
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции в 
печатном виде и размещены в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ) 

Оргвзнос за публикацию составляет 130 руб. за одну страницу текста формата А5. 
В сумму оргвзноса включены затраты на подготовку материалов конференции к изданию в 
электронном виде, а также издание в РИНЦ.  

Участники могут заказать дополнительные услуги: печатный сборник и печатный 
сертификат. Электронный сборник предоставляется бесплатно. Электронный сборник 
размещается на сайте КубГАУ по ссылке 
(https://kubsau.ru/education/chairs/planning/publications/), и на сайте Издательства «Эпомен» 
(http://epomen.ru/).  

Материалы докладов должны быть представлены в соответствии с приведенными 
требованиями. Все доклады должны быть проверены программой «Антиплагиат» и должны 
иметь оригинальность текста не менее 65 %.  

Формы участия в конференции: очная и заочная. При очной форме участия 
необходимо подготовить презентацию и доклад для выступления на выбранной секции. В 
конце работы секции, участникам будут выданы Дипломы. При заочном участии, участникам 
высылаются Сертификаты участия (в электронном виде – бесплатно, в печатном виде – 
120 руб. (по Краснодарскому краю). 

Участие в конференции бесплатное.  
Язык конференции: русский, английский.  
Подробная информация о конференции размещена на сайте КубГАУ по ссылке: 

https://kubsau.ru/education/chairs/planning/anonce/    
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Секция 1. Информационное и правовое обеспечение земельно-

имущественных отношений 

Председатель секции – Гагаринова Нина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

«Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

Зам. председателя секции – Сидоренко Максим Владимирович, старший преподаватель 

кафедры «Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

 

Секция 2. Актуальные вопросы землеустройства 

Председатель секции – Барсукова Галина Николаевна к.э.н., профессор кафедры 

«Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

Зам. председателя секции – Юрченко Ксения Александровна, старший преподаватель 

кафедры «Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

 

Секция 3. Устойчивое развитие городских, сельских территорий и 

рациональное использование земель 

Председатель секции – Цораева Элеонора Николаевна, к.с.-х.н., старший преподаватель 

кафедры «Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ  

Зам. председателя секции – Деревенец Диана Константиновна, старший преподаватель 

кафедры «Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

 

Секция 4. Использование ГИС-технологий и систем 

автоматизированного проектирования в решении проблем 

землеустройства и кадастров 

Председатель секции – Яроцкая Елена Вадимовна, к.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

«Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ 

Зам. председателя секции – Матвеева Анна Васильевна, старший преподаватель кафедры 

«Землеустройства и земельного кадастра» КубГАУ  

Оценочная комиссия 



 
 
 
 

 
  

Секция 2. Актуальные вопросы землеустройства 

•проблемы землеустройства на государственном уровне; 

•землеустроительная экспертиза; 

•картографо-геодезическое обеспечение землеустройства; 

•инвентаризация земель; 

•проблемы формирования границ объектов землеустройства;  

•разработка схем землеустройства; 

•новации в сфере землеустройства; 

•экологическая эффективность землеустройства; 

Секция 1. Информационное и правовое обеспечение земельно-
имущественных отношений  

•нормативно-правовая база ведения кадастровой деятельности; 

•проблемы Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); 

•рыночная оценка объектов недвижимости;  

•земельный надзор; 

•государственная кадастровая оценка объектов недвижимости; 

•земельные платежи; 

•проблемы государственного кадастрового учета объектов недвижимости; 

•проблемы государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 

•земельно-имущественные отношения: исторический опыт и современные 
проблемы; 

•техническая инвентаризация объектов капитального строительства; 

•новации в сфере информационного и правового обеспечения земельно-
имущественных отношений. 

Секция 3. Устойчивое развитие городских, сельских территорий и 
рациональное использование земель 

•устойчивое развитие урбанизированных территорий;  

•градостроительство и территориальное планирование; 

•устойчивое развитие сельских территорий; 

•оценка воздействия на окружающую среду;  

•экологическая экспертиза объектов недвижимости; 

•окружающая среда и качество жизни;  

•зонирование территории; 

•планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов;  

•количественный и качественный учет земель; 

•управление земельными ресурсами; 

•новации в сферах устойчивого развития территорий и рационального 
использования земель. 

Секция 4. Использование ГИС-технологий и систем 
автоматизированного проектирования в решении проблем 
землеустройства и кадастров 

•технологические новации; 

•эффективность использования географических информационных систем и 
систем автоматизированного проектирования; 

•практическая значимость проектов с использованием географических 
информационных систем и систем автоматизированного проектирования; 

•программное обеспечение в сфере землеустройства и кадастра.  

Научные направления и секции конференции 



 
 
 

 

  

Файл статьи 

•подготавливается с помощью текстового редактора MS Office Word (могут быть использованы любые 
версии программы: MS Office Word 1997-2003, MS Office Word 2007, MS Office Word 2010).  

•статья оформляется отдельным файлом. Файл следует назвать «Фамилия И.О.-Секция 4-Статья-
ГИС» (по фамилии автора, № секции и первым словам названия статьи).  

•объем статьи должен составлять от 4 страниц формата А4 (включая список использованных 
источников в конце статьи) 

УДК 

•в начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), (шрифт 
Times New Roman 12 пунктов, без абзацного отступа).  

•Справочник по УДК можно найти по ссылке http://teacode.com/online/udc/ 

Размер бумаги и поля 

•размер бумаги А4 (148×210 мм),  

•ориентация книжная;  

•размеры полей: верхнее – 25 мм; нижнее – 25 мм; левое – 15 мм; правое – 15 мм 

Шрифт и абзац 

•Times New Roman 14 пунктов,  

•межстрочный интервал – «одинарный», абзацный отступ 10 мм.  

•в тексте статьи допустимо использование выделений с помощью курсивного или полужирного 
начертания шрифта 

Формулы 

•набираются с помощью редактора формул MS Equation;  

•шрифт Times New Roman 12 пунктов, курсив.  

•рекомендуется в редакторе формул установить следующие размеры шрифтов: 

•основной – 12 пунктов; крупный индекс – 9 пунктов, мелкий индекс – 7 пунктов; крупный символ – 14 
пунктов; мелкий символ – 12 пунктов 

Рисунки и диаграммы 

•рисунки и диаграммы выполняются в тексте статьи с помощью средств MS Office Word.  

•при необходимости в текст статьи может быть вставлен рисунок в любом из форматов: .jpg, .tiff, .png.  

•рисунки должны быть обязательно пронумерованы и иметь подрисуночные подписи (шрифт Times 
New Roman 10 пунктов).  

•отдельным файлом оформлять рисунки и диаграммы НЕ нужно 

Заголовок статьи содержит  

•название доклада (TIMES NEW ROMAN 12 ПУНКТОВ, ЗАГЛАВНЫЕ, ПОЛУЖИРНОЕ НАЧЕРТАНИЕ),  

•ФИО участника (участников),  

•их уч. степень и уч. звание, город,  

•полное и сокращенное наименование организации места работы или учебы (шрифт Times New 
Roman 12 пунктов, курсивное начертание). Между названием статьи и фамилиями автора – 2 
интервала) 

Список использованных источников 

•обязательно приводится в конце статьи и составляется в порядке упоминания источников.  

Требования к оформлению материалов докладов 



 
 
 
 
 
Для участия в конференции необходимо отправить Заявку (Приложение 1 к 

Информационному письму), текст статьи и до 23 марта 2019 г., включительно, по адресу: 
konf_zemfak@mail.ru 

Планируется издание сборника ДО начала конференции.  
С 24 марта 2019 г. статьи и заявки НЕ принимаются. 
Файлы необходимо назвать следующим образом: 
Фамилия И.О.-Заявка 
Фамилия И.О.-Секция 4-статья-ГИС (Файл следует назвать по фамилии автора,  
                                                               № секции и первым словам названия статьи) 

 
От одного автора принимается не более двух статей.  
 

 
 
 
Адрес: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13,  
             корпус факультета гидромелиорации, каб. 404. 
Телефон: 8(861) 221-59-46.  
E-mail: konf_zemfak@mail.ru   

 
  

Аннотация 

•В аннотации в предельно сжатой форме характеризуется предмет, материал и результат 
исследования. 

•Объем аннотации - от 100 слов (не включая пробелы). 

Ключевые слова 

•4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми 

Презентация 

•на титульном листе отображается  следующая информация: название учебного заведения, 
направление или специализация (для студентов); название доклада, ФИО докладчика и научного 
руководителя 

•презентация должна состоять из 15-25 слайдов и раскрывать: цели, задачи, проблемы и 
предложения 

•доклад составляет 5-7 минут 

•после защиты докладчику могут быть заданы вопросы 

•слайды должны иметь сквозную нумерацию (в нижнем правом углу) 

 

Оформление заявки на участие в конференции 

Контакты 

mailto:konf_zemfak@mail.ru
mailto:konf_zemfak@mail.ru
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