
 

 

 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Национальная академия наук Беларуси 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 

Национальный парк «Беловежская пуща» 

 

Молодежная летняя школа по лесной 

фитоценологии «SYLVAN-2021» 
 

18–24 июля 2021 г. 

ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»,  

Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Войтов Мост  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 

приглашает Вас принять участие в работе Молодежной летней 

школы по лесной фитоценологии «SYLVAN-2021», которая 

состоится 18–24 июля 2021 г. на территории Национального парка 

«Беловежская Пуща» на базе эколого-просветительского центра в 

д. Войтов Мост. К участию приглашаются студенты старших 

курсов, магистранты и аспиранты биологических, 

географических и лесохозяйственных специальностей. Летняя 

школа проводится с целью формирования базовых компетенций и 

мотивации у студентов, магистрантов, аспирантов к научным 

исследованиям в области лесной фитоценологии и 

дендрохронологии, а также налаживание устойчивых 

профессиональных коммуникаций, включая обмен знаниями и 

опытом, между молодыми учеными и ведущими специалистами в 

соответствующих областях. 

  



Основные тематические направления летней школы: 

1. Исследование древесного яруса фитоценозов на постоянных пробных 

площадях (оценка основных таксационных показателей, особенностей структуры и 

состояния древостоев); 

2. Исследование нижних ярусов лесных фитоценозов на постоянных пробных 

площадях (видовое разнообразие и структура живого напочвенного покрова, 

подроста и подлеска, фитоиндикация c помощью экологических шкал); 

3. Геоботаническое профилирование в лесных экосистемах (нивелирование 

рельефа, определение границ и геоботаническое описание фитоценозов, 

фитоиндикация экологических градиентов, особенности представления 

результатов); 

4. Дендрохронологические исследования (определение возраста деревьев, 

динамика древостоев, дендроклиматология); 

5. Исследование биоразнообразия мертвой древесины (определение стадий 

разложения и оценка запасов мертвой древесины, разнообразие сапроксильных 

видов беспозвоночных). 

Работа молодых ученых будет осуществляться под руководством ведущих 

ученых и специалистов в группах до четырех человек, которые будут 

соответствовать пяти тематическим направлениям летней школы. Общее 

количество участников ограничено.  

Форма участия: участники тематических групп вместе с руководителями 

будут работать на существующих постоянных пробных площадях в старой части 

Беловежской пущи. Результаты полевых и камеральных работ участники будут 

представлять в виде презентаций в заключительный день школы. Также для 

участников будут организованы обзорные лекции белорусских и зарубежных (по 

возможности) ученых в области лесной и ботанической науки, выездные научные и 

туристические экскурсии по знаковым местам Беловежской пущи и ее окрестностей. 

Предварительная программа летней школы будет указана во втором 

информационном письме. 

Ключевые даты: 

11 марта 2021 г. – рассылка 1-го информационного письма; 

9 апреля 2021 г. – окончание предварительной регистрации; 

26 апреля 2021 г. – рассылка 2-го информационного письма и предварительной 

программы летней школы; 

31 мая 2021 г. – рассылка 3-го информационного письма; 

21 июня 2021 г. – рассылка окончательной программы летней школы и 

приглашений. 

 

 



Предварительная регистрация: для участия в летней школе необходимо до 

9 апреля 2021 года (включительно) отправить на электронную почту 

sylvan.school2021@gmail.com заявку по следующей форме: 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

2. Дата рождения  

3. Должность или/и учебный статус   

4. Место учебы или/и работы  

5. Адрес, e-mail организации  

6. Контактный телефон (с указанием кода)  

7. Контактный электронный адрес e-mail  

8. Тематическое направление летней школы 

Выбрать два (основное и 

запасное) из пяти тематических 

направлений летней школы  

  

На указанный в регистрационной форме контактный электронный адрес будет 

отправлено подтверждение о предварительной регистрации. 

Регистрационный взнос: информация о регистрационном взносе, а также 

стоимости проживания и питания на территории национального парка 

«Беловежская пуща» будет представлена во втором информационном письме. 

Расходы, связанные с прибытием в летнюю школу, проживанием и питанием в 

период ее проведения, осуществляются за счет участников.  

Организационный комитет летней школы: 

Председатель: Ермохин Максим Валерьевич, зав. лабораторией продуктивности и 

устойчивости растительных сообществ ГНУ «Институт экспериментальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», канд. биол. наук 

Заместитель председателя: Арнольбик Василий Михайлович, зам. генерального 

директора по науке и экологическому просвещению ГПУ «Национальный парк 

«Беловежская пуща», канд. сельхоз. наук 

Адрес Оргкомитета летней школы: 

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27, 

Телефон: +375 (017) 378-18-51, факс: +375 (017) 322-18-53, 

веб-сайт: http://botany.by/, e-mail: sylvan.school2021@gmail.com 

 

Будем рады Вашему участию в Молодежной летней школе по лесной 

фитоценологии «SYLVAN-2021» и ждем встречи с Вами. 

Адчуй подых дзікай прыроды! 


