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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации,  

проведения и условия участия в ежегодной Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы земельно-

имущественных отношений,  урбанизации территории и формирования 

комфортной городской среды» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция – международный форум, где на регулярной 

основе обсуждаются проблемы формирования инвестиционно-

строительного комплекса и земельно-имущественных отношений, 

отвечающих требованиям российского законодательства и потенциальных 

участников рынка недвижимости, урбанизации территории и  городской 

среды. 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. 

Цель Конференции – обсуждение вопросов взаимосвязи урбанизации 

и регионального развития территории; обмен опытом работы с проектно-

устроительной,  разрешительной документацией и по подготовке 

высококвалифицированных инженерных кадров в контексте преподавания 

специальных дисциплин в техническом вузе; повышение 

профессионального мастерства преподавателей и обучающихся; внедрение 

в практику преподавания научно-технических и учебно-методических 

материалов, способствующих более качественной подготовке 

специалистов; содействие решению проблем профессионального 

становления будущих и развития состоявшихся специалистов.  

1.3. Международный статус Конференция приобретает вследствие 

участия в ней учёных из России, Узбекистана, Казахстана и других стран. 

Конференция открыта для различных форм партнерства; участия в 

организации заинтересованных лиц, российских и зарубежных 

организаций. 
1.3.  Конференция проводится на базе учебных институтов 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет». 

 Учредители и организаторы Конференции: 

 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ): 

- Строительный институт; 

- Институт сервиса и отраслевого управления; 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»; 

Правительство Тюменской области. 
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1.5. Регламент проведения Конференции: 

- первый день: пленарное заседание и работа секций;  

- второй день: научно-практические семинары. 

1.6. Перечень ключевых вопросов Конференции уточняется 

ежегодно. 

1.7. Перечень секций Конференции уточняется ежегодно, 

утверждается приказом по ТИУ (Приложение 2). 

1.8. Форма участия в Конференции (заявка оформляется в Googl-

форме, Приложение 3):  

Очная форма  (без публикации в сборнике) - выступление с докладом 

на пленарном и/или секционном заседании (офлайн/онлайн), 

предоставляются  только  документы п.4.4.1, п.4.4.2. 

Очная форма (с публикацией в сборнике) - выступление с докладом 

на пленарном и/или секционном заседании (офлайн/онлайн) с публикацией 

в сборнике материалов Конференции, предоставляются  следующие 

документы п.4.4. 

Заочная форма (с публикацией в сборнике) - публикация статьи в 

сборнике материалов Конференции, предоставляются  следующие 

документы п.4.4. 

1.9. Представленные на Конференцию статьи проходят 

рецензирование (в том числе проверку на антиплагиат) согласно 

требований пп.4.5-4.6 Положения. 

1.10. По итогам проведения Конференции принимается резолюция; 

выпускается сборник статей с индексами ББК, УДК, авторским знаком и 

ISBN – Международный стандартный номер сборника (International 

Standard Book Number); сборник размещается в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) Science Index. 

1.11. Состав редакционной коллегии сборника докладов 

Конференции утверждается приказом ректора. 

1.12. Финансирование Конференции осуществляется из средств ТИУ 

(расходы на печатную и сувенирную продукцию, пр.), организаций-

учредителей конференций, пожертвований и других источников. 

1.13. Контактная и справочная информация: 

- 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2. ТИУ, кафедра управления 

строительством и ЖКХ, кафедра геодезии и кадастровой деятельности;

- e-mail: filimonovala@tyuiu.ru, chernyheg@tyuiu.ru.

1.14. В рамках конференции проводится Конкурс студенческих 

научных докладов. 

 

 

mailto:filimonovala@tyuiu.ru
mailto:chernyheg@tyuiu.ru


 

Положение о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования комфортной городской среды» 

Стр. 4 из 20 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1.  Организационная структура конференции 

2.1.1. Общее руководство и непосредственное проведение 

Конференции возлагается на организационный комитет (далее - Оргкомитет), 

который утверждается приказом ректора. 

2.1.2. В состав Оргкомитета входят научно-педагогические 

работники ТИУ. 

2.1.3. Для проведения Конференции создается научно-

организационный комитет, в состав которого могут входить представители 

предприятий, органов исполнительной власти, Тюменского 

индустриального университета, а также представители других 

образовательных учреждений (по усмотрению оргкомитета). 

2.2. Оргкомитет  

 устанавливает место, сроки и время проведения Конференции и 

Семинара; 

 утверждает список модераторов секций и Семинара; 

 информирует участников о порядке работы Конференции; 

 привлекает организации и предприятия к оказанию 

информационной и/или спонсорской поддержки; 

 привлекает к участию в работе Конференции и Семинара ведущих 

специалистов профильных учебных заведений, научных организаций и 

предприятий; 

 организует формирование и издание сборника Конференции; 

 обеспечивает своевременное издание сборника; 

 решает иные вопросы по организации работы Конференции. 

2.3. На собрании Оргкомитета избираются: председатель, 

заместитель председателя, руководители секций, координаторы, 

ответственный секретарь, ответственный и технический редакторы и 

другие должностные лица. 

2.4. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших статей 

создается Экспертный совет, в состав которого входят члены 

редакционной коллегии и руководители секций. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1. Для участия в Конференции приглашаются российские и 

зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные 

сотрудники, преподаватели и сотрудники опорных университетов, 
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представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных 

организаций, аспиранты, магистранты.  

3.2. Участники Конференции могут представлять как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими 

коллективами с количеством участников не более трех человек. Один 

автор может участвовать не более чем в 2 статьях сборника материалов 

конференции.  

3.3. Участникам Конференции направляется Информационное 

письмо установленной формы согласно образцу (Приложение 4). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И УЧАСТИЯ В НЕЙ 
 

4.1. Время  проведения: конференция  проводится  ежегодно. 

Оргкомитет объявляет о проведении Конференции и направляет 

информационное письмо в профильные высшие учебные заведения, 

организации. Сроки приема документов, размещение программы 

Конференции на сайте ТИУ и регламент проведения Конференции 

устанавливаются приказом ректора ТИУ. 

4.2.  Информационное письмо установленной формы размещается за 

три месяца на сайте ТИУ до даты проведения Конференции (Приложение 

4). 

4.3. Регламент Конференции прописан в программе Конференции. 

Программу  готовит Оргкомитет.   

4.4. Для участия в Конференции представляется:  

4.4.1. электронная ЗАЯВКА, направляя электронную заявку, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ, 

участник дает согласие на обработку, хранение и использование в рамках 

Конференции своих персональных данных;  

4.4.2. согласие на размещение полного текста издания в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY и полнотекстовой базе данных ТИУ;  

4.4.3. СТАТЬЯ, оформленная в соответствии с требованиями п.4.5. 

4.5. Требования к оформлению представляемой работы:   

Текстовый материал статьи: общий объем одной публикации 5-

7 страниц; формат текста: Microsoft Word. формат страницы: А4 (210×297 

мм); размеры полей: слева, справа – 25 мм, сверху – 20 мм, снизу – 30 мм; 

абзацный отступ – 1,25 см; шрифт Times New Roman, прямым, 

выровненным по ширине, 14-м кеглем через одинарный интервал; мелкий 

шрифт (11-12-го кегля) допускается только в таблицах. Индекс УДК. Ниже 

через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На 

следующей строке – полное название организации, город. Название статьи 

прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. После 
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отступа аннотация, ключевые слова (3-6), за которыми через интервал – 

текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине; название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами; таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 

полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт); ссылки на 

литературу в квадратных скобках, наличие списка литературы 

обязательно, переносы не ставить. Образец оформления обязательных 

разделов статьи в Приложении 7. 

4.5.2. 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. 

4.6. Представляемая для публикации статья должна быть 

оригинальной (не менее 70% оригинальности текста), не 

опубликованной  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 выше правилам оформления. 

4.7. При получении статей, Оргкомитет в течение двух дней 

подтверждает получение и прием статей к публикации или  направляет 

авторам мотивированный отказ в публикации. 

4.8. После окончания срока подачи заявок и приема статей, 

указанного в информационном письме в течение 7 рабочих дней 

формируется сводная таблица с указанием количества принятых статей по 

секциям конференции. 

4.9. С авторов докладов не взимается плата за публикацию, им 

предоставляется авторский экземпляр в электронном виде. 

4.10. Статьи следует направлять в электронном виде в формате 

Microsoft Word по адресу, прописанному в Информационном письме. 

Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 

соответствующие тематике Конференции и требованиям п. 4.5, 4.6. 

настоящего Порядка.  

4.11. Оргкомитетом формируются секции при наличии не менее 7 

заявок на очное выступление. При меньшем количестве заявок 

поступившие научные работы могут быть направлены в другую, близкую 

по тематике, секцию. 
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4.12. На основании информации о зарегистрированных участниках за 

10 дней до начала Конференции формируется программа секций 

конференции (Приложение 5).  

4.13. Оргкомитет уведомляет участников Конференции, направляя 

Программу конференции на электронную почту участника, указанную в 

заявке. 

4.14. Для доклада об основных положениях и результатах работы 

участникам отводится 7 минут и 5 минут – для ответов на вопросы. 

4.15. Выступления участников Конференции предполагаются на 

русском языке. Выступления на других языках должны сопровождаться 

переводом на русский язык. 

4.16. По окончании работы секций секретари предоставляют отчёты 

о работе секций по прилагаемой форме в течении 10 рабочих дней 

ответственному секретарю Конференции, который формирует сводный 

отчёт (Приложение 6) и предоставляет его  в департамент научно-

исследовательской деятельности. 

4.17. По итогам Конференции участники, выступившие с очным 

докладом, получают сертификаты участника. 

4.18. По окончании Конференции оргкомитет размещает материалы 

сборника статей в базе Российского индекса научного цитирования (далее 

– РИНЦ), на сайте www.elibrary.ru (форма публикации сборника – 

электронная). 

4.19. В рамках Конференции проводится Конкурс студенческих 

научных докладов. Участниками конкурса могут быть только  

обучающиеся по программам высшего образования (программам 

бакалавриата и магистратуры) любого курса.  

4.19.1. Для оценки докладов формируется конкурсная Комиссия 

(далее – Комиссия) по каждой секции. 

 В состав Комиссии входят: 

- председатель Комиссии – модератор секции; 

- секретарь Комиссии – секретарь секции; 

- члены Комиссии – не менее 2 человек. 

4.19.2. Члены Комиссии оценивают доклады в соответствии с 

критериями оценки и формируют рейтинг участников Конференции от 

самого высокого балла до самого низкого.  

Результаты Конкурса подводятся конкурсной комиссией по 

завершении работы секции, голосование является закрытым и 

осуществляется путем заполнения оценочных листов (Приложение 8). В 

результате суммирования выставленных оценок участникам формируется 

рейтинг конкурсных докладов.  

http://www.elibrary.ru/
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4.19.3. Награждение победителей и призеров Конкурса 

осуществляется председателем конкурсной комиссии. Каждому участнику 

выдается сертификат, победители и призеры награждаются дипломами 

утвержденного образца. 

4.19.4. В случае если у нескольких участников Конкурса будет 

одинаковое количество баллов, распределение мест осуществляется 

открытым голосованием членов конкурсной комиссии с решающим 

голосом председателя конкурсной комиссии.  Решение Комиссии 

утверждается председателем Комиссии и оформляется протоколом по 

каждой секции Конференции. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

5.1. Финансирование Конференции осуществляется из 

централизованных средств Университета. 

5.2. Организационный взнос для участия в Конференции не 

предусмотрен. 

5.3. Расходы на проезд к месту проведения Конференции, проживание 

и питание участников несет направляющая сторона. Бронирование мест в 

гостиницах города осуществляется участниками самостоятельно. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в п. 1.1. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

согласно существующему в ТИУ порядку. 
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

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. 

И прочие. 
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Приложение 2 

 

Перечень секций международной научно-практической Конференции: 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ): 

 

Секция № 1 «Управление земельно-имущественным комплексом 

региона, муниципальных образований и отдельных хозяйствующих 

субъектов» 

Секция № 2. «Современные проблемы урбанизации и 

индустриализации при формировании комфортной среды городских 

округов и сельских поселений» 

Секция № 3. «Актуальные проблемы строительства и  реконструкции 

объектов городской среды» 

Секция № 4 «Актуальные вопросы развития коммунальной 

инфраструктуры городских округов и сельских поселений» 
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Приложение 3 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической Конференции 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ,  УРБАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

и семинарах 

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 

* при дистанционном участии  обязательным требованием является предоставление 

контактной информации и предварительное согласование материально-технического 

сопровождения конференц-связи. 

 

ВНИМАНИЕ! 

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. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

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 в Тюменском индустриальном университете 

(ТИУ), г. Тюмень, Россия. 
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К участию в конференции приглашаются: магистранты, аспиранты, 

ученые и специалисты. 

Цель Конференции – обсуждение вопросов взаимосвязи урбанизации 

и регионального развития. 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. 

 

Рабочие языки: английский и русский. 

Формы участия: очная, очная (дистанционно),  заочная 

Место проведения: 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюмень, 625001, ТИУ, 8 

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

 
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/ 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

625039, г. Тюмень, ул. Луначарского 2 

Контактные лица оргкомитета конференции: 

Секция № 1. Е.Г. Черных, к.э.н., доцент кафедры геодезии и 

кадастровой деятельности, моб. тел.+7(969)8010363 chernyheg@tyuiu.ru 

Секция № 2. Л.А. Филимонова, к.э.н., доцент кафедры управления 

строительством и ЖКХ, моб тел.+7(904)4914547; e-mail 

filimonovala@tyuiu.ru 

Секция № 3. О.Ш.Белявская,  ст.преподаватель кафедры 

проектирования зданий и градостроительства, моб.тел. +7(969)8087016; е-

mail: beljavskajaos@tyuiu.ru 

Секция № 4. А.А. Кадысева, д.б.н., профессор кафедры водоснабжения 

и водоотведения, моб. Тел. +7(961)2115118; e-mail: kadysevaaa@tyuiu.ru     

Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/___________ 

Организационный взнос для участия в Конференции не предусмотрен.  

Бронирование мест в гостиницах города осуществляется участниками 

самостоятельно.  

С уважением, 

оргкомитет Конференции 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
mailto:chernyheg@tyuiu.ru
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Приложение 5 
 

 

Форма 

Программа работы секции 

«________________________» 
наименование секции 

 

Место проведения: г. Тюмень, указать адрес и № аудитории 

 

Дата проведения заседания секции: 

 

Секретарь секции: ФИО, должность секретаря 

 

ФИО докладчика Должность Место работы, 

учебы 

Тема доклада 
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Приложение 6 
 

ОТЧЕТ 

о работе Международной научно-практической  Конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования 

комфортной городской среды» 
 

секция «________________________» 
наименование секции 

В отчете необходимо указать следующее: 

 дата, время, место проведения научного мероприятия; 

 оргкомитет научного мероприятия; 

 общее количество участников (заочно (публикации в сборнике 

материалов конференции), очно (выступление с докладом), слушатели); 

 количество докладов; 

 наименование секций, обсуждаемые вопросы; 

 география участников: 

 

Секция 

Публикации в сборнике материалов 

конференции (заочно), шт. 
Выступление с докладом (очно), чел. 

Итого по 

секции 
Всего ТИУ 

Другие 

вузы/организации 
Всего ТИУ 

Другие 

вузы/организации 

…   Страна:… 

Регион/область:… 

  Страна:… 

Регион/область:… 

 

…   Страна:… 

Регион/область:… 

  Страна:… 

Регион/область:… 

 

        

 

Информация о победителях и призерах научного мероприятия* 

 

ФИО докладчика Название доклада 

Должность, место 

работы или учебы 

докладчика 

Научный 

руководитель (с 

указанием ученой 

степени, ученого 

звания, должности и 

места работы) 

Результат 

Секция:… 

     

 

 

Председатель оргкомитета:  ________________               ____________ 
                                                 Ф.И.О. (полностью)                Подпись 
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ОТЧЕТ 

о работе научно-практического семинара 

в рамках Международной научно-практической  Конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования 

комфортной городской среды» 
научно-практический семинар «________________________» 

наименование семинара 

Место проведения: г. Тюмень, указать адрес и № аудитории 

Дата проведения семинара: 

 

Результаты работы семинара представить в виде таблицы: 

Количество докладов, шт.  

Количество участников семинара  всего, чел.,  

в том числе: 

 

 обучающиеся  

 представители бизнеса  

 представители органов исполнительной власти  

 

Докладчики: 

№ ФИО 

докладчика(ов) 

(полностью) 

Наименование 

доклада 

Должность, место работы  с указанием 

страны и города докладчика(ов) 

    

 

Предложения участников семинара  по тематике научно-практического семинара: 

 

 

Предложения участников семинара  по организации семинара: 

 

 

 

 
 

 

Координатор/модератор 

семинара: 

    

  (подпись)  (ФИО) 
 

 

 

 

Сопредседатель 

Конференции 

    

  (подпись)  (ФИО) 
 

  



 

Положение о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования комфортной городской среды» 

Стр. 17 из 20 

 

Приложение 7 
 

 
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. 

 

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. 

2. Презентация. Принципы формирования комфортной среды. : [сайт]. 

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

Текст : электронный. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-dostupnoy-sredy-dlya-malomobilnyh-grupp-naseleniya-v-primorskom%20-krae/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-dostupnoy-sredy-dlya-malomobilnyh-grupp-naseleniya-v-primorskom%20-krae/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-dostupnoy-sredy-dlya-malomobilnyh-grupp-naseleniya-v-primorskom%20-krae/viewer
https://www.minstroyrf.ru/docs/13784/
https://www.minstroyrf.ru/docs/13784/


 

Положение о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования комфортной городской среды» 

Стр. 18 из 20 

 

3. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды:[сайт].  URL:   https://depjkke.admhmao.ru/upload/ iblock/10b/ 

prezentatsiya- prioritetnogo-proekta-gorodskaya-sreda.pdf. (дата обращения: 

01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

4. СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения (с Изменением N 1) http://docs.cntd.ru/ 

document/ 1200101266. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

5. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и дополнениями)». 

‒ Текст : непосредственный 

6. Доступная среда: государственная программа РФ на 2011 - 2025 

годы: постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 

363.  URL:   https:// programs. gov.ru/Portal/programs/passport/04. (дата 

обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

7. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения:  Подпрограмма 1.  URL:   https:// 

programs. gov.ru/ Portal/ programs/subActionsList?gpId=04&pgpId=95bf6c28-

c161-42a0-b866-04123db92e97. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : 

электронный. 

8. ГрК РФ Статья 48.2. Экономически эффективная проектная 

документация повторного использования (в ред. Федерального закона от 

03.08.2018 N 342-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) (введена 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 368-ФЗ.  URL:    http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ e28786fad1 462 e72 eff37 c56 

d41b 2ae7 f1304e47. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

9. Перечень базовых мероприятий по адаптации и повышению 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Российской Федерации. Приложение 1 к программе «Доступная среда 2016-

2018».  URL:   https://tiflocentre.ru/documents/meropriyatiya-po-adaptacii. Php 

/. (дата обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 

10. Реестр экономически эффективной проектной документации  

URL:    https://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost/17. (дата  

обращения: 01.04.2020). ‒ Текст : электронный. 
  

https://depjkke.admhmao.ru/upload/%20iblock/10b/%20prezentatsiya-%20prioritetnogo-proekta-gorodskaya-sreda.pdf
https://depjkke.admhmao.ru/upload/%20iblock/10b/%20prezentatsiya-%20prioritetnogo-proekta-gorodskaya-sreda.pdf
http://docs.cntd.ru/%20document/%201200101266
http://docs.cntd.ru/%20document/%201200101266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342036/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304233/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
https://tiflocentre.ru/documents/meropriyatiya-po-adaptacii.%20Php%20/
https://tiflocentre.ru/documents/meropriyatiya-po-adaptacii.%20Php%20/
https://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost/17


 

Положение о Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования комфортной городской среды» 

Стр. 19 из 20 

 

Приложение 8. 

 

Критерии оценки студенческого научного доклада 

участника Международной научно-практической  Конференции 

«Современные проблемы земельно-имущественных отношений,  

урбанизации территории и формирования 

комфортной городской среды» 

 

№ п/п Наименование Баллы 

1. Актуальность НИР 15,00 

 Имеет большой практический и теоретический интерес   15,00 

 Носит вспомогательный характер 5,00 

 Степень актуальности определить сложно 3,00 

 Не актуальна 0,00 

2. Оригинальность методов решения задачи, исследования 20,00 

 Решена новыми, оригинальными методами.  15,00 

 Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи 20,00 

 Используются традиционные методы решения 10,00 

3. Практическая значимость результатов  35,00 

 Получены практические результаты 30,00 

 Имеется новый подход к решению известной проблемы 35,00 

 Имеются элементы новизны 35,00 

 Ничего нового нет 15,00 

4. Представление работы 10,00 

 Подготовлена оригинальная презентация, материал изложен 

доступно, высокий уровень владения материалом, выдержан 

временной регламент 

10,00 

 Подготовлена презентация, материал изложен доступно, 

достаточный уровень владения материалом, временной 

регламент не выдержан 

8,00 

 Доклад без презентации, текст плохо доступен для 

восприятия слушателя, слабый уровень владения материалом, 

временной регламент не выдержан  

4,00 

5. Ответы на вопросы 20,00 

 Четкие и аргументированные ответы на вопросы 20,00 

 Ответы неполные 10,00 

 Затрудняется ответить на вопросы 0-1 

Максимальное количество баллов: 100 
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