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Федеральное бюджетное учреждение «СЕВЕРНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЯЙСТВА»
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕАСУРСОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
проводят 4-9 сентября 2012 года
Всероссийский симпозиум с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИТУНДРОВЫХ ЛЕСОВ»,
совмещенный с Международным форумом
«Проблемы лесопользования на Европейском Севере России».
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского
Симпозиума «Современные проблемы притундровых лесов»
Цель Симпозиума - привлечь внимание ученых, общественности и
природопользователей к проблеме сохранения и рационального
использования многочисленных полезностей и защитных функций
крайне северных лесов на планете.
Пространства притундровых лесов - почти 40 млн. га
специфического циркумполярного пояса ландшафтов, протянувшихся по
северному «фасаду» Евразии и Америки. Главная их миссия
климатозащитная. Они служат эффективной преградой для поступления на
материк арктических антициклонов (масс холодного воздуха). Это
эволюционно сформировавшийся биом на пространствах весьма
неустойчивого и динамичного контакта природных комплексов тайги и
тундры, выполняющий роль экотона биосферного уровня, ответственный
за важные мембранные интеграционно-фильтрующие функции для
мигрирующей живой материи. Притундровые леса в силу своего
географического положения служат индикатором для оценки изменений
границ природных зон, что наиболее важно в связи с глобальным
изменением климата.
На конференции планируется работа по следующим направлениям:
1.
2.

Природа, география и миссия притундровых лесов.
Изменение глобального климата и лесные экосистемы.

3.
Экосистемы Субарктики в условиях техногенеза.
4.
Социально-экологическая и экономическая интеграция
природопользования в Субарктике.
5.
Проблемы упорядочения лесопользования.
6.
Рекреационно-туристическое использование притундровых
лесов.
7.
Традиционное использование леса в культурных традициях
народов Севера.
8.
Почвенный покров притундровых лесов.
9.
Молодежная секция по притундровым лесам.
Предусматривается на базе этих направлений формирование 3-4
рабочих секций Симпозиума.
На конференции предусматривается обсуждение следующих
проблем, требующих комплексного участия:
1. Создание совместно с поддержкой ФАО системы полигонов с
обеспечением авиа-космического мониторинга экосистем зоны
притундровых и горных северных лесов по единой программе.
2.
Учреждение
международного
клуба
исследователей
притундровых лесов с привлечением молодых ученых. Разработка и
осуществление
программы
исследований,
предусматривающей
международные экспедиции циркумполярного масштаба.
3. Разработка предложений по повышению защитного
климатоформирующего статуса притундровых лесов России, других
стран.
4. Организация международного научного проекта «Социальноисторическая миссия, география и ландшафтно-геоботаническая
структура лесных экосистем притундровой зоны планеты, разработка
региональных систем ведения хозяйства».
5. Обсуждение проекта «Организация целевой подготовки
специалистов: лесоводов-экологов (из местного населения) для работы
в притундровых лесах, подготовка программ обучения, учебного
пособия «Притундровое лесоводство».
Формы докладов
Планируются пленарные и секционные заседания в соответствии с
обозначенными тематическими направлениями. На пленарные заседания
выносятся доклады ведущих специалистов России и ученых зарубежья.
На секционных предлагается две формы представительства: устные
и стендовые доклады. Время на выступления на Пленарном заседании до
30 мин., на секционных - до 15 мин.

Рабочие языки конференции
Рабочими языками конференции являются русский и английский.
Регистрация участников
Регистрация участников Симпозиума проводиться до 1 февраля
2012г. Регистрационная форма отправляется в адрес Оргкомитета по
электронной почте с уведомлением о получении.
Регистрационная форма
1. Фамилия Имя Отчество
5. Е- mail
2. Соавтор (соавторы)
6. Контактный телефон с кодом
3. Ученая степень, ученое звание, города (района)
должность, название учреждения
7.
Предварительное
название
4. Почтовый адрес с индексом для доклада
связи
8. Форма доклада
После формирования Предварительной программы не позднее
15 июня 2012 года Вам будет выслано Второе информационное
письмо.
Материалы Симпозиума
Материалы докладов объемом - до 5 печатных страниц публикуются
в авторской редакции. Шрифт 12 «Times New Roman», интервал 1,0.
Материалы докладов, принятых в программу Симпозиума, направляются в
адрес оргкомитета по электронной почте не позднее 1 апреля 2012 г.
Предполагается издание сборника (диска) материалов на русском и
английском языках и /или размещение их в специальном выпуске «Лесного
журнала».
Редколлегия оргкомитета оставляет за собой право отбора
рукописей в соответствии с тематикой Симпозиума.
Организационный взнос
Организационный взнос для российских участников составляет 1000
руб, для аспирантов и студентов, при условии отдельной публикации – 200
руб. Для зарубежных участников – 300 Евро (оплачивается по прибытии на
симпозиум).
Реквизиты для перечисления оргвзноса на внебюджетный счет
САФУ:

ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет» имени М.В.
Ломоносова
Юридический адрес-163002, Россия,
г. Архангельск наб.Северной
Двины, 17
ИНН-2901039102 КПП-290101001
ОКПО, ОКАТО -02068019,
11401370000

ОГРН- 1022900517793 Код по
ОКВЭФ- 80.30.1
Банк - Архангельское ОСБ № 8637
Р/ счет -№ 40503810804004000022
Корр/счет - 30101810100000000601
Архангельское ОСБ № 8637 БИК 041117601

В квитанции указать «на симпозиум Притундровые леса»/
Контактные адреса Оргкомитета
163002, Россия, г. Архангельск, Наб. Северной Двины 17, Северный
(Арктический) федеральный университет, кафедра Лесоводства и
почвоведения.
Секретариат оргкомитета Симпозиума
Для Российских участников:
Наквасина Елена Николаевна (8182 21-61-74)
E –mail: nakvasina@yandex.ru
Для зарубежных участников:
Демидова Наталья Анатольевна (8182 61-26-79.
E –mail: forestry@ptl-arh.ru
Полевые экскурсионные туры
Программой
Симпозиума
экскурсионных тура.

предусматривается

2

полевых

Тур 1 – Ознакомительный автобусный тур в леса Ижемского
лесничества (50 км к северу от Архангельска). Продолжительность тура 1
день (8 сентября). Предусматриваются знакомство с демонстрационными
объектами, обед. Возвращение в Архангельск не позднее 19 час.
Стоимость тура (включая транспортные расходы и обед) – 700 руб. (для
иностранных участников – 22 ЕВРО).
Тур 2 - экскурсионный тур по лесным и тундровым ландшафтам и
историческим местам Соловецкого архипелага. Продолжительность тура 2
дня (8-9 сентября). Вылет на Соловки и возвращение чартерным рейсом

самолета. Ориентировочное время возвращения в Архангельск 17 час. в
аэропорт Васьково. Предусматривается трансфер до аэропорта Талаги и
ж/д вокзала. Ориентировочная стоимость тура – 15 тыс. рублей (для
зарубежных участников – 500 Евро), включает стоимость авиабилетов,
проживание в гостинице, посещение Б. Заяцкого острова с тремя
северотаежными ландшафтами (северотаежные леса, притундровые леса,
тундра).
Заявки на туры принимаются до 15 мая 2012 г. Оплата туров по
прибытии на конференцию.
В Программе Симпозиума предусматривается посещение Музея
деревянного зодчества «Малые Карелы», расположенного в 30 км от
Архангельска.
Оргкомитет
будет
признателен
за
распространение
информации о проведении Симпозиума среди заинтересованных коллег,
занимающихся северными лесами, приропользователей и экологов
региона!

