ИНСТИТУТ ЛЕСА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ИНСТИТУТ ЛЕСОВЕДЕНИЯ РАН
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ЛЕСУ
1-е ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Дорогие друзья, коллеги!
Научным советом РАН по лесу, Институтом леса Карельского научного центра
РАН, Институтом лесоведения РАН планируется провести традиционную юбилейную 10ю международную конференцию «Проблемы лесной фитопатологии и микологии»,
посвященную 80-летию со дня рождения доктора биологических наук Виталия Ивановича
Крутова, которая состоится с 15 по 19 октября 2018 года на базе Института леса
Карельского научного центра РАН в г. Петрозаводске. Приглашаем Вас принять участие в
нашей конференции.
Тематика направлений, выносимых на обсуждение
1. Таксономия, биология и экология видов и комплексов грибов и лишайников.
2. Структуры и функции биоты грибов и лишайников лесных сообществ.
3. Участие грибов в процессах деструкции и формирования структур лесов.
4. Особенности распространения грибов и лишайников в лесах и нелесных объектах
различного происхождения и антропогенного использования.
5. Эпифитотии и инвазии грибов и пути ограничения их вредоносности.
6. Лесохозяйственные, химические и биологические методы ограничения возникновения и
развития массового распространения патогенных грибов.
7. Защита древесины от микодеструкции.
8. Пищевые и лекарственные грибные ресурсы леса.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Форма участия: устные, стендовые доклады, публикация материалов.
Ключевые даты:
1 марта 2017 г. – окончание предварительной регистрации.
31 марта 2018 г. – окончание приема материалов.
10 апреля 2017 г. – рассылка 2-го информационного письма.
15 сентября 2018 г. – рассылка 3-го информационного письма и предварительной
программы конференции.
Адрес Оргкомитета
Институт леса Карельского научного центра РАН, ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, 185910.
E-mail: forestcf@krc.karelia.ru (Анна Владимировна Руоколайнен) и lesoved@mail.ru
(Владимир Григорьевич Стороженко)
Сайт конференции:
http://forestry.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=2971
Тел.: (8142) 76-81-60; (8142) 76-95-00
Факс: (8142) 76-81-60

Уважаемые коллеги! Для подачи заявки в РФФИ на финансирование проведения
конференции организационному комитету необходимо иметь сведения о количестве
участников из различных регионов и учреждений нашей страны и зарубежья. Для
получения этих сведений просим желающих принять участие в конференции прислать
регистрационную форму до 1 марта 2018 года.
К началу конференции будет издан сборник материалов и очередной 5-й том
коллективной монографии «Грибные сообщества лесных экосистем».
Требования к оформлению материалов
Материалы объемом до 4 стр. следует оформлять в редакторе MS Word. Название
набирается прописными буквами. Фамилия (и) автора (ов), организация, электронный
адрес — строчными буквами, располагаются по центру и отделяются одной строкой
сверху и снизу. Список литературы не имеет заголовка, отделяется от текста одной
строкой.
Текст размещается на листах формата А4 с полями: левое– 25 мм, верхнее и нижнее –
20 мм, правое – 15 мм. Система редактирования – Word 2003. Шрифт — Times New
Roman, размер – 12. Междустрочный интервал — одинарный. Отступ первой строки
абзаца – 1 см. Без переносов. Выравнивание по ширине. Таблицы и рисунки встраиваются
в текст и закрепляются. Обязательно тщательное авторское редактирование.
Файлы с тщательно отредактированными материалами конференции необходимо
прислать не позднее 31 марта 2018 г. по адресам эл. почты: forestcf@krc.karelia.ru
(Анна Владимировна Руоколайнен) и lesoved@mail.ru (Владимир Григорьевич
Стороженко).
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.
Организационный взнос
Включает расходы на издание материалов конференции, программы, расходных
материалов, составляет 1500 р., для студентов и аспирантов – 500 р., при заочном участии
– 500 р. О способах перечисления будет сообщено во 2-м информационном письме.
Участие в товарищеском ужине оплачивается дополнительно в день приезда.
Материалы конференции будут опубликованы на сайте Карельского научного центра
РАН, Института лесоведения РАН и в сборнике материалов.
Предварительная программа конференции
14-15 октября 2018 г. – заезд участников конференции.
15 октября – регистрация участников, открытие конференции и пленарная сессия.
16 октября – секционные заседания.
17 октября – выездное заседание (опытные объекты Института леса в Кондопожском
районе в заповеднике «Кивач»).
18 октября – обсуждение и принятие резолюции конференции, закрытие конференции.
19 октября – отъезд участников конференции
Размещение участников конференции
Участники
конференции
бронируют
гостинцы
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Информация
о
гостиницах
представлена
на
сайте:
http://www.101hotels.ru/main/cities/petrozavodsk. При возникновении сложностей при
бронировании гостиницы или необходимости уточнения некоторых деталей, пожалуйста,
обращайтесь в оргкомитет.

Обратный проезд также оформляется самостоятельно.
Как добраться до г. Петрозаводска.
До г. Петрозаводска организовано железнодорожное сообщение (прямые рейсы из
Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга, Минска), а также авиасообщение с Москвой (из
а/п «Домодедово»).
Экскурсии
В случае открытой навигации участники могут САМОСТОЯТЕЛЬНО посетить
Музей-заповедник «Кижи».
Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Он расположен на островах Заонежского архипелага Онежского озера. Кижи это
уникальный историко-культурный и природный комплекс, особо ценный объект
культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского
погоста, церковь Преображения Господня начала XVII столетия — в списке Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Более подробная информация на сайте музея-заповедника - http://kizhi.karelia.ru/.
Отправление: Ежедневно в 9.30, 11.15, 12.30
Продолжительность: 6,5-7 часов
Стоимость программы (по ценам 2017 г.): проезд на судне «Метеор» + входной билет +
экскурсионное обслуживание – взрослые – 3450 руб./чел., школьники, студенты,
пенсионеры – 3350 руб./чел., дети от 5 до 12 лет – 1900 руб./чел.

ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ, ПРОСИМ СДЕЛАТЬ ЭТО
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника 10-ой Международной конференции «Проблемы лесной фитопатологии и
микологии» г. Петрозаводск, 15-19 октября 2018 г.
1.
Фамилия:
2.
Имя:
3.
Отчество:
4.
Учёная степень, звание:
5.
Место работы:
6.
Адрес работы:
7.
Вид связи (телефоны, факсы, e-mail):
8.
Тематика сообщения (№):
9.
Название сообщения:
10. Вид сообщения (устное, стендовое):
11. Номера и названия проектов РФФИ, которыми поддержаны заявляемые сообщения и
материалы:
12. Посещение заповедника «Кивач»:
13. Вопросы и предложения по организации конференции
Будем Вам признательны
за распространение этого сообщения среди коллег!

