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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 30 апреля 2018 г. Тексты статей 
должны быть объемом не менее 3-х полных страниц ком-
пьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм 
со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 
междустрочный интервал – полуторный. 

 Статья должна содержать ключевые слова (до 15 слов) и аннота-
цию (3-4 предложения) (на русском и английском языках), список 
использованной литературы. 

 Классификатор УДК расположен на сайте http://teacode.com 
Пример оформления статьи 

УДК  332.64 : 657.92 
Янюк В.М., Горкунова Т.В., Попова М.С. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия  
 

ВЛИЯНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБЪЕКТЕ НА ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

РЫНОЧНОЙ СТИМОСТИ  УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Проведена апробация методического подхода определения 
погрешности измерения экономической характеристики не-
движимости – рыночной стоимости участков сельскохозяй-

ственных угодий, обусловленной осреднением их качествен-
ных характеристик на уровне административного района.  
Ключевые слова: угодья, почва, площадь, балл бонитета, уда-
лённость, рентный доход, рыночная стоимость, средневзве-
шенная погрешность.  
 
Yanyuk V. M., Gorkunova T.V., Popova M. S. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  

INFLUENCE OF RELIABILITY OF INFORMATION ON 
OBJECT ON ERROR OF DEFINITION OF A MARKET 

STIMOST  SITES OF AGRICULTURAL GROUNDS 
 
Approbation of methodical approach of definition of an error of 
measurement of the economic characteristic of real estate - the 
market value of sites of agricultural grounds caused by averaging 
of their qualitative characteristics at the level of the administrative 
region is carried out.  
Keywords: grounds, soil, square, site class point, remoteness, in-
vestment income, market value, average error. 
 
В нормативных документах РФ «рыночная стоимость» рас-
сматривается … (Текст…)  
 

 Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, 
bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно отре-
дактированы. Материалы публикуются в авторской редак-
ции.  

 Электронный вариант необходимо прислать по электронной 
почте по адресу: kaf-zem@yandex.ru с указанием в поле 
темы: «Международная НПК 2018». 

 При отправке материалов электронной почтой убедитесь в 
их получении, связавшись с ответственным за проведение 
конференции. 

 Имя файла должно быть названо по фамилии первого 
автора, например: «ИВАНОВ А.П.». Заявку следует также 
размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора 
и слова «Заявка», например «ИВАНОВ А.П. Заявка». По 
электронной почте должна быть отправлена копия банков-
ской квитанции об оплате с именем файла – «ИВАНОВ А.П. 
Квитанция». 
Стоимость публикации – 100 руб. за 1 страницу. За уча-

стие в конференции НДС не взимается. Сборник статей 
размещается на сайте Саратовского ГАУ и находится в 
открытом доступе, а так же рассылается в (электронном 
варианте) участнику 

Лицензия на образовательную деятельность 
Серия 90ЛО1 №0008568 от 20. 07. 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№0001677 от 18. 02. 2016 г. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Проблемы рационального использования 
земельного фонда в современных услови-
ях. 

2. Кадастр недвижимости. 
3. Организационно-правовые вопросы ис-

пользования земельных ресурсов. 
4. Управление земельными ресурсами. 
5. Агроландшафтная организация террито-

рии. Ландшафтная архитектура. 
6. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров. 
7. Экологическое обустройство территории и 

объектов землепользования. 
8.  Ресурсосберегающие технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 
9. Современные проблемы агропромышлен-

ного комплекса. 
10. Совершенствование экономических меха-

низмов рационального использования зе-
мельных ресурсов. 

11. Информационное и учебно-методическое 
обеспечение рационального природополь-
зования. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Тарбаев В.А. – заведующий кафедрой «Земле-
устройство и кадастры» к. с.-х. н., доцент. 
Янюк В.М. – доктор с.-х. н., доцент кафедры 
«Землеустройство и кадастры». 
Гафуров Р.Р. – к. с.-х. н., доцент кафедры «Зем-
леустройство и кадастры». 
Верина Л.К. – ст. преподаватель кафедры «Зем-
леустройство и кадастры». 

 

Оплата производится 
по следующим реквизитам: 

ИНН 6455024197 КПП 645501001 
Получатель: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
р/с 40501810900002000002 
Банк: УФК по Саратовской области (ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ, л/с 20606У61160) 
БИК 046311001 
Код дохода 00000000000000000130 
Назначение платежа – оргвзнос за проведение 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Правовые, экономические и эколо-
гические аспекты рационального исполь-
зования земельных ресурсов», НДС не обла-
гается (Назначение платежа указывается обя-
зательно). 
 
 
 

Внимание! 
 

В соответствии с п. 16 Постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. 
от 30.07.2014) «О порядке присуждения 
ученых степеней» и «Положением о при-
суждении ученых степеней» определяется 
полнота изложения материалов диссерта-
ции в работах, опубликованных соискате-
лем ученой степени, в том числе в материа-
лах всероссийских и международных кон-
ференций и симпозиумов. 

 
 
 
 
 
 

Внимание! 
 За участие в конференции НДС не взи-
мается (писать в платежном поручении).  
 Статьи, заявки и перечисленные сред-
ства должны поступить в оргкомитет не 
позднее 30 апреля 2018 г. 
 Без предварительной оплаты материалы 
не публикуются! 
 Сборникам трудов присваивается меж-
дународный индекс ISBN.  
 Сборники будут размещены в Научной 
электронной библиотеке (eLibrary). (до-
говор с ООО «НЭБ» № 784-07/2013К). 
 Сборник материалов будет включен в 
Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ) 

 

Просим ознакомить с данным инфор-
мационным письмом всех заинтересо-

ванных специалистов. 
 
Ответственный за публикацию сборника ма-
териалов конференции – 

ГАФУРОВ РАВИЛЬ РАСИМОВИЧ 
Адрес оргкомитета: 

410012, г. Саратов, Театральная пл., 1  
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова», 

ком. 529. 
 
Телефон для справок:89172127272  
E-mail: kaf-zem@yandex.ru, 
Наш сайт: www.sgau.ru  

 
 

Заранее благодарим 
за проявленный интерес! 


