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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

27 апреля 2021 г.  

приглашает Вас к участию  

в международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ,  УРБАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  
 

Уважаемые коллеги, 

 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции  

«Современные проблемы земельно - имущественных отношений,  урбанизации 

территории и формирования комфортной городской среды», которая пройдет 27 апреля 

2021 г. г. в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) (Тюмень, Россия). 

Цель конференции – обсуждение вопросов взаимосвязи урбанизации и регионального 

развития территории. Основное внимание предполагается уделить ключевым факторам, 

движущим силам и трендам развития городской среды, а также процессам социально-

экономической трансформации городских пространств и урбанизированных районов в России 

и за рубежом. 

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Инвестиционная  привлекательность  региона  (территории, проекта): вопросы теории, 

методологии и практики оценки. 

2. Социокультурные  процессы  в  городах  России  и  зарубежных странах. 

3. Городская  комфортная  среда:  унаследованные  пространственные структуры и 

современные сдвиги. 

4. Урбанизация   и   индустриализация   как   движущая   сила регионального развития:  

вопросы  теории,  методологии  и  практики развития городской среды. 

5. Исторические  тренды  урбанизации  в  России  и  зарубежных странах.  

6. Проблемы  урбанизации  и  индустриализации  регионов  при формировании комфортной 

городской среды. 

7. Архитектурное обустройство урбанизированных территорий. 

8. Вопросы архитектуры  города. 

9. Управление проектами: теория и практика. 

10. Проблемы устойчивого развития урбанизированных территорий. 

11. Кадастр и оценка объектов недвижимости. 

12. Управление земельно-имущественным комплексом. 

13. Кадастр природных ресурсов. 

14. Геоинформационные системы и технологии.  

15. Геодезическое сопровождение строительства.  

16. Экологические  проблемы  землепользования  и обустройства территорий. 

17. Проблемы  коммунальной  инфраструктуры  городов  и  сельских поселений. 

18. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городских округов и сельских 

поселений. 

19. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с учетом требований энерго-и 

ресурсосбережения. 

20. Проблемы водоснабжения и очистки городских сточных вод. 
Рабочие языки семинара: английский,  русский. 

Формы участия: очная, заочная 



Место проведения: 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), г. Тюмень, 625000, ТИУ, 8 корпус, 

ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208  

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

До 15 апреля 2021 г. – необходимо направить в адрес оргкомитета  

 

- ссылка на электронную ЗАЯВКУ:  

https://docs.google.com/forms/d/1zoPl8o8UdCIGo4CNJbhXij8Qh_TrSbScGY9GUDg2IdM

/edit  

 

- СТАТЬЮ на e-mail: 

 

Секция № 1. «Управление земельно-имущественным комплексом региона, 

муниципальных образований и отдельных хозяйствующих субъектов» 

e-mail: chernyheg@tyuiu.ru. Черных Елена Германовна, к.э.н., доцент кафедры 

геодезии и кадастровой деятельности, ИСОУ, ТИУ(г.Тюмень). 

 

Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и индустриализации при 

формировании комфортной среды городских округов и сельских поселений» 

e-mail:  filimonovala@tyuiu.ru Филимонова Лариса Акрамовна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики в строительстве, ИСОУ, ТИУ(г.Тюмень). 

 

Секция № 3. «Актуальные проблемы строительства и  реконструкции объектов 

городской среды» 

e-mail: beljavskajaos@tyuiu.ru Белявская Оксана Шавкатовна, старший преподаватель 

кафедры проектирования зданий и градостроительства. 

 

   Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной инфраструктуры 

городских округов и сельских поселений» 

e-mail: belovalv@tyuiu.ru   Сидоренко Ольга Владимировна, зав.кафедрой 

водоснабжения и водоотведения, к.т.н., доцент СТРОИН, ТИУ (г.Тюмень). 

 

До  17 апреля 2021г. – формирование программы конференции. Рассылка 

Оргкомитетом оповещений авторам заявок о принятых статей; 

 

17 апреля 2021 г. – размещение программы конференции на сайте ТИУ. 

 

27 апреля  2021 г. 

Начало: 14.00 

    Пленарное заседание 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208).  

 

Секция № 1. «Управление земельно-имущественным комплексом региона, 

муниципальных образований и отдельных хозяйствующих субъектов» доклады 

участников международной научно-практической конференции и научные дискуссии 

Модератор: Черных Елена Германовна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.___). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zoPl8o8UdCIGo4CNJbhXij8Qh_TrSbScGY9GUDg2IdM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zoPl8o8UdCIGo4CNJbhXij8Qh_TrSbScGY9GUDg2IdM/edit
mailto:chernyheg@tyuiu.ru
mailto:filimonovala@tyuiu.ru
mailto:belovalv@tyuiu.ru


Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и индустриализации при 

формировании комфортной среды городских округов и сельских поселений» доклады 

участников международной научно-практической конференции и научные дискуссии 

Модератор: Филимонова Лариса Акрамовна  

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.208). 

 

Секция № 3. «Актуальные проблемы строительства и  реконструкции объектов 

городской среды» 

Модератор: Белявская Оксана Шавкатовна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.____). 

 

   Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной инфраструктуры 

городских округов и сельских поселений» 

Модератор:  Сидоренко Ольга Владимировна 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, ауд.____). 

 

Для участия в конференции приглашаются: 

- российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные 

сотрудники, преподаватели и сотрудники опорных университетов;  

- представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных организаций; 

- аспиранты, магистранты, студенты старших курсов  образовательных организаций 

соответствующего профиля (направлений подготовки). 

 

Материалы конференции будут выпущены в виде электронного сборника научных 

трудов. Сборнику научных трудов присваиваются международные стандартные номера ISBN, 

УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной регистрации. Сборник будет 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

и будет опубликован на сайте электронной библиотеки  ЕLibrary.ru. 

 

Информация о конференции размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета, режим доступа:  https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/  
 

 Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.  

Требования к оформлению представляемой работы 

Статья может быть издана только на одном языке – русском или английском. Объём 

статьи 5- 7 страниц. Статья в виде файла (c указанием в теме письма названия конференции) 

в формате MS WORD WINDOWS-2007/2010.  

Назвать файл статьи следует следующим образом: №секции_Иванов_Основа.doc, 

фамилия первого автора и первое слово названия статьи.  

Библиографическое описание документов, отобранных для включения в 

библиографический список литературы, следует выполнять в соответствии с требованиями:  

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила 

• ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

Правила оформления рукописи статьи представлены в шаблоне (приложение 1) 
 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции. 

 

 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/


ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ,  УРБАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Название секции  

Тема доклада  

(название статьи) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (город, полное название 

организации, вуза, кафедры,должность) 

 

Учёная степень, звание  

Телефон  

Е-mail  

Форма участия в Конференции 

(нужное подчеркнуть) 
 очное участие (выступление и публикация в 

сборнике статей с размещением в РИНЦ); 

 участие в качестве слушателя; 

 заочное участие (публикация)  

СОГЛАСИЕ 

на размещение полного текста издания в 

научной электронной библиотеке 

eLIBRARY  

и полнотекстовой базе данных ТИУ 

 

Согласен /  Не согласен 

______________Ф.И.О. 

(подпись) 

Участие в семинаре 

(нужное подчеркнуть) 
 участие очное 

 участие очное дистанционное* 

 без участия 

 

ВНИМАНИЕ! 

          Заявка заполняется и высылается отдельным файлом. Статьи, имеющие нарушения в 

офор Заявка заполняется и высылается отдельным файлом. Представляемая для публикации 

статья должна быть оригинальной (не менее 70% оригинальности текста), не 

публиковавшимся ранее в других печатных изданиях, актуальной, обладать новизной, 

отражать постановку задачи (проблемы), содержать описание основных результатов 

исследования, выводы, а также соответствовать тематике Конференции и указанным ниже 

правилам оформления. Статьи, имеющие нарушения в оформлении, а также уровень 

оригинальности менее 70%  к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора представленных материалов для публикации. В случае отклонения материалов 

оргкомитет не сообщает причины решения. При получении материалов по электронной почте 

оргкомитет в течение двух дней отправляет на указанную в регистрационной карте 

электронную почту авторов письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим 

материалы по электронной почте и не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба 

продублировать заявку.  



Приложение 1 

 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 69.036 (66.013.512, 332) 

Абушева Я.А. 

Инженер-проектировщик I категории  ООО СМУ-2, Тюмень  

Филимонова Л.А. 

 Кандидат экономических наук, доцент кафедры  

УСиЖКХ, ТИУ, г.Тюмень 

 

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 

ТИПОВОГО ПРОЕКТА 

В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: в статье поднята проблема неоднозначности применения  

проектной документации повторного использования, поверхностного 

отношения архитекторов и проектировщиков к потребности глубокой 

проработки документов. При адаптации проекта к условиям застройки 

опускаются такие важные аспекты, как  инсолированность, господствующие 

ветра, годовое количество осадков и температурные режимы, появление 

инновационных ресурсосберегающих и градостроительных технологий.  К 

сожалению, многие заказчики и исполнители пренебрегают данными 

положениями, а так как нормативной и правовой базы в проектировании 

недостаточно для достижения целей формирования комфортной и доступной 

среды обитания, зачастую проекты типового здания, признанные ранее 

экономически эффективными, не соответствуют существующим реалиям. 

Авторы статьи на примере проекта повторного использования поднимают  

проблему «морального старения» проектных решений и поверхностного 

отношения архитекторов и проектировщиков к адаптационной части.  

Ключевые слова: проектное решение, комфортная среда, маломобильная 

группа населения. 
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