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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 

440028, Россия,   
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28
  

 Тел. 8(8412)49-48-47 
e-mail: zigk@pguas.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

XVII Международной научно-практической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 

Конференция состоится 08 декабря 2021 г.  

в заочно-дистанционном формате  

 

 Для участия в работе конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

докторанты, магистранты, аспиранты, студенты ВУЗов; руководители и специалисты 

региональных и муниципальных органов власти, учреждений в сфере земельно-имущественных 

отношений, кадастровые инженеры. 

Настоящее информационное письмо-приглашение является официальным документом 

для оформления командировки и прибытия на конференцию. 

Тематика конференции: 

1. Регулирование земельно-имущественных отношений на различных уровнях 

управления объектами недвижимости. 

2. Управление земельно-имущественным комплексом региона, муниципальных 

образований и отдельных хозяйственных субъектов. 

3. Информационное взаимодействие при формировании объектов недвижимости и 

предоставлении сведений ЕГРН. 

4. Проблемы и перспективы 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. Состояние земельно-имущественных отношений и земельное законодательство. 

10. Социальная и экономическая эффективность функционирования кадастра объектов 

недвижимости в субъектах РФ и муниципальных образованиях.  

11. Мониторинг и контроль за состоянием, использованием земли и объектов 

недвижимости. 

12. Проблемы актуализации картографо-геодезической основы ведения ГКН и 

выполнения кадастровых работ. 

13. Повышение эффективности кадастровой деятельности и качества кадастровых 

работ. 

14. Развитие системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

15. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, 
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органов по учету объектов недвижимости государственной и муниципальной 

собственности. 

16. Правовое и организационное регулирование деятельности по формированию 

объектов кадастрового учета. 

17. Правовое регулирование земельно-имущественными отношениями.  

18. Оценка земель сельскохозяйственного назначения. 

19. Проблемы рационального использования земельного фонда в современных 

условиях. 

20. Геоинформационные системы, используемые в землеустройстве. Использование 

ГИС при ведении кадастра. 

21. Проблемы автоматизации землеустроительного проектирования 

 

Программа конференции предусматривает стендовые доклады (включение в программу, 

публикация статьи в сборнике материалов конференции с устным докладом – дистанционная 

форма участия, без устного доклада – заочная форма участия). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета:  

Тараканов О.В. – д.т.н., проф., декан факультета управления территориями ПГУАС. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Медянкина Е.В. – директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Пензенской области; 

Члены:  

Хаметов Т.И. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой «Землеустройство и геодезия» ПГУАС; 

Маслова И.И. – д.и.н., проф., заведующая кафедрой «Кадастр недвижимости и право» ПГУАС; 

Акимова М.С. – к.э.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право» ПГУАС. 

Карабанова Н.Ю. – к.э.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право» ПГУАС. 

Белякова Е.А. – к.т.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право» ПГУАС. 

Контактное лицо:  

Почтовый адрес оргкомитета: 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28. ауд. 3107, 

кафедра «Кадастр недвижимости и право».  

Белякова Елена Александровна, тел. +7-909-321-87-72. 

Адрес электронной почты оргкомитета: nmc@pguas.ru. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в работе конференции должны предоставить в оргкомитет 

до 05 декабря 2021 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 менее 4 стр. и не более 10 стр. 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. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. Будет проведен 

анализ текстов на наличие заимствований. К публикации допускаются работы с 

оригинальностью не менее 70%.  

Статьи, не отвечающие требованиям, могут быть отклонены. 

Официальный язык конференции – русский. 

Опубликованные материалы – сборник статей будет выслан по указанному в заявке 

электронному адресу до 15 января 2022 г. в формате PDF. Сборник статей размещается на сайте 

ПГУАС и находится в открытом доступе. 

Статьи печатаются в авторской редакции. БЕСПЛАТНО 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

У
ч

ас
тн

и
к
 

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  

Форма участия (очная, заочная)  

 

Требования по оформлению 

 

1. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт 

Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 0,8 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора 

статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. 



4 

 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора. 

3. Оформление заголовка на английском языке: та же информация 

повторяется на английском языке. 

4. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с 

пробелами) для аннотации на каждом языке. 

5. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой. 

6. Через 1 строку – текст статьи. 

7. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

Иванов Иван Иванович 
канд. экон. наук, зав. кафедрой землеустройства, доцент Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства, Пенза, Россия 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

MANAGEMENT OF LAND AND PROPERTY RELATIONS 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Cand. econom. sciences, head of Department of land administration, associate 

Professor of Penza state University of architecture and construction, Penza, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель. Метод. Результат. Выводы.  

ABSTRACT 

Background. Methods. Result. Conclusion.  

 

Ключевые слова: земельно-имущественные отношения; плодородие 

Keywords: land and property relations; fertility 

 

Текст статьи. 

http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://sibac.info/2012-06-15-13-07-22/705-2008docx
mailto:ivanov@mail.ru
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Таблица 1 

Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка 

 

 

Список литературы: 

 


