ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
формировании
сборника
научных
статей, посвященных современным
направлениям развития ландшафтной
архитектуры,
декоративного
садоводства и газоноведения (Вестник
ландшафтной архитектуры).
В
сборнике
могут
быть
представлены материалы и результаты
научной
работы
магистрантов,
аспирантов, преподавателей и научных
сотрудников по актуальным вопросам
ландшафтной архитектуры.
Редакционный совет:
Председатель
–
зав.
кафедрой
ландшафтной
архитектуры
РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева – А.И.
Довганюк;
Члены совета:
канд. с.-х. наук, доцент Березкина И.В.,
канд. пед. наук, доцент Рукавишникова
Е.Л.

В сборник принимаются материалы
по следующим направлениям:
1 История
садово-паркового
искусства;
2 Биологические
основы
и
агротехника
выращивания
декоративных,
плодово-ягодных,
витаминных растений и газонов;
3 Современные
проблемы
озеленения
городов
и
сельских
территорий;
4 Рекреационные
ресурсы
территорий, природные парки и особо
охраняемые природные территории в
структуре городов;
5 Психологические
аспекты
восприятия объектов ландшафтной
архитектуры, ландшафтная терапия;
6 Методология
преподавания
специальных дисциплин в ВУЗах в
условиях перехода к стандартам
третьего поколения.
Тезисы
материалов
будут
опубликованы на сайте кафедры
ландшафтной архитектуры www.timland.ru
(раздел
Научноисследовательская работа).
Авторские
материалы
для
публикации в сборнике принимаются в
электронном виде до 31 января 2013 г.
Публикация статей в сборнике

платная. Стоимость публикации – 150
руб. за страницу (при объеме работы 15 стр.), 100 руб. за страницу (при
объеме работы 6 и более стр.).
Объем
публикаций
не
ограничивается. Сборник будет издан в
черно-белой редакции.
Оплата
производится
после
предварительного
рассмотрения
материалов членами редакционного
совета
(допускается
рассмотрение
материалов в электронном виде).
Материалы
для
публикации
необходимо предоставить в оргкомитет
в распечатанном виде, подписанные
всеми авторами и в электронном виде по
e-mail.
Оргкомитет располагается
по
адресу: г. Москва, ул. Прянишникова, 6
(17 нов. учебный корпус) каф.
ландшафтной архитектуры.
Адрес для почтовых отправлений:
127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49,
кафедра ландшафтной архитектуры.
Языки информации - русский,
английский.
Контактные телефоны: (499) 976-1243 (зав. кафедрой, доц. Довганюк
Александр Иванович).
Е-mail: alexadov@mail.ru

Правила оформления материалов
(статей)
- УДК (в левом верхнем углу).
Автор получает самостоятельно.
- название статьи (по центру,
прописные буквы, шрифт полужирный).
- инициалы и фамилии авторов,
(по центру, строчные буквы, шрифт
полужирный).
- наименование организации (по
центру, курсив).
- аннотация на русском языке
(курсив, выравнивание по ширине)
- основной текст (через интервал с
красной строки печатается весь текст с
рисунками и таблицами. Параметры
страниц: все поля 2 см, шрифт Times
New Roman. Размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – полуторный.
Рисунки, графики, схемы и т.д. – в
формате TIFF 300 dri; 600 dri;
выравнивание по ширине).
- в конце статьи помещается
список литературы, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ
7.1 - 2003;

Правила оформления материалов
(тезисов)
- УДК (в левом верхнем углу).
Автор получает самостоятельно.
- название статьи (по центру,
прописные буквы, шрифт полужирный).
- инициалы и фамилии авторов,
(по центру, строчные буквы, шрифт
полужирный).
- наименование организации (по
центру, курсив).
- основной текст (через интервал с
красной строки печатается весь текст до
0,5 страницы.

Образец оформления статьи
УДК
ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО
РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ САДОВОПАРКОВОГО ИСКУССТВА НА
ПРИМЕРЕ г. КОЛОМНЫ
И.И. Иванов
В.П. Кузнецов
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева
Аннотация работы
Основной текст
Литература
1.
2.

3.
Образец оформления тезисов

Материалы для публикации
предоставляются в оргкомитет в
отредактированном виде, авторы
несут
ответственность
за
достоверность
представленных
данных.

УДК
ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО
РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ САДОВОПАРКОВОГО ИСКУССТВА НА
ПРИМЕРЕ г. КОЛОМНЫ
И.И. Иванов
В.П. Кузнецов
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева
Основной текст

