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Сайт конференции: http  ://  onlinereg  .  ru  /  RR  2017
E-mail конференции: RR  2017@  onlinereg  .  ru

 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Конференция посвящена фундаментальным и
прикладным  аспектам,  связанным  с
использованием  возобновляемого
растительного  сырья  в  качестве  источника
химических соединений для получения новых
веществ  и  материалов  с  ценными
практическими  свойствами. Основное
внимание  будет  уделено  следующим
вопросам:
 биорефайнинг  –  химическая  переработка

древесины и другого растительного сырья;
 новые  химические,  биохимические  и

механические  технологии  в  области
возобновляемых ресурсов;

 новые  полимеры  и  наноматериалы  на
основе древесины и растительного сырья;

 органический  синтез  на  основе
возобновляемых ресурсов;

 биологически  активные  вещества  из
древесины и различных видов растений;

 фармакологические  и  медицинские
препараты из растительного сырья;

 новые технологии в целлюлозно-бумажной
промышленности  и  получении  древесных
композиционных материалов;

 биотопливо из возобновляемых ресурсов;
 экологические аспекты утилизации отходов

химической технологии древесины;
 оценка  запасов  и  потенциала

возобновляемых растительных ресурсов.
РЕГИСТРАЦИЯ

Желающие принять участие в работе конференции
должны зарегистрироваться на сайте 
http://onlinereg.ru/RR2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
В  рамках  работы  конференции
запланировано  проведение  следующих
мероприятий:
Круглый стол: «Химические и 
технологические аспекты 
биорефайнинга», со-модераторы 
проф. Э.Л. Аким, проф. B. Holmbom.
Круглый стол: «Биотопливо из 
растительного сырья и 
структурированные углеродные 
материалы», 
со-модераторы проф. Д.А. Пономарев, проф.
Н.И. Богданович.

Научная программа конференции
предусматривает пленарные доклады (30

мин), секционные  доклады (20 мин) и
стендовые сессии. Тезисы докладов будут

опубликованы в  Сборнике (РИНЦ). 
Официальные  языки конференции 

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет, Санкт-
Петербург, Институтский пер. 5. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
 01.07.2017  –  последний срок 
предоставления тезисов докладов
 10.07.2017  –  извещение о приеме тезисов
докладов
 15.07.2017  –  последний срок оплаты 
раннего регистрационного взноса 
 01.08.2017  –  последний срок аннуляции
участия без штрафа

http://onlinereg.ru/RR2017
mailto:RR2017@onlinereg.ru
http://onlinereg.ru/RR2017


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
АКИМ Э.Л., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна
АНАНИКОВ В.П., член-корр. РАН, Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
ЗЕФИРОВ Н.С., академик РАН, Московский 
государственный университет
БЕЛЕНЬКИЙ Ю.И., профессор, ректор Санкт-
Петербургского государственного 
лесотехнического института
БЕРЛИН А. А., академик РАН, Институт 
химической физики РАН им. Н.Н. Семенова
БОГОЛИЦЫН К.Г., профессор, Северный 
(Арктический) федеральный университет, 
Архангельск
ГАРАБАДЖИУ А.В., профессор, проректор 
Санкт-Петербургского государственного 
технологического института
ГЕДЬО В.М., проректор Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического института
КУКУШКИН В.Ю., член-корр. РАН, Санкт-
Петербургский государственный университет
КУЧИН А.В., член-корр. РАН, директор 
Института химии Коми НЦ УрО РАН, 
Сыктывкар
ЛЮЛИН С.В., д.ф.-м.н., профессор РАН, 
директор института высокомолекулярных 
соединений РАН, Санкт-Петербург
НИФАНТЬЕВ Н.Э., член-корр. РАН, Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
РАДБИЛЬ А.Б., профессор, Управляющий 
директор Рынки. Продукты. Инновации, 
Биохимический Холдинг «Оргхим», Нижний 
Новгород
РОГОВИНА С. З., профессор, Институт 
химической физики РАН им. Н.Н. Семенова
РУСАНОВ А.И., академик РАН, Санкт-
Петербургский государственный университет
BALAKSHIN Mikhail, Ph.D., Lignin Development
Leader, Renmatix company, USA

DEGLISE Xavier, FIAWS, Fellow of the French 
Academy of Agriculture, University of Lorraine, 
Nancy, France
EVTUGIN Dmitry, Professor, University of Aveiro, 
Aveiro, Portugal
HOLMBOM Bjarne, Professor emeritus, Åbo 
Akademi University, Turku/Åbo, Finland
MATSUMOTO Yuji, Professor, University of 
Tokyo, Japan
MIKA Laszlo T., Ph.D., Budapest University of 
Technology and Economics, Budapest, Hungary
POTTHAST Antje, Professor, University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
ROSENAU Thomas, Professor, University of 
Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
VACCARO Luigi , Professor, University of Perugia, 
Italy
WILLFÖR Stefan, Professor, Åbo Akademi 
University, Turku/Åbo, Finland

ОРГКОМИТЕТ
ВАСИЛЬЕВ Александр Викторович, 
со-председатель, профессор (СПбГЛТУ), 
e-mail: aleksvasil@mail.ru
ПРАНОВИЧ Андрей Викторович, 
со-председатель, профессор (Åbo Akademi 
University), e-mail: apranovi@abo.fi
ШАЙТАРОВА Ольга Евгениевна, секретарь, 
к.э.н. (СПбГЛТУ)
ПОНОМАРЕВ Дмитрий Андреевич, профессор 
(СПбГЛТУ)
КАЛУГИНА Александра Владимировна 
(СПбГЛТУ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Сервис-агент конференции ООО «Мономакс». По
всем  организационным  вопросам  обращаться  к
менеджеру проекта Наталье Асеевой
Тел.+7(812)3352055 (доб. 130);
e-mail: RR201  7  @onlinereg.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для участников из России и стран СНГ
полный регистрационный взнос – 5000 руб. 
(ранний, оплата до 15.07.2017)/6000  руб. 
(поздний, оплата после 15.07.2017);
для студентов и аспирантов – 2000  руб. 
(ранний, оплата до 15.07.2017)/2500  руб. 
(поздний, оплата после 15.07.2017);
для сопровождающих лиц – 2500  руб. 
(ранний, оплата до 15.07.2017)/3000  руб. 
(поздний, оплата после 15.07.2017).
Регистрационный взнос включает в себя 
участие во всех научных мероприятиях 
конференции, пакет участника, 
приветственный фуршет,  кофе-брейки, 
обзорную экскурсию по Петербургу, 
экскурсию по Ботаническому саду 
СПбГЛТУ.

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 01.07.2017.
 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Культурная  программа  включает  в  себя
экскурсию  в  Петергоф,  экскурсию  в
Эрмитаж, банкет, посещение театров и пр. 
Эти мероприятия и банкет оплачиваются
участниками отдельно.

mailto:RR2017@onlinereg.ru

