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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Сайт конференции:     http://onlinereg.ru/RR2011 
 

E-mail конференции:    RR2011@onlinereg.ru 
 

 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Конференция посвящена фундаментальным и 
прикладным аспектам, связанным с 
использованием растительного сырья, как 
возобновляемого источника органических 
соединений, для получения новых веществ и 
материалов с ценными практическими 
свойствами. Основное внимание будет 
уделено следующим вопросам: 

 химическая переработка древесины и 
другого растительного сырья; 

 новые химические и биохимические 
технологии в области растительных 
ресурсов; 

 новые полимеры и наноматериалы на 
основе древесины и растительного сырья; 

 новые технологии в целлюлозно-бумажной 
промышленности; 

 биотопливо из возобновляемых ресурсов; 
 методы основного и тонкого 

органического синтеза на основе 
химических веществ древесины и 
растений; 

 биологически активные вещества из 
древесины и различных видов растений; 

 фармакологические и медицинские 
препараты из химических компонентов 
растительного сырья; 

 утилизация отходов в химической 
технологии древесины; 

  оценка запасов и потенциала 
возобновляемых ресурсов. 

САТЕЛЛИТНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 
Параллельно с работой основной конференции 
предполагается проведение следующих 
сателлитных конференций: 

Молодёжная конференция-школа: 
«Физико-химические методы анализа 
органических соединений растительного 
происхождения». 

Тематический симпозиум «Орхимед»: 
«Новые лекарственные препараты на основе 
растительных субстанций». 
 

Научная программа конференции 
предусматривает пленарные доклады (30 мин), 

секционные  доклады (20 мин)  
и стендовые сессии. 

Тезисы докладов будут опубликованы в  
Сборнике.  

 
Официальные  языки конференции  

– АНГЛИЙСКИЙ и РУССКИЙ. 
Тезисы докладов, стендовые доклады, слайды 
для презентаций представляются на 
английском языке. Русский язык является 
рабочим для устных выступлений.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 04.04.2011  –  последний срок 

предоставления тезисов докладов 
 14.04.2011 – последний срок подачи заявок 

на размещение и гарантированное 
бронирование гостиницы 

 18.04.2011  –  последний срок оплаты 
раннего регистрационного взноса  

 01.05.2011 – последний срок перечисления 
денег на бронирование гостиницы 

 15.05.2011 – последний срок отмены 
бронирования гостиницы без штрафа 



 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 

КОМИТЕТ 
BELGACEM Naceur, Professor, Grenoble Institute 
of Technology (Pagora), Grenoble, France 
DEGLISE Xavier, Professor emeritus, University 
Henri Poincare, Nancy, France 
FAIX Oskar, Professor emeritus, University of 
Hamburg, Holzforschung (Editor-in-Chief), 
Hamburg, Germany 
GANDINI Alessandro, Professor, University of 
Aveiro, Aveiro, Portugal 
GELLERSTEDT Göran, Professor emeritus, KTH 
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 
HILL Callum, Professor, Edinburgh Napier 
University, Edinburgh, UK 
HOLMBOM Bjarne, Professor emeritus, Åbo 
Akademi University, Turku/Åbo, Finland 
MEIER Dietrich, Dr., Institute of Wood 
Technology and Wood Biology, Hamburg, Germany 
NETO Carlos Pascoal, Professor, Vice-Rector, 
University of Aveiro, Aveiro, Portugal 
PULS Juergen, Dr., Acting Head, Institute of Wood 
Technology and Wood Biology, Hamburg, Germany 
ROSENAU Thomas, Professor, University of 
Natural Resources and Applied Life Sciences, 
Vienna, Austria 
TREIMANIS Arnis, Professor, Institute of Wood 
Chemistry, Riga, Latvia 
van HEININGEN Adriaan R.P., Professor, 
University of Maine, Orono, USA  
WILLFÖR Stefan, Professor, Åbo Akademi 
University, Turku/Åbo, Finland 
 

МЕСТНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Зарубин М.Я., сопредседатель, профессор, 
Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия 
Зефиров Н.С., сопредседатель, академик РАН, 
Московский государственный университет 
 
 

Аким Э.Л., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный технологический университет 
растительных полимеров 
Балакин К.В., д.х.н., директор НП «Орхимед» 
Бачурин С.О., член-корр. РАН, директор 
Института физиологически активных соединений 
РАН, Черноголовка 
Боголицын К.Г., профессор, директор Института 
экологических проблем севера УрО РАН, 
Архангельск 
Гарабаджиу А.В., профессор, проректор Санкт-
Петербургского государственного 
технологического института 
Исаев А.С., академик РАН, директор 
Международного института леса, руководитель 
Российской лесной технологической платформы 
Кучин А.В., член-корр. РАН, директор Института 
химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
Лисицын Н.В., профессор, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
технологического института 
Оводов Ю.С., академик РАН, директор Института 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
Селиховкин А.В., профессор, ректор Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической 
академии 
Суслов В.А., профессор, ректор Санкт-
Петербургского государственного технологи-
ческого университета растительных полимеров 

 
 

МЕСТНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 
Васильев А.В., председатель, д.х.н. (СПбГЛТА) 
e-mail: aleksvasil@mail.ru 
Пранович А.В., заместитель председателя, 
профессор (Åbo Akademi University) 
e-mail: apranovi@abo.fi 
Шайтарова О.Е., к.э.н., секретарь (СПбГЛТА) 
Балакин К.В., д.х.н., (НП «Орхимед») 
Кукушкин В.Ю.,член-корр. РАН (СПбГУ) 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
Сервис-агент конференции ООО «Мономакс». 
По всем организационным вопросам 
обращаться к менеджеру проекта Райской 
Юлии Борисовне 
Тел. +7(812)3352055(доб.204);  
e-mail: RR2011@onlinereg.ru 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
Желающие принять участие в работе основной 
и/или сателлитных конференциях должны 
зарегистрироваться на сайте 
http://onlinereg.ru/RR2011 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Полный регистрационный взнос – 4500 руб., 
для молодых ученых (до 35 лет) – 3000 руб., 
для студентов и аспирантов – 2000 руб., 
заочное участие – 800 руб. 
Подробная информация о регистрационных 
взносах для участников из России и стран 
СНГ приведена на сайте конференции 
. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
Тезисы докладов представляются на 
английском языке в объеме 1 стр. формата А4 
(поля везде 2 см, абзац 0.5 см), включая 
заголовок и выходные данные авторов. 
Редактор Word for Windows, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 12 точек, межстрочный 
интервал одинарный. Тезисы принимаются 
только в режиме on-line на сайте конференции. 
Последний срок представления тезисов 
04.04.2011. 
  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Культурная программа включает в себя 
обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, 
экскурсии в Кронштадт и «Ночной Петербург». 
 
Банкет и экскурсии оплачиваются отдельно. 


