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Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет международной научно-практической конференции приглашает к
участию научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов
высших учебных заведений и научных организаций Российской Федерации и
зарубежных стран, а также всех, интересующихся рассматриваемыми
проблемами.
Цель проведения международной конференции - интеграция и
формирование новых знаний, обмен научным и практическим опытом, поиск
решений рассматриваемых проблем в эколого-биологической, экономической,
государственно-правовой, социальной областях знания в сфере лесного
хозяйства и лесопромышленного комплекса.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Основные направления работы международной научно-практической
конференции:
1. Лесоводство, лесоустройство, лесоуправление и многоцелевое использование
лесов.
2. Генетика, постгеномные технологии, биотехнологии, селекция и
семеноводство.
3. Биоразнообразие лесных экосистем, охрана и защита леса.
4. Лесопарковое хозяйство и ландшафтная архитектура.
5. Экономика и менеджмент в лесном комплексе.
6.Лесная промышленность и механизация лесного комплекса.

7. Инновации в лесном комплексе.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале индексируемом в
базе РИНЦ, лучшие статьи по результатам рецензирования будут
опубликованы в журнале, индексируемом в базе Scopus: IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering.
Вся дополнительная и обновленная информация о предстоящем мероприятии
будет размещаться на сайте конференции по адресу https://vgltuconference.wixsite.com/forestry2019
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формы участия в научном мероприятии – очная. Язык конференции –
русский, английский. Участие в конференции и публикация статьи
бесплатное. Публикация в журнале Scopus платная, оплата статьи
производится после прохождения процедуры рецензирования и при
положительном решении о публикации.
Прием материалов осуществляется до 15 мая 2019 года.
Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воронеж, ул.
Тимирязева, 8.
Контактный телефон: 89191863564; E-mail: forestry_vrn@mail.ru. Контактное
лицо – Игорь Игоревич
Регистрационная форма участника, статья принимается в электронном
виде по e-mail: forestry_vrn@mail.ru (название документа оформляется
Регистрационная форма_Иванов_И.И.).
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
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Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ.
Статьи необходимо оформлять строго в соответствии с шаблоном. Статьи
должны быть написаны на хорошем английском языке (статьи с ошибками и
некорректным переводом будут отклонены);
Количество страниц статьи должно быть от 6 – 8 (не менее 6-х полных
страниц).
Статья должна содержать разделы, например:
Abstract,
Introduction,
Results and Discussion, Conclusion и т.д.
Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на
отсутствие плагиата, избыточного самоцитирования, соответствие оформления
и наличие оригинальности. Прошедшие статьи принимаются к публикации в
номер журнала. Проверка на плагиат проводится на заключительном этапе,
после оплаты статей журналу. Поэтому, в случае отклонения статьи из-за
наличия уже опубликованных материалов оплату мы не возвращаем.
Официальный язык статей, направляемых на публикацию – английский.

