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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Национальной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы развития геодезии, землеустройства и кадастра
недвижимости в условиях рыночной экономики»
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, которая состоится
24 ноября 2016 года.
Основные тематические направления конференции:
Применение геодезических методов получения геопространственной
информации для обеспечения принятия решений.
Современные задачи землеустройства.
Охрана и эффективное использование земельных ресурсов.
Современное состояние и перспективы развития кадастра недвижимости.
Нормативно-правовое регулирование земельных отношений.
Применение экономических методов управления недвижимостью, оценка
недвижимости.
Экологические проблемы землепользования и природопользования.
ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре.
Дистанционное зондирование Земли и мониторинг земельных ресурсов.
Методология в науках о Земле.
Развернутая программа конференции (с перечнем докладов) будет
Вам представлена после получения заявок. Заявки и статьи на участие
принимаются до 15 ноября 2016 г. по е-mail: on.dolmatova@omgau.org

Место и время проведения конференции:
Конференция состоится 24 ноября 2016 г. в 10:00 на базе ФГБОУ ВО
Омский ГАУ (адрес: ул. Сибаковская, 4. учебный корпус № II ауд. 236).
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Условия участия в конференции
Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо
прислать заявку и статью объемом до 5 страниц формата А4 по e-mail:

on.dolmatova@omgau.org до 15 ноября 2016 года. Опубликованные статьи будут
выставлены в базы РИНЦ. Все участникам конференции будут вручены сертификаты.
Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением *.doc)
шрифт – Arial размером 12 пт;, абзацный отступ – 1,2 см, межстрочный интервал –
одинарный, все поля по 2 см, без переносов в словах).
Структура текста. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по
центру, печатается название статьи (прописная буква только первая), ниже – инициалы,
фамилия автора (-ов), строкой ниже – полное название организации (через запятую
необходимо указать город, если этого не следует из названия). Ниже через строку
помещаются текст аннотации и ключевые слова на русском языке.
Через строку на английском языке приводятся инициалы и фамилия автора (-ов),
название статьи, аннотация и ключевые слова. Еще через строку помещают основной
текст статьи.
Ключевые слова должны включать не более шести слов/словосочетаний.
Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на источники
информации. Ниже основного текста (или текстов примечаний) печатается по центру
заглавие «Библиографический список» и через строку помещается пронумерованный
перечень источников в порядке ссылок по тексту в соответствии с действующими
требованиями к библиографическому описанию. В одном пункте перечня следует
указывать только один источник информации. Ссылки на источники информации
оформляются числами, заключенными в квадратные скобки (например, [1]).
Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Таблицы оформляются следующим образом: Размер шрифта – 12. Таблица 1
набирается курсивом и прибивается к правому краю страницы. Далее идет заголовок
таблицы, который набирается полужирным прямым шрифтом по центру страницы без
абзацного отступа. Затем нужно вставить таблицу.
Формулы набирать в редакторе формул, кегль основных символов 12, индексов 10.
Рисунки следует представлять четко выполненными, надписи на них по
возможности заменяют цифровыми или буквенными обозначениями с раскрытием в
подрисуночной надписи. Позиции на рисунке располагаются по часовой стрелке. В тексте
статьи обязательно должны быть ссылки на представленные рисунки. Нумерация
рисунков производится в порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок
набирается с выравниванием по центру. Тематический заголовок в той же строке сразу
после номера рисунка (например: Рис. 1. Диаграмма…). Ссылка на рисунок в основном
тексте оформляется в скобках: (рис. 1).
Текст печатается в авторской правке. Материалы, оформленные с нарушением
требований, а также без заявки, оргкомитетом не принимаются. Статьи принимаются в
электронном виде.
От одного автора принимается не более 3-х статей.
Количество авторов в статье – не более трех.
Заголовки файлов должны быть информативными:
Иванов_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор – Иванов)
Иванов_ Совершенствование организации использования.doc (файл с текстом
статьи, указан первый автор и первые три слова заголовка)
Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое
профессиональное качество перевода на английский язык титульного листа.
Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей несут авторы.
Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и
синтаксические ошибки.
Контактная информация:
Тел. 65-24-72,
E-mail: on.dolmatova@omgau.org

За прием статей отвечает Долматова Ольга Николаевна – ответственный за
научно-исследовательскую работу обучающихся на землеустроительном факультете.
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Должность
Ученая степень, звание
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E-mail
Форма участия (очное/заочное)
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С уважением, Организационный комитет конференции

