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Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация «Экологический контроль и защита леса «Межвузовская 

лаборатория» совместно с Управлением лесами Республики Адыгея, ФБУН 

«Институт географии Российской академии наук», ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской 

академии наук», Институтом экологии горных территории им. А.К. Темботова 

РАН, Ботаническим институтом Академии наук Республики Абхазия, Центром 

Русского географического общества в Сербии, Международным 

государственным экологическим институтом им.  А.Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета, Комитетом Республики Адыгея по туризму и 

курортам, Представительством Всемирного фонда природы в экорегионе 

«Российский Кавказ», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет», Союзом 

лесопромышленников Республики Адыгея, Общероссийской общественной 

организацией «Российская экологическая академия», Молодежным клубом 

Русского географического общества на базе КубГУ приглашают Вас принять 

участие в I  Международной научно-практической конференции 

«Экологические проблемы использования горных лесов», которая была 

учреждена как продолжение Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых ассоциацией «Экологический контроль и защита 

леса  «Межвузовская лаборатория».   

Конференция состоится 18 ноября 2022  г.  

 



Конференция пройдет в гибридном (очно-заочном) формате. 

Дополнительная информация и ссылки для подключения участников будут 

разосланы по адресам эл. почты, указанным в заявках, размещены на 

официальном сайте Ассоциации «Экологический контроль и защита леса 

«Межвузовская лаборатория»: https://мэлл.рф; на странице конференции 

ФГБОУ ВО «КубГУ»: https://www.kubsu.ru/ru/geo/les, а также на официальном 

сайте ФИЦ СНЦ РАН https://www.subtropras.ru и ФГБОУ ВО «МГТУ» 

https://www.mkgtu.ru 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Важные даты: 

Срок подачи заявки – до 17 ноября 2022 г.  

Срок приема материалов – до 20 ноября 2022 г. 

 

Цель конференции – создание единой площадки и информационного 

пространства для обеспечения взаимодействия, обмена опытом и творческими 

инициативами представителей научного сообщества и практиков, разработка 

практических рекомендаций и предложений по использованию горных лесов. 

 

 

Направления работы конференции: 

 

 Горно-лесные экосистемы в контексте устойчивого развития горных 

территорий: 

Устойчивое лесоуправление и рациональное лесопользование. 

Ландшафтно-экологические системы горных лесов 

Биоразнообразие горно-лесных экосистем 

Проблемы инвазии биологических видов в горные экосистемы 

Динамика и функционирование горно-лесных экосистем в условиях изменения 

климата 

Динамика верхней границы леса 

Влияние склоновых процессов на горные леса 

Проблемы пожароопасности горных лесов 

Влияние выпаса на горные леса 

Управление горными лесами на местном уровне 

Традиционное использование горнолесных ресурсов 

 

 Теоретические основы рекреационного использования горных лесов: 

Опыт рекреационного использования горных лесов за рубежом и в России. 

Формы и виды рекреационного использования горных лесов. 

Особенности рекреационного лесопользования. 

https://мэлл.рф/
https://www.kubsu.ru/ru/geo/les
https://www.subtropras.ru/


Социологические, педагогические, психологические, технологические и 

медико-биологические аспекты рекреационного использования горных лесов.  

Информационно-методическое обеспечение рекреационного использования 

горных лесов: проблемы, поиски, решения. 

Управление горными лесами в регионах. 

Проблемы рекреационного использования горных лесов. 

Влияние рекреационной деятельности и экологического туризма на состояние 

горных лесных экосистем.  

Ресурсный потенциал территории как основа развития экологического туризма. 

Нормативно-правовая база экологического туризма. 

Проблемы взаимодействия государственных, общественных и коммерческих 

структур по развитию экологического туризма. 

Рекреационная география экологических маршрутов. 

 

 Использование горных лесов для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности: 

Программы, методы и технологии по сохранению и восстановлению редких и 

исчезающих видов растений, эталонных насаждений и животных. 

Разработка научно-обоснованных методов и технологий для ведения 

альтернативных видов использования горных лесов. 

Разработка научно-обоснованных методов и технологий восстановления 

нарушенных лесных площадей. 

Мониторинг горных лесов 

Горные леса как объект природоохранной деятельности 

 

 Подготовка кадров в области управления и использования горных 

лесов: 
Экологическое образование и воспитание посредством организации и 

проведения экскурсий в горной и предгорной местности. 

Подготовка кадров: состояние, проблемы и перспективы развития в 

экологическом туризме. 

Вопросы занятости в экологическом туризме. 

Подготовка кадров в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, а также лесоразведения. 

Экологическое просвещение и экологическое волонтерство. 

 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели вузов, аспиранты, специалисты-практики, руководители 

государственных и коммерческих структур, а также все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 

 

Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в 

Научной электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru. 

  



 

 План работы конференции 

 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» по 

адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 191. 

Пленарное заседание.  

Работа секций. 

Подведение итогов работы конференции. 

 

Всем очным участникам конференции будут выданы сертификаты участников. 

 

Всем участникам конференции будет отправлен электронный сборник 

материалов конференции. 

 

Сборник материалов по итогам конференции будет предоставляться только в 

электронном виде. 

Формы участия в конференции  

 доклад на пленарном заседании 

 доклад на секционном заседании 

 участие в работе конференции без доклада 

 публикация без участия в работе конференции (заочное участие). 

При участии в работе конференции без публикации и доклада оформление 

заявки обязательно! 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

eco-konf@inbox.ru 

 

 

Требования к оформлению материалов 
 

Срок подачи материалов для публикации – не позднее 20 ноября 2022 г. 

 

Оформление материалов: принимаются материалы:  

– объемом не более 5 страниц, включая таблицы, иллюстрации и список 

литературы;  

– лист формата А4, все поля – 20 мм. Стиль – обычный, гарнитура Times New 

Roman Cyr, кегль 16, межстрочный интервал 1 (одинарный). Начертание 

обычное, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не 

нумеруются; Переносы не допускаются. 

– оформление заголовка тезисов: первая строка – фамилия и инициалы автора 

(соавторов) полужирным курсивом; строкой ниже – тема доклада – заглавными 

буквами по центру; строкой ниже – должность, полное название организации. 

Строкой ниже – краткая аннотация статьи (2–3 предложения) на русском языке. 

mailto:eco-konf@inbox.ru


Строкой ниже ключевые слова на русском языке (не более 6 слов). После текста 

тезисов размещается список использованных источников.  

Список использованных источников оформляется по образцу, ссылки на 

источники приводятся в квадратных скобках: [Райн, 2013].  

Таблицы, рисунки оформляются в оттенках серого; ссылки на рисунки и 

таблицы приводятся в круглых скобках: (Табл. 1), (Рис. 1), либо по тексту. В 

тексте статьи в месте расположения рисунка (после ссылки на него) отдельным 

абзацем (по центру) дается название рисунка под изображением, например:  

 

Рис. 1 – Распределение результатов исследования в Краснодарском крае 

 

Название таблицы оформляется отдельным абзацем над таблицей (по абзацу):  

 

Табл. 1 – Название таблицы 

 

Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен в 

Научной электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru.  

 

Представляя текст работы для публикации в сборнике материалов 

конференции, автор гарантирует достоверность всех сведений о себе, 

отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи 

произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 

схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, 

статистических данных и прочих сведений.  

Редколлегия не несет ответственность за достоверность информации, 

приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в оргкомитет конференции, 

принимает личную ответственность за оригинальность исследования, поручает 

редколлегии обнародовать произведение посредством его опубликования в 

печати. Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого 

произведения науки, мыслей, искусства или изобретения. Плагиат может быть 

нарушением авторско-правового законодательства и патентного 

законодательства, в качестве таковых может повлечь за собой юридическую 

ответственность Автора.  

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на 

использование переданного оргкомитету материала. В случае нарушения 

данной гарантии и предъявления, в связи с этим, претензий к оргкомитету и 

редколлегии Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все 

претензии. Оргкомитет конференции и редколлегия не несет ответственности 

перед третьими лицами за нарушение данных Автором гарантий.  

Не допускается предоставление материалов, которые направлены для 

публикации в другие издания или напечатаны в них.  

Направление материалов в оргкомитет для публикации означает согласие 

автора с приведенными выше требованиями.  



Материалы к публикации должны быть высланы по электронной почте в 

виде прикрепленного файла по следующему адресу: eco-konf@inbox.ru. 

Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати представленных 

материалов.  

Не будут приниматься к рассмотрению материалы без заявки, 

неправильно оформленные, высланные после 20.11.2022, не прошедшие 

проверку степени оригинальности текста 70%.  

Прикрепленные файлы статьи, заявки, должны быть названы фамилией 

автора (например, Иванов Статья; Иванов Заявка). Принимаются авторские 

научные исследования, не более 3-х статей одного автора.  

 

И.И. Иванов 

 

РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

Должность, Место работы 
 

Аннотация. Текст аннотации. 

Ключевые слова: на русском языке. 

 

Abstract. Annotation text. 

Keywords: the words. 

 

Текст тезисов. 

 

Список использованных источников 

 

1. Райн Х., Шулер А. Туризм в сельской местности. М., 2013. 

2. Пономаренко А.А. Агротуризм на территории Краснодарского края // 

Вестник научного общества географического факультета. Краснодар, 

2016.  

3. Концепция развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском 

крае на 2016-2020 годы. Проект. URL: http://min.kurortkuban.ru/ 

informatsiya/munitsipalnym-obrazovaniyam/item/1477-kontseptsiya-razviti 

ya-selskogo-agrarnogo-turizma-v-krasnodarskom-krae-na-2016-2020-gody. 
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Контакты: 
По вопросам формирования программы конференции, вопросам подключения к 

конференции и другим организационным вопросам:  

 

Сазонец Надежда Михайловна 

Тел.: +79619702980 

 

Вавилова Любовь Владимировна 

Тел.: +79284714333 

Email: npk_gorles@mail.ru 
 

По вопросам размещения в г. Майкоп: 

 

Грабенко Евгений Александрович 

Тел.: +79184218794 

Email: grabenko@inbox.ru 

 

По вопросам приема и публикации материалов:  
 

Карпова Юлия Игоревна   

Тел.: +79184334646  

Email: karpova-kubsu@mail.ru 

mailto:npk_gorles@mail.ru
mailto:karpova-kubsu@mail.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в I Международной научно-практической конференции 

«Экологические проблемы использования горных лесов» 

 
Авторские данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Полное название организации,  

адрес организации 

 

Контактный телефон,  

e-mail 

 

Форма участия в работе конференции  

(очная: докладчик / слушатель, заочная) 

 

Тема доклада или выступления  

Направление конференции (секция)  

Технические средства для демонстрации 

необходимого материала 

 

  

 


