
Оформите, оплатите и вышлите по адресу: 410012, 
г. Саратов, Театральная пл., 1, 

«СГАУ им. Н.И. Вавилова», ком. 149 
(10-этажный комплекс), 

М. В. Муравьевой или по e-mail: 
zesain@yandex.ru 

до 15 марта 2022 г. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
• Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 15 марта 2022 г. Тексты статей 
должны быть оформлен в соответствии с приложением. 
• Статья должна содержать ключевые слова (до 15 слов) и 
аннотацию (3-4 предложения) (на русском и английском 
языках) 
• Классификатор 
http://teacode.com 

УДК расположен на сайте 

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 (пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

          
№ 475) 

 

 

 

Пример оформления статьи и требования к 
оформлению приложены в файле «оформление 
статей» на странице конференции СГАУ. 

 
В рамках конференции планируется проведение 
конкурса на лучший проект ландшафтного 
дизайна 

 
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 
– 2022». 

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 – 150 рублей за 1 
страницу. Сборник электронный с размещением на 
сайте sgau.ru и РИНЦ 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н. И. Вавилова 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

Ландшафтная архитектура и 
природообустройство: 

от проекта до экономики – 
2022 

online-конференция с 
изданием сборника статей 

7 апреля – 8 апреля 2022 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 

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. Экономика и управление 

предприятиями агро- и 
лесопромышленного комплекса. 

11. Природообустройство, 
инновация и экономика. 

12. Цифровые технологии в 
ландшафтной архитектуре 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Воротников Игорь Леонидович – 
председатель, и.о. проректора по научной и ин- 
новационной работе, докт.экон.наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» им.Н.И.Вавилова. 

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

 
Муравьева Марина Владимировна – директор 
ООО «ЦеСАин», канд.экон.наук, доцент, ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГАУ» им.Н.И.Вавилова. 

Внимание! 
• За участие в конференции НДС не 
взимается (писать в платежном поручении). 
• Статьи, заявки и перечисленные 
средства должны поступить в оргкомитет не 
позднее 15 марта 2022 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: 8-906-300-69-40 

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

 

Заранее благодарим за 
проявленный интерес! 


