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Организатор: Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
Институт кадастра и природопользования.
Тематики секций:
1. Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений в России.
2. Кадастровая деятельность, кадастровый учет и регистрация прав.
3. Геоинформационное
картографирование
и
моделирование
систем.
Автоматизация управления земельно-имущественным комплексом.
4. Оценка имущественного комплекса предприятия (бизнеса). Методическое
обеспечение кадастровой оценки недвижимости.
5. Экологическая и техносферная безопасность. Система экологического
мониторинга состояния объектов недвижимости.
6. Геодезическое обеспечение устойчивого развития территорий. Современные
направления и тенденции в области геопространственных технологий и
дистанционного зондирования.
7. Геопространственные платформы и технологии для цифровой экономики.
Материалы принимаются до 11 ноября 2019 года.
Требования к оформлению статей размещены на сайте конференции nir.sgugit.ru.
Подача статей для включения в Сборник материалов конференции осуществляется
по электронной почте infokonf@ssga.ru.
Адрес Оргкомитета
630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, СГУГиТ, ауд. 137.
Секретарь: Ершов Анатолий Викторович, телефон/факс: (383) 361-01-09.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели Программного комитета
Карпик Александр Петрович, д.т.н., ректор СГУГиТ
Ветошкин Дмитрий Николаевич, советник ректора СГУГиТ
Зам. председателя Программного комитета
Аврунев Евгений Ильич, к.т.н., директор Института кадастра и
природопользования СГУГиТ
Радченко Андрей Васильевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, директор
института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве, Томский
государственный архитектурно-строительный университет
Оргкомитет конференции
Аврунев Евгений Ильич, к.т.н., заведующий кафедрой кадастра и
территориального планирования Сибирского государственного университета
геосистем и технологий, председатель секции «Правовое обеспечения земельноимущественных отношений в современной России»;
Трубина Людмила Константиновна, д.т.н., профессор, заведующая кафедрой
геоэкологии и природопользования СГУГиТ, председатель секции «Экология
недвижимости, организация систем экологического мониторинга состояния объектов
недвижимости»;
Убоженко Елена Викторовна, к.т.н., доцент, доцент кафедры цифровой
экономики СГУГиТ, Председатель секции «Методическое обеспечение кадастровой
оценки недвижимости»;
Татаренко Валерий Иванович, д.э.н., заведующий кафедрой Техносферной
безопасности СГУГиТ;
Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
кадастра и территориального планирования, Председатель секции «Программнотехнические средства автоматизации процессов управления земельно-имущественным
комплексом»;
Мелкий Вячеслав Анатольевич, д.т.н, директор, заведующий кафедрой
геологии и нефтегазового дела Технического нефтегазового института, ФГБОУ ВО
«Сахалинский государственный университет»;
Бахаева Светлана Петровна, д.т.н., профессор, заведующая кафедрой
маркшейдерского дела кадастра и геодезии, Кузбасский государственный технический
университет;
Басова Ирина Анатольевна, д.т.н.,
профессор, заведующая кафедрой
Геоинженерии и кадастра, Тульский государственный университет;
Добротворская Надежда Ивановна, д. с-х. наук, ст. научный сотрудник,
заведующий
лабораторией
рационального
землепользования,
федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный
центр агробиотехнологий Российской академии наук, профессор СГУГиТ
Гусева Наталья Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, заведующая кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и
гидрогеоэкологии Института природных ресурсов Томского
политехнического
университета
Малыгина Олеся Игоревна, к.т.н., доцент кафедры кадастра и территориального
планирования Сибирского государственного университета геосистем и технологий;
Махт Владимир Адамович,
кандидат экономических наук, заведующий
кафедрой кадастра и оценки недвижимости, Омский государственный аграрный
университет имени П. А. Столыпина;
Жигулина Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, заместитель
декана географического факультета Алтайского государственного университета;
Бударова Валентина Алексеевна, к.т.н., доцент кафедры землеустройства и
кадастра Тюменского индустриального университета.
Секретари Оргкомитета
Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
кадастра и территориального планирования СГУГиТ
Ершов Анатолий Викторович, старший преподаватель кафедры кадастра и
территориального планирования СГУГиТ
Адрес Оргкомитета
630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, СГУГиТ,
ауд. 137.
Ершов Анатолий Викторович
Телефон/факс: (383) 361-01-09; E-mail: infokonf@ssga.ru
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.

Авторам статей
Для публикации в рецензируемом сборнике необходимо:
Для участия в конференции до 11 ноября 2019 г. на электронную почту
оргкомитета конференции infokonf@ssga.ru необходимо отправить статью и заявку на
участие.
Материалы для публикации в рецензируемом сборнике оформляются и
предоставляются в Оргкомитет в соответствии с установленными Правилами
оформления и предоставления статей, размещенными на сайте nir.sgugit.ru.
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.
Все документы вы можете скачать по следующей ссылке:

https://sgugit.ru/events/national-scientific-practical-conference-regulation-ofland-and-property-relations-in-russia-2019/

