
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

 

 

«Охотничье хозяйство и рациональное природопользование в 

условиях современной глобальной трансформации»  

 

(Чтения памяти  А.А. Силантьева) 
 

Санкт-Петербург,  

6–7 октября 2022 г. 

 

Сайт конференции: http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. 

Кирова (http://www.spbftu.ru/) 

Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, литер У  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Организация охраны и рационального использования охотничьих ресурсов. 

2. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

3. Охотоустройство и учѐт ресурсов охотничьих животных: современные подходы и 

методы. 

4. Охотничье хозяйство и продовольственная безопасность государства в условиях 

глобальной трансформации. 

5. Законодательное регулирование охоты и охотничьего хозяйства. 

6. Охотхозяйственная деятельность и особо охраняемые природные комплексы и 

объекты. 

7. Государственный и производственный охотничий контроль и надзор. 

8. Воспроизводство объектов животного мира: биотехния, дичеразведение, 

акклиматизация и реакклиматизация. 

9. Лесопользование и охотничье хозяйство. 

10. Охотоведение в условиях глобальной трансформации. 

 

http://www.spbftu.ru/


Формат участия в конференции: очный, дистанционный (он-лайн с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

В рамках конференции 6 октября 2022 г. с 13.30 до 14.30 планируется проведение 

круглого стола «Профилактика правонарушений в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов», модераторы: начальник отдела административной практики 

Комитета по охране, контролю и регулированию  использования объектов животного 

мира Ленинградской области М.В. Паламодова, доцент кафедры защиты леса, 

древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ В.В. Масайтис. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Межотраслевой институт дополнительного образования СПбГЛТУ (МИДО) 

предоставляет возможность участникам конференции  в рамках мероприятия пройти 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  «Охотоведение» с получением  удостоверения о повышении 

квалификации (16 часов).  

Стоимость  обучения– 2900 руб./чел.  
Мероприятия, проводимые в рамках конференции 6–7 октября 2022 г. (пленарное и 

секционные заседания, круглый стол, экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз 

с посещением музея лесоводства и охоты) входят в программу обучения. 

Контактное лицо:  ведущий специалист МИДО Грунева Людмила Борисовна 

(+7 911-238 - 92-93, e-mail: L_gruneva@mail.ru)  

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте 

http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/. 

Окончательный срок регистрации – 25 сентября 2022 г. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вы можете опубликовать статьи и тезисы в сборнике материалов конференции, 

который будет издан на русском языке в электронном виде и включен в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Оплата регистрационного взноса производится только после подтверждения 

принятия материалов в сборник.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В СБОРНИКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ В РИНЦ 

Максимальный объем подаваемых материалов – 5 страниц формата А4. 

Материалы необходимо высылать на адрес velesmas@yandex.ru 

в виде приложения к электронному письму в формате doc. 

до 1 сентября 2022 г. 

Текст объемом до 5 страниц, подготовленный в электронном виде в редакторе 

Microsoft Word (язык публикации – русский, формат А4 – 210х297 мм; поля сверху и 

снизу – 2,5 см, слева и справа – 2 см; шрифт Times New Roman 14п; межстрочный 

интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см, текст по ширине страницы, без 

переносов, без нумерации страниц; таблицы, подрисуночные подписи, сноски – 12п; 

иллюстрации в формате JPG не должны превышать формат текстовой полосы), 

следует выслать по электронной почте в адрес оргкомитета присоединенным файлом. 

Имя файла должно соответствовать фамилии и инициалам первого автора, (например, 

Петров_В.А.doc.  

http://onlinereg.ru/aevents2/ae2.php?go=218&scene=101


1. НАЗВАНИЕ: шрифт полужирный, прописные буквы, не отступая от 

верхнего поля, без переносов, выравнивание по левому краю 

2. Автор(ы) (фамилия, инициалы): шрифт обычный, выравнивание по 

левому краю, e-mail 

3. Наименование организации: курсив, выравнивание по левому краю 

4. Ключевые слова: не более 20 названий. 

5. Текст: абзацный отступ 1,25 см 

6. Пустая строка 

7. Библиографический список: выравнивание по центру 

8. Список источников в алфавитном порядке 

ПРИМЕР: 

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАКАЗНИКА «ГЛАДЫШЕВСКИЙ» 

Макаров Ю.В., makarov@mailbox.ru  

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. 

С. М. Кирова 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, заказник, природная территория, 

охрана природы, статус, ООПТ. 

Текст………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

   

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. 

2. 

3. 
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и отделяется 

от текста пустой строкой. Ссылки на библиографический список в тексте доклада в 

квадратных скобках в формате [1] или [1-3]. Каждый библиографический источник должен 

иметь ссылку по тексту статьи. 

Разрешается использование аббревиатур, но они должны быть расшифрованы при первом 

упоминании. 

Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 

отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после 

указанного срока. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Регистрационный взнос для очных участников – 3000 руб./ чел. с учетом НДС. 

Регистрационный взнос включает стоимость публикации статьи с получением 

электронной версии сборника материалов конференции, обеда и кофе-брейка 6 

октября 2022 г., экскурсии в музей Зоологии позвоночных и охотоведения имени А.А. 

Силантьева СПбГЛТУ, накладные расходы и НДС (20%).  

 

Регистрационный взнос при дистанционном участии без публикации статьи – 1000 

руб./ чел. с учетом НДС. 

Регистрационный взнос при дистанционном участии с публикацией статьи или 

тезисов – 2000 руб./ чел. с учетом НДС., публикация каждого дополнительного 

материала одного автора – 1000 руб.  



Регистрационный взнос для заочных участников: 

публикация в сборнике материалов конференции с получением электронной версии 

сборника – 1 000 руб./ чел. с учетом НДС; 

публикация каждого дополнительного материала одного автора – 1000 руб.  

Стоимость  обучения по программе повышения квалификации с получением 

удостоверения – 2900 руб./чел. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СПбГЛТУ – краткое наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова» - полное название 

ИНН 7802071697 КПП 780201001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург 

Р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

БИК 014030106 

ОКПО 02068456 ОГРН 1027801536058        

ОКТМО 40315000 ОКВЭД 85.22 

КБК 00000000000000000130 

Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5, литер У 

В банковском поручении просим указать: участие в конференции «Охотоведение и 

охотничье хозяйство»  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  

Прием материалов конференции (на электронную почту 

velesmas@yandex.ru) 
до 01.09.2022 

Уведомление авторов о приеме материалов к публикации в 

сборнике 
до 10.09.2022 

Регистрация на конференцию (онлайн), оплата 

организационного взноса  
до 25.09.2022 

Конференция (очно и в онлайн формате) 06–07.10.2022 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/ 

Вы можете обращаться: 

1) по вопросам, связанным с подачей материалов и выступлением на конференции: 

velesmas@yandex.ru (Масайтис Велислав Викторович);  

2) по организационным вопросам (заключение договора участия, вопросы, связанные 

с оплатой регистрационного взноса, проблемы при регистрации и т.п.) +7-812-670-

93-63, e-mail: ftuconferernce@spbftu.ru (Шайтарова Ольга Евгеньевна, Чугунова 

Елена Викторовна); 

3) по вопросам, связанным с обучением по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  «Охотоведение»: +7 911-238 - 92-93, e-mail: 

L_gruneva@mail.ru (Грунева Людмила Борисовна). 

http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
mailto:velesmas@yandex.ru
mailto:ftuconferernce@spbftu.ru

