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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 16 мая 2016 г. Тексты статей долж-
ны быть объемом не менее 3-х полных страниц компью-
терного 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) 

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

УДК 631.6  
Гафуров Р.Р., Туктаров Р.Б., Богданова А.Н. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ОРОШАЕМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ В ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматриваются вопросы актуальности разработки про-
ектов организации и устройства территории орошаемых 
культурных пастбищ в современных условиях.  

Ключевые слова: закрепление и проектирование пастбищных 
участков, гурты, гуртовый участок, загоны очередного страв-
ливания, водные источники, скотопрогоны, размещение оро-
сительной сети.  
 
Gafurov R.R., Tuktarov R.B., Bogdanova A.N. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT AREA OF IRRI-
GATED CULTURAL PASTURES IN THE SOUTH-EAST 

ZONE OF SARATOV REGION 
 
This article discusses the relevance of the organization and devel-
opment of projects of the territory of irrigated cultural pasture in 
modern conditions. Are presented the projects and their justifica-
tion on the technical and economic parameters with identify the 
most optimal variant. 
Keywords: consolidation and design of pasture, flocks, land for 
livestock, the paddocks next grazing, water sources, cattle tracks, 
and the placement of irrigation network 
 
Юго-Восточная микрозона Саратовской области … (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». 

 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 – 150 руб. за 1 страницу. За участие 

в конференции НДС не взимается. Сборники высылаются 
наложенным платежом после проведения конференции. 
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№0001677 от 18. 02. 2016 г. 
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ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
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материалов конференции 
 
 
 

19-20 мая 2016 г. 
 
 
 

Саратов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Проблемы рационального использования зе-
мельного фонда в современных условиях. 

2. Государственный кадастр недвижимости. 
3. Организационно-правовые вопросы использо-

вания земельных ресурсов. 
4. Управление земельными ресурсами. 
5. Агроландшафтная организация территории. 

Ландшафтная архитектура. 
6. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров. 
7. Экологическое обустройство территории и 

объектов землепользования. 
8.  Ресурсосберегающие технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 
9. Современные проблемы агропромышленного 

комплекса. 
10. Совершенствование экономических механиз-

мов рационального использования земельных 
ресурсов. 

11. Информационное и учебно-методическое обес-
печение рационального природопользования. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Тарбаев В.А. – заведующий кафедрой «Зем-
леустройство 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 
«Землеустройство и кадастры». 
Верина Л.К. – ст. преподаватель кафедры 
«Землеустройство и кадастры». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Оплата производится 

по следующим реквизитам: 
ИНН 6455056424 КПП 645501001 
ОГРН 1126455001925 
ОКПО 37809268 
Получатель: ООО «Землеустроительные тех-
нологии» 
р/с 40702810510520003975 
Банк: филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810700000000955 
в г. Самара 
БИК 043602955 
Назначение платежа – за участие в 
конференции «Правовые, экономические и 
экологические аспекты рационального ис-
пользования земельных ресурсов» 
без НДС 
 
 
 
 

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 16 мая 2016 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). 
 Сборники будут включены в Российский 
индекс научного цитирования (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! 


