Уважаемые коллеги !
С 12 по 14 сентября 2018 года в Москве на территории ВДНХ, в павильоне 75,
состоится крупнейшее специализированное мероприятие в России в сфере
озеленения и ландшафтного дизайна - XXV Международная выставка
«ЦВЕТЫ/FLOWERS»
В рамках этого мероприятия состоится
XX –ая Международная научно-практическая конференция «Проблемы
озеленения крупных городов» ,
организованная совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова.
Тема ХХ-ой конференции «Озеленение, как фактор
экологизации городского
пространства». В рамках этой темы будут обсуждаться вопросы:
- роль зеленых насаждений в формировании городского ландшафта,
- сохранение и улучшение зеленых насаждений на урбанизированных городских
территориях,
- мониторинг состояния зеленых насаждений,
- повышение экологической эффективности городских растений,
формирование политики городских органов самоуправления в области
экологизации городского пространства и городского озеленения
- эколого-экономические критерии оценки эффективности работ по озеленению и
благоустройству городского пространства и др.
В работе конференции примут участие известные российские и зарубежные
эксперты, представители НИИ и учебных заведений, ландшафтные архитекторы,
представители административных органов крупных городов, а также
государственных и местных законодательных органов власти, профильные
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ассоциации и общественные объединения, специалисты по вопросам озеленения и
садово-паркового строительства Москвы и российских регионов.
В
рамках
конференции
будет
подготовлен
сборник
материалов,
зарегистрированный в РИНЦ.
Приглашаем вас принять участие в работе конференции!
О Вашем желании принять участие в работе конференции, в сборнике материалов конференции просим
Вас сообщить в оргкомитет XХ-ой конференции. Форма заявки приложена к этому сообщению.
Наши координаты:
E-mail: avoronina@vdnh.ru
Тел./Phone.: +7(495) 974-35-35 вн. 3823, моб +7 (925)-581-73-07
A также
yhg@bk.ru или yakubov@spa.msu.ru,
+7 926 803 38 31
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В XХ-й КОНФЕРЕНЦИИ

«Проблемы озеленения крупных городов»
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Должность, уч. степень
___________________________________________________________________
Тема выступления (доклада), можно прислать ориентировочную тему и уточнить в последующем,
до 1 июня ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом города):_____________________________________
(+ моб):_____________________________________
Учреждение (полное название)____________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес организации (индекс) ____________________________________________________
Телефон/Факс (с кодом города):__________________ _______________________________
E-mail: _____________________

Заявку для участия в конференции необходимо выслать до 10 июня
2018 года, тезисы доклада – до 15 июня 2018 г.
Наши координаты:
E-mail: avoronina@vdnh.ru
Тел./Phone.: +7(495) 974-35-35 вн. 3823, моб +7 (925)-581-73-07
A также
yhg@bk.ru или yakubov@spa.msu.ru,
+7 926 803 38 31

При необходимости (для оформления командировки) мы направим на
указанный Вами адрес официальное именное приглашение.
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