
Первое информационное сообщение 

Шестая Всероссийская (с международным участием) конференция 

“Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении 

и лесном хозяйстве» 

20-22 апреля 2016 года, Москва, Россия 

Организаторы: 

 

Отделение биологических наук РАН (ОБН РАН) 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН, Москва) 

Институт Космических исследований РАН  (ИКИ РАН, Москва) 

Научный совет по лесу Российской академии наук 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  

 

Основные обсуждаемые проблемы 

 Современные и перспективные средства и методы дистанционного зондирования ле-

сов в оптическом и радио диапазонах электромагнитного спектра  

 Аэрокосмические методы, ГИС-технологии и системы геопозиционирования в лесном 

хозяйстве, для мониторинга ООПТ и городских зеленых насаждений 

 Дистанционные и геоинформационые методы в оценке биосферных функций леса. 

 Подготовка специалистов экологического и лесного профиля в высших учебных заве-

дениях и на курсах повышения квалификации 

 

Цель конференции 

Предоставить возможность обмена информацией между научными работниками, препо-

давателями высших учебных заведений, специалистами лесного хозяйства, работниками орга-

нов управления лесным хозяйством, представителями организаций, осуществляющих разра-

ботку аэрокосмических средств и технологий, для определения наиболее важных проблем и 

путей их решения в области лесного хозяйства, лесоведения и экологии на основе применения  

средств ДДЗ, ГИС-технологий и систем геопозиционирования.  

Обсудить круг вопросов, характеризующих уровень научных разработок и производст-

венных методов и технологий и состояние с внедрением научных разработок в производство. 

Обсудить проблемы, связанные с преподаванием в учебных заведениях лесного и эколо-

гического профилей курсов по аэрокосмическим методам и ГИС-технологиям.   

 
Организационный и программный комитет 

 

Председатель – Исаев А.С. (ЦЭПЛ РАН) 

 

Заместители Председателя: Лукина Н.В. (ЦЭПЛ РАН), Лупян Е.А. (ИКИ РАН), Ершов 

Д.В. (ЦЭПЛ РАН), Швиденко А.З. (IIASA) 

 

Члены комитета: Алексеев А.С. (СпбЛТА), Барталев С. А. (ИКИ РАН), Берснева Л. А. 

(ФАУ ВИПКЛХ), Горнов А.В. (ЦЭПЛ РАН), Гурьев А. Т. (САФУ), Жирин В. М. (ЦЭПЛ РАН), 

Князева С. В. (ЦЭПЛ РАН), Кравцова В. И. (МГУ им. М, В, Ломоносова), Малышева Н.В. 

(ВНИИЛМ), Маслов А. А. (ИЛ РАН), Черных В. Л. (МарГТУ), Чумаченко С.И. (МГУЛ), 

Эйдлина С. П. (ЦЭПЛ РАН) – ответственный секретарь оргкомитета. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ предусматривает: 

 



• Пленарные доклады 

• Секционные доклады 

• Стендовые доклады 

 
Время и место проведения 

Конференция будет проходить 20-22 апреля 2016 г. в г. Москве. 

 

Срок представления заявок на участие в конференции 

Адрес конференции http://www.cepl.rssi.ru/?q=node/171. Для подачи заявки  на уча-

стие в конференции необходимо в срок до 15 сентября 2015 г. зарегистрироваться на 

сайте http://www.cepl.rssi.ru/confs/ASGIS2016/. 

 Оргкомитет планирует издание материалов докладов конференции до ее начала. 

Все поступившие материалы будут публиковаться в авторской редакции. Вместе с тем, 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов не по теме конференции 

и низкого качества.  

 
 

          Регистрационный взнос 

Размер оргвзноса для очных участников  - 1000 рублей (реквизиты для перевода 

будут указаны во  втором информационном письме). Оргвзнос для заочных участни-

ков, аспирантов и студентов – 500 рублей. Регистрационный взнос предназначен для 

оплаты организационных расходов и кофе-брейков.  
 

 

Секретариат совещания 

Лаборатория мониторинга лесных экосистем ЦЭПЛ РАН. Адрес: 117997, Москва, Профсоюз-

ная ул. 84/32, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. Князева Светлана 

Владимировна, Эйдлина Светлана Павловна. Телефон (499) 724-31-03. Факс (499) 743-00-

16, (499) 734-00-14; E-mail: konf2013@cepl.rssi.ru, eydlina.konf@yandex.ru. 

 

Просьба распространить письмо среди коллег. 
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