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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области и кафедрой ЮНЕСКО по изучению возникающих
глобальных социальных и этических вызовов для больших городов и их населения МГУ
имени М. В. Ломоносова проводит 10-13 сентября 2014 г. Всероссийский научнометодический семинар «Землеустройство и кадастры: исторический опыт, научнообразовательные технологии, инновационные практики».
Научно-методический семинар ставит своей целью совместное обсуждение
исследователями, педагогами и представителями управленческих структур актуальных
проблем

современного

землеустройства

и

кадастровой

деятельности

в

междисциплинарном научном и образовательном поле. Вопросы территориального
землепользования и практики применения городского кадастра на сегодняшний день
являются актуальными для исследований в области наук о Земле, геоинформационного
картографирования, статистики, геоэкологии, истории науки, методологии и методики
преподавания. Приглашаются специалисты ВУЗов, Российской академии наук и
отраслевых академий, органов исполнительной, законодательной и судебной власти,
научно-производственных и промышленных организаций и все желающие.

Программный комитет

Организационный комитет

Плеве И.Р., ректор Саратовского государственного

Яшков И.А.,

технического университета имени Гагарина Ю.А.,

экологии и сервиса по учебной работе, СГТУ имени

председатель

Гагарина Ю.А., председатель

Гришин П.Н.,

руководитель

Управления

заместитель

Журавлев М.О.,

декана

ассистент,

факультета

СГТУ

имени

Федеральной службы государственной регистрации,

Гагарина Ю.А., ученый секретарь

кадастра и картографии по Саратовской области

Азизов З.К., доцент, УлГТУ, Ульяновск

Саямов Ю.Н., заведующий кафедрой ЮНЕСКО по

Бондаренко А.М.,

глобальным вызовам городам и их населению МГУ

Гагарина Ю.А.

имени М.В. Ломоносова

Васильев А.Н., доцент, СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Чепурин Е.М., проректор по учебно-методической

Власов А.Г.,

работе

землеустройства

Государственного

университета

по

землеустройству, Москва
Грачев И.А.,

доцент,

профессор,
и

СГТУ

имени

заведующий
кадастров,

кафедрой
Самарский

государственный экономический университет
повышению

Исаченко А.П., член-корр. РАЕН, доцент кафедры

квалификации Государственного университета по

землеустройства, Государственный университет по

землеустройству, Москва

землеустройству, Москва

проректор

по

Тараканов О.В., заведующий

кафедрой кадастра

Климов А.В., начальник отдела ввода данных и

недвижимости и права, декан факультета управления

обработки

территориями

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по

Пензенского

государственного

университета архитектуры и строительства
Жуковская Л.П.,
территориальных

министр

по

образований

«Федеральная

директор

делам
области

кадастровая

Кочуров Б.И.,

профессор,

палата

Филиал

ФГБУ

ФГБУ

Федеральной

г.н.с.,

Институт

географии РАН, Москва
Решетников М.В.,

филиала

№ 2,

Саратовской области

Правительства Саратовской области
Владимиров Н.В.,

документов

доцент,

СГТУ

имени

Гагарина Ю.А.
Санакоева Н.П.,

главный

специалист-эксперт

службы государственной регистрации, кадастра и

отдела геодезии, картографии и инфраструктуры

картографии» по Саратовской области

пространственных данных, Управление Росреестра

Борщов А.С., директор Института социального и

по Саратовской области

производственного

Сизов А.П.,

менеджмента

СГТУ

имени

профессор,

заведующий

кафедрой

Гагарина Ю.А.

кадастра и основ земельного права, МИИГАиК,

Иванов А.В., декан факультета экологии и сервиса

Москва

СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Смилевец О.Д.,

профессор,

СГТУ

имени

Гагарина Ю.А.
Тарбаев В.А.,
«Землеустройство

заведующий
и

кадастры»,

кафедрой
СГАУ

имени

Н.И. Вавилова
Рабочая группа: Виноградова Т.Н., Ефремова Т.Ю.,
Видишева А.В.,
Скворцова Ю.М.

Надеждина А.С.,

Сельский А.О.,

Основные темы семинара
•

Исторический опыт землеустроительной и кадастровой науки, образования и практики

•

Роль наук о Земле, экологии и геоэкологии в подготовке специалистов

•

Методология и методики подготовки бакалавров, магистров и аспирантов

•

Организационное обеспечение учебных и производственных практик студентов ВУЗов

•

Правовые и экономические основы землеустройства и кадастра

•

Теория и решение инженерных задач землеустройства

•

Геоинформационное сопровождение землеустройства и кадастровой деятельности

•

Территориальное землепользование

•

Практика применения городского кадастра

•

Роль теории и практики землеустройства и кадастровой деятельности в решении проблем
градостроительной и природоохранной деятельности
Ключевые даты
31 июля 2014 г. – прием заявки на участие в семинаре и текста статьи.
9 сентября 2014 г. – прибытие участников в Саратов.
10 сентября 2014 г. – открытие научно-методического семинара, работа пленарного
заседания.
11-12 сентября 2014 г. – работа тематических секций, круглых столов, публичные лекции.
13 сентября 2014 г. – выездное заседание семинара.
14 сентября 2014 г. – отъезд участников семинара.
Правила оформления заявки
1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), год рождения
2. Наименование и полный почтовый адрес и сайт организации
3. Должность (ученая степень, звание)
4. Наименование тематического направления семинара
5. Название доклада
6. Перечень необходимого демонстрационно-технического оборудования
7. Необходимость бронирования мест в гостиницах г. Саратова и общежитиях СГТУ
8. Ориентировочная дата прибытия

9. Координаты (телефон, e-mail, факс) для связи с оргкомитетом
Требования к оформлению статей
Оргкомитет семинара принимает к публикации статьи очных участников. Объем
статьи – не более 10 страниц. Текст заявки и статьи должен быть предоставлен в
электронном виде на e-mail: yashkovia@mail.ru. Приложенным файлам необходимо
присвоить имя, состоящее из фамилии автора и типа содержимого (Иванов_заявка;
Иванов_статья).
Требования к тексту: формат текстового файла – .doc и .docx. Шрифт - Times New
Roman, размер - 12 pt. Поля: верхнее, нижнее, правое -20 мм; левое -30 мм. Абзацный
отступ - 10 мм. Междустрочный интервал - одинарный. Рисунки, карты, таблицы и другие
графические объекты должны быть вставлены в текст статьи или прикреплены в виде
отдельных файлов. В последнем случае на эти файлы должна быть ссылка из текста. В
указанный выше предельный объём статьи входят: текст статьи, аннотация на русском и
английском языке, список использованной литературы, таблицы, рисунки и карты.
Ссылки на литературу в тексте статьи – (Автор, год). Литературные источники
располагаются в алфавитном порядке.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов!

