ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем докладов 3 – 5 полных страниц, включая список
литературы.
Редактор МSWord, шрифт Times New Roman, 12,
межстрочный интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее – 2 см,
левое – 3 см, правое – 1 см. Размер абзацного отступа – 1,25 см.
Текст статьи строчными буквами, выравнивание по ширине. В
начале доклада указывается УДК, со следующей строки заглавие
доклада полужирным прописным, со следующей строки –
автор(ы): (фамилия, инициалы, должность, степень) полужирным,
затем – учреждение, город, страна, e-mail. Далее после пустой
строки дублируется заглавие доклада, автор(ы), учреждение, город
и страна на английском языке (если основной текст на
русском/белорусском) или русском языке (если основной текст на
английском). Затем через строку с абзаца дается аннотация на
английском языке до 5–7 строк. Далее через строку с абзаца
начинается текст доклада. Таблицы следует формировать в тексте
доклада. Рисунки присылать отдельным файлом в JPG. Страницы
не нумеруются. Формулы в редакторе Math Type.
Не более 5 авторов. Не более 3 докладов от каждого автора с
учетом соавторства.
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Текст доклада редактированию не подлежит и является
оригиналом для тиражирования!
Сборник материалов конференции будет издан к началу
работы конференции.
По окончании конференции всем участникам будет выдан
сертификат об участии и прохождении научной стажировки.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника МНТК «Лесозаготовительное производство:
проблемы и решения», посвященной памяти
профессора А. С. Федоренчика
Фамилия, имя, отчество (докладчика) _______________________
Организация (полное название) ____________________________
Должность ______________________________________________
Ученая степень, звание ____________________________________
Почтовый адрес __________________________________________
Телефон ________________________________________________
Факс ___________________________________________________
E-mail __________________________________________________
Название доклада ________________________________________
Направление ____________________________________________
Соавторы (ФИО, организация, должность, ученая степень, звание) ____
Форма участия: (устный доклад, заочное участие) _____________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:
Для участия в конференции необходимо выслать в Оргкомитет
по обычной
или электронной почте (inform@belstu.by,
protas77@rambler.ru ) с уведомлением о прочтении:
– регистрационную форму участника (до 20 марта 2017 г.);
– материалы доклада (для обычной почты 1 экз. +CD)
(до 01 апреля 2017 г.), копию платежного поручения и экспертное
заключение о возможности опубликования.

Приглашение на участие в конференции будет выслано на
организацию почтой , по факсу или на
e-mail. Программа конференции будет размещена
на сайте http://www.belstu.by
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Международная научно-техническая
конференция

«ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
посвященная памяти профессора
А. С. Федоренчика

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
– посещение 17-й Международной специализированной выставки
«Лесдревтех», г. Минск;
– экскурсия на ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания
холдинга»;
–
выставка достижений и результатов исследований
специализированных кафедр БГТУ;
– посещение лабораторий БГТУ и учебно-научной базы в
Негорельском учебно-опытном лесхозе;
– экскурсия по г. Минску.
Оргкомитет будет признателен Вам за распространение данной
информации среди коллег, заинтересованных принять участие в
работе конференции!

25 – 27 апреля 2017 г.
г. Минск

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной
научно-технической
конференции
«Лесозаготовительное
производство: проблемы и решения», посвященной памяти
профессора А. С. Федоренчика.

Александр Семѐнович Федоренчик – заслуженный работник
образования Республики Беларусь, профессор, известный ученый в
области
ресурсосберегающих
процессов
лесопользования,
биоэнергетики, лесного машиностроения. С 1967 г. и до последних дней
его жизнь была тесно связана с Белорусским государственным
технологическим университетом. Откликаясь на потребности
производства, он разработал и внедрил в образовательный процесс три
авторских курса: «Комплексное использование древесного сырья»,
«Лесная сертификация» и «Энергетическое использование древесной
биомассы», ряд методик, технологий, типовых проектов и др. Им
опубликовано более 300 печатных работ. Ученый неоднократно был
организатором и участником крупных международных семинаров и
конференций по вопросам лесного образования и науки, проведенных в
ряде зарубежных стран, приглашался для чтения лекций в ВУЗы
Польши и России. Трудовая деятельность Александра Семѐновича
неоднократно отмечалась высокими правительственными наградами. За
высокие профессиональные и личностные качества, умение работать с
людьми пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников,
студентов, коллег и производственников. Он постоянно проявлял заботу
о своих учениках, был человеком трудолюбивым, добросовестным,
способствовал повышению научного уровня своих коллег, аспирантов и
студентов, ценил и поддерживал порядочность, доброту и гражданскую
активность в людях.
Цель конференции – стимулирование контактов,
обмен
опытом и научно-техническими достижениями в области
технологии и оборудования лесозаготовительного производства,
рационального использования древесных ресурсов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель конференции:
Войтов И. В. – ректор БГТУ, д.т.н.
Сопредседатели:
Демьяник Л. Ю. – заместитель Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь
Диковицкий Г. Н. – заместитель председателя концерна
«Беллесбумпром»
Дормешкин О. Б. – проректор по научной работе БГТУ,
профессор, д.т.н.
Члены оргкомитета:
Александрович В. М. – генеральный директор Республиканской
лесопромышленной ассоциации
Бакай Б. Я. – зав. кафедрой лесопромышленного производства и
лесных дорог НЛТУ, доцент, к.т.н. (Украина)
Вавилов А. В. – зав. кафедрой «Строительные и дорожные машины»
БНТУ, профессор, д.т.н.
Герц Э. Ф. – директор института лесопромышленного бизнеса и
дорожного строительства УГЛТУ, профессор, д.т.н. (Россия)
Григорьев И. В. – зав. кафедрой технологии лесозаготовительных
производств СПбГЛТУ, профессор, д.т.н. (Россия)
Загкас Т. – директор школы лесного хозяйства и окружающей среды
университета им. Аристотеля , профессор, д.н. (Греция)
Коробкин В. А. – заместитель генерального конструктора
ОАО «Минский тракторный завод», д.т.н.
Кунтыш В. Б. – профессор БГТУ, д.т.н.
Лой В. Н. – декан ф-та технологии и техники лесной
промышленности БГТУ, доцент, к.т.н.
Мохов С. П. – зав. кафедрой лесных машин и технологии
лесозаготовок БГТУ, доцент, к.т.н.
Насковец М. Т. – зав. кафедрой лесных дорог и организации вывозки
древесины БГТУ, доцент, к.т.н.
Пасхалис-Якубович П. – профессор Варшавского университета
естественных наук , д.н. (Польша)
Протас П. А. – доцент БГТУ, к.т.н.
Савельев А. Г. – профессор Латвийского сельскохозяйственного
университета, к.т.н. (Латвия)
Сюнѐв В. С. – проректор ПетрГУ, директор института
рационального природопользования на Европейском Севере ПетрГУ,
профессор, д.т.н. (Россия)
Черник Е. О. – зав. сектором ИВОНД БГТУ
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, БГТУ, сектор
информационного и выставочного обеспечения научной
деятельности. Тел./факс (+375 17) 327 31 50.
E-mail: inform@belstu.by

Контактные лица:
Протас Павел Александрович
тел. (+375 29) 701 39 36, protas77@rambler.ru
Черник Елена Олеговна
тел./факс (+375 17) 327 31 50, inform@belstu.by

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные ресурсосберегающие технологии лесозаготовок и
первичной обработки древесного сырья.
2. Проектирование, эксплуатация, сервисное обслуживание и
ремонт лесных машин.
3. Транспортное освоение лесных массивов и организация
перевозок лесной продукции.
4. Проектирование, строительство и эксплуатация лесных
автомобильных дорог.
5. Актуальные проблемы использования вторичных древесных
ресурсов.
6. Инновации в частном бизнесе в лесопромышленном
производстве.
7. Актуальные проблемы экологической совместимости
лесозаготовок с лесной средой.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Белорусский, русский, английский.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
20 марта 2017 г. – окончание приема регистрационной формы.
01 апреля 2017 г. – окончание приема материалов докладов и
организационного взноса.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос включает стоимость издания материалов
конференции, расходы на организацию работы конференции и
составляет 40 бел. руб. (ориентировочно 20 евро) за один доклад;
заочное участие – 20 бел. руб. (ориентировочно 10 евро) .
Для оплаты:
– в белорусских рублях:
Расчетный счет 3632900003256 в ф-ле 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк»
г. Минска, код 603 УНП 100354659 ОКПО 02071837 с указанием «За
участие
в конференции
Лесозаготовительное производство:
проблемы и решения, ФИО».
– в российских рублях:
Расчетный счет 3632900003706 в ф-ле 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк»
г. Минска, МФО 153001603 УНП 100354659 СВИФТ-код AKBBBY2X.
УНП банка 100325912 БИК банка 153001795.
Банк корреспондент: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва. Корсчет
30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России. БИК
044525187 ИНН 7702070139. СВИФТ-код VTBRRUMM. Счет
30111810755550000149. С указанием «За участие в конференции
Лесозаготовительное производство: проблемы и решения, ФИО».
– в евро:
Расчетный счет 3632900003722 в ф-ле 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк»
г. Минска, МФО 153001603 УНП 100354659 СВИФТ-код AKBBBY2X.
УНП банка 100325912 БИК банка 153001795.
Банк корреспондент в Германии: Landesbank Hessen-Thueringen
Girozentrale, Frankfurt am Main<Germany. SWIFT Code: HELADEFF
account number: 0096012000. С указанием «За участие в конференции
Лесозаготовительное производство: проблемы и решения, ФИО».
Копия платежного поручения предъявляется при регистрации
или по E-mail скан-копией. Оргвзнос также может быть
оплачен при регистрации (оплата в белорусских рублях).

