
 
 

Национальная научно-практическая конференция: 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ:  

ПРАВОВОЕ И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ЭКОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

 

14-15 декабря 2017 

 

Организатор: Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий, Институт кадастра и природопользования. 

 

Тематики секций: 

 

1. Правовое обеспечения земельно-имущественных отношений в 

современной России. 

2. Кадастровый учет и регистрация прав, технологические решения. 

3. Геоинформационное картографирование и моделирование систем, 

программно-технические средства автоматизации процессов управления 

земельно-имущественным комплексом. 

4. Оценка имущественного комплекса предприятия (бизнеса), 

методическое обеспечение кадастровой оценки недвижимости. 

5. Экологическая и техносферная безопасность, экология недвижимости, 

организация систем экологического мониторинга состояния объектов 

недвижимости. 

6. Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий:  

современные направления и тенденции в области геодезии и дистанционного 

зондирования. 

7. Геопространственные платформы и технологии для цифровой 

экономики.   



Подача материалов для включения в Сборник материалов 

конференции осуществляется по электронной почте. Материалы 

принимаются до 30 ноября 2017 года.  

Просим при оформлении материалов пользоваться шаблоном, 

доступным через электронную систему конференции на сайте nir.sgugit.ru. 

Название файлов с материалами следует давать согласно инструкциям, 

приведенным  в файлах-образцах. Все материалы публикуются в авторской 

редакции. Объем материалов не более 5 стр. 

 

Ключевые даты конференции: 

06 ноября  2017 года – информационное письмо конференции, начало 

регистрации участников конференции; 

20 ноября 2017 года – завершение регистрации участников 

конференции; 

30 ноября 2017 года – окончание приема материалов конференции; 

14-15 декабря 2017 года – проведение конференции 
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заведующий кафедрой кадастра и оценки недвижимости, Омский 
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Адрес Оргкомитета 
 

630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, 

СГУГиТ, ауд. 137. 

Ершов Анатолий Викторович 

Телефон/факс: (383) 361-01-09; E-mail:  

 

Просим Вас довести информацию о конференции до Ваших коллег! 

Вся дополнительная информация будет рассылаться в следующих 

информационных письмах и регулярно обновляться на сайте 

Конференции: http://nir.sgugit.ru. 
 

  

http://nir.sgugit.ru/


Авторам статей 

 

Для публикации в рецензируемом сборнике необходимо: 

 

1. Для участия в конференции до 20 ноября 2017 г. на электронные 

адреса, необходимо направить заявку. Статью в электронном виде 

необходимо предоставить в срок до 30 ноября 2017 г. на электронные 

адреса. 

 

2. Оформить и отправить договор участия и копию квитанции об оплате 

регистрационного взноса в адрес оргкомитета конгресса по электронной 

почте  infokonf@ssga.ru или по адресу: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 

10, ауд. 137, Оргкомитет, тел. (383) 361-01-09. 

 

Материалы для публикации в рецензируемом сборнике оформляются и 

предоставляются в Оргкомитет в соответствии с установленными Правилами 

оформления и предоставления статей. Оригинальность статьи должна 

составлять не менее 60 %. 

Статьи участников конгресса публикуются в авторской редакции. 

Сборники будут размещаться в национальной информационно-

аналитической системе РИНЦ (e-library) (Российский индекс научного 

цитирования). 

Печатный сборник можно будет приобрести на секции (тиражи 

сборников определяются по предварительным заказам), стоимость 1000 руб. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы к 

опубликованию (статьи), оформленные не по установленным правилам или 

получившие отрицательную рецензию. В этом случае взнос возвращается. 

Публикуются только статьи участников, оплативших регистрационный 

взнос, при наличии договора участия, акта экспертизы на материалы для 

опубликования и лицензионного договора. 
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