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Информационное письмо
Уважаемые коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в
конференции!
Конференция проводится среди практикующих ландшафтных архитекторов,
студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей профильных образовательных
учреждений, научных сотрудников, ученых, осуществляющих теоретическую и
практическую работу в области ландшафтной архитектуры, дизайна городской среды,
урбоэкологии.
Конференция проводится в целях:
 привлечения студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников,
ученых к фундаментальным и прикладным исследованиям в области
дендрологии, цветоводства, садоводства, плодоводства, ландшафтной
архитектуры, экологии и дизайна городской среды и повышения интереса к
проблемам в этой области;
 формирования партнерского взаимодействия и сотрудничества, обеспечения
информационного сообщения и обмена опытом с другими вузами региона и
страны, муниципальными, государственными учреждениями и частными
компаниями, работающими в области ландшафтной архитектуры, экологии и
дизайна городской среды;
 популяризации ландшафтной архитектуры, развития экологического сознания
студентов, преподавателей и заказчиков для устойчивого развития города,
края и страны.
Конференция состоится 11-12 апреля 2018 г. в Сибирском государственном
университете науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнёва в форме очного и
заочного участия по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд. Ц-111 (Конференц-зал).
Начало регистрации участников в 9-30. Открытие конференции в 10-00.
Для участия в конференции необходимо до 16 марта 2018 г. предоставить
регистрационную форму и статью (объемом до 5 страниц) в электронном виде на
электронную почту: land-arh-krsk@yandex.ru. В теме письма указать «Конференция».
Образцы оформления представлены в приложении.

Внимание!
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в приеме материалов, не
соответствующих тематике конференции, а также материалов, которые предоставлены:
 с нарушением требований к оформлению материалов;
 с нарушением сроков сдачи материалов в оргкомитет.
За содержание материалов, представленных для формирования сборника,
ответственность несут авторы.
По итогам работы конференции формируется сборник статей, электронная версия
которого будет размещена на сайте СибГУ. Адрес сайта: http://sibsau.ru.
Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета – Аксянова Татьяна Юрьевна – кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры дендрологии СибГУ, руководитель Центра
сибирского садоводства и озеленения [тел.: (391) 227-14-74].
Члены оргкомитета:
Моксина Наталья Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры селекции и озеленения СибГУ;
Репях Марина Вадимовна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры селекции и озеленения СибГУ [тел.: (391) 227-04-08];
Каленская Ольга Петровна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры лесоводства СибГУ.
Ответственный секретарь конференции: Ступакова Ольга Михайловна [тел.: (391)
227-19-28].

При отправке материалов просим учитывать
возможную разницу в часовых поясах!

Приложение
Технические требования к оформлению текста статей

текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта –
12 кегль, одинарный интервал, отступ первой строки абзаца текста – 1 см, выравнивание текста
– по ширине;

формат листа – А4, поля сверху, снизу, слева и справа – 2 см; рисунки, графики,
схемы и т.д. должны быть встроены в текст как картинки форматом «Обтекание в тексте»,
обязательно высылаются отдельным прикрепленным файлом;

рисунки обозначаются в тексте как рис. 1, рис. 2 и т. д. и размещаются в тексте
статьи по мере их упоминания. Рисунки могут быть сканированы с оригинала (в этом случае
они должны быть четкими, контрастными, без лишнего фона) или выполнены средствами
компьютерной графики. Необходимо отступить одну строку от текста перед рисунком.
Отступить одну строку
Рис. 1. Подпись размещается под рисунком с выравниванием по центру, шрифт Times New Roman 11
Отступить одну строку


простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны без
использования специальных редакторов. Специальные сложные символы, а также
многострочные формулы, которые не могут быть набраны обычным образом, должны быть
набраны в редакторе формул Math Type. Набор математических формул в пределах всего текста
должен быть единообразен:
– размеры символов определяются стандартными установками Math Type
(Размер – Определить – Заводские);
– русские и греческие символы – прямым шрифтом;
– латинские – курсивом.
Формулы, набранные отдельными строками, располагают по центру. Не допускается (!) набор в
основном тексте статьи простых латинских, греческих или специальных символов в редакторе
формул.

таблицы должны быть последовательно пронумерованы и обозначаться по тексту
как табл. 1, табл. 2 и т. д. Слово «таблица» набирается курсивом с выравниванием вправо,
шрифтом 11, ниже – заглавие таблицы (набирается жирным шрифтом по центру).
Отступить одну строку

Таблица 1
Название таблицы
В том случае, когда она имеет значительную
Если таблица имеет большой объем, она может
ширину – на странице с альбомной
быть помещена на отдельной странице.
ориентацией.
*При необходимости используйте пояснительные сноски ниже таблицы.
Отступить одну строку


библиографические ссылки размещаются в конце статьи и включают не менее 3
источников. Источники нумеруются по мере цитирования, т. е. начиная с первого, и
заключаются в тексте в квадратные скобки [1]. При оформлении Библиографических ссылок
следует пользоваться ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Отступить одну строку

Библиографические ссылки
Отступить одну строку

1. Библиографическое описание.
2. Библиографическое описание.
3. Библиографическое описание.

Образец оформления статьи

И.И. Иванов, П.П. Петров
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ
Организация, город, электронный адрес (e-mail) или сайт организации
(выравнивание по центру без абзацного отступа)
Аннотация к статье (3-5 строк) в курсивном начертании текста (выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1,0 см). Аннотация к статье (3-5 строк) в курсивном начертании
текста (выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,0 см).
Далее набирается текст самой статьи (в обычном начертании, абзацный отступ 1,0 см).
Далее набирается текст самой статьи (в обычном начертании, абзацный отступ 1,0 см). Далее
набирается текст самой статьи (в обычном начертании, абзацный отступ 1,0 см). Далее
набирается текст самой статьи (в обычном начертании, абзацный отступ 1,0 см).
Библиографические ссылки
1. Фамилия И.О. Название - М.: Издательство, 2012.- 132 с.
2. Фамилия И.О. Название // Название журнала. – 2011. - № 5. – С. 10-13.
3. Фамилия И.О. Название - М.: Издательство, 2012.- 132 с.
*** Таким образом, для участия в конференции Вы должны отправить как
минимум два файла, оформленные согласно требованиям:
- файл регистрационной формы, названный по следующему образцу:
1_Регистрация_Фамилия первого автора_Название статьи
- файл статьи, названный по следующему образцу:
2_Статья_Фамилия первого автора_Название статьи
При наличии в тексте статьи изображений, их оригиналы обязательно
прикладываются отдельными файлами к Вашему письму с регистрационной формой и
статьей и называются по следующему образцу:
Рисунок 1

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество
Организация
Должность, уч. степень, звание (класс)
Индекс, почтовый адрес
E-mail
Телефон
Название доклада
Форма участия: очная или заочно-дистанционная (оставить нужное)

