
С
анкт�Петербургский государственный лесотехничес�

кий университет имени С. М. Кирова сотрудничает

с Европейским институтом леса (www.efi.int) с 1993 го�

да и является одним из его основателей. В этом году Универ�

ситет выступил

о ф и ц и а л ь н ы м

соорганизатором

Ежегодной кон�

ференции Евро�

пейского инсти�

тута леса и науч�

ного семинара,

которые прово�

дятся ежегодно

в городе�носите�

ле почетного титула «Лесная столица Европы». В 2015 году

данный титул был присвоен Санкт�Петербургу.

В рамках этой конференции, прошедшей 30 сентября

2015 года, 1 октября состоялся уникальный семинар панъ�

европейского уровня «Исследования в области лесной поли�

тики — теоретически обоснованные и политически значи�

мые», посвященный памяти выдающегося австрийского уче�

ного Питера Глюка. Лучшие отечественные и зарубежные

эксперты и ученые в области лесного хозяйства поделились

своим мнением о состоянии научно�исследовательской ра�

боты в области лесной политики и рассмотрели опыт ее при�

менения на практике как в Европе, так и в России.

В работе семинара, который является крупным междуна�

родным событием года для представителей лесных, экологи�

ческих, научных, международных и других организаций,

связанных с управлением лесным хозяйством, приняли

участие около 120 ведущих европейских ученых и экспертов

в области лесной науки из более чем 20 стран, в том числе ди�

ректор Европейского института леса Марк Палаи, ректор

СПбГЛТУ Юрий Беленький, председатель Комитета по бла�

гоустройству Санкт�Петербурга Владимир Рублевский, стра�

тегический советник Европейского института леса по вопро�

сам сотрудничества между Россией и Европой, бывший премь�

ер�министр Финляндии Эско Ахо, представители профиль�

ных комитетов мэрии Санкт�Петербурга, неправительствен�

ных организаций, сотрудники СПбГЛТУ.
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Директор Европейского института леса
М. Палаи (в центре) на открытии
конференции
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