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Уважаемые Участники совещания! 
 
Оргкомитет ещё раз сердечно благодарит вас за активное участие в проведении 
мероприятия! 
 
В настоящем письме мы хотим сообщить/посоветоваться о следующем: 
1. Многие участники просили разместить на сайте презентации докладов в pdf-формате. В 
этой связи просим прислать нам соответствующее уведомление (согласен/не согласен) на 
адрес Ксении Зацепиной kseniya-zacepina@yandex.ru . 
2. Как мы уже сообщали на совещании, статьи по докладам будут публиковаться в 
"Сибирском лесном журнале"  http://сибирскийлеснойжурнал.рф/articles/ 
Просим всех желающих отправлять рукописи статей в редакцию этого журнала, 
руководствуясь соответствующими правилами для авторов (см. на сайте). Сроки отправки 
рукописей - по 30 октября включительно ( в течение 2-х месяцев после окончания 
совещания). Статьи планируется разместить в тематическом номере журнала, 
предположительно №2 за 2016 г. Рецензирование журнал будет осуществлять по общим 
правилам. 
3. Прикладываем проект Резолюции совещания и просим присылать свои замечания к нему. 
Отметим, что при написании проекта оргкомитет исходил из опыта написания и отправки в 
различные ведомства резолюций предыдущих совещаний. В этой связи проект написан 
предельно кратко, с акцентом в резюмирующей части на разработку национальной 
программы по ЛГР России. Полагаем, что если она будет профинансирована, разработана и 
принята к исполнению, то многие более мелкие пункты предыдущих резолюций начнут 
выполняться автоматически.  
4. Редактируемые варианты Проекта национальной программы по ЛГР России будут 
выставляться на сайте совещания по мере их подготовки. Независимо от этого просим 
присылать все ваши замечания на адреса Тараканова ВВ, Горошкевича СН, Политова ДВ и 
Крутовского КВ. (tarh012@mail.ru, pearldiver@yandex.ru,  dmitri_p@inbox.ru, 
kkrutovsky@gmail.com). 
5. Сердечно благодарим всех, кто прислал фото с совещания, особенно Е.П. Кашкарова., В.В. 
Фахрутдинову, К.Г. Зацепину,Т.В. Кузьмину, В.И. Унжакову, К.В. Крутовского  и др. 
многоуважаемых коллег! Как мы отмечали в отдельном сообщении, все фото можно увидеть 
и скачать по ссылке https://yadi.sk/d/fSmBUqRBj2Bhi 
6. Напоминаем, что сборник материалов также можно скачать на сайте совещания или по 
ссылке http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/cfgrs2015/289786/Thesises%20CFGRS_2015.pdf 
 
Ждём ваших предложений до 30-го октября! 
С уважением - 
Оргкомитет.  

 
 


