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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Государственный университет по землеустройству 

Кафедра Экономики недвижимости 

24-25 апреля 2018 года проводит 

Международную научно-практическую конференцию  

 «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 
(с изданием сборника научных трудов по итогам конференции) 

Для участия в конференции приглашаются бакалавры, магистранты, аспиранты и 

молодые ученые из образовательных организаций России и зарубежья. 
 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, 

который будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

и включен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
 

Условия участия: 

необходимо до 20 апреля 2018 г. заполнить заявку (Приложение 2), прикрепить 

статью на русском или английском языке, оформленную в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

Ответственность за достоверность приведённых фактов, цифровых, 

графических или каких-либо иных данных несёт полностью автор.  

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, 

готовые к публикации и не требующие правки. Статьи печатаются в авторской 

редакции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике, без дополнительного уведомления. 
 

Форма участия: 

Очная, заочная 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 Государственный университет по землеустройству 

Кафедра Экономики недвижимости. 

103064, г. Москва, ул. Казакова, 15, 

Телефоны для справок: (499) 261-09-15 



Издание материалов конференции: 
 

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных трудов.  

Материалы конференции будут предоставлены для включения в РИНЦ. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

Шаповалов Д.А. – д.т.н., профессор, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО ГУЗ,   

Заместитель председателя оргкомитета: 

Мурашева А.А.– д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика недвижимости» 

ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Оргкомитет: 

Хлыстун В.Н.– академик РАН, д.э.н., профессор кафедры «Экономика недвижимости» 

ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Клюшин П.В. – д.с-х.н., профессор кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Ломакин Г.В. – к.э.н, доцент кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Камов Л.П. –  к.т.н, доцент кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Иванова Н.А. – к.э.н, доцент кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Столяров В.М. – к.э.н, ст.препод. кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ; 

Сухомицкая В.А. – аспирант кафедры «Экономика недвижимости» ФГБОУ ВО ГУЗ. 

 

 

Контактное лицо по участию в конференции: 

Иванова Наталья Андреевна, +7 (926) 559-05-68, e-mail: cafedra.en@yandex.ru, 

ivanovaguz@yandex.ru  

 

Адрес оргкомитета: 

103064, г. Москва, ул. Казакова, д.15, ФГБОУ ВО ГУЗ 

 

 

Секции конференции: 
 

 

1. Развитие правового обеспечения в управлении недвижимостью и 

природопользованием 

2. Проблемы и пути решения в системе управления земельно-

имущественными комплексами 

3. Управление природопользованием в условиях глобализации 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
№ 

п/п 
Наименование показателя Характеристика, значение 

1 Редактор Microsoft Office Word (формат .doc) 

2 Формат А4 (210×297 мм) 

3 Размер полей левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см 

4 Междустрочный интервал Полуторный 

5 Выравнивание основного текста По ширине 

6 Абзацный отступ 1,25 см 

7 Расстановка переносов Нет 

8 Нумерация страниц Не ведется 

9 

 

Структура текста: 

- УДК 

Выровнять текст по правому краю. 

Шрифт Times New Roman, жирный, 14 пт, все прописные 

  

- Ученая степень, 

И.О. Фамилия 

Выровнять текст по левому краю. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный, курсив 

Шрифт Times New Roman 14 пт, строчный, жирный. 

 - Организация (официальное 

сокращенное название) 

Выровнять текст по левому краю. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив. 

 - Заголовок статьи Выровнять текст по центру. Шрифт Times New Roman, 14 пт, все 

прописные, жирный. 

Заголовок должен быть не более 70 знаков, сокращений не 

допускается. 

 - Основной текст статьи Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный. 

Статья должна быть выдержана в научном стиле. 

Статья должна содержать преимущественно новые научные 

результаты или новое осмысление и обсуждение известных идей 

и фактов. 

Объем – не более 5-ти страниц. 

 - Аннотация Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный. 

Должна отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований 

 - Ключевые слова Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный. 

 - Таблицы Выровнять по правому краю. Нумерация – последовательная. Все 

таблицы в тексте статьи должны иметь ссылку. 

Т а б л и ц а  1  (Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный). 

Название таблицы выровнять по центру (Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, строчный, жирный).  

Текст в таблице: Шрифт Times New Roman, шапка таблицы 11 пт, 

строчный, основной текст таблицы 12 пт, строчный. 

 - Рисунки Должны быть хорошего качества, черно-белые. Допускаются 

только в следующих форматах .jpg, .tif, .bmp, .gif. 

Все рисунки в тексте статьи должны иметь ссылку, название и 

последовательную нумерацию. 

Рис. 1. Название рисунка (Выровнять текст по центру, сразу под 

рисунком, шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный). 

 - Формулы Все формулы должны быть оформлены в макросе (редакторе 

формул Microsoft Office Word) «Microsoft Equation» 

 - Ссылки При заимствовании материала из других источников ссылка на 

эти источники обязательна. Оформляются в порядке упоминания 

в тесте статьи в квадратных скобках – например, [1]. 

 - Список использованных 

источников 

Выровнять текст по центру. Шрифт Times New Roman, 14 пт, 

строчный, жирный. 

 - Использованные источники Нумерация источников автоматическая. Не менее 6-ти 

источников. Выровнять по ширине, шрифт Times New Roman, 14 

пт, строчный. 

Оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

MANAGEMENT OF LAND AND PROPERTY RELATIONS 

 

Аннотация 

В статье рассматривается ситуация на рынке продовольствия после введения 

……………………………………………(не менее 10 строк) 

 

S u m m a r y 

The article discusses the situation on the food market since the introduction in August 2014 

……………………………………………(перевод на англ. яз.) 

Ключевые слова: агропродовольственная сфера, импорт продовольствия, 

.......................................................(4-8 слов или сочетаний) 

          Keywords: agro-food sphere, import of food, …….. (перевод на англ. яз.) 

 

        Текст статьи с включенным иллюстративным материалом (шрифт 14 Times 

New Roman, через 1,5 интервала, текст выравнивается по ширине с абзацными 

отступами, ссылки на таблицы и рисунки и заголовки к ним обязательны). 
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Наличие аннотации, ключевых слов или сочетаний и УДК к публикации 

обязательно. 

Аннотация (Summary) – шрифт 14 через 1,5 интервала, 1-3 предложения, на 

русском языке. 

Ключевые слова или сочетания (Keywods) – шрифт 14 через 1,5 интервала, 

1-3 строки, не более 8 слов, на русском языке. 
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Таблица 1  

Название таблицы 

 
1 2 3 4 5 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 
 

 

Рис. 1. Название рисунка 
 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
(заполняется на каждого автора) 

 

ФИО полностью  

Место работы (название организации, адрес)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон  

E-mail  

Форма участия: 

- очная с публикацией; 

- заочная с публикацией 

 

Тема доклада  

Секция (направление работы конференции)  

Необходимые для демонстрации технические 

средства 

 

 

 

 


