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14-15 февраля 2023 г. проводит 

научно-практическую конференцию  

«Деревянное домостроение Севера: традиции и инновации» 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, 

докторанты, научные сотрудники и соискатели, представители проектных и строительных 

организаций, деревообрабатывающих предприятий, а также представители органов власти РФ. 

Цель мероприятия - изучение опыта и тенденций развития деревянного домостроения и глубокой 

переработки древесины на северных территориях в современных условиях. 

Тематические секции конференции:  

«Деревянное домостроение: архитектура, материалы, конструкции и технологии» 

«Лесозаготовки, логистика, глубокая переработка древесины как основа развития деревянного 

домостроения»  

«Сохранение наследия деревянного зодчества». 

 

Срок подачи заявок до 01 февраля 2023 г. включительно. 

 

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех категорий участников на сайте конференции: 

https://wooden-house.petrsu.ru/ 

Место проведения пленарного заседания: 14 февраля в 10 часов в актовом зале (ауд. 415) 

учебного корпуса №10 (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 29). 

Язык конференции: русский, английский. 

Форма участия: очная, дистанционная 

Публикация материалов: тезисы участников конференции, соответствующие тематике и 

требованиям по оформлению будут опубликованы в сборнике конференции, а также 

зарегистрированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), Научной 

Электронной Библиотеки ELIBRARY.RU 

Тезисы докладов принимаются до 01 февраля 2023 года (включительно), требования к 

оформлению и размещению  материалов -  https://wooden-house.petrsu.ru/thesis.php. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель — В. С. Сюнёв, д.т.н., профессор, проректор по НИР ПетрГУ, 

Зам. председателя — В. М. Костюкевич, к. т. н., директор института лесных, горных и 

строительных наук. 

Координаторы конференции: 

А. А. Кузьменков, к.э.н., доцент, 

контакты: kuzmenkov@petrsu.ru 

Л. А. Девятникова, к.т.н., доцент, 

эл. почта dev@petrsu.ru 

Ю. В. Никонова, к.т.н., доцент, 

эл. почта juli4455@mail.ru 

Координаторы тематических секций конференции:  

«Деревянное домостроение: архитектура, материалы, конструкции и технологии» - А. А. 

Кузьменков, к.э.н., доцент, контакты: kuzmenkov@petrsu.ru; 

«Лесозаготовки, логистика, глубокая переработка древесины как основа развития деревянного 

домостроения» - О. Н. Галактионов, д.т.н., доцент, контакты: galakt@petrsu.ru; 

«Сохранение наследия деревянного зодчества» - Е. И. Ратькова, к.т.н., доцент, контакты: 

ratjkova@mail.ru. 
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