
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

       

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет»  

(ТИУ) 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Международная научно-практическая конференция 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,  УРБАНИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

 

28 октября 2022 г.  

 

 

 

Тюмень, 2022 



ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

28 октября 2022 г.  

Международная научно-практическая конференция  

 

«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 28 октября 2022 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 (в том числе в формате ВКС),  заочная.  
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.  



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

Для участия в конференции приглашаются: 

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

сотрудники, преподаватели и сотрудники опорных университетов, аспиранты;  

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

- магистранты, студенты старших курсов  образовательных организаций 

соответствующего профиля (направлений подготовки) под руководством научного 

руководителя либо с ним  в соавторстве. 

 
Запланирована работа секций по направлениям:  

(в рамках каждой секции среди обучающихся проводится конкурс на лучший доклад, в 

случае когда работа выполнена под руководством научного руководителя) 

 

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

муниципальных образований и отдельных хозяйствующих субъектов» 

Модератор: 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» 

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

доцент кафедры управления строительством и ЖКХ, ИСОУ, ТИУ(г.Тюмень). 

Секция № 3. «Актуальные проблемы строительства и  реконструкции объектов 

городской среды» 

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

преподаватель кафедры строительных конструкций, СТРОИН, ТИУ (г.Тюмень). 

Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной инфраструктуры 

городских округов и сельских поселений» 

Модератор: e-mail: kadysevaaa@tyuiu.ru Кадысева Анастасия Александровна, 

д.б.н., профессор кафедры инженерных систем и сооружений, СТРОИН, ТИУ (г.Тюмень). 

 
Контактные лица оргкомитета конференции: 

Филимонова Лариса Акрамовна, к.э.н., доцент кафедры управления строительством и 

ЖКХ, ИСОУ, ТИУ(г.Тюмень), моб тел.+7(904)4914547; e-mail: filimonovala@tyuiu.ru    

Черных Елена Германовна, к.э.н., доцент кафедры геодезии и кадастровой 

деятельности, моб. тел.+7(969)8010363; e-mail: chernyheg@tyuiu.ru   

Сидоренко Ольга Владимировна, зав. кафедрой инженерных систем и сооружений, 

к.т.н., доцент, моб.тел. + 7(961)2115118 ; e-mail: sidorenkoov@tyuiu.ru  

 

До 20 октября  2022 г. – необходимо направить в адрес оргкомитета  

- заявку на участие в конференции (ссылка на электронную ЗАЯВКУ  

https://docs.google.com/forms/d/19O0oEbJnMH1hgQcfQj2Mk2QmU99MlO9_nodPhE1iwYc/edit 

); 

- статью по тематике доклада объемом 5 – 7 страниц, СТАТЬЮ отправляем на e-mail 

модератора секции; 

- согласие на размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY (Приложение 2). 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
mailto:chernyheg@tyuiu.ru
mailto:filimonovala@tyuiu.ru
mailto:filimonovala@tyuiu.ru
mailto:chernyheg@tyuiu.ru
mailto:sidorenkoov@tyuiu.ru
https://docs.google.com/forms/d/19O0oEbJnMH1hgQcfQj2Mk2QmU99MlO9_nodPhE1iwYc/edit


Статья направляется в виде файла (c указанием в теме письма названия конференции) 

в формате MS WORD WINDOWS-2007/2010. Назвать файл статьи следует следующим 

образом: 1_Иванов_Кадастр.docx, т.е. номер секции (1 – Управление земельно-

имущественным комплексом региона, муниципальных образований и отдельных 

хозяйствующих субъектов; 2 – Современные проблемы урбанизации и индустриализации 

при формировании комфортной среды городских округов и сельских поселений и т.д.), 

фамилия первого автора и первое (или несколько, если название начинается с предлога) 

слово названия статьи.  

При получении материалов по электронной почте оргкомитет в течение двух дней 

отправляет на указанную в регистрационной карте электронную почту авторов письмо 

«Материалы получены», в течение семи рабочих дней придет оповещение о 

приеме/доработке/отказе в приеме статьи. Авторам, отправившим материалы по электронной 

почте и не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать письмо. 

Представляемая для публикации статья должна быть оригинальной (не менее 60% 

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 60%  к публикации не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов для публикации. В 

случае отклонения материалов оргкомитет не сообщает причины решения.  

Требования к  оформлению статьи в сборник прописаны в Положении о МНПК  

(https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/2022_Sovremennye-problemy-zemelno-

imushhestvennyh-otnoshenij-urbanizatsii_Polozhenie.pdf)   

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

межгосударственного стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введен в действие 

01.07.2019 г (см. Библиографическое описание разных видов документов (примеры) 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-

kompleks/izdatelskij-tsentr/trebovaniya-k-rukopisi-predyavlyaemoj-v-izdatelstvo-tyumgngu/)  

 

Важные даты конференции: 

20 октября 2022 Окончание первичного приема заявок, статей (Приложение 1), 

согласия (Приложение 2)  

02 ноября 2022 Окончание приема исправленных в соответствии с замечаниями 

статей 

24 октября 2022 Публикация программы конференции на сайте 

28 октября 2022 Конференция  

 
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.  

С уважением, 

оргкомитет конференции. 
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Приложение 1 
Требования к  оформлению статьи в сборник прописаны в Положении о МНПК  

(https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/2022_Sovremennye-problemy-zemelno-

imushhestvennyh-otnoshenij-urbanizatsii_Polozhenie.pdf)   

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

межгосударственного стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введен в действие 

01.07.2019 г (см. Библиографическое описание разных видов документов (примеры) 

https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/izdatelskij-

tsentr/trebovaniya-k-rukopisi-predyavlyaemoj-v-izdatelstvo-tyumgngu/ ) 

Докладчик: один. 

Количество соавторов одной статьи: не более трех.  

Максимальное количество статей от одного автора: не более двух.  

 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И. О.1 (первого автора), ученая степень, ученое звание, должность, e-

mail (для связи с автором). 

Фамилия И. О.2 (второго автора), бакалавр, магистрант, аспирант, e-mail (для 

связи с автором). 
1город, организация, в которой работает первый автор 
2город, организация, в которой работает (учится) второй автор 

 
Аннотация. Аннотация от 400 знаков, в которой должны быть отражены актуальность, цель 

исследования, методы, результаты, выводы. 

 
Ключевые слова: образец, статья, список литературы. 

 

Формулы должны  располагаться по центру. Например: 

                                          ,                                           (1) 

где i – номер ветви; n – их общее количество; Ii – ток в i – ой ветви; Ei – ЭДС в i – ой ветви; Ri 

– сопротивление i – ой ветви. 

Используется сквозная нумерация формул по порядку следования в 

статье. Номер формулы указывается в круглых скобках с правого края. При 

ссылке на формулу в тексте статьи номер формулы указывается также в 

круглых скобках. Курсивом выделяются буквы латинского алфавита, кроме 

входящих в имена собственные, обозначения стандартных математических 

функций и химических элементов. 

1 1

n n

i i i

i i

I R E
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Рис. 1. Пример оформления рисунка: 1 - кривая 1, 2 - кривая 2, 3 - кривая 3 

 

Рисунки должны быть четкие, хорошего качества. Рисунок должен быть 

сохранен как рисунок в отдельном файле и вставлен в текст статьи. 
Вставка рисунка осуществляется непосредственно в текст. Расположение 

подрисуночных подписей внутри рисунка не допускается, подписи набираются 

непосредственно в тексте статьи с использованием шрифта Times New Roman 

12 пунктов, выравнивание по центру. После подписи отступ одна строка. При 

ссылке на рисунок в тексте статьи допускается только сокращение «Рис.», 

которое пишется с прописной буквы. 

Таблицы нумеруются по порядку следования в тексте. Слово «Таблица» 

пишется справа, шрифт Times New Roman 12 пунктов. На следующей строке 

пишется название таблицы шрифтом Times New Roman 12 пунктов по центру. 

Количество столбцов и строк в таблице определяется автором. Шрифт для 

содержимого таблицы устанавливается Times New Roman 12 пунктов, см. Табл. 

1. Таблица располагается по центру. 
Таблица 1 

Пример таблицы 

Напряжение, В Ток, А 

10000 120 

 

Список литературы (не менее 3 источников и не более 15 источников) в 

порядке цитирования, оформленный в соответствии с библиографическим 

описанием ГОСТ Р 7.0.100-2018 (ссылка на собственные работы – не более 25 

% от общего количества источников). При не соблюдении оформления списка 

литературы материалы не будут допущены редакционной коллегией к печати в 

сборнике! 

 

Библиографический список 

1. Проблемы создания доступной среды для маломобильных групп 

населения: [сайт]. - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-

dostupnoy-sredy-dlya-malomobilnyh-grupp-naseleniya-v-primorskom -krae/viewer. 

(дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 
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2. Презентация. Принципы формирования комфортной среды. : [сайт]. 

‒ URL:  https://www.minstroyrf.ru/docs/13784/. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ 

Текст : электронный. 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке eLIBRARY 

 

Я,       ________________________________________ 
(ФИО автора) 

должность __________________________________________________________________,  
(название) 

настоящим даю (-ем) свое согласие размещение полного текста моей (нашей) рукописи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(название рукописи) 

в научной электронной библиотеке eLIBRARY». 

Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

Дата: «___ » _____________ 2022 г.  Подпись: ___________ / _____________ / 
                                                                                                                                                               подпись                         (ФИО)              

 


