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Программа Чтений включает:
1. Всероссийскую конференцию
Тематика конференции в 2018 году
● научное знание в ландшафтной архитектуре
● выдающиеся личности отечественной школы ландшафтной архитектуры
● будущее профессии ландшафтный архитектор
(*) По материалам конференции планируется издать печатный сборник, который будет
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
2. Всероссийский конкурс выпускных аттестационных работ по направлению
подготовки бакалавриата и магистратуры “Ландшафтная архитектура”.

Порядок и условия участия в мероприятии
Мы стремимся к тому, чтобы обмен опытом между специалистами был лёгким. Не все
могут приехать на Чтения и выступить с докладом. Поэтому мы приглашаем Вас
участвовать в веб-конференции, которая будет проводиться в период с начала рассылки
этого информационного письма до даты подведения итогов период проведения Чтений.
Для
участия
необходимо
зарегистрироваться
landscape.com/registration, заполнив форму участника.

на

сайте

https://dubyago.lta-

Требования к оформлению статей:
Пожалуйста, воспользуйтесь шаблоном, который поможет Вам соблюсти все
необходимые требования.
Документ должен состоять из 3 частей:
●название
●информация об авторах с указанием почтового адреса и адреса электронной почты
●текст статьи.
Количество слов до 3000.

Файл тезиса должен быть в форматах *.doc или *.rtf (форматы OpenOffice, *.docx не
принимаются). После утверждения статьи, пожалуйста, высылайте все использованные
изображения в виде отдельных файлов в форматах *.emf, *.tiff или *.jpg (без сжатия),
названных в соответствии с текстом. Желаемый печатный размер — при разрешении 300
dpi. Неудовлетворительные изображения не включаются в сборник материалов.
Пожалуйста, тщательно проверьте Вашу статью перед отправкой, материалы, не
соответствующие требованиям, напечатаны не будут.
Статьи и тезисы принимаются в файле формата MS Word на электронную почту info@ltalandscape.com

Порядок и условия участия в конкурсе выпускных аттестационных работ
Сроки:
● 05 октября- заезд участников, выставление конкурсных работ;
● 06 октября- выступление участников конференции, выставление оценок членами
жюри;
● 07 октября - подведение итогов, вручение дипломов.
Работы могут быть представлены как лично представителями ВУЗа, так и в электронной
форме на почту info@lta-landscape.com (так называемая заочная форма участия).
Пожалуйста, обратите внимание, что работы, представленные заочно, будут
демонстрироваться без распечатки, на компьютере.
Условия участия в конкурсе работ
Сохранены с 2013 года, в настоящее время редактируются и доступны по ссылке.
Требования к файлам конкурсных работ
Работы для участия в заочной форме принимаются в формате .pdf, файлы формата
.cdr (CorelDraw) по техническим причинам не принимаются.
Требования к распечатанным работам (постерам) - в отдельном документе
Для пересылки файлов большого объёма, превышающих лимит почтового ящика,
рекомендуем использовать сервисы с регистрацией: Яндекс.Диск, Dropbox, Google
Drive, Облако mail.ru.
По материалам конференции планируется издать печатный сборник, который будет
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В сборник планируется включить три раздела:
●Тезисы докладов конференции
●Статьи докладов конференции
●Материалы веб-конференции
Более полная информация будет опубликована позже. Но Вы всегда можете
задать нам вопросы, и мы с радостью на них ответим.

