МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции, посвященной
180-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УО БГСХА

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

3–4 декабря 2020 года
г. Горки

Целью данной конференции является обмен опытом и знаниями по актуальным проблемам управления земельными ресурсами, землеустройства, государственного земельного кадастра, геодезии, картографии, ГИС, дистанционного зондирования, образовательных технологий и т. д.
Языки конференции – русский, английский.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
А.В. Колмыков – первый проректор УО БГСХА, доктор экономических наук,
доцент (председатель);
О.Н. Писецкая – декан землеустроительного факультета УО БГСХА, кандидат
технических наук, доцент (заместитель председателя);
В.В. Шалыпин – генеральный директор РУП «Проектный институт Белгипрозем»;
С.М. Комлева – зав. кафедрой землеустройства УО БГСХА, кандидат экономических наук, доцент;
В.В. Северцов – зав. кафедрой кадастра и земельного права УО БГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Т.Н. Мыслыва – зав. кафедрой геодезии и фотограмметрии УО БГСХА, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент;
Н.Г. Крундикова – заместитель декана землеустроительного факультета УО БГСХА
по учебной работе;

В.В. Савченко – ответственный за научную работу и НИРС землеустроительного факультета.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
С.Н. Волков – ректор ФГБОУВО «Государственный университет по землеустройству», академик РАН, доктор экономических наук, профессор (председатель);
Д.А. Шаповалов – проректор по научной и инновационной деятельности
ФГБОУВО «Государственный университет по землеустройству», академик Российской Академии естественных наук, доктор технических наук, профессор (заместитель
председателя),
В.И. Нилиповский – проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустройству», профессор кафедры экономической теории и менеджмента ГУЗ, кандидат экономических наук, доцент;
Т.В. Папаскири – декан факультета землеустройства ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор экономических наук, кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор;
О.К. Хоржан – декан факультета кадастра и права Государственного аграрного
университета Молдовы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Землеустроительный факультет УО БГСХА,
ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки
Могилевская обл., Республика Беларусь
Тел./факс (375 02233) 7 96 56, 7 96 44
Е-mail: zemdekan@mail.ru

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
• современные проблемы землеустройства и пути их решения;
• организация эффективного использования и охраны земель;
• государственный земельный кадастр: современное состояние и перспективы развития;
• правовое регулирование земельных отношений;
• государственный контроль за использованием и охраной земель;
• управление и оценка недвижимого имущества;
• геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ;
• ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре;
• дистанционное зондирование Земли;
• фотограмметрия;
• инновационные технологии образовательного процесса в вузе;
• экономические и социальные аспекты развития сельских территорий.
ВАЖНЫЕ СРОКИ:
регистрация до 30 сентября 2020 г. (заявки принимаются по е-mail:
zemdekan@mail.ru);
представление статей для сборника трудов конференции до 30 сентября
2020 г.
Организационный взнос – 60 бел. руб. (при регистрации участников).
Регистрационный взнос участников включает в себя расходы на кофебрейки и питание во время конференции и т. д. В стоимость не входит проживание и транспортные расходы. Стоимость проживания в общежитии УО
БГСХА (количество номеров ограничено) составляет около 10 бел. руб. за ночь,
в
гостинице
города
Горки
–
20-30
бел.
руб.
за
ночь
http://www.belarushotels.by/ru/hotels/gorki/pronia.
Пожалуйста, сообщите нам, если планируете проживать в общежитии.
Регистрационный взнос участника оплачивается по прибытии.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3 декабря 2020 г.:
приезд участников, размещение в гостинице или в общежитии академии;
10:00–11:00 – регистрация участников;
11:00–13:00 – официальное открытие, пленарное заседание, презентация
основных направлений деятельности и достижений факультетов / кафедр (ауд.
194, 4 корп.);
13.00–14.00 – обед;
14.30–16.00 – обсуждение совместных направлений научной работы, экскурсия по академгородку;
16.30– 17.30 – концертная программа (Дворец культуры УО БГСХА);
19.00 – ужин.

4 декабря 2020 г.:
10.30–11.00 – кофе-брейк;
11.00–13.00 –работа секций (устные доклады);
13.30–14.30 –обед;
15.00–18.00 – выездная сессия, устные доклады; подведение итогов конференции.
19.00 – отъезд участников конференции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Землеустроительный факультет УО БГСХА,
4-й корпус, Ленинский бульвар, 4, Горки,
Могилевская область, Республика Беларусь
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы в землеустройстве и пути их решения»
Фамилия…………………………………………………......................................
Имя…………………………………………………………..................................
Отчество…………………………………………………….................................
Ученая степень, звание…………………………………….................................
Организация……………………………………………………………………...
Должность………………………………………………………………………..
Почтовый адрес…………………………………………….................................
……………………………………………………………….................................
Телефон…………………………………………………………………………
Факс………………………………………………………………………………
Е-mail……………………………………………………………………………..
Соавторы…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Название материала……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
Необходимость в предоставлении общежития (да/нет)………………………
Участие в ужине (да/нет)………………………………………………………
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Объем – не более 8 страниц (формат А5, 148  210 мм, ориентация – книжная). Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word
2007 или более ранний. В тексте допускается не более одного рисунка и двух
таблиц.
Поля: слева и справа – 20 мм, сверху – 22, снизу – 26 мм (междустрочный
интервал – множитель 0,9). Шрифт – Times New Roman – 10 pt. Таблица (при
наличии) – 8 pt. Литература – 8 pt. Язык публикаций: русский, белорусский.

Структура публикаций:
УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю
название (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому
краю
фамилия и инициалы (заглавными буквами – курсив), ученая степень, ученое
звание (строчными буквами – курсив) – выравнивание по левому краю
название ВУЗа (организации) – строчными буквами – выравнивание по левому
краю,
Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по левому краю
через строку – Текст статьи – абзац – три знака (0,5 см) – выравнивание по
ширине (текст статьи должен состоять из следующих разделов: введение, материалы и методика, обсуждение результатов, заключение, литература)
через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – выравнивание по центру
через строку – перечень литературы – абзац – три знака (0,5 см) – выравнивание по ширине.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
УДК 345.6
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Васильев С.С. – доктор с.-х. наук, профессор
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
Горки, Республика Беларусь
<пустая строка> 10 pt
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст
статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи …………............
<пустая строка> 10 pt
ЛИТЕРАТУРА 8 pt
<пустая строка> 8 pt
1.
2.
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес оргкомитета следующие материалы:
- заявка на участие в конференции до 30 сентября 2020 г.;
- материалы в электронном варианте до 30 сентября 2020 г. (E-mail:
zemdekan@mail.ru).
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТАТЕЙ
Материалы статьи должны соответствовать научным направлениям конференции.
Редактирование материалов статей не предусмотрено, они будут печататься с авторских оригиналов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие содержанию научных направлений конференции и правилам оформления.

