Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» издает:

журнал «Леса России и
хозяйство в них»

Представляемые статьи должны содержать результаты научных
исследований, которые можно использовать в практической работе специалистов лесного хозяйства, лесопромышленного
комплекса и смежных с ними отраслей (экономики и организации лесопользования, лесного машиностроения, охраны окружающей среды и экологии), либо они должны представлять познавательный интерес (исторические материалы, краеведение и
др.).
Требования к оформлению, архив номеров - http://usfeu.ru:8075/
Выходит один раз в квартал
Журнал мультидисциплинарных научных публикаций
Рубрики:
Биология
Науки о Земле
Экология
Экономика
Политология
Культурология
Информационные системы
Дискуссионный клуб

Журнал
«ЭКО-потенциал»

Требования к оформлению, архив номеров - http://managementusfeu.ru/GurnalEkoPotenzials
Выходит один раз в квартал

Материалы всероссийской научно-технической конференции
студентов и аспирантов "Научное творчество молодежи лесному комплексу России" выпускается в двух частях:
Часть 1. Подняты вопросы технологии лесопромышленного,
деревообрабатывающего производств и дорожного строительства, машин и оборудования лесного комплекса, а также вопросы управления экономики на предприятиях и в отрасли.
Часть 2. Рассматриваются вопросы лесного хозяйства и природопользования, химии, экологии и химических технологий,
Материалы всероссийбиотехнологии и наноматериалов, а также гуманитарные проской научно-технической
блемы образования и воспитания будущих специалистов лесконференции студентов и
ного комплекса.
аспирантов "Научное
творчество молодежи лес- Требования к оформлению, архив номеров - http://usfeu.ru:8075/
Конференция проводится один раз в год в апреле.
ному комплексу России"
Материалы собираются до 1 декабря предыдущего года

Сборника научных статей Всероссийской
научно-практической
конференции «Формирование профессиональной
компетентности обучающихся»

Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века

Материал сборника Всероссийской научно-практической конференции «Формирование профессиональной компетентности
обучающихся» раскрывает разнообразные аспекты формирования и развития профессиональной компетентности студентов
вузов различных профилей. Практическая значимость заключается в обмене мнениями и обсуждении профессиональным сообществом актуальных вопросов социально-экономического
развития страны, сферы обслуживания и перспектив развития
системы образования России.
Архив номеров - http://usfeu.ru:8075/

В книгу трудов включены доклады XII Международного
евразийского симпозиума «Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века». В трудах рассмотрены актуальные вопросы: теории и практики организации деревообрабатывающего производства; эффективности использования инновационных и информационных технологий в фундаментальных
научных и прикладных исследованиях, образовательных и коммуникативных системах и средах; технологии подготовки круглых лесоматериалов и их переработки с получением пиломатериалов; деревянного домостроения и отделки изделий из древесины лакокрасочными материалами; теории резания древесины, расчета режимов резания древесины на станках, совершенствования и проектирования принципиально нового технологического деревообрабатывающего оборудования и режущего инструмента, повышения их точности и надежности; экологии и безопасности и др.
Требования к оформлению, архив номеров http://symposium.forest.ru

Материалы конференции посвящены актуализации профессиональных квалификаций в образовательных компетенциях, роли
бакалавров и магистров в кадровом обеспечении современной
экономики. Рассмотрены новые образовательные технологии в
подготовке инженерных кадров, угрозы и вызовы системе и качеству среднего профессионального и высшего образования.

Материалы научно-методической конференции

Конференция проводится один раз в два года. Последняя конференция проводилась в 2016 году
Название конференции меняется.
Архив номеров - http://usfeu.ru:8075/

Материалы международной научно-технической
конференции

Материалы сборника включают доклады, отражающие современные достижения в технологии лесопромышленного производства, интенсификации лесного хозяйства, строительства и
эксплуатации автомобильных дорог, отражаются современные
достижения транспортных и технологических машин и оборудования лесного комплекса, обсуждаются экологические и химические технологии, а также вопросы менеджмента, экономики и управления на предприятиях и в отраслях и решения социально-экономических и гуманитарных проблем развития в
современных условиях.
Конференция проводится один раз в два года. Последняя конференция проводилась в 2015 году
Название конференции меняется.
Архив номеров - http://usfeu.ru:8075/

