
II Международная научно-практическая 

конференция  

«Современные проблемы 

лесозащиты и пути их решения» 
 

посвященная 95-летию со дня рождения 

профессора Н.И. Фёдорова и 90-летию кафедры 

лесозащиты и древесиноведения 

Минск 

5 – 9 октября 2020 г. 

Контактные лица: 

Звягинцев Вячеслав Борисович  

(тел. +375 29 199 67 45, mycolog@tut.by) 

Середич Марина Олеговна 

(тел. +375 29 236 08 34, romina_mo@bk.ru) 

Тел. +375 17 327 57 13 

Факс +375 17 327 62 17 

Оргкомитет будет признателен за 

информирование о конференции Ваших коллег! 

АНКЕТА 

на участие  во II Международной научно-практической  

конференции  

«Современные проблемы лесозащиты и пути их решения» 

 (срок подачи заявок до 15 мая 2020 г.) 

 

Фамилия _________________________________________ 

Имя _____________________________________________ 

Отчество _________________________________________ 

Место работы (полное название организации, отдела) ______________ 

Должность _______________________________________ 

Ученая степень, звание _____________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________ 

Телефон __________________________________________ 

Факс _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

Название доклада __________________________________ 

Авторы ___________________________________________ 

Желаемая форма участия:  

       устный доклад  

       стендовый доклад  

       только публикация  
  

Экскурсии: 

       Исторические места Минска – обзорная экскурсия   

по городу 

       Мирский замок – бастион Великого княжества    

Литовского 

       Научные объекты в Негорельском учебно-опытном   

лесхозе: 1) участок мониторинга инфекционного    

некроза ветвей ясеня; 2) биологическая защита    

сосновых насаждений от корневых гнилей;                      

3) ботанический сад и музей природы БГТУ. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

Материалы объемом до 3 полных страниц формата 

А4 принимаются в электронном виде до 15.05.2020г. 

Редактор Мicrosoft Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, 12 пт., через 1 интервал, поля: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Размер 

абзацного отступа – 1 см. Текст публикации 

строчными буквами, без переносов, выравнивание по 

ширине строки. Вначале указывается название 

работы, со следующей строки – автор(ы): (фамилия, 

инициалы), затем – учреждение, e-mail. Далее после 

пустой строки дублируется название публикации, 

автор(ы) и  аннотация до 5–7 строк  на английском 

языке (если основной текст на русском) или русском 

языке (если основной текст на английском). Через 

абзац начинается текст публикации. Таблицы 

следует формировать в тексте. Рисунки присылать 

отдельными файлами в формате .JPG. 

Образец оформления 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В УСЫХАЮЩИХ СОСНОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 
1Институт леса НАН Беларуси РАН, e-mail;    

2Беларусский государственный технологический 

университет, e-mail 

  

EFFICIENCY OF FOREST PROTECTION 

ACTIVITIES IN DAMAGED PINE FORESTS OF 

BELARUS 

Ivanov I.I. 1, Petrov P.P.2 

Short annotation (5–7 lines). 

 Текст на русском или английском языке. 

Убедительная просьба к авторам тщательно 

редактировать текст, рисунки и таблицы 

публикации, так как при формировании 

сборника материалов будет сохраняться 

авторская редакция! 

Белорусский государственный технологический  

университет 



За период своей научной деятельности Н.И. Фёдоров 

опубликовал 8 монографий и более 400 других научных работ, 

многие из которых стали классическими.  Н.И. Фёдоров – один 

из авторов «Инструкции по борьбе с корневой губкой сосны, 

ели и пихты в лесах СССР» (1979 г.). Результаты исследований, 

проведённых профессором Фёдоровым и его учениками на 

территории Беларуси, обобщены в монографии «Корневые 

гнили хвойных пород» (1984 г.). Н.И. Фёдоров является 

соавтором фундаментальной монографии «Heterobasidion 

annosum: biology, ecology, impact and control» (1998 г), в 

которой собран и проанализирован мировой опыт изучения 

проблемы корневой губки. Профессор Н.И. Фёдоров являлся 

членом рабочей группы IUFRO по корневым гнилям древесных 

пород. Трудовая деятельность Николая Ильича неоднократно 

отмечалась высокими правительственными наградами.  

Значительное внимание Н.И. Фёдоров уделял 

педагогической работе. Он подготовил 25 кандидатов и 

2 докторов наук, сформировал в БГТУ научную школу лесной 

фитопатологии, проводил большую работу по созданию 

учебников и учебных пособий.  

В  1985 г. под руководством Н.И. Фёдорова была проведена 

всесоюзная конференция «Современные проблемы лесозащиты 

и пути их решения», объединившая усилия специалистов-

практиков лесозащиты и крупнейших ученых в области лесной 

микологии, энтомологи, микробиологии. Это крупное научное 

событие внесло существенный вклад в развитие отечественной 

лесозащиты и наметило перспективные пути ее развития, 

актуальные и ныне. Ученики и коллеги профессора Н.И. 

Фёдорова будут рады видеть Вас в качестве участника II 

Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы лесозащиты и пути их решения» 

 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
1. Совершенствование методов защиты леса от вредителей и 

болезней. 

2. Современные  подходы к мониторингу вредителей и болезней 

древесных растений. 

3. Динамика развития популяций вредителей и возбудителей 

болезней, прогноз массовых патологий леса. 

4. Мико- и энтомокомплексы лесных насаждений.  

5. Результаты изучения биологических особенностей вредоносных 

организмов, позволяющие контролировать их развитие и 

численность. 

6. Устойчивость древесных растений и растительных сообществ к 

неблагоприятным факторам среды. 

7. Инвазии фитопатогенов и вредителей леса, повышение 

эффективности их обнаружения и контроля.  

8. Механизмы лесной сертификации, направленные на повышение 

устойчивости и защиту лесов. 

9. Новое в защите древесной продукции от биоповреждений. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

15 мая 2020 г. – окончание приема материалов  

и заявок на участие в конференции (заявки и 

материалы   принимаются   по   адресу                    

conf-lz@belstu.by). 

10 сентября 2020 г. – окончание приема заявок на 

бронирование гостиницы и оплаты оргвзносов за 

заочное участие.  

25 сентября 2020 г. – рассылка программы 

конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Участие в конференции предусматривает 

организационный взнос (оплачивается при 

регистрации) ориентировочно 50 евро (110 бел. 

рублей), для студентов и аспирантов – 25 евро (55 

бел. рублей). 

Организационный взнос включает в себя стоимость 

расходов на организацию мероприятия, издание 

материалов конференции, экскурсионное 

обслуживание, обеды, кофе-брейки, товарищеский 

ужин.  

При заочном участии оргвзнос составит 

ориентировочно 10 евро (23 бел. рубля), что 

включает частично расходы на издание и пересылку 

сборника материалов конференции (оплачивается до 

10 сентября 2020 г.). 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во  

II Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы лесозащиты и пути их 

решения», посвященной 95-летию со дня рождения 

профессора Н.И. Фёдорова, и 90-летию кафедры 

лесозащиты и древесиноведения.   

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Русский и английский.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Конференции:   

Войтов И.В., д.т.н., профессор, ректор БГТУ. 

Сопредседатели:  

Дрожжа В.А. министр лесного хозяйства Республики Беларусь; 

Дормешкин О.Б., д.т.н., проректор по научной работе БГТУ, г. Минск;  

Ковалевич  А.И., к.с.-х.н., Институт леса НАН Беларуси; 

Пугачевский А.В., к.б.н., Институт экспериментальной ботаники 

НАН Беларуси; 

Звягинцев В.Б., к.б.н., БГТУ, г. Минск; 

Ярмолович В.А., к.б.н., БГТУ, г. Минск. 

 Члены оргкомитета: 

Баранов О.Ю., д.б.н., Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель;  

Баранчиков Ю.Н., к.б.н., Институт леса СО РАН, г. Красноярск; 

Беломесяцева Д.Б., к.б.н., Институт экспериментальной ботаники 

НАН Беларуси, г. Минск;  

Блинцов А.И., к.б.н., БГТУ, г. Минск; 

Богачёва А.В., д.б.н., ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток;  

Гниненко Ю.И.,  к.б.н., Всероссийский НИИ лесоводства и 

механизации лесного хозяйства, г. Пушкино;  

Головченко Л.А,. к.б.н., Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси, г. Минск;  

Карпун Н.Н., д.б.н., Всероссийский НИИ 

цветоводства и субтропических культур г. Сочи; 

Крамарец В.А., к.с.-х.н., Национальный лесотехнический 

университет, г. Львов;  

Кривицкая З.И., Учреждение «Беллесозащита», г. Минск; 

Кулинич  О.А., д.б.н., Всероссийский НИИ карантина растений,     

п. Быково; 

Кураков А.В., д.б.н., МГУ, г. Москва; 

Мешкова В.Л., д.с.-х.н., Украинский НИИ лесного хозяйства и 

агролесомелиорации, г. Харьков;  

Мусолин Д.Л., д.б.н., Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет;  

Павлов И.Н., д.б.н., Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, 

г. Красноярск;  

Селиховкин А.В., д.б.н., Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет; 

Серая Л.Г., к.б.н.,  Всероссийский НИИ фитопатологии РАН,         

п. Большие Вяземы; 

Середич М.О., к.с.-х.н., БГТУ, г. Минск; 

Стороженко  В.Г.,  д.б.н., Институт лесоведения РАН, г. Москва 

Тузов В.К., к.б.н., ФБУ «Рослесозащита», г. Москва;  

Усеня В.В., д.с.-х.н., Институт леса НАН Беларуси, г. Гомель; 

Gaitnieks Talis, Dr. silv., Latvian State Forest Research Institute 

«Silava», Riga;  

Glavendekic Milka, D.Sc., University of Belgrade; 

Łakomy Piotr, Dr. hab., Poznań University of Life Sciences;  

Lygis Vaidotas, Kaunas Forestry and Environmental Engineering 

University of Applied Sciences. 

Николай Ильич Фёдоров (1925-

2009) – доктор биологических наук, 

профессор, известный белорусский 

учёный в области лесной 

фитопатологии, микологии, защиты 

леса, древесиноведения и лесного 

товароведения. Более 60 лет его 

творческая жизнь была тесно связана с 

белорусским лесом, кафедрой, 

учениками и наукой. 


