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Пример оформления статьи 
Научная статья 

УДК 712.41 (630) 

ОЦЕНКА АТТРАКТИВНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Вергунова А.А.1, Сокольская О.Б. 1, Проездов П.Н. 1 

1 Саратовский государственный университет генетики, 

биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 

(410012, Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3.), E-mail: 

aelestel@mail.r  

Аннотация. В статье сделана оценка аттрактивности состояния 

прибрежных объектов ландшафтной архитектуры на примере 

населенных пунктов Саратовской области. Выявлены основные 

зеленые насаждения, находящиеся вдоль береговой линии водоёмов. 

Установлена степень декоративности зеленых насаждений с 

разработкой шкалы декоративности с акцентом на осенний период….  

Ключевые слова: прибрежные объекты ландшафтной архитектуры, 

береговая линия, аттрактивность, зоны рекреации, озеленение, 

композиционные системы, биогруппы. 

 

ASSESSMENT OF THE ATTRACTIVENESS OF COASTAL 

OBJECTS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE OF THE SARATOV 

REGION 

Vergunova A. A. 1, Sokolskaya O. B. 1, Proezdov P.N.1 

 
1 Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering 

named after N.I. Vavilov, Saratov, Saratov region, Russia, E-mail: 

aelestel@mail.ru 

Annotation. The article makes an assessment of the attractiveness of the 

state of coastal objects of landscape architecture on the example of 

settlements of the Saratov region. The main green spaces located along the 

shoreline of reservoirs have been identified. The degree of decorativeness 

of green spaces has been established with the development of a decorative 

scale with an emphasis on the autumn period. … 

Keywords: coastal objects of landscape architecture, coastline, attraction, 

recreation areas, landscaping, composite systems, biogroups. 
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laip_conf@mail.ru     
Каждая статья должна быть в отдельном файле.  

Имя файла должно быть названо по фамилии первого автора, 
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отдельным файлом с указанием фамилии автора и слова «Заявка», 

например, «ИВАНОВ И.И. 

Заявка» и «ИВАНОВ И.И. Статья. 

• Объем статьи – от 8 до 12 страниц.  
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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 ландшафтах. 

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. 
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Стоимость публикации – бесплатно.  

При возникновении вопросов звоните 

ответственному за публикацию. 

 

Внимание! 

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 26.09.2022) «О 

порядке присуждения ученых степеней» (вместе с 

«Положением о присуждении ученых степеней») 

определяется полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных 
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конференций и симпозиумов. 
 

Внимание! 

 • Статьи и заявки должны поступить в оргкомитет не 

позднее 28 марта 2023 г.  

• Статьи необходимо оформить в соответствии с 

приложенными правилами оформления статей. 

• Желательно совместно со статьями присылать к 

ним внешние рецензии  

• Просим ознакомить с данным информационным 

письмом всех заинтересованных специалистов  

• Сборникам трудов присваивается международный 

индекс ISBN 

• Сборники будут размещены в Научной электронной 
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• Сборники будут включены в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) 
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