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3. Мониторинг антропогенных ландшафтов 

 

Организационный комитет 
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Карташова Н.П. -  доцент кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ» 
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Новиков В.А. -  доцент кафедры ландшафтной архитектуры и почвоведения ФГБОУ ВО 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Форма участия в научном мероприятии – очная, заочная (публикация материалов).  

Рабочий язык конференции – русский 

Авторские материалы, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются в 

электронном виде по e-mail: laipvglty2021@mail.ru до 24.03.2023 

Объем публикаций – от 4-6 страниц.  

Язык конференции – русский.  

Участие в конференции и публикация статьи бесплатная.  

 

Просим подтвердить форму участия, прислав заполненную регистрационную форму до 

20.03.2023 по адресу: laipvglty2021@mail.ru 

Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8; ВГЛТУ, 

Кафедра ландшафтной архитектуры и почвоведения, ауд. 208. Телефон 8-(473)2537326 

E-mail: laipvglty2021@mail.ru 

Контактное лицо – ст. преподаватель, к.с.-х.н. Трещевская Светлана Викторовна  

 

Публикация материалов конференции 

Опубликование статей в электронном сборнике бесплатное. Статью, анкету, рецензию 

присылать отдельными документами, одним письмом и файлы называть по образцу: 

Иванов А.А., статья. 

Иванов А.А., анкета. 

Иванов А.А., рецензия. 

К каждой статье необходимо прикрепить скан рецензии на статью в двух форматах: 

текст в Word и скан в pdf или в jpeg.   

Материалы конференции будут размещены на сайте электронной библиотеки 

www.elibrary.ru  в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

Дальнейшая информация будет представлена в Информационном письме №2 после 

заполнения регистрационной формы и формирования программы конференции. 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Подтверждение формы участия: до 20.03.2023 

Прием материалов к публикации: до 24.03.2023 

Дата работы конференции: 24.03.2023 
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Ученая степень  

Звание  

Телефон рабочий  

E-mail  

Тема доклада  

 Кол-во страниц  

 Секция/научное направление  

 Форма участия (очно/заочно)  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английских 

языках, ФИО автора(ов), должность, звание, название организации на русском и 

английском языках, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на 

русском и английском языках. 

Все статьи проходят обязательную процедуру рецензирования, за выявленный плагиат 

несут ответственность авторы, оригинальность статей не менее 65%.  

Объем публикации 4-6 страниц. Количество авторов одной статьи не более 5-ти. 

Поля – 2,0 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 12, межстрочный интервал – 1,25; 

ссылки на литературу в квадратных скобках. Список литературы обязателен (на русском и 

английском языках). В статье обязательно должна быть аннотация и ключевые слова (на 

русском и английском языках). 

УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано прописными 

буквами на русском языке, не отступая от верхнего поля, без переносов, выравнивание по 

центру. Следующая строка, форматирование слева. 

Далее в две колонки, 12 шрифт, межстрочный интервал – одинарный: Ф.И.О. автора, 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы, страна, город (в левой колонке на 

русском языке, в правой на английском). Далее аннотация и ключевые слова (на русском и 

английском языках). Объем аннотации 50-100 слов (12 шрифт, межстрочный интервал – 

1,25). 

Ссылки на цитируемую литературу приводятся общим списком в конце статьи по 

алфавиту. Ссылки на цитируемую литературу в тексте приводятся в квадратных скобках. 

Список литературы для статьи - не менее 5 и не более 15 источников. Самоцитирование в 

списке литературы не более 30%. 

Материалы для публикации предоставляются в оргкомитет в отредактированном виде, 

авторы несут ответственность за достоверность представленных данных. 
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