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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРБОЛЕСОВЕДЕНИЯ:
ГОРОД, ЛЕС, ЧЕЛОВЕК,
посвященная 90-летию со дня рождения
члена-корреспондента РАН Л.П. Рысина
Россия, Москва, 17–18 апреля 2019 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научнопрактической
конференции
с
международным
участием
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРБОЛЕСОВЕДЕНИЯ: ГОРОД, ЛЕС,
ЧЕЛОВЕК», посвященной 90-летию со дня рождения членакорреспондента РАН Льва Павловича Рысина
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
•
•
•
•
•

Перспективы развития урболесоведения в России
Древесные растения в урбанизированной среде
Мониторинг состояния зеленых и лесных насаждений
на урбанизированных территориях
Охрана и восстановление лесов и связанных экосистем
на урбанизированных территориях
Экологические и социально-экономические аспекты
лесопользования на урбанизированных территориях

На
конференции
предусмотрены:
пленарные
доклады,
секционные выступления и стендовые сообщения. Рабочие языки
конференции русский и английский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели оргкомитета:
Упелниек Владимир Петрович, к.б.н., директор ГБС РАН
Сирин Андрей Артурович, д.б.н., директор ИЛАН РАН
Ответственный секретарь:
Храповицкая Екатерина Михайловна, к.э.н., главный специалист
отдела научно-технической информации и образовательных программ
ГБС РАН
Члены оргкомитета:
Швецов Александр Николаевич, к.б.н., заместитель директора по
научной работе ГБС РАН;
Смагина Марина Валентиновна, к.б.н., заместитель директора по
научной работе ИЛАН РАН;
Ерофеев Алексей Евгеньевич, к.б.н., заместитель директора ИЛАН
РАН;
Рысин
Сергей
Львович,
к.б.н.,
заведующий
лабораторией
дендрологии ГБС РАН;
Мельникова Наталья Михайловна, заведующая отделом научнотехнической информации и образовательных программ ГБС РАН;
Маслов Александр Анатольевич, д.б.н., заведующий лабораторией
лесной геоботаники и лесного почвоведения ИЛАН РАН;
Гульбе Анастасия Яковлевна, к.б.н., ученый секретарь ИЛАН РАН;
Шатко Владимир Григорьевич, к.б.н., старший научный сотрудник
лаборатории культурных растений ГБС РАН;
Уткина Ирина Анатольевна, к.б.н., старший научный сотрудник
лаборатории экологии широколиственных лесов ИЛАН РАН;
Коженкова Анна Альбертовна, к.с.-х.н., научный сотрудник
лаборатории дендрологии ГБС РАН;
Гревцова Вера Вячеславовна, младший научный сотрудник
лаборатории дендрологии ГБС РАН.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция будет проходить 17-18 апреля 2019 года в г. Москве в
здании Лабораторного корпуса Главного ботанического сада им.
Н.В. Цицина РАН (Ботаническая ул., д.4).
ЭКСКУРСИИ
В рамках мероприятия запланировано посещение лесных
насаждений и Фондовой оранжереи ГБС РАН, а также объектов
долговременного мониторинга лесных биогеоценозов на территории
Серебряноборского опытного лесничества (филиал ИЛАН РАН,
г. Москва).

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции и предварительной регистрации
необходимо в срок до 15 января 2019 г прислать на адрес электронной
почты urban_forestry@mail.ru заполненную регистрационную форму
(см. Приложение 1)
ПУБЛИКАЦИИ
Оргкомитет планирует издание материалов докладов
конференции в электронном виде до ее начала.
Прием материалов для публикации – до 15 февраля 2019 г.
Материалы конференции будут размещены на сайтах ГБС РАН и
ИЛАН РАН. Оргкомитет оставляет за собой право распределять доклады
по секциям, а также отклонять материалы, не отвечающие тематике
конференции, или оформленные с нарушениями требований. Правила
оформления материалов в Приложении 2.
После окончания конференции наиболее интересные доклады будут
опубликованы в специальных выпусках рецензируемых научных
журналов «Бюллетень ГБС РАН» и «Лесохозяйственная информация».
Авторы отобранных работ будут проинформированы дополнительно.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
 Прием регистрационных форм – до 15 января 2019 г.
 Прием материалов для публикации – до 15 февраля 2019 г.
 Рассылка второго информационного письма – до 1 марта 2019 г.
Заранее благодарим за проявленный интерес и участие в
конференции!
Будем очень признательны, если Вы распространите данную
информацию среди своих коллег!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
В СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Ответственный секретарь – Храповицкая Екатерина
Михайловна
 urban_forestry@mail.ru
+7(909)632-53-82
Помощник секретаря – Гревцова Вера Вячеславовна
+7(985)474-75-76
 urban_forestry@mail.ru

Приложение 1
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРБОЛЕСОВЕДЕНИЯ: ГОРОД, ЛЕС, ЧЕЛОВЕК,
посвященная 90-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Л.П. Рысина
Россия, Москва, 17–18 апреля 2019 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество
Должность, степень, звание,
Название
почтовый адрес

учреждения,

Телефон (с кодом города)
Электронный адрес
Предполагаемое тематическое
направление доклада
Предварительное
доклада

название

Тип доклада (пленарный,
устный, стендовый)
Участие (очное, заочное)
Регистрационную форму необходимо направить до 15 января 2019 года на
электронный адрес urban_forestry@mail.ru

Приложение 2
Прием материалов для публикации – до 15 февраля 2019 г. на электронный адрес
urban_forestry@mail.ru Название файла должно содержать фамилии авторов.

Требования к оформлению материалов конференции
Статьи принимаются только в электронной версии. Текстовый редактор – Microsoft Word
для Windows (.doc); размер бумаги – А4 (210×297 мм); ориентация книжная; межстрочный
интервал полуторный; шрифт – «Times New Roman», 12 pt; красная строка 10 мм, номера
страниц не ставить; формулы - в редакторе формул MS Equatio. Поля (мм): верхнее – 20,
нижнее – 25, левое – 20, правое – 20. Файл не должен быть архивированным.
Сверху, в левом верхнем углу размещается Индекс УДК. Шрифт 12 pt, ниже заглавными
буквами печатается название доклада. Через 1 строку, нежирным, размером 12 pt, курсивом
печатаются инициалы и фамилия автора. Если материалы конференции написаны двумя или
более авторами из одной организации, то наименование организации указывается в
следующей строке после инициалов и фамилии последнего автора. Если материалы
конференции написаны авторами из разных организаций, то цифрами в верхнем регистре
обозначаются соответствующие авторы и организации. Далее, через 2 строки, нежирным,
размером 12 pt, набирается текст. Объем текста не более 7 страниц, включая рисунки,
таблицы, схемы, фотографии, которые нумеруются по порядку. Названия помещаются под
рисунком или схемой. Все графические элементы должны быть отличного качества,
полностью готовы к публикации и представляются в электронном виде в стандартных
графических форматах tiff, .jpg, с разрешением не менее 300 dpi. В тексте они обозначаются
как «рис.». Рисунки нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Отдельные части рисунка
обозначаются строчными буквами. Автоматический перенос слов не используется. Любой
знак препинания в тексте набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от
последующего только одним пробелом. Размер абзацного отступа – 1 см. Пробелы для
абзацного отступа не используются.
Список использованной литературы печатается заглавными буквами и помещается
через 1 строку от основного текста. Текст списка литературы составляется в порядке
упоминания через 1 интервал шрифтом 10 pt. Список литературы составляется только по
работам, цитированным в тексте и отмечаются порядковыми цифрами в квадратных скобках, а
именно: [1, 2].
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
УДК

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN, 12)
1 пустая строка, 12 pt
И.О. Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2. (Times New Roman, 12, cursive,
выравнивание по левому краю)
1
Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город.
2
Название организации, (Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю), г. Город.
Адрес электронной почты основного автора
2 пустые строки, 12 pt
Текст материалов, 12 pt
1 пустая строка, 12 pt
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (10 pt)
1. Иванов И.И. Название статьи // Название сборника. М.: Название издательства, 1987. С. 51-55. (10 pt)
2. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Название статьи // Название журнала. 1998. № 2. С. 3-9.
3. Название книги / Под ред. Иванова И.И. / Пер. с англ. М.: Наука, 1975. 632 с.
4. Сидоров С.С., Иванов И.И. Название книги // М.: Название издательства, 1997. 243 с.

Основной текст не форматируется, т.е. не имеет табуляций, колонок и т.д. Материалы
должны быть свободны от сложных и громоздких предложений, математических формул и
особенно формульных таблиц, а также промежуточных математических выкладок.
Нумеровать следует только те схемы и формулы, на которые есть ссылка в последующем
изложении. Все сокращения и условные обозначения в схемах и формулах следует
расшифровать, размерности физических величин давать в системе СИ, названия иностранных
фирм и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием страны.
Отдельным файлом должны быть присланы аннотация и ключевые слова на русском и
английском языках. В аннотации полностью должна быть раскрыта содержательная сторона
публикации и полученные результаты (выводы). Аннотация должна иметь объём от 100 до 250
слов. После аннотации дается перечень ключевых слов – от 5 до 10
В конце статьи приводится название статьи, фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая
степень, ученое звание, должность и место работы, электронный адрес хотя бы одного из
авторов для связи и точный почтовый адрес организации (место работы автора) на русском и
английском языках, при этом название улицы дается транслитерацией.
Принятые материалы не возвращаются.

