
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и 

образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

КРАСНОЯРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

Кафедра Природообустройства 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Международная научная конференция по проблемам рационального 

природообустройства и водопользования. «Современные проблемы, рационального 

природообустройства и водопользования», 

г. Красноярск 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«Современные проблемы, рационального природообустройства и водопользования», которая 

состоится 15 ноября 2022 года в г.Красноярске. 
Формы участия – очная, заочная. Сборник выйдет в электронном виде, будет размещен 

на сайте Красноярского ГАУ. Сборник конференции постатейно будет размещен на сайте 

elibrary.ru и проиндексирован в РИНЦ. 

Прием докладов осуществляетсядо 10ноября 2022 года. 

 

Программный комитет конференции: 

Пыжикова Н.И. – ректор Красноярского ГАУ, д-р.экон. наук, профессор, г. Красноярск, 

Россия; 

Коломейцев А.В. – проректор по науке Красноярского ГАУ, канд.биол.наук, доцент,  

г. Красноярск, Россия; 

Озерова М.Г. - проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному 

обучению Красноярского ГАУ, д-р.экон.наук, профессор, г. Красноярск, Россия; 

Оленцова Ю.А. - руководитель центра международных связей и бизнеса Красноярского 

ГАУ, г. Красноярск, Россия; 

НамхайДамдинсурэн - директор представительства ФГБОУ Красноярский ГАУ в 

Монголии, г.Улан-Батор, Монголия; 

Дэлгэр Гарди - начальник фонда образования при минобразовании и науки, г.Улан-

Батор, Монголия; 

Фу Цян - ректор Северо-восточного сельскохозяйственного университета, г. Харбин, 

КНР; 

Лу Тегуан - Начальник международного отдела/Директор международного института 

Северо-восточного сельскохозяйственного университета, г. Харбин, КНР; 

Чи Юн - переводчик Северо-восточного сельскохозяйственного университета,  

г. Харбин, КНР. 

Оргкомитет конференции: 

Председатель – Летягина Е.А. канд. юрид. наук директор института землеустройства, 

кадастров и природообустройства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Заместитель председателя – Колпакова О.П. канд. с.-х. наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе ИЗКиП ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;  

 

 

 
Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 



Руководитель конференции–Лидяева Н.Е. – ассистент кафедры «Природообустройство» 

ИЗКиПФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Иванова О.И. – канд. геогр. наук, доцент кафедры «Природообустройство» ИЗКиП 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Гордеев И.Н. – начальник Красноярского гидрометцентра Средне Сибирсгого 

управления по гидрометеорологии и охране окружающей среды; 

Путинцев Л.А. - начальник гидрологических прогнозов Средне Сибирсгого управления 

по гидрометеорологии и охране окружающей среды. 

Секретариат конференции 

Доржеева Е.В. – ассистент кафедры «Природообустройство» ИЗКиП ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

На конференции планируется обсудить современные проблемы рационального 

природообустройства, геодезического и правового сопровождения землеустроительной и 

кадастровой деятельности, оценить роль геодезии и ГИС-технологии в отраслях экономики, 

развития науки о земле. 

 

Секции конференции: 

1. Современные проблемы в области природообустройства, водопользования, геодезии 

и ГИС технологии 

2. Управление земельными ресурсами, объектами недвижимости и городскими 

территориями 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, профессорско-

преподавательский состав учебных учреждений высшего и среднего образования, аспиранты и 

магистры в соавторстве с руководителем.  

Участие в конференции бесплатное. Для участия в работе конференции необходимо в 

срок до10 ноября 2022 г зарегистрироваться и прикрепить следующие материалы (четыре 

файла) по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/633e51f0eb28eb29d33fc305/ 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями по ее 

оформлению; 

2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов; 

3. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность. Уникальность 

текста должна быть не ниже 70%). 

4. Согласие на обработку персональных данных. 

От каждого автора принимается не более трех статей. 

Заявка!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНА), отчет Антиплагиат, текст статьи и согласие на обработку 

персональных данных присылаются в четырех разных файлах: Иванов И.И._заявка, Иванов 

И.И._статья, Иванов И.И._Антиплагиат, Иванов И.И._Согласие. 

Для магистров высших учебных заведений: все материалы отправляются 

руководителем (преподавателем), материалы от магистров приниматься не будут. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников по заявленным 

тезисам. 

В случае отклонения предоставленныхработ от участия в конференции оргкомитет не 

сообщает причины вынесенного решения. 

Материалы конференции размещаются в сети Интернетна официальном сайте 

Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность». 

https://forms.yandex.ru/cloud/633e51f0eb28eb29d33fc305/
http://www.kgau.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord. Рабочими языками конференции 

являются: русский, английский, китайский, белорусский и таджикский. Суммарный объем 

текста от 2 до 5 страниц. Оформление документа: формат страницы А4 без проставления 

страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт - TimesNewRoman, 

размер 12, интервал одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются таблицы и рисунки. 

Используемые в докладе изображения должны быть четкие, иметь форматы: jpg, gif, bmp. 

Изображения, созданные в редакторе MSWord обязательно должны быть сгруппированы. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт 

TimesNewRoman, размер 12, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт 

TimesNewRoman, размер 12, выравнивание по центру. Библиографический список после 

основного текста доклада должен оформляться в строгом соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018. 

Библиографический список формируется в порядке обращения к источникам. На всю 

приведенную литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте доклада, 

например [2].  

Каждыйдоклад должен содержать УДК. УДК можно найти на сайте 

http://teacode.com/online/udc/ 

Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами, 

шрифт 12, жирный курсив (по центру), Ф.И.О. (шрифт 12 жирный курсив, по центру),e-

mailдокладчика (шрифт 12, по центру), Ф.И.О. e-mailсоавторов, название учебного заведения 

(жирный курсив, шрифт 12, по центру). Если учебное заведение одно – название указывается 

после всех соавторов, если разные – после каждого. Далее приводятся данные о научном 

руководителе – степень, звание (при наличии), Ф.И.О., e-mail (шрифт 12, по центру), название 

учебного заведения (жирный курсив, шрифт 12, по центру). 

Перед каждымдокладом должны быть приведены7-12ключевых слов, отражающих 

основные мысли и идеи доклада, предмет, объект и результат исследования, затрагиваемые в 

тексте доклада понятия и категории. 

Перед каждымдокладом должна присутствовать краткая аннотация (не более 253 

символов), в которой должны отражаться актуальность и новизна исследования, его основные 

полемические положения. В аннотации автор должен, в том числе, подчеркнуть 

оригинальность своего подхода к разрешению обозначенной в докладе проблемы. 

Ф.И.О. авторов (полностью), названия статей, аннотации, ключевые слова, место 

работы (учёбы) должны быть продублированы на английском языке. 

 

Доклады, оформленные не по требованиям и присланные позже 10ноября 2022 г., 

непринимаются! 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Иванов Иван Иванович,канд.с.-х.наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ivanov@mail.ru 

Петров Петр Петрович, студент магистратуры 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

petrov@mail.ru 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы (университет) (полностью)  

Должность  

Ученое звание, ученая степень (полностью)  

Номер секции  

Название доклада  

Форма участия  

Контактный телефон  

Адрес с индексом  

E – mail:  

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень), 

место работы (университет, должность 

(полностью)) 

 

e-mail соавтора (-ов)  

 
Согласие на обработку персональных данных 

(оформляется на каждого автора и отправляется сканом) 

 
 

Я, ____(ФИО)________ в соответствии с п. 1 ст.9 закона РФ от 27.07. 2006 № 152 ФЗ «О 

персональных данных» даю ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, находящейся по адресу 660049,  

г. Красноярск, пр. Мира, 90 согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом.  

   Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия, Имя, 

Отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы (организация), адрес 

электронной почты.  

    Я информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в связи с 

формированием материалов Всероссийской конференции обучающихся учреждений среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования «Рациональное использование 

природных ресурсов в целях устойчивого развития» и их размещением на сайте Научной 

электронной библиотеки (E-library.ru) 

 

Дата ______________         Подпись автора ________________ 

 

 

Я, (ФИО) безвозмездно предоставляю ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ исключительные права 

на следующий результат интеллектуальной деятельности: (название доклада) 

                         Дата ________________     Подпись автора___________________________ 

 

 

Заявки, тексты докладов, отчеты Антиплагиати согласие вэлектронной форме 

отправляются в оргкомитет по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/633e51f0eb28eb29d33fc305/ 

 

Контакты оргкомитета для справок и по всем организационным вопросам 

Лидяева Наталья Евгеньевна, 

e-mail: lidyaeva2010@mail.ru 

https://forms.yandex.ru/cloud/633e51f0eb28eb29d33fc305/

