Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ
440028, Россия,
г. Пенза ул. Титова, 28
zigk@pguas.ru

Тел. 8-8412-49-48-47
http://www.pguas.ru
e-mail:

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научнопрактической
конференции
«МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ», которая состоится
22-23 октября 2014 г. в Пензенском государственном университете
архитектуры и строительства.
Возможно очное и заочное участие в конференции студентов, магистрантов,
преподавателей и производственников в области управления объектами недвижимости.

Тематика
конференции
«МОДЕРНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ»:

СИСТЕМЫ

 международный опыт управления объектами недвижимости;
 новшества международной и российской практики в области управления
объектами недвижимости;
 совершенствование земельно-имущественных отношений;
 модернизация системы управления объектами недвижимости: теория и
практика;
 правовые механизмы организации системы управления объектами
недвижимости;
 организационные механизмы организации системы управления объектами
недвижимости;
 экономические меры стимулирования в управлении объектами недвижимости;
 совершенствование методов кадастровой оценки объектов недвижимости;
 проблемы и пути совершенствования учета и регистрации объектов
недвижимости;
 рыночная оценка объектов недвижимости;
 рынок объектов недвижимости;
 сделки с объектами недвижимости;
 проблемы взаимодействия государства, органов местного самоуправления и
частного бизнеса в рамках программ и стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований и вовлечения объектов недвижимости в
экономический оборот;
 проблемы управления развитием муниципальных образований: маркетинг
территорий, брендинг, имидж и пр.;
 модели вовлечения неиспользуемых земель в оборот для их последующего
эффективного использования;
 экологическая политика в управлении объектами недвижимости;
 государственные инструменты управления объектами недвижимости.

И ИНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для своевременной подготовки сборника статей необходимо направить следующие
материалы в срок до 15 октября 2014 г. электронной почтой на tereshkina_mariy@mail.ru ;
terramarket58@yandex.ru:
- заявку на участие в конференции;
- текст статьи объемом не менее 5 страниц.
Статьи публикуются бесплатно. После работы конференции сборник статей в
формате *pdf будет размещен на сайте ПГУАС.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
– Формат текста: for Windows – 97-2003/2007.
– Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу;
– Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; междустрочный интервал – 1,0.
– В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять размерами не менее
60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Рисунки и схемы, созданные средствами Word,
необходимо сгруппировать.
– Списки следует нумеровать вручную во избежание утраты нумерации при форматировании
текста.
– Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание – по центру.
Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через
интервал – полное название организации, город и страна. После отступа в полтора интервала следует
текст, печатаемый с полуторным междустрочным интервалом.
– В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла
укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.
– Заявку также следует размещать в отдельном файле с указанием в его имени первые три
слова названия статьи и слова «Заявка».
После отправки материалов электронной почтой в течение 2-х суток Вы должны получить
подтверждение о получении письма, в противном случае повторите отправку.
Заявка
на участие в работе Международной научно-практической конференции
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Фамилия
Имя
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Должность
Ученая степень
Звание
Адрес рабочий, домашний
Контактный телефон
Факс
E-mail
Тема статьи

Организационный комитет:
Тараканов Олег Вячеславович – д.т.н., профессор, декан факультета «Управление
территориями»;
Акимова Мария Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право»;
Улицкая Наталья Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право».
Ответственные за проведение конференции Акимова М.С. и Улицкая Н.Ю.
тел. 8 (8412) 49-48-47, Е-mail: tereshkina_mariy@mail.ru ; terramarket58@yandex.ru
Декан Факультета управления территориями
Пензенского ГУАС, д.т.н., профессор

О.В. Тараканов

