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  КОНФЕРЕНЦИИ  И  СОВЕЩАНИЯ 

 

 
УДК 061.3 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЕСНОГО ЖУРНАЛА» 

В КАРЕЛИИ 

 

 Согласно плану работы редакционной коллегии и редакции «Лесно-
го журнала» и договоренности с Петрозаводским государственным универ-

ситетом 15 мая 2003 г. в Республике Карелия на базе ПетрГУ состоялась 

читательская конференция и выездное заседание редколлегии журнала.

 Участники конференции представляли научную общественность Ка-
релии: лесоинженерный факультет ПетрГУ, Институт леса Карельского на-

учного центра Российской академии наук, Карельский НИИ лесопромыш-

ленного комплекса. 
 Во вступительном слове ректор ПетрГУ В.Н. Васильев приветство-

вал участников читательской конференции, подчеркнул значимость и высо-

кий статус «Лесного журнала», важность устойчивого развития лесной, де-

ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного 
хозяйства для экономики Республики Карелия и всей России, отметил неко-

торые  требующие развития стороны взаимного сотрудничества вузов, нау-

ки, научных журналов. 
 О 170-летнем пути «Лесного журнала», его сегодняшних проблемах 

и планах на перспективу рассказал заместитель главного редактора, проф. 

Е.С. Романов. Он продемонстрировал первые номера издания, назвал глав-
ных редакторов и выдающихся ученых, входивших в разные годы в состав 

редколлегии, сделал обзор статей, опубликованных за последние годы  уче-

ными из Карелии. 

 Информацию о деятельности редколлегии и редакции в 2002–     
2003 гг. сообщила ответственный секретарь редакции, заслуженный работ-

ник культуры РФ Р.В. Белякова. Она поделилась многими проблемами, 

стоящими перед «Лесным журналом»: техническая оснащенность издатель-
ства, несопоставимость программных средств, особенно графических паке-

тов, финансовые трудности и др. Основной итог выступления оптимистич-

ный – «Лесной журнал» пользуется высокой популярностью, реферируется 
во многих странах Европы и Северной Америки, выходит регулярно. 

 Оживленную дискуссию вызвала опубликованная в № 2 за 2003 г. 

статья проф. АГТУ Е.С. Романова «Отраслевая структура промышленности 

в Северном регионе», запланированная программой конференции. В субъек-
тах региона сложилась интересная ситуация: чем выше доля лесопромыш-

ленного комплекса в структуре промышленности, тем меньше производится 
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валового продукта на душу населения. Этому есть свои объяснения, и, ви-

димо, заинтересованные читатели сумели  уже проанализировать обсуж-
давшуюся статью. 

 Весьма разнообразными были выступления представителей научной 

общественности Республики Карелия: первого проректора ПетрГУ, доц. 
А.В. Воронина, проф. В.Н. Шиловского и А.М. Цыпука, директора            

КарНИИЛПК, проф. И.Р. Шегельмана, зав. лабораторией Института леса 

КНЦ РАН, д-ра с.-х. наук В.И. Саковца, декана лесоинженерного факульте-

та ПетрГУ, проф. А.В. Питухина. Выступавшие  высоко оценили работу 
редколлегии и редакции «Лесного журнала», благодарили за доброжела-

тельное отношение к авторам, отмечали, что журнал входит в перечень из-

даний, рекомендуемых ВАК для публикации материалов докторских дис-
сертаций. Высказывались и пожелания в адрес научной общественности 

Республики Карелия: шире публиковать в «Лесном журнале» труды ученых 

Карелии, обобщенные результаты крупных проектов, опыт работы филиа-
лов кафедр, регулярно давать информацию о книгах по лесной тематике, 

изданных в Карелии, о юбилеях институтов, кафедр, отдельных ученых. 

 После завершения читательской конференции состоялось выездное 

заседание редакционной коллегии. На рассмотрение было предложено       
14 статей. 

 Практику проведения читательских конференций «Лесного журна-

ла» и выездных заседаний его редакционной коллегии следует всячески 
приветствовать и продолжить. Это дает возможность взаимного общения, 

повышает активность в исследованиях, инициирует существенное повыше-

ние качества научных публикаций. 
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