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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ LARIX: АКТУАЛЬНОСТЬ И
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рассматривается актуальность изучения Larix и состояния
проблемы в сфере исследования данного рода в качестве перспективного
древесного насаждения для озеленения населенных пунктов.
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загрязнения… (Текст…)
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 Пример оформления статьи: 

FROM THE EXPERIENCE OF STUDYING LARIX:
RELEVANCE AND STATUS OF THE PROBLEM
This article discusses the relevance of the study of Larix and state of
the problem in research of this kind as a promising woody plantings for
landscaping in residential areas.
Keywords: Larix, the planting of settlements, urbanized environment, the Volga
region, landscape architecture.
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VII Международная
научно-техническая
конференция

Ландшафтная архитектура и
природообустройство:
от проекта до экономики –2017
интернет-конференция с
изданием сборника статей
30 – 31 мая 2017 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Ландшафтная
архитектура:
проблемы, проектирование и экономика.
2. Экология в урбанизированной среде.
3. Фитодизайн интерьера.
4. Прогрессивные
технологии
в
ландшафтном дизайне.
5. Восстановление и сохранение садовопаркового наследия для рекреационных
систем регионов: проблемы, методы,
перспективы, экономика.
6. Роль ландшафтной архитектуры
для лесного и лесопаркового хозяйства
в современном мире.
7. Агролесомелиорация, лесная таксация
и
лесоразведение
в
современных
экономических условиях.
8. Биоценозы в ланшафтах.
9. Защита растений в урболандшафтах.
10. Экономика
и
управление
и
предприятиями
аргролесопромышленного комплекса.
11. Природообустройство, инновация
и экономика.
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