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«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции 

 

 «Актуальные проблемы природообустройства: геодезия, 

землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

Конференция состоится 2-3 ноября 2017 года  

в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  

по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 16,  

 2 ноября – ауд. 201 в 14.30 

3 ноября – ауд. 201 с 14.30 
 

Заявку для участия и материалы конференции по прилагаемой форме необходимо 

предоставить на лесохозяйственный факультет ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (ул. Кирова, 16 

корп. 2, каб.213; e-mail: dles@izhgsha.ru) до 27.10.2017 г. 
 

Контактный телефон: 
8 (3412) 72-73-31 – лесохозяйственный факультет 
 

Проезд 

от железнодорожного вокзала, автовокзала: 

трамвай № 1 до ост. «Сельхозакадемия»;  

троллейбусы № 6, 9 
 

Программой конференции предусматривается рассмотрение принципов адаптивного земледелия: 

 

 Экологическое обустройство территории и объектов землепользования; 

 Агроландшафтная организации территории. Ландшафтная архитектура; 

 Совершенствование экономических механизмов рационального землепользования; 

 Экологическая безопасность; 

 Проблемы и пути развития особо охраняемых территорий; 

 Современные технологии геодезического производства; 

 Мониторинг и кадастр природных ресурсов; 

 Современные проблемы землеустройства и кадастров; 

 Экономические модели оптимизации землепользования; 

 Проблемы кадастра территорий; 

 Оценка земли и недвижимости; 

 Правовые земельно-имущественные отношения; 

 Управление земельными ресурсами; 

 Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

 Экологическое землепользование и земледелие. 

 Информационное и методическое обеспечение землеустройства и кадастров. 

 

 С материалами конференции можно будет ознакомиться на сайте академии (http://izhgsha.ru ).  

Требования к оформлению заявки и статьи – в приложениях. 

http://izhgsha.ru/


Приложение 

 

Для участия в конференции необходимо до 27.10.2017 г. подать заявку по прилагаемой форме.  

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество докладчика 

 2. Ученая степень и звание  

3. Место работы и занимаемая должность 

 4. Полное название организации  

5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки)  

6. Направление (секция)  

7. Тема доклада  

8. Форма участия (очная/заочная)  

9. Сборник (нужен или нет, количество экз.) 

10. Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА статьи в электронном и печатном виде, в 

том числе в сети Интернет (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на обнародование ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА моей статьи «Сезонное изменение органического вещества под влиянием 

сельскохозяйственного использования» в электронном и печатном виде). 

11. Дата и подпись участника конференции 

Материалы для публикации, подписанные всеми авторами, и заявки на сборник конференции 

принимаются до 27.10.2017 г. 

Требования к оформлению материалов: 

 

Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD (расширение файла – *.rtf или *.doc) со 

следующими установками: поля страницы сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см. 

Стиль обычный. Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, 

расстановка переносов – автоматическая. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 (для основного 

текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, списка литературы и т. п.). 

Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.), текста 

таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного текста, горизонтальные 

таблицы необходимо поместить в отдельные файлы.  

Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. В рисунках 

необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не более ширины 

основного текста. Дополнительно рисунки представляются в отдельных файлах в одном из 

следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff.  

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003.  

Файлы должны быть названы по фамилии первого автора.  

Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публиковаться не будут.  

 

Образец оформления материалов 

УДК 631.10 

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  

АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ 

Реферат (2-3 предложения о содержании статьи).  

Текст статьи.  

К статье необходимо приложить:  

• экземпляр материалов на русском языке, подписанный авторами. 

 

 
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


