
 
 

Международный научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2020» 

IV национальная научно-практическая конференция с международным 

участием: 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИИ: ПРАВОВОЕ И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ЭКОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ» 

 

17–19 ноября 2020 

Заранее зарегистрируйтесь для участия в 

конференции: 
 

Секция 1 «Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений в 

России» 

18.11.2020 , с 11-00 до 13-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJElf-

ivqDktG9DMFY1YaB_QceYPtAuNiWh2 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 

Секция 2 «Кадастровая деятельность, кадастровый учет и регистрация 

прав» 

17.11.2020 , с 14-00 до 17-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEqce2pqTIqGtbOx8uzzUPjCyzFq3eKJt7

K 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 
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Секция 3 «Геоинформационное картографирование и моделирование 

систем. Автоматизация управления земельно-имущественным 

комплексом» 

19.11.2020 , с 14-00 до 17-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0vf-

uurDMpGtWgYvK7jNikDB_nGmPH88Nz 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 

Секция 4 «Оценка имущественного комплекса предприятия (бизнеса). 

Методическое обеспечение кадастровой оценки недвижимости» 

18.11.2020 , с 13-00 до 15-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJcpdO2hqjgsHdPcq9E3feMkADm9lO91AX

pM 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 

 

Секция 5 «Экологическая и техносферная безопасность. Система 

экологического мониторинга состояния объектов недвижимости» 

18.11.2020 , с 11-00 до 13-00 (НСК) 
Подключиться к конференции Zoom (регистрация не требуется) 

 

https://zoom.us/j/96952357871?pwd=cGRGSit5YTF3eXU5TkE0WHROZ2Jn

dz09 

 

конференции: 969 5235 7871 

Код доступа: 358351 

 

Секция 6 «Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий. 

Современные направления и тенденции в области геопространственных 

технологий и дистанционного зондирования» 

18.11.2020 , с 14-00 до 17-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0oduugrD0qHtDyfwmUZ_qvhgtsC5ZOw_

bm  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 
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Секция 7 «Геопространственные платформы и технологии для 

цифровой экономики, кадастра, рационального землепользования, 

мониторинга и охраны земель» 

18.11.2020 , с 9-00 до 11-00 (НСК) 
Ссылка для участия в работе секции 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJApdOyurTkrGdVQAMU6r5YuhFZZM3k

KbfBX 

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 

содержащее информацию о входе в конференцию. 
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