
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 10-м научно-практическом семинаре  
«Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами 

древесных растений на урбанизированных территориях» 
 

Организаторы семинара: 
Всероссийский научно-исследовательский институт  

лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) 
Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии (ВНИИФ) 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН) 
Комиссия по защите растений Совета ботанических садов стран СНГ  

при Международной ассоциации академий наук 
Восточнопалеарктическая региональная секция Международной организации по биологической 

борьбе с вредными животными и растениями (ВПРС МОББ) 
 
 

Основной задачей семинара является обзор современных методов контроля 
вредителей и патогенов древесных растений и обмен опытом применения биоагентов 
и других средств защиты на территории Московской области и лесного фонда РФ.  

 

 
Семинар состоится 16 февраля 2023 г.  

во Всероссийском научно-исследовательском институте  
лесоводства и механизации лесного хозяйства 

в очном и дистанционном формате 
 Начало в 10.00 ч. 

 
 

В связи с известными возможными санитарными ограничениями планируем 
провести семинар в очном и дистанционном формате. Для этого планируем создать 
не более 25 точек подключения, чтобы связь по системе Zoom была надёжной и 
устойчивой. Поэтому просим всех желающих принять участие в работе симпозиума 
создавать группы, привязанные к конкретному месту подключения (например, в 
Вашей организации с возможностью трансляции на большой экран). Число участников 
в таких группах неограниченно, но удаленная связь с остальными участниками может 
быть осуществлена только через одну точку подключения (не больше 1 точки 
коллективного подключения от организации!!). 

В связи с этим, просим до 01 февраля определиться с электронными адресами 
таких точек коллективного подключения. Вынуждены с сожалением подчеркнуть, что 
в случае опоздания с регистрацией точки подключения, могут возникнуть проблемы с 
участием в работе семинара. 

 
Докладчиков с указанием темы выступления на семинаре и участников в  

качестве слушателей просим информировать по e-mail: lgseraya@gmail.com  
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ФЕВРАЛЯ  2023 г.  

 
 

 
Контактные лица:  
Зав. отделом патологии декоративных и садовых культур ВНИИ фитопатологии  
Серая Лидия Георгиевна, тел. моб. 8 916 125 46 38   e-mail: lgseraya@gmail.com 
Зав. лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ  
Гниненко Юрий Иванович, тел. моб. 8 903 164 28 60    e-mail: Gninenko-yuri@mail.ru 

mailto:lgseraya@gmail.com

