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II Национальная научно-практическая конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
которая состоится 6-7 апреля 2020 г. в г. Екатеринбург (Россия) в 10.00 местного времени во
втором учебном здании УГГУ (Университетский переулок, 9) аудитория 2139 Конференция
проводится в продолжение традиции кафедры геодезии и кадастров УГГУ по организации
встреч ученых, аспирантов, магистрантов, студентов и практических работников, в рамках
которых обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по
проблемам в области землепользования и недропользования, геодезии и мониторинга земель,
кадастровой и градостроительной деятельности, учета и оценки недвижимости, экологии,
применения географических информационных систем при управлении
земельными
ресурсами, городскими территориями и недвижимостью.
Для участия в конференции Вам необходимо выслать на адрес email: kpa57@mail.ru ,
не позднее 5 марта 2020г.следующие материалы:
Название материала
Заявка на участие
Статья

Название файла
Фамилия-заявка
Фамилия -статья

Сроки подачи
Не позднее 5 марта 2020г.
Не позднее 5 марта 2020г.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Управление земельными ресурсами и недвижимостью
2. Топографо-геодезическая и картографическая основа

землеустройства,
кадастра и градостроительства
3. Кадастровая деятельность и учет недвижимости в фокусе перемен
4. Рациональное недропользование и природоохранная деятельность
5. Архитектура и строительство
6. Территориальное развитие и планирование использования земель
7. Экологические проблемы землепользования и обустройство территорий
8. Рациональное землепользование в промышленных регионах России
9. Организация и регулирование рынка недвижимости
10. Оценка земель и недвижимости
11. Правовые вопросы землеустройства и кадастров
12. Мониторинг земель и недвижимости
13. Современные агротехнологии и землеустройство
14. Подготовка кадров в области землеустройства и кадастров
15. Прикладная информатика и ГИС-технологии
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
И.Н.Цыганаш – нач. управления Росреестра по Свердловской обл.
Л.Г. Лебедева – председатель коллегии Ассоциации СРО «МСКИ», заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства, к.ф.н.
Р.А.Апакашев – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «УГГУ», д.х.н., профессор,
П.А. Коковин – доцент кафедры геодезии и кадастров ФГБОУ ВО «УГГЦ», к.с-х.н.
М.Е. Колчина – доцент кафедры геодезии и кадастров ФГБОУ ВО «УГГУ», к.э.н.
Е.А. Акулова – зав. кафедрой геодезии и кадастров ФГБОУ ВО «УГГУ», к.т.н.

МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9 «6-7» апреля 2020 (2-е учебное
здание УГГУ), аудитория 2139
Программа конференции предусматривает следующие формы докладов:
- доклады с презентацией;
- стендовые доклады.
Публикация научных статей в сборнике осуществляется независимо от формы
участия. Тематика, контакты и требования к оформлению статей – в отдельном
информационном письме.
Контакты:
620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9 «6-7» апреля 2020 (2-е учебное
здание УГГУ), аудитория 2139
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
Название доклада
Фамилия Имя Отчество (полностью)

Ученая степень, ученое звание
Место работы:
Должность:
Адрес:
Контактный телефон, с кодом города
E-mail:
Фамилия Имя Отчество (полностью) соавторов
Тема доклада по одному из направлению из
списка:

Тип доклада устный, стендовый
Форма участия (очная, стендовый доклад):

Необходимость бронирования мест,
количество, категория
Прием заявок до 28 марта.. 2020 года по электронному адресу: kpa57@mail.ru телефон
для справок: 8 9122448497.
При отправке запрашивайте подтверждение о получении сообщения.
Схема пути от ст. метро Геологическая до здания корпуса

