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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в междуна-

родной научно-практической конференции, посвя-

щенной 95-летию факультета землеустройства и ка-
дастров, проводимой на базе ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный аграрный университет 

им. императора Петра I», с публикацией в сборнике 
научных трудов, индекс научного цитирования 

РИНЦ  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Природообустройство и водопользование 

 Современные задачи землеустройства. 

 Земельная реформа. 

 Охрана и эффективное использование земель-

ных ресурсов. 

 Современное состояние и перспективы развития 

кадастра недвижимости. 

 Нормативно-правовое регулирование земельных 

отношений. 

 Градостроительство и оценка недвижимости. 

Управление городскими территориями. 

 Картографо-геодезическое обеспечение земле-

устроительных и кадастровых работ. 

 ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре. 

 Дистанционное зондирование Земли и монито-

ринг земельных ресурсов. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Материалы статьи должны соответствовать 
научным направлениям конференции. 

Авторы несут ответственность за содержание 

статьи, за достоверность приведенных данных, ци-
тат, названий и прочих сведений. 

По итогам конференции будет издан сборник 
научных трудов, который включен в российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет раз-

мещен в научной электронной библиотеке 
(WWW.ELIBRARY.RU).  

Статьи публикуются в авторской редакции. 

Авторы несут ответственность за содержание ста-

тьи, за достоверность приведенных данных, цитат, 
названий и прочих сведений. 

Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нять материалы, которые представлены с наруше-
нием требований. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

Объем статьи – не более 6 страниц (формат 

А4). Текстовый редактор Microsoft Word. Язык – 

русский (английский). Основной шрифт – Times 
New Roman, 16 пт, абзацный отступ 1,25 см, интер-

вал между строками - одинарный, поля по 2 см. 

Выравнивание границ текста – по ширине 

Первая строка – индекс УДК с выравниванием 

по левому краю и абзацным отступом 1,25 см, 

шрифт основной. 

Через интервал приводятся сведения об авто-
рах: фамилия и инициалы автора(ов), прописными 

буквами полужирным шрифтом Times New 

Roman, 16 пт, выравнивание по левому краю с аб-
зацным отступом 1,25 см. После Ф.И.О. автора (на 

этой же строке) основным шрифтом (16 пт) указы-

ваются ученая степень, ученое звание, должность. 
На следующей строке указываются полное наиме-

нование организации и город, где работает(ют) ав-

тор(ы), строчными буквами прямым шрифтом 

Times New Roman, 15 пт, выравнивание по левому 
краю с абзацным отступом 1,25 см. Сведения о 

каждом авторе приводятся с новой строки. 



 

 

Далее через интервал располагается заглавие 
статьи на русском языке, основным полужирным 

шрифтом (16 пт), заглавными буквами, без пере-

носов, с выравниванием по левому краю, с абзац-
ным отступом 1,25 см. 

Через интервал прилагаются аннотация (5-6 

предложений, отражающих основные направления 

статьи) и ключевые слова (4-5 слов) в именитель-
ном падеже, отражающие содержание и обеспечи-

вающие возможность информационного поиска. 

Затем, через интервал следует основной текст 
статьи. Рисунки (графический материал) должны 

быть выполнены в форме jpg или tif с разрешением 

не менее 200 dpi, обеспечивать ясность передачи 
всех деталей (только черно-белые). Таблицы, ри-

сунки и уравнения нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Ссылки на литературу в квад-

ратных скобках. 
В конце статьи (через интервал) приводится 

список литературы. Литературу располагать без 

автонумерации в порядке ссылок на нее в тексте.  
 

Пример оформления статьи: 

 
УДК 518.94.14 

 

Иванов А.И., к. с -х н., доцент 
Воронежский государственный аграрный универ-

ситет им. императора Петра I, г Воронеж 

Петров А.Т., к.э.н., доцент 
Воронежский государственный аграрный универ-

ситет им. императора Петра I, г Воронеж 

 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

 

Аннотация … 
Ключевые слова … 

 

Основной текст статьи … 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  
2. 

3. 

 

Для участия в конференции и размещении 
статьи в сборнике необходимо до 31 октября 2016 

г. прислать заявку на участие (образец см. ниже) и 

текст статьи по электронной почте на адрес: zem-

konf95@mail.ru. 

 

ЗАЯВКА  
на участите в международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

природообустройства, кадастра и землепользования» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, ученая степень  

Полное наименование Вашей организации, 

ее местонахождение (населенный пункт) 
 

Соавторы (Ф.И.О. полностью) (при нали-

чии) 
 

Название статьи (доклада)  

Указать вид участия в конференции (до-

клад очный или стендовый, статья в сбор-
ник) 

 

Необходимость размещения в гостинице  

Необходимость получения электронно-

го/печатного экземпляра сборника статей 
 

Адрес  

Телефон   

E-mail  

 

 
 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 

(главный корпус Воронежского ГАУ), ауд. 357 – 
деканат факультета землеустройства и кадастров. 

Контактные телефоны: 

8-952-956-56-42 
Ломакин Сергей Валериевич; 

8 (4732) 53-73-46 (доб.1369) 

Радцевич Галина Аркадьевна 

Е-mail: zemkonf95@mail.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ломакин С.В. – к.э.н., доцент, декан факультета 

землеустройства и кадастров 
Радцевич Г.А. – к. с-х. н., доцент, заместитель 

декана по научной работе 

Недикова Е.В. – д.э.н., профессор, зав. кафед-
рой землеустройства и ландшафтного проектирова-

ния 

Харитонов А.А. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
земельного кадастра 

Черемисинов А.Ю. – д. с-х. н., профессор, зав. 

кафедрой мелиорации, водоснабжения и геодезии 

Гладнев В.В. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
планировки и кадастра населенных мест 

 

mailto:zemkonf95@mail.ru
mailto:zemkonf95@mail.ru
mailto:zemkonf95@mail.ru

