УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оформите и вышлите по адресу:
410012, г. Саратов, ул. Советская, 60,
СГАУ им. Н.И. Вавилова, ком. 355,
Т.А.Андрушко или по e-mail: t.andruschko@yandex.ru
до 14 марта 2022 г.

Заявка на участие в конференции
(заполнить обязательно)
Фамилия,имя, отчество автора
или авторов
Телефон докладчика,
E-mail докладчика
Место учебы, СОШ №/название
колледжа
Адрес СОШ/ колледжа
Класс
Тема доклада
Фамилия, имя, отчество директора
Телефон школы/колледжа, факс,
E-mail
Ф.И.О. (полностью) руководителя, должность
Телефон руководителя
E-mail руководителя
Адрес, по которому
будет выслана информация
Необходимость в общежитии на
время прохождения конференции (да/нет), количество мест и
пол (Ж/М) участников

 Заявки и презентация должны поступить не позднее

14 марта 2022 г.

 Темы докладов могут быть различного направления в
сфере садово-паркового строительства: объекты исследования – территории промышленных зон, школы, детских
садов, парков, скверов, площадей, озеленение интерьеров и
т.д. В доклады желательно включить помимо проблемных
вопросов озеленения города, предложения перспективного
плана развития благоустройства и озеленения, рекомендации по ландшафтному дизайну.
Доклад должен быть оформлен на 5-8 листах формата
А4 с презентацией, где представлены фотографии исследуемого объекта, его местонахождения, цели, задачи,
новизна, результаты исследования).
 На титульном листе должна быть указана тема, номер
школы, участники выполнявшие работу, руководитель с
указанием должности. В конце на отдельных листах список литературных источников, используемых в докладе и
интернет-ресурсы. Одним из основных требований должно
быть содержание цели, задачи, научная новизна результат
исследований.
 Время выступления должно составлять не более 5 минут.
 Оргкомитет просит подать заявки на участие в конкурсе до 14 марта 2022 года по электронной почте. Презентации принимаются от участников до 12 марта 2022 г.
включительно.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова

VIII Региональная
научно-практическая
конференция учащихся средних
общеобразовательных школ
(6 – 11 классы) и средних
специальных учебных заведений

Ландшафтная архитектура и
экология
конференция

19 марта 2022 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Темы для средних классов:
1. Царство растений и их роль для дизайна среды.
2. Влияние факторов среды на жизнь
растений.
3. Экология растений и охрана территорий
4. Сады и парки в мировой культуре.
5. Влияние хозяйственной деятельности
человека на растительный мир.

Темы для старших классов:
1.Экология в ландшафтной архитектуре.
2.Фитодизайн интерьера.
3. Прогрессивные технологии в ландшафтном дизайне.
4. Восстановление и сохранение садовопаркового наследия для рекреационных систем регионов: проблемы, методы, перспективы, экономика.

Внимание!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Воротников Игорь Леонидович
–
председатель, и.о. проректора по научной
и инновационной работе, д.э.н, профессор;
Левченко Галина Викторовна– зам.
председателя, заместитель декана по
научно-исследовательской работе факультета инженерии и природообустройства,
кандидат технических наук, доцент;
Павлов Андрей Владимирович – декан
факультета инженерии и природообустройства, кандидат технических наук,
доцент;
Есков Дмитрий Владимирович – зав.
кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», канд. техн. наук,
доцент;
Терёшкин Александр Валериевич – к.с.х.н., доцент;
Андрушко Татьяна Александровна,
к.с.-х.н., доцент – секретарь организационного комитета.

Конференция будет проходить
19 марта 2022 г. с 9.00 ч. в ауд.353 по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Советская, 60
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова.
Регистрация участников 19 марта с 9.00 ч.
в ауд.355 по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
Советская, 60 Саратовский ГАУ имени Н.И.
Вавилова (вход с ул. Чапаева).

 заявки на участие в конференции
должны поступить в оргкомитет не позднее 14 марта 2022 г.
 Просим ознакомиться с данным
информационным письмом всех заинтересованных участников.

Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, ул. Советская, 60
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова,
ком. 355.

Телефон для справок: 8(8452) 74-96-65;
8 937 24 25 444; 8 905 328 42 03
E-mail: t.andruschko@yandex.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

