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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

     ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесо-

технический университет им. Г.Ф. Морозова» при фи-

нансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований  (РФФИ) приглашает Вас принять 

участие во Всероссийской научной конференции «По-

вышение эффективности управления устойчивым 

развитием лесопромышленного комплекса», посвя-

щенной 90-летию Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф.Морозова. 
(15-16 октября 2020 г.) 

Цель проведения Всероссийской научной конферен-

ции - интеграция и формирование новых знаний, обмен 

научным и практическим опытом, поиск решений рас-

сматриваемых проблем в эколого-биологической, эко-

номической, государственно-правовой, социальной об-

ластях знания в сфере лесопромышленного комплекса.  

Рабочие языки – русский.  

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

15.10.2020 г. 

1) Методологические основы управления устойчи-

вым развитием лесопромышленного комплекса. 

2) Совершенствование механизмов управления 

системы экологического менеджмента. 

3) Политика устойчивого развития лесопромыш-

ленного комплекса. 

16.10.2020  г. 

1) Эффективность использования вторичных ре-

сурсов в экономике предприятий лесопромыш-

ленного комплекса. 

2) Современные ресурсосберегающие технологии 

и технические средства лесопромышленного 

комплекса. 

3) Кадровое обеспечение лесопромышленного 

комплекса. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Во-

ронеж, ул. Тимирязева, 8; ВГЛТУ, кафедра мировой и на-

циональной экономики, ауд. 315а (7 корпус). 

Контактные телефоны: 8 (473) 222-76-30. 

Сайт мероприятия: 

https://vgltuconfeconomy.wixsite.com/websiteconf 

Контактное лицо – заместитель председателя про-

граммного комитета – доцент кафедры «Мировой и на-

циональной экономики», к.э.н. Титова Елена Вячесла-

вовна, тел. 8-905-650-77-33 

Председатель программного комитета -  

зав.кафедрой «Мировой и национальной экономики» – 

д.э.н.,  профессор Яковлева Е.А.  

Авторские материалы принимаются в электронном 

виде по e-mail: vgltu_conf_economy@inbox.ru  до 05 ок-

тября 2020 г. 

ВНИМАНИЕ: ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ СЛЕДУЕТ 

НАПРАВИТЬ НА УКАЗАННЫЙ E-MAIL до 30 сентября 

2020г. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К участию в конференции приглашаются научные 

сотрудники, преподаватели вузов, аспиранты и студенты 

высших учебных заведений и научных организаций Рос-

сийской Федерации, а также все, интересующиеся рас-

сматриваемыми проблемами.  

По итогам работы конференции будет размещена 

электронная версия сборника материалов  в свободном 

доступе на Интернет-ресурсе мероприятия. Электрон-

ная версия сборника материалов конференции будет 

иметь ISBN и включена в базу данных РИНЦ. Каж-

дой статье будет присвоен индекс DOI.  

Участие в конференции, размещение электрон-

ной версии статьи в сборнике материалов  в свобод-

ном доступе на Интернет-ресурсе мероприятия 

БЕСПЛАТНОЕ. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Требования к оформлению статей: 

Статья должна содержать: УДК, название статьи на 

русском и английских языках, ФИО автора(ов), уче-

ная степень, ученое звание, должность, название ор-

ганизации на русском и английском языках, аннота-

ция на русском и английском языках, ключевые 

слова на русском и английском языках.  
Объем публикации не более 4 страниц. Поля – 2,0 см с 

каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 12, межстрочный 

интервал – 1,25; ссылки на литературу в квадратных 

скобках. Список литературы обязателен.  

В статье обязательно должна быть аннотация и ключе-

вые слова (на русском и английском языках). Объем 

аннотации не менее 100 – 150 слов (12 шрифт, меж-

строчный интервал – 1,25).  

Ссылки на цитируемую литературу приводятся общим 

списком в конце статьи по алфавиту. Ссылки на цити-

руемую литературу в тексте приводятся в квадратных 

скобках. Все статьи проходят обязательную процедуру 

рецензирования. Статья публикуется в авторской редак-

ции. Автор несет ответственность за содержание статьи, 

достоверность информации и оригинальность текста. 
Оригинальность статьи в системе 

http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 70%. 
Пример оформления статьи: 
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 
Вместе со статьей на электронный адрес необходи-

мо выслать файл заявки (оформляется на каждого автора 

отдельно – обязательное условие при присвоении ин-

декса DOI). 

При получении материалов (статья + заявка) авто-

рам в течение 3 дней будет выслано подтверждение по-

лучения заявки по электронной почте. 
Оргкомитет оставляет за собой права отбора заявок и 

статей по следующим критериям: 

1. Соответствие тематике конференции. 

2. Представление в докладе результатов оригиналь-

ного научного исследования по значимой проблеме. 

3. Соответствие текста доклада  научному стилю из-

ложения.  

4. Строгое соблюдение требований к объёму и 

оформлению материалов. 
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