
Приглашаем Вас принять участие в формировании 

сборника III Национальной  заочной конференции по 

итогам научной и производственной  

работы преподавателей и студентов в области 

ландшафтной архитектуры и лесного дела 
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Звание  
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Телефон  

E-mail  

Адрес (включая индекс), по которому 

будет выслан сборник 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Материалы (статья, оформленная в соответствии с 

требованиями и образцом;  анкета, оформленная по 

образцу) должны поступить не позднее 24 апреля 

2021 г.  на эл. адрес t.andruschko@yandex.ru  

Материалы публикуются в авторской 

редакции. Каждая статья должна быть в 

отдельном файле. Файлы назвать по 

фамилии (например:  Абакина Л.А.-статья, 

Абакина Л.А.-анкета). К статье должен быть прило-

жен скриншот проверки статьи в системе 

  
При отправке материалов эл. почтой обязательно 

убедитесь в их получении, связавшись с ответствен-

ным за публикацию сборника материалов конферен-

ции. Публикация статей в сборнике платная. Стои-

мость публикации – 150 руб. за страницу. Объем 

публикации не ограничивается. Сборник будет издан 

в черно-белой редакции. 

Сборник статей будет зарегистрирован в науко-

метрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Порядок оплаты: 

Средства отправлять по адресу:  

410048 г. Саратов, Андрушко Татьяне Алексан-

дровне (г. Саратов, ул. Химическая д.3, кв.2.) 

 

Оргкомитет располагается  по  адресу:  г. Саратов, 

ул. Советская, 60; СГАУ, 

кафедра Лесного хозяйства и ландшафтного  

строительства, ауд. 355/348. 

Контактные телефоны: (8452) 74-96-11, 74-96-65 8-

937-242-54-44 (зав. кафедрой, доц. Есков Дмитрий 

Владимирович); 8-905-328-42-03 (доцент Андрушко 

Татьяна Александровна) 

Е-mail: t.andruschko@yandex.ru 

Языки информации - русский, английский 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 экологизация садово-паркового ис-

кусства; 

 ботаника, дендрология и экология; 

 природные парки и природоохранные 

зоны; 

 современное состояние озелененных 

территорий городов; 

 отечественный и зарубежный опыт 

ландшафтной архитектуры; 

 особо охраняемые территории в си-

стеме экологического каркаса терри-

тории; 

 расширение стилевых направлений в 

ландшафтной архитектуре, взаимо-

проникновение приемов и методов; 

 разработка и технология создания 

озелененных территорий специаль-

ного назначения; 

 лесное дело; 

 охотоведение и туризм.

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 
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mailto:t.andruschko@yandex.ru


Правила оформления материалов 

1. тексты должны быть подготовлены в тек-

стовом редакторе Microsoft Word 97/2003, 

шрифт Times New Roman размером 14 рt, 

без переносов, без колонтитулов, без сно-

сок; 

2. межстрочный интервал - 1,0; отступ первой 

строки абзаца - 1,25 см; все поля - по 2,0 

см; 

3. в левом верхнем углу помещается шифр 

УДК (определяется автором самостоятель-

но); 

4. заголовок набирают прописными буквами 

полужирным шрифтом, выравнивание по 

левому краю; над ним указывается фами-

лия и инициалы автора (авторов) строчны-

ми буквами полужирным шрифтом, вырав-

нивание по левому краю; ниже указывается 

полное название организации - курсив, по 

левому краю; 

5. текст отделяют от заголовка пропущенной 

строкой; 

6. таблицы, графики, рисунки (формат jpeg, 

разрешение не ниже 300 dpi) должны быть 

вмонтированы в текст в полностью отре-

дактированном виде хорошего качества; 

7. формулы должны быть набраны в редакто-

ре формул MathType полной расшифров-

кой всех обозначений в тексте; 

8. в конце статьи помещается список литера-

туры, оформленный в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1 - 2003; 

9. материалы для публикации предоставля-

ются в оргкомитет в отредактированном 

виде, авторы несут ответственность за до-

стоверность представленных данных. 

 

Сборнику статей конференции  

присваивается международный индекс 

ISBN. 

 

 Сборник материалов будет размещен в 

Научной электронной библиотеке 

(eLibrary). 

 

Председатель оргкомитета: 

 Зав. кафедрой «Лесное хозяйство и ланд-

шафтное строительство»  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

канд. техн. наук, доцент 

Есков Д.В. 

 

 

 

Ответственный за публикацию сборника 

материалов конференции: 

Андрушко Татьяна Александровна 

 E-mail: t.andruschko@yandex.ru 

 

 

 

 

УДК 71; 712 (075.8) 

 

Абакина Л.А., Терешкин А.В. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 

К ВОПРОСУ О ПЛАНИ-

РОВКЕ ПАРКОВ  

МИКРОРАЙОНОВ В 

УСЛОВИЯХ СТЕПИ 

 

Ключевые слова: 

 

Аннотация (курсивом) на 

русском и английском языках 

 

 

 

 

 

Заранее благодарим  

за проявленный интерес! 

 


