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 Понедельник 28.06 
8.30 Регистрация участников Конференции (ауд. 354) 

9.00 Открытие международной конференции. Приветственное слово.  
                Александр Иванович Павлов, проректор МарГТУ по развитию универ-

ситетского комплекса и внешним связям, д-р. тех. наук, проф. 
 Юрий Гаврилович Мальков, декан факультета «Лесного хозяйства и 

Экологии» МарГТУ, канд. с.-х. наук, доцент.   
                Эльдар Аликрамович Курбанов, руководитель центра международного 

сотрудничества МарГТУ, доктор с.-х. наук, проф.  
9.40 Лес, лесное хозяйство и международные соглашения по климату. - Ольга 

Николаевна Кранкина, проф. Орегонского государственного универси-
тета (США).   

10.20 Исследование биологической продуктивности лесных насаждений в Се-
верной Евразии. - Владимир Андреевич Усольцев, доктор с.-х. наук, 
профессор уральского государственного лесотехнического универси-
тета 

11.00                                             Перерыв 
11.30 Направления лесных исследований за рубежом: состояние и перспективы. 

- Валентин Сергеевич Шалаев, доктор технических наук, проф. Мос-
ковского государственного университета леса (МГУЛ)  

12.10 Влияние склонового леса Омана (регион Дофар), питаемого осадками из 
тумана, на подземный гидрологический режим: моделирование в масшта-
бе корневой зоны. – Анвар Рашидович Касимов, проф., зав. кафедрой во-
ды, почвы и агротехники (университет султана Кабуса, Оман) 

12.50 Презентация компании Совзонд (Москва). – Ольга Николаевна 
Колесникова, руководитель направления комплексных проектов компа-
нии «Совзонд». Нина Ялдыгина, специалист отдела программного обес-
печения компании «Совзонд». 

13.30                                                    Обед 

14.30 Silvicultural responses to predicted climate change in Germany. - prof. Sven 
Wagner (Germany). Videoconference with Dresden University of Technology 
(523 ауд., 354 ауд.) 

15.20 Современные проблемы сохранения биологического разнообразия в лесных 
экосистемах Республики Татарстан в условиях изменения климата. - Айрат 
Тагирзянович Сабиров, д-р биол. наук, проф., зав. каф. таксации и эко-
номики лесной отрасли ФЛХиЭ Казанского государственного аграрного 
университета (354 ауд.) 

15.50    Что показывает мониторинг изменений климата и их влияние на взаимоот-
ношения филлофагов с кормовыми породами. - Василий Васильевич Руб-
цов, д-р биол. наук, ст. науч. сотр. Инстит. лесоведения РАН (354 ауд.) 

16.30       Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Ужин. 
19.30 Завершение первого дня конференции 



 

Вторник 29.06 
9.00 Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation.-  

проф. Европейского института леса Маркус Линднер (Финляндия)  
Видеоконференция (523 ауд., 354 ауд) 

10.00 Planning of target forest types in a changing environment. - prof. Andreas W. 
Bitter (Germany). Videoconference with Dresden University of Technology 
(523 ауд., 354 ауд) 

11.00                                                    Перерыв 
11.30   Выезд на опытные лесные объекты МарГТУ. Посещение озера Яльчик 

Национального парка Мари Чодра.  
19.00      Возвращение в Йошкар-Олу. Завершение второго дня конференции. 

 

Среда 30.06 
9.00 Видеопрезентация «Фактическая и потенциальная продуктивность древосто-

ев Украинского Расточья». - Юрий Михайлович Дебринюк, д-р. с-х. наук,  
проф., член ЛАН Украины (523 ауд., 354 ауд) 

9.50 Видеопрезентация “Основные тренды в динамике биопродуктивности лесов 
Украины”. - Петр Иванович Лакида, д-р с-х н., проф., директор Института 
лесного и садово-паркового хозяйства Национального университета биоре-
сурсов и природопользования (НУБиП) Украины (523 ауд, 354 ауд.) 

10.30 Перерыв 

11.00 Космические данные в мониторинге растительного покрова и оценке его угле-
родного баланса - проф. О.Н. Кранкина (Орегонский государственный уни-
верситет США) (ауд. 354) 

11.30 Оценка зарастания земель запаса республики Марий Эл древесной раститель-
ностью по данным дистанционного зондирования. - Э.А. Курбанов, доктор  
с.-х. наук,  проф. (МарГТУ) (ауд. 354) 

12.00 Мониторинг фотосинтетической продуктивности древостоя. – Молчанов 
Александр Георгиевич, доктор биол. наук, снс Учреждения Российской 
Академии Наук Институт лесоведения РАН (354 ауд.). 

12.40 Обед 
14.00 Доклады в секциях 

16.00 Перерыв 
16.30 Продолжение работы в секциях 

17.15 Вечерняя программа. Ужин 

                                 Четверг 1.07 (ауд. 354) 

9.00 Естественное возобновление сосновых насаждений в лесостепи Поволжья.  
Сергей Александрович Денисов, д-р с.-х. наук, проф., зав. каф. лесоводства 
МарГТУ  

9.40 Биопродукционные показатели сеянцев липы мелколистной в Башкирском 
Предуралье. - Габделхаков Айдар Кавилович, доц. канд. с.-х. наук, Башкир-
ский государственный аграрный университет 

10.20 Факторы динамики годичного прироста деревьев - Ю.П. Демаков, д-р с.-х на-
ук, проф. МарГТУ 

11.00 Перерыв 
11.30 Городские леса и изменение климата: проблемы и возможности (Urban forests 

and climate change: сhallenges and opportunities). - проф. Сесиль Конийнейндик, 
Датский центр леса, ландшафта и планирования университета Копенга-
гена (Дания), видеоконференция (ауд. 523, ауд. 324).  

12.20 Обед 
13.30 Секционные доклады 

15.30 Перерыв 
16.00 Monitoring forest ecosystems in high altitude: a few experiences of the University of 

Padua. - Alessandro Tenca, PhD Student of the University of Padua (Видеоконфе-
ренция) (ауд. 523, ауд. 354).  

17.30 Дружеский ужин 

Пятница 2.07 

9.00 Тестирование и анкетирование молодых участников научной школы (ауд. 354) 

10.00 Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов и удостоверений о 
прохождении школы (ИДПО МарГТУ) 

11.30 Обед 
12.30 Отъезд участников 


