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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели Приятелев Вячеслав Викторович, кандидат исторических
наук, доцент,
ректор Вологодского государственного
университета.
Марков Роман Борисович, начальник Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
Соколов Михаил Сергеевич - доктор биологических наук,
академик Российской академии наук, профессор.
Глинушкин Алексей Павлович, член Межведомственной
рабочей группы «Научное обеспечение повышения качества
жизни Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ВНИИ фитопаталогии.
Молнар Янош – эксперт Евросоюза по защите растений.
Otakar Holuša - PhD, Mendel University in rno · Department of
Forest Protection and Wildlife Management.
Сабиров Айрат Тагирзянович, доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой таксации и экономики лесной
отрасли Казанского государственного аграрного университета.
Заместители
Ударатин Алексей Валентинович, кандидат технических наук,
сопредседателей и.о. декана факультета экологии Вологодского государственного
университета.
Светлана
Михайловна
Хамитова,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геоэкологии и
инженерной
геологии
Вологодского
государственного
университета.
Авдеев Юрий Михайлович, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
городского кадастра и геодезии
Вологодского государственного университета.
Галиуллин
Ильфир
Равилович,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры таксации и
экономики лесной отрасли Казанского государственного
аграрного университета.
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160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15,
Вологодский государственный университет.
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Телефон: (8172) 72-50-44 доб. 341
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В рамках конференции будут работать секции:
 Лесное хозяйство.
 Технологии лесозаготовки, деревообработки, оборудование лесного

комплекса и деревянного домостроения.
 Экономика и управление предприятиями лесного комплекса.
 Химические технологии древесины.
 Биотехнологии в лесном хозяйстве.

Порядок работы конференции
4 декабря
9.00–10.00 – регистрация участников конференции (ауд. 240).
10.00–11.00 – открытие конференции, пленарное заседание (ауд. 239).
11.00–11.30 – кофе-брейк.
11.30–14.00 – заседание секций (ауд. 236 и ауд. 239).
14.00–17.00 – экскурсия (Сокольский деревообрабатывающий комбинат).

Справки по телефонам:

(8172) 72-52-48 Снетилова Валерия Сергеевна
Е-mail: gig@vogu35.ru
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
4 декабря, актовый зал, корп. 5, ул. Ленина, 15
1. Вступительное слово и.о. ректора Вологодского государственного
университета В.В. Приятелев, кандидат исторических наук, доцент.
2. Приветствие участникам конференции:
М.Н. Глазков, заместитель Губернатора Вологодской области;
Р.Б. Марков, начальник Департамента лесного комплекса Вологодской
области;
С.А. Воропанов, мэр города Вологды;
А.В. Борисовский, и.о. начальника Департамента градостроительства
Администрации города Вологды;
Е.Б. Шулепов, депутат Государственной Думы.
Доклады:

1. Глинушкин Алексей Павлович, член Межведомственной рабочей
группы «Научное обеспечение повышения качества жизни Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию,
доктор

сельскохозяйственных

наук,

директор

Всероссийского

научно-исследовательского института фитопатологии. Тема доклада:
«Распространённые и потенциальные вредители древесных пород
на разных этапах развития культур».
2. Соколов Михаил Сергеевич - доктор биологических наук, академик
Российской академии наук, профессор. Тема доклада: «Основы
здоровой почвы как фактор формирования экологически чистых
лесных ценозов».
3. Молнар Янош – эксперт Евросоюза по защите растений. Тема
доклада: «Актуальные проблемы лесного комплекса и их пути
решения в Венгрии».
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4. Otakar Holuša - PhD, Mendel University in rno • Department of Forest
Protection and Wildlife Management. Тема доклада: «Состав лесов в
Чешской республике и их проблемы».
5. Сабиров Айрат Тагирзянович - доктор биологических наук,
профессор, заведующий кафедрой таксации и экономики лесной
отрасли Казанского государственного аграрного университета. Тема
доклада: Разнообразие лесной растительности и почв прибрежных
ландшафтов реки Волга.
6. Галиуллин Ильфир Равилович - кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры таксации и экономики лесной отрасли
Казанского

государственного

аграрного

университета.

Тема

доклада: Ландшафтно-экологический анализ формирования лесных
почв Республики Татарстан.
7. Носников Вадим Валерьевич – кандидат сельскохозяйственных
наук, заведующий кафедрой лесных культур и почвоведения,
доцент

Белорусского

университета.

Тема

государственного
доклада:

«Перспективы

технологического
и

проблемы

использования посадочного материала с закрытой корневой
системой при лесовосстановлении Беларуси».
8. Черемисин Алексей Владимирович – кандидат технических наук,
доцент

кафедры

гражданского

строительства

и

прикладной

экологии Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого. Тема доклада: «Охрана лесных экосистем в
условиях урбанизации: региональный опыт и перспективы».
9. Антонов Александр Михайлович - кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных
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лесов Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова. Тема доклада: «Перспективы развития лесной отрасли».
10.

Галактионов Олег Николаевич – доктор технических наук,
доцент, заведующий кафедрой технологии и организации лесного
комплекса Петрозаводского государственного университета. Тема
доклада: «Адаптация высшего профессионального образования к
современным требованиям лесного комплекса».
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