Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Институт землеустройства, кадастров и мелиорации ФГБОУ ВО
«Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени В.Р. Филиппова» приглашает преподавателей, научных работников,
аспирантов
(молодых
ученых),
магистрантов,
представителей
государственных структур принять участие в национальной научнопрактической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГЕОДЕЗИИ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
посвященной 15-летию со дня образования Института землеустройства,
кадастров и мелиорации, которая состоится
23 декабря 2020 г.
Основные направления конференции:
1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
2. Геодезия, картография и дистанционное зондирование Земли
3. Экология землепользования, природообустройство и водопользование
Форма участия: дистанционная с использованием платформы ZOOM /
заочная.
Материалы конференции будут отправлены на e-mail участников и
размещены в базе данных РИНЦ до 1.03.2021.

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет
конференции (e-mail: izkim_konf2020@mail.ru), указав тему «Конференция
ИЗКиМ–2020»:
- отсканированную заявку на участие (Иванов ИИ_заявка) до 14 декабря
2020 г. (Приложение 1);
- материалы для публикации (Иванов ИИ_ статья) до 18 декабря 2020 г.
(Приложение 2).
Все поступающие материалы проверяются в системе Антиплагиат на
наличие заимствований (оригинальность материалов - не менее 70%). От
одного автора принимаются не более 3-х статей.
Статьи будут размещены в базе данных РИНЦ в авторской редакции.
Плата за публикацию материалов не взимается. Оргкомитет оставляет за
собой право на отклонение материалов не соответствующих направлениям
конференции, оформленных с нарушением требований или поступивших
позже указанных сроков.
Организационный комитет:
Коменданова
Туяна
Мэргэновна
–
директор
института
землеустройства, кадастров и мелиорации;
Калашников Кирилл Иванович – зам. директора по НИР института
землеустройства, кадастров и мелиорации;
Хамнаева Галина Геннадьевна – зам. директора по УВР института
землеустройства, кадастров и мелиорации;
Балданов Нимбу Доржижапович – зав. кафедрой «Мелиорация и
охрана земель»;
Куклина Евгения Эрдэмовна – зав. кафедрой «Кадастры и право»;
Семиусова Алена Сергеевна – зав. кафедрой «Землеустройство».
Контактные данные оргкомитета для иногородних участников:
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Р. Филиппова», 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8,
Институт землеустройства, кадастров и мелиорации.
Тел.: 8 (3012) 55-35-38 – Калашников Кирилл Иванович (каб. 529)
e-mail: izkim_konf2020@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание, должность (с
указанием подразделения)
Полное наименование организации
Название секции
Название доклада, авторы
Форма
участия
(дистанционная
с
использованием
платформы
ZOOM
/
заочная)
Адрес электронной почты
Телефон для связи
Я, ____(ФИО)________ в соответствии с п. 1 ст.9 закона РФ от 27.07. 2006 № 152 ФЗ
«О персональных данных» даю ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», находящейся по адресу 670024,
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8, согласие на обработку моих персональных данных любым
законодательно разрешенным способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия, Имя,
Отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы (организация), адрес
электронной почты.
Я информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в связи с
формированием материалов конференции «Актуальные вопросы землеустройства,
геодезии и природообустройства» и их размещением на сайте Научной электронной
библиотеки (E-library.ru)
Дата ______________

Подпись автора ________________

Я, __(ФИО)_____________
безвозмездно предоставляю ФГБОУ ВО «Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
В.Р.
Филиппова»
исключительные права на следующий результат интеллектуальной деятельности:
__(название статьи)__
____________________________________________________________________________
Дата ________________

Подпись автора___________________________

Приложение 2






Требования к предоставляемым материалам:
Объем представляемых материалов 6-8 стр.,
Уровень оригинальности в системе Антиплагиат – не ниже 70%
Количество соавторов в одной статье не более 3-х (включая автора)
Объем аннотации – 70-80 слов. Оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотации. Общие требования.
Библиографический список 5-10 источников, самоцитирование – не более
20%. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word
(расширение *.doc *.docx). Текст статьи – шрифт Times New Roman, кегль 14, через
1,5 интервала. Таблицы, подписи к рисункам – Times New Roman, кегль 12.
Ключевые слова и аннотация статьи – шрифт Times New Roman, кегль 12, через
1,0 интервал. Напечатанный текст на одной стороне стандартного листа формата
А4 должен иметь поля по 20 мм со всех сторон, нумерация страниц – внизу,
посередине.
Математические и химические формулы, а также знаки, символы и
обозначения должны быть набраны на компьютере в редакторе формул. В
формулах относительные размеры и взаимное расположение символов и индексов
должны соответствовать их значению, а также общему содержанию формул.
Таблицы, диаграммы и рисунки должны быть помещены в тексте после
абзацев, содержащих ссылки на них.
Библиографический список составляется в виде общего списка в алфавитном
порядке: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных
скобках, например [2].
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в
начале ссылки указывается «Цит. по…».
Примеры оформления библиографического списка:
Монографии:
Тайсаева В.Т., Мазаев Л. Р. Солнечные теплицы в условиях Сибири:
монография / ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р. Филиппова». – Улан-Удэ: Изд-во
«БГСХА имени В. Р. Филиппова», 2011. – 210 с.
Влияние пирогенного фактора на структуру и продуктивность луговых
сообществ Бурятии: монография /В. И. Молчанов, А. Б. Бутуханов, Э. Г.
Имескенова, А. А. Алтаев; ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА имени В. Р.
Филиппова». – Улан-Удэ, 2014. – 143 с.
Автореферат:
Бабанская А. С. Организация и управление посреднической деятельностью в
системе материально-технического обеспечения молочного скотоводства: автореф.
дис. ... канд. экон. наук. – Москва, 2013. – 23 с.
Статьи:
Гамзиков Г. П. Академик Д.Н. Прянишников – наш земляк, ученый и
гражданин (к 150-летию со дня рождения)
// Вестник Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова. –
2015. – № 4 (41). – С. 160-164.

Евстафьев Д. М., Лаптева Н.Н., Гавриков А.М. Профилактика и лечение
коров при хронических эндометритах //Ветеринария. – 2014. – № 2. – С. 25-38.
Мясная продуктивность и качество мяса телок симментальской породы
при скармливании пробиотической добавки «Биодарин» /Косилов В. И.,
Жаймышева С. С., Гармаев Д. Ц., Кубатбеков Т. С., Насамбаев Е. Г. //Вестник
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р.
Филиппова. – 2018. – № 1 (50). – С. 58-66.
Опыт лесоразведения в сухой типчаково-ковыльной степи Северного
Казахстана /Залесов С.В., Суюндиков Ж.О., Данчева А.В. и др./ Защитное
лесоразведение, мелиорация земель, проблемы агроэкологии и земледелия в
Российской Федерации: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград:
ВНИАЛМИ, 2016. – С. 109-113.
ГОСТы, электронные ресурсы:
ГОСТ 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. (Система стандартов
по информ., библ. и изд. делу).
ГОСТ 32244-2013 Субпродукты мясные обработанные. Технические
условия [Электронный ресурс] /Профессиональные справочные системы
«Техэксперт». – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200107178 (Дата
обращения: 14.01.2019).
Архивные документы:
Гущин Б.П. Журнальный ключ: статья //ПФА РАН. Ф.900. Оп.1. Ед. хр. 23.
5 л.
Пример оформления статьи

УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Петров Иван Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, e-mail:
petrov_I@mail.ru
Иванов Иван Петрович, канд. биол. наук, доцент, e-mail: Ivanov_IP@mail.ru
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Р. Филиппова», Улан-Удэ, Россия
Ключевые слова: 5-7
Текст аннотации по ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотации. Общие требования. (30-50
слов)

ARTICLE TITLE
Ivan I. Petrov, Doctor of Agr. Sci., Professor, e-mail: petrov_I@mail.ru

Ivan P. Ivanov, Candidate of Biol. Sci., Associate Professor, e-mail:
Ivanov_IP@mail.ru
Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov, Ulan-Ude, Russia
Keywords: 5-7
Annotation text in accordance with GOST 7.9-95 Abstract and annotations. General
requirements. (30-50 words)
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Библиографический список
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Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
Внутри списка литература располагается в следующем порядке:
законы,
указы,

постановления,

ведомственные

документы

положения, письма, приказы….),
книги и статьи из периодики на русском языке,
книги и статьи на иностранном языке,
электронные ресурсы.
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