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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 31 января 2020 г. Тексты статей 
должны быть объемом не менее 4-х полных страниц 
компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм 
со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 
междустрочный интервал – полуторный.  
 
Статья должна содержать ключевые слова (до 15 слов) и аннотацию (3-4 
предложения) (на русском и английском языках)  
Классификатор УДК расположен на сайте http://teacode.com  
  

 
Пример оформления статьи: 
УДК 630 (712)  
Пивкина Г.Ю., Сокольская О.Б. 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 
 

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.  
Ключевые слова: Larix, озеленение населенных пунктов, 
урбанизированная среда, Поволжье, ландшафтная архитектура. 
 
Насаждения, произрастающие в урбанизированной среде, 
пригородные леса испытывают постоянное влияние 
техногенного загрязнения… (Текст…)  
Pivkina G.YU., Sokolskaya О.B. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  

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.  
Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 
Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы . 
Материалы публикуются в авторской редакции.    
Электронный вариант необходимо предоставить в оргкомитет на 
любом носителе или прислать по электронной почте по адресу:    
zesain@yandex.ru с указанием в поле тема «Ландшафтная 
архитектура и природообустройство: от проекта до 
экономики – 2020».  

Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла 
должно быть названо по фамилии первого автора, например: 
«ИВАНОВ И.И.». Заявку следует также размещать отдельным 
файлом с указанием фамилии автора и слова «Заявка», например 
«ИВАНОВ И.И.Заявка». По факсу или по электронной почте 
должна быть отправлена копия банковской квитанции об оплате с 
именем файла – «ИВАНОВ И.И. Квитанция».  

При отправке материалов электронной почтой обязательно 
убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за 
публикацию сборника материалов конференции.  

Стоимость публикации при заочном участии – 300 рублей за 1 
страницу при получении бумажного носителя статьи или 200 
рублей за электронный сборник. Стоимость дополнительного 
сборника – 200 руб. Укажите в заявке, нуждаетесь ли Вы в 
дополнительном сборнике.  

•  За участие в конференции НДС не взимается. Сборники 
высылаются наложенным платежом после проведения 
конференции.    
 

Лицензия на образовательную 
деятельность № 1563 от 20. 07. 2015 г.  

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1677 от 18. 02. 2016 г. 
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Ландшафтная архитектура и 

природообустройство: 

от проекта до экономики –2020 
 
 

очно-заочная конференция с изданием 
сборника статей 

 
 

14-15 мая 2020 г. 
 
 

Саратов–2020 



 
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 садово-

паркового 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. Экономикаиуправление 

предприятиями аргро- и 
лесопромышленного комплекса.  

11. Природообустройство, инновация 
и экономика. 

12. Проблемы комфортной городской 
среды и их решения. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Воротников Игорь Леонидович –и.о. 
проректора по научной и инновационной 
работе, докт.экон наук, профессор, ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова. 

Сокольская Ольга Борисовна – зам. 
председателя, д-р с.-х. наук, профессор, 
академик РАЕ, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
им.Н.И.Вавилова. 

  
Оплата производится по 

следующим реквизитам: 
 

ИНН 6455054843  КПП 645501001  
Получатель: общества с ограниченной 
ответственностью «Центр социальных 
агроинноваций СГАУ» ООО «ЦеСАин» 
ОГРН 1126455000110 Банк: р/с 
40702810900000301318 в ЗАО  
«ЭКОНОМБАНК» (адрес банка г. 
Саратов ул. Радищева, дом 28) к/с 
30101810100000000722 БИК 
046311722 
 

Внимание! 
 
К опубликованным работам, 
отражающим основные научные 
результаты диссертации, 
приравниваются работы, 
опубликованные в материалах 
Всероссийских и Международных 
конференций и симпозиумов 
(Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018) «О 
порядке присуждения ученых степеней» 
(«Положением о присуждении ученых 
степеней») 

 
Внимание! 

 
За участие в конференции НДС не 

взимается (писать в платежном поручении).  
Статьи, заявки и перечисленные средства 

должны поступить в оргкомитет не позднее 31 
января 2020 г.   

 Без предварительной оплаты материалы не 
публикуются!  

Просим ознакомить с данным 
информационным письмом всех 
заинтересованных специалистов.  

Сборникам трудов присваивается 
международный индекс ISBN.  

Сборники будут размещены в Научной 
электронной библиотеке (eLibrary).  

Сборники будут включены в Российский
 индекс научного цитирования (РИНЦ)  
 

Адрес оргкомитета:  
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 

«Саратовский ГАУ имени Н.И. 
Вавилова», ком. 4.  

Телефон для справок:8(8452)27-99-86 
8-906-300-69-40  

E-mail: zesain@yandex.ru 
Наш сайт: www.sgau.ru 

 
 
 

Заранее благодарим за 
проявленный интерес! 


