнивание текста по ширине, без переноса 

слов. Страницы не нумеруются. Написание латинских названий видов 

осуществляется курсивом. Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. 

В левом верхнем углу помещается шифр УДК (шрифт –12 pt). 

На следующей строке название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, 

полужирным шрифтом, 14 pt, выравнивание по центру; ниже строчными 

буквами указывается фамилия и инициалы автора (авторов) – полужирным 

шрифтом, 14  pt, выравнивание по центру; ниже указывается полное название 

организации, город, страна – курсив, 12 pt, выравнивание по центру; ниже 

указывается e-mail – 12 pt, выравнивание по центру. В случае если авторы 

работают в разных учреждениях, после фамилии и инициалов автора ставится 

цифра, соответствующая номеру учреждения в списке. 

Далее, через одну пустую строку, следует резюме (не более 5 строк) – 

курсив, 12 pt, выравнивание по ширине. Еще через одну пустую строку 

размещается текст статьи.  

Графики, рисунки (формат JPEG, разрешение не ниже 300 dpi) должны 

быть вмонтированы в текст, черно-белые, с возможностью редактирования. 

Формулы должны быть набраны в редакторе MathType с полной 

расшифровкой всех обозначений в тексте. 

Ссылки на литературу нумеруются согласно порядку цитирования в тексте 

и даются порядковыми номерами в квадратных скобках (напр. [3]). При 

цитировании наряду со ссылкой на порядковый номер указывается страница 

(напр. [4, с. 17]). Ссылка на неопубликованные работы не допускается. 

В конце статьи помещается список литературы (ЛИТЕРАТУРА, по центру, 

отделяется от текста пустой строкой), в порядке встречаемости по тексту, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления материалов: 

 
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Иванов И.И.
1
, Петров П.П.

2 

1
Название организации, город, страна 

e-mail контактного лица 
2
Название организации, город, страна 

e-mail контактного лица 

 
Текст резюме (5-10 строк, выравнивание по ширине)…………………………….............................. 

 

Текст материалов (до 4 страниц)………… …………………………………. 

 

Таблица 1. Название таблицы 

    

 

Текст материалов………… …………………………………………………….. 

 

 

Рис. 1 Название рисунка и пояснительные подписи 
 

Текст материалов………… …………………………………………………….. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Научное и техническое редактирование тезисов не предполагается. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, оформленные 

не по правилам или не соответствующие тематике, с уведомлением автора. 
 

 

 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» 

246050, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71 

тел./факс: +375 (232) 32-73-73, веб-сайт: www.forinst.basnet.by 

e-mail: forestconference2022@yandex.ru 

+375 (232) 28-79-02 Можаровская Людмила Валентиновна 

 
 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ!   

С УВАЖЕНИЕМ ОРГКОМИТЕТ! 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди 

заинтересованных лиц 


