
Правительство Вологодской области 
Департамент лесного комплекса Вологодской области 

ФГБОУ ВО Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина 

 

   
 
 
 

ВСЕРОСИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 

6 декабря 2022 г. 
 

 
 
 

г. Вологда 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

2 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Практические аспекты ведения лесного хозяйства и использования 
лесов» которая будет проводиться 6 декабря 2022 в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина в смешанном формате. 

Рабочий язык конференции – русский. Материалы конференции будут изданы 
в сборнике, который будет доступен в электронной и печатной версиях. Всем 
участникам конференции будет выдан именной электронный сертификат участника. 
Аннотации статей участников будут размещены в научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.ru и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обмен практическим опытом и внедрение 
перспективных решений и технологий в производство по актуальным вопросам 
охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов. 

ФОРМА УЧАСТИЯ: очная или дистанционная (участникам, которые будут 
выступать дистанционно, накануне конференции, на указанную при регистрации 
электронную почту, придёт ссылка для подключения к ВКС). 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: приглашаются профессорско-
преподавательский состав, научные сотрудники, аспиранты, магистранты, ИТР 
лесного комплекса. 

Направления работы конференции (секции): 
 Генетика, селекция, интродукция древесных растений и воспроизводство лесов. 
 Многоцелевое использование лесов. 
 Лесомелиорация, лесопарковое хозяйство и озеленение. 
 Устойчивое лесоуправление. 
 Охрана и защита лесов. 
 Охота и охотничье хозяйство как драйвер развития лесных регионов. 

Для своевременной подготовки программы конференции, организации и 
проведения секционных заседаний, круглого стола в рамках выставки-ярмарки 
Российский лес просим вас представить следующие материалы через online-форму: 

- заявка, материалы статьи – до 1 ноября 2022 года; 
- скан-копию квитанции об оплате в электронном виде, после «Одобрения» – до 

30 ноября 2022 г. (включительно).  
Заполнение online-формы осуществляется на портале конференции ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА. Доступ по ссылке: 
 https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=24  

Заявку может оформить только зарегистрированный на портале научных 
конференций пользователь. Для входа на портал можно воспользоваться своей 
учетной записью Google, Microsoft или пройти регистрацию (создать учетную 
запись). К одной заполненной заявке прикрепляется один файл статьи. 

После проверки организаторами поданных материалов: 
- в случае принятия статус заявки меняется на «Одобрено»; 
- в случае несоответствия требованиям материалы отправляются автору по 
электронной почте, указанной при регистрации, для устранения замечаний или 
отклоняются. 
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Оргкомитет конференции 

Сопредседатели Глазков Михаил Николаевич, заместитель Губернатора 
Вологодской области. 
Малков Николай Гурьевич, ректор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Члены 
оргкомитета 

Марков Роман Борисович, начальник департамента лесного 
комплекса Вологодской области. 
Черноусов Вадим Валентинович, директор САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз». 
Степин Илья Вячеславович, генеральный директор ООО УК 
«Череповецлес» 
Чуркин Александр Николаевич, председатель Совета директоров 
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники». 
Воронин Анатолий Викторович, доктор технических наук, ректор 
ФГБОУ ВО Петрозаводский государственный университет. 
Жигунов Анатолий Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры лесных культур ФГБОУ ВО СПбГЛТУ им. С.М. 
Кирова. 
Макаров Сергей Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник Центрально-европейской ЛОС – филиала 
ВНИИЛМ. 
Хамитов Ренат Салимович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры лесного хозяйства ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
Дружинин Федор Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой лесного хозяйства ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
Зарубина Лилия Валерьевна, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры лесного хозяйства ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
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Правила оформления материалов 

Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4; ориентация книжная; 
нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; 
межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 3 см, внутри, снаружи – 2 см; 
абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине. 

Таблицы оформляются кеглем 12 пт. Иллюстративные материалы (рисунки, 
схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми или цветными. Название и 
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами по ширине без абзацного отступа. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.0.100-2018. Ссылки на 
литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2]. 

Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем углу. 
Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без переноса 
слов, полужирным шрифтом без абзацного отступа; ниже через интервал в правом 
углу – фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью (полужирным шрифтом) и 
форма обучения курсивом; в статьях студентов на следующей строке – фамилия, имя, 
отчество научного руководителя (полужирным шрифтом) с указанием ученой степени 
и ученого звания; ниже сокращенное название учебного заведения и город; ниже с 
абзацного отступа аннотация и ключевые слова (не более 5 слов); далее через 
интервал – текст; после текста через интервал – список литературы. Объём статьи – 
от 3 до 5 страниц машинописного текста. Название файла – Ф.И.О. первого 
участника. 

Один автор может предоставить не более двух статей. 
Все поступающие материалы проверяются в системе Руконтекст на наличие 

заимствований (оригинальность материалов – не менее 65%). Ответственность за 
освещение материалов несут авторы и их научные руководители. Материалы, не 
соответствующие требованиям к содержанию, оформлению и уровню уникальности, 
не принимаются и не публикуются; редакционная комиссия имеет право отклонить 
представленные материалы без объяснения причин. 

 
Пример оформления статьи 

 
УДК 630*232.19  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН 
СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 
Баранова Светлана Александровна, студент-бакалавр  

Хамитов Ренат Салимович, д.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда, с. Молочное, Россия  

 
Аннотация:  
Ключевые слова:  
 
Текст, текст, текст  
 

Список литературы 
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ОРГВЗНОС 

Оргвзнос за участие в конференции составляет: 
 650 руб. – с предоставлением сборника трудов в формате pdf; 
 1350 руб. – с предоставлением печатного сборника трудов. 

Статьи авторов, не оплативших оргвзнос, опубликованы не будут. 
Предусмотрена бесплатная публикация статей для сотрудников 

зарубежных вузов (не более пяти от одного университета). 
 

Внимание! 
К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике 

конференции или правилам оформления, а также представленные с нарушением 
сроков и установленного порядка. Материалы, имеющие грубые нарушения, 
возвращаются автору на доработку. 

За содержание докладов ответственность несут авторы. Оргкомитет имеет 
право отклонить доклад или рекомендовать доработку. 

 
Адрес и контакты оргкомитета 

160555, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город 
Вологда, село Молочное, улица Панкратова, дом 9а, строение 1. Вологодская ГМХА, 
кафедра лесного хозяйства (ауд. 7201). 

Справки по телефону: 
+79212354883 Хамитов Ренат Салимович 
Е-mail: kafedra_les@mail.ru или renatkhamitov@yandex.ru 
 

Банковские реквизиты 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) 
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2  
(8172) 525-730; (8172) 525-650 
Электронный адрес: academy@molochnoe.ru 
ИНН 3525046360 КПП 352501001 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА//УФК по Вологодской области, г. Вологда 
БИК 011909101 
Счет банка (ЕКС) 40102810445370000022 Получатель УФК по Вологодской области (ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, л/с 20306Х16850) 
Казначейский счет 03214643000000013000 
В платёжном поручении необходимо указать назначение платежа «Оргвзнос за участие в 
конференции Лес22», фамилию и инициалы участника. Пример: Оргвзнос за участие в 
конференции Лес22 Петрова А.А. 
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