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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ: 

1. Текст статьи объемом до 5 страниц предос-

тавляется в печатном (1 экз.) и электронном виде 

с использованием Microsoft Word для Windows. 

Поля страницы (формата А-4): левое - 3 см, дру-

гие по 2см. Текст – шрифтом Times New Roman, 

13 pt, межстрочный интервал - одинарный, крас-

ная строка (абзац) - 1,25 см., выравнивание по 

ширине. Страницы не нумеруются. 

2. Над заглавием в левом верхнем углу указы-

вается УДК. Ниже через интервал оформляется 

название статьи. Название статьи набирается про-

писными (заглавными) буквами жирным шрифтом 

13-го размера и выравнивается по центру страни-

цы. Ниже через два интервала указываются ини-

циалы и фамилии авторов, – с выравниванием по 

центру. 

3. Основное содержание статьи набирается 

шрифтом 13-го размера. Каждый абзац выделяется 

красной строкой. Текст набирается без переносов. 

4. Таблицы 

– Таблицы должны быть набраны сразу же после 

окончания абзаца со ссылкой на них (например, 

табл. 1, при первом упоминании, и см. табл. 1, 

при повторном упоминании).  

– Каждая таблица должна иметь порядковый 

номер и краткий четкий заголовок (при наличии в 

статье лишь одной таблицы ее номер не ставится). 

– По своему строению таблицы должны быть 

простыми, легкочитаемыми и удобными для раз-

мещения в сборнике. Нужно избегать громоздких 

таблиц. Многоэтажные заголовки не желательны.  

5. Иллюстрации 

– На все рисунки должны быть ссылки в тексте, 

которые оформляются следующим образом: на 

рисунке 2 или (рис. 2) при первом упоминании и 

(см. рис. 2) – при повторном. 

– Графики и диаграммы, приводимые в статье, 

должны быть выполнены в Microsoft Word 2003 и 

доступны для редактирования. 

– Рисунки, размещаемые в статье, должны быть 

четкими и контрастными. Форматы рисунков – 

Jpg, Jpeg. Рисунки должны иметь положение – «в 

тексте».  

– Подрисуночные подписи набираются под ри-

сунком, вставляемым сразу после окончания аб-

заца, в котором сделана ссылка на рисунок. Под-

пись должна быть доступна для редактирования. 

Допускается вставка рисунка на отдельной стра-

нице, следующей за страницей, на которой дана 

ссылка на рисунок, ели он не может быть разме-

щен на странице, где размещена ссылка на него. 

– Графики и диаграммы должны быть построены 

в форматах, пригодных для редактирования в 

Microsoft Word 2003 для Windows XP. 

– Совмещение на одном рисунке более трех гра-

фиков или диаграмм нежелательно: он становится 

громоздким, трудночитаемым. 

Статьи (электронный вариант) 

принимаются в срок до 25 мая 2013 г. на  e-mail 

оргкомитета: seminar.sevniilh@yandex.ru 
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

«Северный научно-исследовательский институт 

лесного хозяйства» приглашает Вас принять 

участие в международном семинаре «Проблемы 

использования лесов с избыточным увлажнением 

и пути повышения их продуктивности» с 19-23 

августа 2013 г. в  г. Архангельске, посвященного 

130-летию со дня рождения академика 

Александра Давыдовича Дубаха, который в 1933 

году заложил основы учения о гидрологии болот, 

а еще ранее основы гидротехнической 

мелиорации лесов и болот  

К участию приглашаются российские и зару-

бежные ученые, сотрудники научно-

исследовательских организаций, вузов и научных 

центров, специалисты лесного хозяйства, специа-

листы в области сохранения окружающей среды, 

рационального природопользования, экологи, 

представители региональных и федеральных ор-

ганов власти, бизнеса и промышленности. 

Цель семинара: Рациональное использова-

ние избыточно увлажненных  лесов, повышение 

их продуктивности, ресурсных, экономических, 

экологических, социальных и биосферных функ-

ций. 

Задачи: 

1. Привлечь внимание научной общественно-

сти, федеральных и региональных органов власти 

к проблеме состояния лесов на огромных терри-

ториях с избыточным увлажнением, эффективно-

сти их мелиорации, состояния гидролесомелиора-

тивных систем. 

2. Поиск путей по предотвращению от разру-

шения гидролесомелиоративных систем, по сни-

жению количества лесных и торфяных пожаров 

на мелиорируемых землях. 

3. Ведение реестра торфяников и гидролесоме-

лиоративного фонда. 

4. Кадастровая оценка мелиорируемых лесов и 

эффективности гидролесомелиорации. 

5. Ведение лесного хозяйства на мелиорируе-

мых землях. 

6. Перспективы развития гидролесомелиорации 

и повышения экономической доступности мелио-

рируемых лесов. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

1. Повышение продуктивности избыточно-

увлажнённых лесов. 

2. Оценка и прогноз динамики древостоев на 

избыточно увлажнённых землях лесного фон-

да. 

3. Заготовка древесины в спелых и перестойных 

лесах. 

4. Уход за лесом. 

5. Восстановление  лесов на землях с избыточ-

ным увлажнением. 

6. Экономическая оценка лесохозяйственных 

мероприятий.  

Программа семинара формируется на 

основе заявленных тем  и их содержания статей. 

Решения организационного комитета будут 

сообщены до 01 июня. С программой можно 

ознакомиться на официальном сайте ФБУ 

«СевНИИЛХ»: www.sevniilh-arh.ru. Программа 

семинара включает: пленарные доклады, 

продолжительностью до 20 мин., выступления  – 

до 10 мин., сообщения – до 5 мин.  

Рабочие языки: русский и английский. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

19 августа – заезд участников. 

20 августа – пленарное заседание, выступле-

ние с докладами, дискуссия. 

21 августа – посещение экспериментальных и 

производственных объектов. 

22 августа – посещение экспериментальных и 

производственных объектов, подведение итогов. 

23 августа – отъезд участников. 

Оргкомитет: 

Председатель – Ярославцев С.В., и.о. директо-

ра ФБУ «СевНИИЛХ», к.с-х.н. 

Секретарь – Хрущева С.В., ученый секретарь 

ФБУ «СевНИИЛХ», к.с.-х.н. 

Демидова Н.А. – и.о. зам. директора ФБУ 

«СевНИИЛХ», к.б.н. 

Соколов Н.Н. – к.с-х.н., доцент С(А)ФУ имени 

М.В. Ломоносова 

Константинов В.К. – ведущий научный со-

трудник ФБУ «СпбНИИЛХ», д.с-х. н., проф., за-

служенный мелиоратор РФ 

Сунгуров Р.В. – заведующий лабораторией ле-

соуправления ФБУ «СевНИИЛХ», к.с.х.н.  

Сурина Е.А. – зав. сектором охраны и защиты 

леса, к.с.-х.н.  

Тараканов А.М. – заведующий лабораторией 

таежных экосистем и биоразнообразия ФБУ 

«СевНИИЛХ», д.с.-х.н. 

 

 

Анкеты и научные статьи направлять  

по адресу: 

163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 13  

ФБУ «Северный научно-исследовательский 

институт лесного хозяйства» 

телефон:  (8182) 61-79-55; факс: (8182) 61-25-78 

Хрущёвой  С.В. (моб.:8-964-300-9186) 

 

Электронный адрес оргкомитета: 

e-mail: seminar.sevniilh@yandex.ru 

 

 

 

 

Мы будем очень признательны, если Вы данную 

информацию распространите среди ваших 

коллег. 
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