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«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» (СГУГиТ)

Уважаемые коллеги!
24 мая 2018 года планируется проведение ежегодной региональной
научной студенческой конференции РНСК-2018 «Интеллектуальный
потенциал Сибири».
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
работе
секции
«Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий» в
рамках направления РНСК-2018 «Современные проблемы технических наук».
Секция будет проходить на площадке вуза – организатора Сибирского
государственного университета геосистем и технологий по адресу: 630108,
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 по двум направлениям (подсекциям):
- Геосистемы и геоинформационные технологии;
- Кадастры, инфраструктура недвижимости и туризм
Вопросы, рассматриваемые в рамках подсекций:
1. Геодезия;
2. Современные геоинформационные технологии для решения
пространственных задач, ЗD-моделирование;
3. Геоинформационное обеспечение транспортных задач.
4. Геоинформационное
обеспечение
решения
экологических,
геологических и геофизических проблем;
5. Инженерные изыскания и проектирование;
6. Дистанционное зондирование Земли и устойчивое развитие
территорий;
7. Космические системы для исследования Земли;
8. Инновационные технологии в науках о Земле;
9. Астрономия;
10.Маркшейдерское дело;
11.Горное дело;
12.ГНСС- технологии;
13.Природопользование;
14.Земельный кадастр и оценка недвижимости;
15.Картография и ГИС-технологии;
16.Туризм, как фактор устойчивого развития территорий;
17.Инфраструктура геопространственных данных;
18.Геоинформационное
обеспечение
социально-экономических
программ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Конференция проводится в формате заседаний секций, рабочий язык –
русский. Во время заседаний секций проводится конкурс докладов. Лучшие
доклады будут отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени.
Также во время заседаний секций проводится конкурс статей для
размещения их в сборнике, индексируемом в РИНЦ. Критерии конкурсного
отбора
приведены
на
сайте
конференции
http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/rns-2018.
ПУБЛИКАЦИИ
Принятые доклады будут опубликованы в сборнике докладов до начала
работы конференции.
Статьи будут опубликованы в сборнике, индексируемом в РИНЦ, после
окончания работы конференции по результатам конкурсного отбора.
Названия доклада и статьи не должны совпадать.
Все доклады и статьи должны обязательно сопровождаться экспертным
заключением о возможности опубликования в открытой печати.
В докладах (статьях) должны содержаться результаты самостоятельных
теоретических
и/или
экспериментальных
исследований.
Сообщения
реферативного характера не рассматриваются. Текст доклада (статьи) должен
быть оригинальным, заимствования из других источников должны быть
надлежащим образом оформлены. При приеме доклада (статьи) будет
осуществляться проверка на объем заимствований через систему
«Антиплагиат».
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо заполнить интерактивную форму
регистрации http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4893/.
При регистрации требуется прикрепить дополнительные файлы:
1. В формате Microsoft Word:
- Текст доклада;
- Текст статьи (по желанию);
2. В формате PDF:
- скан-копию экспертного заключения о возможности открытого
опубликования доклада;
- скан-копию экспертного заключения о возможности открытого
опубликования статьи;
- скан-копию текста доклада с подписью и научного руководителя,
заверенной в отделе кадров образовательного учреждения;
- скан-копию текста статьи (если статья подается на конкурс) с подписью
научного руководителя, заверенной в отделе кадров образовательного
учреждения.
Копии перечисленных документов вторым экземпляром выслать на

адрес оргкомитета председателю совета НИРС СГУГиТ – Бугаковой
Татьяне Юрьевне, kaf.pi@ssga.ru т. 8(383)343-18-53, 8-913-987-01-42
до 30 апреля 2018 года.
Текст доклада должен быть оформлен в соответствии с требованиями,
приведенными в файле «Образец оформления доклада», объем доклада не
должен превышать двух страниц. Текст статьи должен быть оформлен в
соответствии с требованиями, приведенными в файле «Образец оформления
статьи», объем статьи не должен превышать 6 страниц. Указанные файлы
размещены по адресу http://www.science.nstu.ru/stud_science/conference/rns2018/sample-documents-rns18/.
Научная работа должна содержать название и аннотацию на русском
языке. В научной работе необходимо сформулировать проблемы, отразить
объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну
результатов, область их применения.
Число авторов одной научной работы не должно быть больше трех.
Каждый автор может подать на конференцию не более двух научных работ,
включая соавторство. Научный руководитель указывается в числе соавторов.

Ректор

А.П. Карпик

