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II Международная школа-конференция 

молодых ученых 
«ЛЕСНАЯ НАУКА, МОЛОДЕЖЬ, БУДУЩЕЕ – 2021» 

 

6 – 9 июля 2021 г. 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Институт леса НАН Беларуси, Совет молодых ученых приглашают Вас 

принять участие во II Международной школе-конференции молодых ученых 

«Лесная наука, молодежь, будущее – 2021», которая состоится 6–9 июля 2021 г. 

в г. Гомеле. К участию приглашаются магистранты, аспиранты, молодые 

учёные и специалисты в возрасте до 35 лет (включительно). 

II Международная школа-конференция молодых ученых «Лесная наука, 

молодежь, будущее – 2021» проводится с целью привлечения аспирантов, 

магистрантов, специалистов и молодых ученых к обсуждению актуальных 

научных проблем и инноваций в области ведения комплексного лесного 

хозяйства, повышения их квалификации, развития творческих научных связей 

между поколениями ученых, интеграции с зарубежными специалистами. 

 

Основные направления конференции: 

– лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация; 

– лесная селекция и семеноводство, генетика и биотехнология; 

– воспроизводство лесов, агротехнологии выращивания лесного посадочного 

материала; 

– охрана и защита леса; 

– биология и экология леса, лесная радиоэкология, биоэнергетика; 

– побочное лесопользование, экотуризм и охотничье хозяйство; 

– лесопарковое хозяйство, ландшафтная архитектура; 

– лесное образование и заповедное дело; 



– междисциплинарные исследования о лесе. 
 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

Форма участия: для участников школы-конференции будут прочитаны 

лекции приглашенных ведущих ученых (40–60 мин.). На секционных 

заседаниях заслушуются предварительно отобранные Оргкомитетом 

устные доклады участников. Предусмотрено проведение стендовой сессии, а 

также заочное участие. 

В рамках школы-конференции планируются экскурсии, учебно-

практические полевые занятия в Кореневской экспериментальной лесной базе 

Института леса. Полная информация о программе школы-конференции будет 

представлена во втором информационном письме. 
 

Ключевые даты: 

17 февраля 2021 г. – рассылка 1-го информационного письма 

01 мая 2021 г. (продлено) – окончание предварительной регистрации  

07 мая 2021 г. – рассылка 2-го информационного письма 

15 мая 2021 г. – окончание приема материалов 

07 июня 2021 г. – рассылка предварительной программы конференции, 

приглашений 
 

Предварительная регистрация 

Для участия в школе-конференции необходимо направить по электронной 

почте forestschool2021@yandex.by 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 

13. Необходимость бронирования гостиницы  
 

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 школу-

конференцию, проживанием, питанием в период ее проведения 

осуществляются за счет командирующей стороны. 
  



Материалы для публикации: 

Доклады статей необходимо представить в оргкомитет школы-

конференции по электронной почте forestschool2021@yandex.by не позднее 

15 мая 2021 года. Название файла должно начинаться с фамилии первого 

автора. Сборник материалов будет издан к началу школы-конференции и 

размещен на сайте Института леса НАН Беларуси. Публикация материалов 

конференции бесплатная. Организационный комитет не проводит рассылку 

материалов. При очном участии сборник материалов конференции выдается 

лично участнику, при заочном – высылается электронная версия сборника на 

электронную почту. 

Материалы объемом до 4 стр. 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 формул MathType с полной 

расшифровкой всех обозначений в тексте. 

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 7.1- 2003. Ссылки на 

литературные источники в тексте указываются номерами в квадратных скобках. 

Степень заполнения последней страницы не менее 75%. 
 

Пример оформления материалов: 

 
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1Название организации, город, страна 

e-mail контактного лица 
2Название 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. 

 

Организационный комитет школы-конференции: 

Председатель: Ковалевич Александр Иванович, директор ГНУ «Институт леса 

НАН Беларуси», канд. сельхоз. наук, доцент 

Заместители председателя:  

Чурило Егор Васильевич, зам. директора по научной и инновационной работе 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», канд. сельхоз. наук 

Можаровская Людмила Валентиновна, председатель Совета молодых ученых, 

науч. сотр. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» 
 

Адрес Оргкомитета школы-конференции: 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» 

246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, д. 71 

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

e-mail: forestschool2021@yandex.by  

(+375 (29) 945-69-94 Можаровская Людмила Валентиновна) 

(+375 (29) 197-82-64 Пантелеев Станислав Викторович) 
 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В ШКОЛЕ-КОНФЕРЕНЦИИ!   

С УВАЖЕНИЕМ ОРГКОМИТЕТ! 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди 

заинтересованных лиц 


