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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

15-16 апреля  2020 года 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 15-16 апреля 2020 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: 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 и методологии развития городской среды. 

5. Исторические тренды урбанизации в России и зарубежных странах. 

6. Проблемы урбанизации и индустриализации регионов при формировании 

комфортной городской среды. 

7. Вопросы экономики города. 

8. Проблемы устойчивого развития урбанизированных территорий. 

9. Кадастр и оценка объектов недвижимости. 

10. Управление земельно-имущественным комплексом. 

11. Кадастр природных ресурсов. 

12. Геоинформационные системы и технологии. 

13. Геодезическое сопровождение строительства. 

14. Архитектурно-ландшафтное обустройство урбанизированных территорий. 

15. Экологические проблемы землепользования и обустройство территорий. 

 
Рабочие языки семинара: английский и русский. 

Формы участия: очная, заочная 

Место проведения: 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Институт сервиса и отраслевого 

управления – Тюмень, 625000, ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, 

ауд.208  

 



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
ВОРОНИН Александр Владимирович, директор Института сервиса и 

отраслевого управления, доктор экон.наук, профессор, Тюменский индустриальный 

университет  (г.Тюмень) 

 

НАБОКОВ Александр Валерьевич, директор Строительного института, 

канд.техн.наук, доцент, Тюменский индустриальный университет  (г.Тюмень) 

 

САФАРОВ Эшкабул Юлдашович - зав. кафедрой геодезии, картографии и 

кадастра доктор техн.наук, профессор,  Национальный университет Узбекистана им. 

Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан) 

 

РАХЫМБЕРДИНА Маржан Есенбековна – зав. кафедрой геодезии, 

землеустройства и кадастра, доктор PhD, Восточно-казахстанский государственный 

технический университет им. Д. Серикбаева (Республика Казахстан) 

 

СИЗОВ Александр Павлович - зав. кафедрой кадастра и основ земельного 

права, доктор техн.наук, профессор, Московский университет геодезии и картографии 

(г. Москва) 

 

ДУБРОВСКИЙ Алексей Викторович – зав. кафедрой кадастра и 

территориального планирования, канд.техн.наук, доцент, Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий (г. Новосибирск) 

 

МЕНОВА Надежда Феоктистовна, канд.экон.наук, доцент, 

руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ и Ямало-

Ненецкому автономному округу (ТЮМЕНЬСТАТ) (г.Тюмень) 

 

БОРИСОВ Игорь Александрович, заместитель генерального директора,  

начальник отдела привлечения инвестиционных проектов  Фонда инвестиционного 

агентства Тюменской области  (г.Тюмень) 

БОБРОВ Александр Анатольевич, заместитель генерального директора, 

начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда Александр 

Бобров 

 

ПЕЧКИН Сергей Александрович, квалифицированный оценщик, юрист, 

судебный эксперт, директор ООО «Палата профессиональной оценки», 

эксперт Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» (г. Тюмень) 

 

КАМИЛЕНКО  Жанна Викторовна, директор 

представительства Аналитического центра  «Эксперт» и  журнала «Эксперт-Урал» (г. 

Тюмень) 

 

СБИТНЕВ Александр Евгеньевич, канд.экон.наук, доцент, коммерческий 

директор ООО ТК "ТОРОС"(г. Тюмень) 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%AE%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A2%D0%AE%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98


БУЖЕНКО Оксана Викторовна, директор ООО "ЭКО-Н сервис" (Тюмень) 

 

АХМЕДОВ Камиль Аркадьевич, директор Муниципального унитарного 

предприятия «Дорожно-эксплуатационный участок», канд.экон.наук, (г.Тобольск) 

 

ДЕВЯТКИН Валентин Алексеевич Зам.генерального директора ООО "СМУ-

2" (г.Тюмень) 

КРЯХТУНОВ Александр Викторович,  зав.кафедрой геодезии и кадастровой 

деятельности, канд.экон.наук, доцент, Тюменский индустриальный университет 

(г.Тюмень)  

 

ЗЕНКИНА Марина Валентиновна, зав.кафедрой экономики в строительстве, 

доктор экон.наук, профессор, Тюменский индустриальный университет (г.Тюмень) 

 

МАЛЫШКИН Александр Петрович, зав.кафедрой проектирования зданий и 

градостроительства, канд.техн.наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет (г.Тюмень) 

 

ЧЕРНЫХ Елена Германовна, доцент кафедры геодезии и кадастровой 

деятельности канд.экон.наук, доцент, Тюменский индустриальный университет 

(г.Тюмень) 

 

ФИЛИМОНОВА Лариса Акрамовна, доцент кафедры экономики в 

строительстве, канд.экон.наук, доцент, Тюменский индустриальный университет 

(г.Тюмень) 

 

АВДЕЕВ Денис Александрович, главный специалист отдела обеспечения 

развития территорий Управления градостроительной политики  Главного 

управления строительства Тюменской области (г.Тюмень) 

 

ЗАХАРОВ Захар Михайлович, заместитель начальника отдела управления 

земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом, оценки и 

размещения ФОИВ МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе (г. Тюмень) 

 

КУРБАТОВ Андрей Владимирович, начальник отдела геодезии и 

маркшейдерии ООО «Азимут» (г. Тюмень) 

 

ГОЛЯКОВА Юлия Евгеньевна, кадастровый инженер (г. Тюмень)  

 
  



ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
 

До 20 марта 2020 г. – необходимо направить в адрес оргкомитета 

ЗАЯВКУ, СТАТЬЮ на e-mail: 

Секция № 1. «Управление земельно-имущественным комплексом 

региона, муниципальных образований и отдельных хозяйствующих 

субъектов» - chernyheg@tyuiu.ru. Черных Елена Германовна, к.э.н., доцент 

кафедры геодезии и кадастровой деятельности 

Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и 

индустриализации при формировании комфортной городской среды» - 

filimonovala@tyuiu.ru Филимонова Лариса Акрамовна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики в строительстве 

 

До 31 марта 2020г. – формирование программы конференции; рассылка 

Оргкомитетом оповещений авторам заявок о принятых тезисов докладов; 

3 апреля 2020 г. – размещение программы конференции на сайте ТИУ. 

 

15 апреля  2020 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 Е.Г. 

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

 

Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и 

индустриализации при формировании комфортной городской среды» 

доклады участников международной научно-практической конференции и 

научные дискуссии 

Модератор: Филимонова Л.А. 

(ТИУ, 8 корпус, ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.332). 

 

В рамках каждой секции проводится конкурс  

на лучший научно-практический  доклад 
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16 апреля 2020 г. 

Начало: 14.00 
 

Диалоговая площадка  
«ВЛИЯНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

 (Диалоговая площадка представителей бизнеса, органов 

исполнительной власти и образования)  

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

 

Научно-практический семинар «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. РОЛЬ ОЦЕНЩИКА» 

(Диалоговая площадка представителей бизнеса, органов 

исполнительной власти и образования)  

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

 

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 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  
 



Контактные лица:  

Л.А. Филимонова, к.э.н., доцент кафедры экономики в строительстве, моб 

тел.+7(904)4914547; e-mail filimonovala@tyuiu.ru 

Е.Г. Черных, к.э.н., доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, моб. 

тел.+7(969)8010363 chernyheg@tyuiu.ru 
 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен.  

Расходы по проезду, проживанию и питанию производятся участниками конференции за свой счет. 

Проживание и проезд участников к месту конференции оплачивает направляющая сторона. 

Бронирование мест в гостиницах города осуществляется участниками самостоятельно.  

Контактные телефоны гостиниц: 

Гостиница «Тура», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 103а,  

тел. +7 (3452) 28-22-09, 28-22-64;  сайт: http://hoteltura.ru 

Гостиница «Восток», г. Тюмень, ул. Республики, 159,  

тел. +7 (3452) 68-61-11; сайт: http://vostok-tmn.ru 

Гостиница «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12,  

тел. +7 (3452) 59-35-55; сайт: www.hotel-neft.ru 

С уважением, 

оргкомитет конференции. 

mailto:chernyheg@tyuiu.ru
http://hoteltura.ru/
http://vostok-tmn.ru/
http://www.hotel-neft.ru/


Требования к оформлению представляемой работы 

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

статьи не более 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: Иванов_Основа.doc, фамилия 

первого автора и первое слово названия статьи. Заявка участника (ов) заполненная в 

соответствующей форме (высылается отдельным файлом). 

Назвать файл (ы) заявки (ок) следует следующим образом: 

Иванов_Основа_Заявка_Секция.doc. на каждого автора соответственно! 

Правила оформления рукописи статьи представлены в шаблоне (приложение 1) 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ,  УРБАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученое звание, степень  

Должность  

Место работы (город, полное 

название вуза, кафедры) 

 

Адрес места работы  

Телефон  

E-mail  

Секция  

Тема доклада  

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 
 очное участие (выступление и публикация в сборнике 

статей с размещением в РИНЦ); 

 участие в качестве слушателя; 

 заочное участие (публикация) (только для иногородних 

участников) 

СОГЛАСИЕ 
на размещение полного текста издания в 

научной электронной библиотеке 

eLIBRARY  

и полнотекстовой базе данных ТИУ 

Согласен  

 

 

______________Ф.И.О. 

(подпись) 

Не согласен 

 

 

________________Ф.И.О. 

(подпись) 

 

ВНИМАНИЕ! 

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

оформлении, а также уровень оригинальности менее 75%  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. 

Участники конференции могут представлять, как индивидуально выполненные работы, 

так и работы, выполненные авторскими коллективами. 


