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Костромской государственный университет и Мытищинский филиал Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана проводят 

IV Международную научно-практическую конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» и очередную сессию Регионального координационного совета по 

современным проблемам древесиноведения 8-11 сентября 2021 года в г. Костроме. 

Костромская область занимает 6-е место по запасам древесины в европейской 

части страны и является самым лесообеспеченным регионом в Центральном 

федеральном округе, в котором является безусловным лидером по объемам 

производства лесопромышленного комплекса. В настоящее время на территории 

области реализуется несколько инвестиционных проектов по модернизации 

действующих предприятий группы компаний СВЕЗА по производству березовой 

фанеры, лесопромышленный холдинг «Segezha Group» строит новый завод по 

производству большеформатной фанеры, ведется реконструкция плитного 

производства ООО «Кроностар».  

Костромской государственный университет, на базе которого более 60 лет ведется 

подготовка инженерных кадров для предприятий лесопромышленного комплекса,  

активно участвует в научных мероприятиях Регионального координационного совета 

по современным проблемам древесиноведения. Трижды, в 2003, 2012 и 2015 гг. на 

базе университета проводились выездные сессии РКСД, в том числе с участием 

зарубежных ученых. Выражаем надежду, что очередная встреча на базе Костромского 

государственного университета станет не только площадкой для обмена опытом 

ведущих ученых и представителей промышленности, но и будет способствовать 

дальнейшей интеграция науки и производства, рождению новых идей и проектов в 

сфере древесиноведения и деревопереработки. 

 
 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Титунин Андрей Александрович, д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Костромского 
государственного университета, Кострома (председатель) 

Санаев Виктор Георгиевич, академик ИАВС, д.т.н., профессор, директор Мытищинского 
филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 
Председатель РКСД, Мытищи (сопредседатель) 

Гороховский Александр Григорьевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
управления в технических системах и инновационных технологий Уральского 
государственного лесотехнического университета, Екатеринбург 

Деглиз Ксавье, академик и экс - Президент ИАВС, доктор, профессор, Академик 
Французской Академии сельского хозяйства, Университет Лотарингии, Нанси, Франция 

Касал Богумил, академик ИАВС, доктор, профессор, директор Фраунгоферского 
института исследований древесины им. Вильгельма Клаудица, Германия 

Лоскутов Сергей Реджинальдович, академик ИАВС, д.х.н., заведующий лабораторией 
физико-химической биологии древесных растений Институт леса им. В. Н. Сукачева СО 
РАН - обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск 

Мелехов Владимир Иванович, д.т.н., профессор кафедры лесопромышленных производств 
и обработки материалов ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», Архангельск  

Нимц Питер, академик ИАВС, доктор, профессор, Высшая техническая школа Цюриха, 
Швейцария  

Онучин Александр Александрович, д.б.н., профессор, директор Института леса им. 
В.Н.Сукачева СО РАН−обособленного подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск  

Пастори Золтан, доктор, директор Инновационного центра Шопронского университета, 
Венгрия 

Платонов Алексей Дмитриевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
древесиноведения  Воронежского государственного лесотехнического университета 
имени Г.Ф. Морозова, Воронеж 

Покровская Елена Николаевна, д.т.н, профессор Национального исследовательского 
Московского государственного строительного университета,  академик РАЕН, Москва 

Сафин Руслан Рушанович, д.т.н, профессор, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна 
изделий из древесины Казанского национального исследовательского технологического 
университета,  Казань 

Смирнов Андрей Васильевич, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Костромской области, Кострома 

Федюков Владимир Ильич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой стандартизации, 
сертификации и товароведения Поволжского государственного технологического 
университета, руководитель Центра по сертификации лесопромышленной продукции, 
Йошкар-Ола 

Чубинский Анатолий Николаевич, академик ИАВС, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой технологии материалов, конструкций и сооружений из древесины Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

д.т.н. Титунин Андрей Александрович (председатель)  
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-80-53; a_titunin@ksu.edu.ru 
 

к.т.н. Вахнина Татьяна Николаевна (зам. председателя)  
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-80-53; t_vahnina@ksu.edu.ru 
 

к.т.н. Федотов Александр Андреевич 
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-80-53; a_fedotov@ksu.edu.ru 
 

к.т.н. Сусоева Ирина Вячеславовна 
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-80-53; i_susoeva@ksu.edu.ru 
 

ст. преп. Асаткина Яна Алексеевна 
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-81-11;  engyaz@kstu.edu.ru 

 

к. филолог. н. Белякова Елена Николаевна 
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 39-16-54; skst@ksu.edu.ru 
 

к.с-х.н. Мурадова Людмила Владимировна 
ФГБОУ ВО КГУ, ул. Дзержинского, д.17, Кострома, 156003  

 Тел.: (4942) 49-81-20; kaf_bio@ksu.edu.ru 
 

к.т.н. Горбачева Галина Александровна (ученый секретарь РКСД) 
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мытищи, 1-я Институтская, д. 1, 141005 
Тел.: (498) 687-37-25; gorbacheva@mgul.ac.ru 

 

вед.инж. Калинина Алѐна Анатольевна 
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мытищи, 1-я Институтская, д. 1, 141005 
Тел.: (498) 687-37-25; kalinina@mgul.ac.ru 



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Строение, свойства и качество древесины и древесных материалов 
• Научно-практические основы создания композиционных материалов на 

основе древесины 
• Энергетическое использование древесной биомассы  
• Прогрессивные технологии и техника лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
• Цифровые технологии в лесопромышленном комплексе 
• Научно-практические основы устойчивого управления лесами 

 
 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 

Русский, английский 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

• Пленарные и секционные доклады 
• Стендовые доклады 
• Заочное участие 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

К началу работы конференции будет издан сборник материалов.  Сборник имеет ISSN и 
включен в базу данных РИНЦ. К опубликованию принимаются статьи объемом до 4-х 
страниц печатного текста шрифт Times New Roman 14, через 1 интервал. Требования к 
оформлению материалов будут предоставлены во 2-м информационном письме. 
По решению конкурсной комиссии лучшие работы участников будут опубликованы в журнале 
«Лесной вестник / Forestry Bulletin» (https://les-vest.msfu.ru/), включенном президиумом ВАК 
РФ в перечень рецензируемых научных изданий. Статьи  в журнал «Лесной вестник / Forestry 
Bulletin» должны быть  оформлены в соответствии с требованиями к представляемым 
материалам и оформлению статей (https://les-vest.msfu.ru/rules.shtml). 

В рамках работы конференции  будет проходить очередная сессия Регионального 
координационного совета по современным проблемам древесиноведения (РКСД). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 25 декабря 2020 года выслать 
заполненную регистрационную форму по адресу: ispc_2021@mail.ru 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос очного участия составляет 1000 руб. Регистрационный взнос 
предназначен для частичного покрытия расходов на публикацию материалов конференции, 
комплект раздаточных материалов и кофе-брейк.  Организационный взнос заочного участия 
составляет 400 рублей и включает оплату одного экземпляра сборника и расходы  на 
пересылку. 

После получения регистрационной формы всем участникам будет направлен договор и счет 
для оплаты регистрационного взноса. При очном участии регистрационный взнос можно 
оплатить при регистрации перед началом работы конференции. Иностранные участники 
оплачивают организационный взнос при регистрации. 

 
ЭКСКУРСИИ (по желанию) Стоимость экскурсий указана ориентировочно 

8.09.2021− обзорная экскурсия по историческому центру Костромы (продолжительность 1 час) 
−бесплатно.  

8.09.2021 – Морозная экскурсия в Терем Снегурочки с посещением ледяной комнаты и 
угощением русскими напитками из ледяных стопочек – 350 руб. 



9.09.2021−Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник 
Костромская слобода (музей деревянного зодчества) – 220 руб. 
11.09.2021−экскурсионный тур в государственный природный заказник «Сумароковский» с 
посещением лосиной фермы − 500 руб.,  дегустация лосиного молока – 100 руб. 

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

Рассылка первого информационного письма до 25  ноября 2020г. 

Прием регистрационных форм до 25 декабря 2020 г. 

Рассылка второго информационного письма до 15 января 2021г. 

Отправка договора и счета на оплату оргвзноса  до 10 февраля 2021 г. 

Прием статей до 10 апреля 2021 г. 

Сдача сборника материалов конференции в печать 15 июня 2021 г. 

Рассылка третьего информационного письма до 10 августа 2021г. 
 
 
Надеемся, что ситуация с пандемией COVID-19 будет не сложной, границы будут открыты и все 

участники смогут приехать на конференцию в Кострому! 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
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Оплату организационного взноса гарантирую 
 
 
                        Подпись                                                                                           Фамилия   Имя  Отчество 
 

«____»_______________20 ___ г. 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы(учебы)  

Должность  

Вы являетесь молодым ученым до 35 лет, аспирантом или студентом (да/нет) 

Ученая степень, звание  

Адрес с указанием страны  

E-mail  

Факс  

Телефон  

Форма участия: очная (устный/стендовый доклад) или заочная  

Название секции 

Название доклада (статьи)_____________________________________________ 

Авторы  

Докладчик  

Обзорная экскурсия по Костроме (да/нет)  

Терем Снегурочки (да/нет)  

Музей деревянного зодчества (да/нет)  

Лосиная ферма (да/нет)  

 
 


