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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
XIV Международной научно-практической конференции
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ»
Конференция состоится 20 ноября 2018 г. в 10.00 в конференц-зале
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА
Для участия в работе конференции приглашаются научно-педагогические работники,
докторанты, магистранты, аспиранты, студенты ВУЗов; кадастровые инженеры, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, учреждений в сфере земельноимущественных отношений, землеустроительных и кадастровых работ.
Настоящее информационное письмо-приглашение является официальным документом для
оформления командировки и прибытия на конференцию.
Тематика конференции:
1. Регулирование земельно-имущественных отношений на различных административнотерриториальных уровнях управления недвижимостью.
2. Управление земельно-имущественным комплексом региона, муниципальных образований
и отдельных хозяйствующих субъектов.
3. Информационное взаимодействие при ведении ЕГРН и предоставлении сведений ЕГРН.
4. Проблемы и перспективы развития землеустройства на современном этапе.
5. Ландшафтная организация территории сельхозпредприятий.
6. Экологическое обустройство территории и объектов землепользования.
7. Особенности формирования и инвентаризации объектов капитального строительства.
8. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости: методическое обеспечение,
порядок оценки и экономическое обоснование.
9. Экономическая и социальная эффективность функционирования кадастра объектов
недвижимости в субъектах РФ и муниципальных образованиях.
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10. Мониторинг и контроль за состоянием и использованием объектов недвижимости.
11. Проблемы актуализации картографо-геодезической основы ведения ЕГРН и выполнения
кадастровых работ.
12. Повышение эффективности кадастровой деятельности и качества кадастровых работ.
13. Развитие системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
14. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, органов по
учету объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности.
15. Административное-правовое

и

организационное

регулирование

деятельности

по

формированию объектов кадастрового учета.
16. Современные подходы к управлению развитием земельных участков.
17. Территориальное планирование как основа управления развитием территорий.
Программа конференции предусматривает стендовые доклады (включение в программу,
публикация статьи в сборнике материалов конференции с устным докладом - очная форма
участия, без устного доклада - заочная форма участия).
Контактное лицо: доцент кафедры «Землеустройство и геодезия» Букин Сергей
Николаевич (ответственный секретарь). Тел. 8(8412) 49-72-77. Моб. тел. 8 927 097 57 49 (Приём
звонков с 10.00 до 15.00 по московскому времени).
Почтовый адрес оргкомитета: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 28. ауд. 2307, кафедра
«Землеустройство и геодезия».
Адрес электронной почты оргкомитета: sergei.abcdefgh@yandex.ru.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Желающие принять участие в работе конференции предоставляют в оргкомитет до 10
ноября 2018 г.:
1. заявку на участие в конференции (приложение 1);
2. текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. ниже);
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо
направить тексты статей и сообщений объемом не более 4 стр. через 1,5 интервал электронной
почтой sergei.abcdefgh@yandex.ru с указанием над текстом шифра мероприятия МК-107-58.
Формат текста: Word for Windows – 97-2007/XP. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм
– сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. В
тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2. Рисунки следует выполнять размерами не
менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, *bmp.
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В правом верхнем углу проставляется УДК. Название печатается прописными буквами,
шрифт – жирный. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора (ов). Далее через двойной интервал – полное название организации, город и страна. В
случае, если авторы принадлежат разным организациям, указываются полные наименования
организаций после отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый с полуторным
междустрочным интервалом.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные элементы градостроительного
зонирования территории современного города. Проанализированы основные
проблемы использования территорий города Пензы.
Ключевые
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зонирование территории, планировочная структура.
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ABSTRACT
This article describes the basic elements of town-planning zoning of a modern
city. The main problems of the use of territories of the city Penza were analyzed
Keywords: construction, urban planning, zoning, planning structure.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла
укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.
Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS
Word (файлы с расширением *doc или *rft). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует
сжать его программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR или ARG).
Графические файлы, присоединяемые к электронному сообщению, также должны быть сжаты
архиваторами.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным за проведение конференции Букиным Сергеем Николаевичем.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТОВ

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос.нац. б-ка,
Центр
правовой
информации.
[СПб.],
2007.
URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей //
Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03.
URL: http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный
фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: http://eastfront.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007).

5

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ БЕСПЛАТНА!
Статьи, не отвечающие указанным требованиям, к публикации приниматься не будут.
Статьи печатаются в авторской редакции.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации автору статьи, не
соответствующей требованиям, предъявляемым к научной работе.

Приложение 1

Участник

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия имя отчество участника
Город, область, страна
Место работы (учебы – для
магистрантов, аспирантов, студентов)
Должность (курс, год обучения - для
магистрантов, аспирантов, студентов)
Ученая степень, ученое звание
Фамилия имя отчество, ученая
степень, ученое звание научного
руководителя (для магистрантов,
аспирантов, студентов)
Почтовый адрес участника
Телефон
E-mail
Название статьи
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