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Объявляют о проведении 18 мая 2016 года

Международной научно-практической Интернет-конференции
молодых ученых

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»
К участию в конференции приглашаются:
молодые ученые в возрасте до 35 лет (по крайней мере, один из авторов должен
соответствовать этому критерию), среди которых  преподаватели высших
учебных заведений, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, магистры.
Также участниками конференции могут быть специалисты в области экономики
природопользования, управления, геодезии, картографии, землеустройства,
экологии, которые занимаются решением социально-экономических проблем





Тематические направления конференции:
Управление земельными ресурсами
Развитие сельских территорий
Землеустройство и геодезические измерения
Кадастр недвижимости

Контрольные даты конференции:
1. Конечный срок подачи заявки - 2 мая 2016
2. Конечный срок подачи тезисов - 10 мая 2016
Условия участия в конференции и публикации тезисов
Форма участия: заочная
Языки конференции: украинский, английский, русский
Для обсуждения и дискуссий материалы конференции будут размещены
на web-сайте http://lnau.lviv.ua/lnau/

Научный комитет
Владимир Снитынский - доктор биологических наук, профессор, академик НААН Украины, ректор
Львовского национального аграрного университета, Украина (председатель)
Станислав Сосновский - доктор инженерии, профессор, проректор Высшей инженерийноэкономической школы в Жешуве, Польша
Kарол Нога - доктор инженерии, профессор Высшей инженерийно-экономической школы в Жешуве,
Польша
Велта Паршова - доктор экономики, профессор, заведующий кафедрой землеустройства и геодезии
Латвийского сельскохозяйственного университета, Латвия
Армандс Целмс - доктор инженерии, доцент кафедры землеустройства и геодезии Латвийского
сельскохозяйственного университета, Латвия
Виргиния Гурскиене - доктор технологических наук, доцент, директор Института землеустройства и
геоматики Университета Александраса Стульгинскиса, Литва
Аудриус Алекнавичиус - доктор технологических наук, профессор Института землеустройства и
геоматики Университета Александраса Стульгинскиса, Литва
Вида Малиене - доктор технологических наук, профессор Института урбанизированной среды
Ливерпульского университета Джона Мура, Великобритания
Oлег Хоржан - доктор сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета кадастра и права
Государственного аграрного университета Молдовы, Молдова
Андрей Колмыков  доктор экономических наук, доцент, декан землеустроительного факультета
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Республика Беларусь
Андрей Мартын - доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой землеустроительного
проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Украина
Михаил Ступень - доктор экономических наук, профессор, декан землеустроительного факультета
Львовского национального аграрного университета, Украина
Ирина Кошкалда - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления
земельными ресурсами и кадастра Харьковского национального аграрного университета
им. В.В. Докучаева, Украина
Ольга Писецкая  кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой геодезии и
фотограмметрии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Республика Беларусь
Александр Князь - кандидат экономических наук, доцент, декан факультета инженеров
землеустройства Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева, Украина
Тарас Евсюков - кандидат экономических наук, доцент, декан факультета землеустройства
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Украина
Организационный комитет
Игорь Яцив - доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе Львовского
национального аграрного университета, Украина
Анатолий Сохнич - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления
земельными ресурсами Львовского национального аграрного университета, Украина
Иоланта Валчиукиене - доктор технологических наук, лектор Института землеустройства и геоматики,
продекан факультета водного хозяйства и землеустройства, Университет Александраса Стульгинскиса,
Литва
Пшемыслав Лень - доктор инженерии Высшей инженерийно-экономической школы в Жешуве, Польша
Наталья Стойко - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой землеустроительного
проектирования Львовского национального аграрного университета, Украина
Светлана Малахова - кандидат экономических наук, доцент, председатель совета молодых ученых
землеустроительного факультета Львовского национального аграрного университета, Украина
Светлана Комлева  кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
землеустройства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Республика Беларусь
Антон Кошель - кандидат экономических наук, докторант, председатель совета молодых ученых
факультета землеустройства Национального университета биоресурсов и природопользования
Украины, Украина
Татьяна Степаненко - кандидат экономических наук, доцент, председатель совета молодых ученых
факультета инженеров землеустройства Харьковского национального аграрного университета
им. В.В. Докучаева, Украина
Виорика Скутару - старший преподаватель кафедры землеустройства Государственного аграрного
университета Молдовы, Молдова
Вита Цинтиня - магистр инженерных наук, старший лаборант кафедры землеустройства и геодезии
Латвийского сельскохозяйственного университета, Латвия

Требования к подаче и оформлению материалов
1. Для участия представляется доклад, который раньше не публиковался.
2. Объем материалов – 2-3 страницы (формат - А4, гарнитура - MS Word, шрифт Times New Roman, кегль (размер) - 12, межстрочный интервал - 1, абзац - 1,25 см,
поля - сверху, снизу, справа, слева 20 мм).
3. В левом верхнем углу - фамилия и имя автора (авторов), ученая степень, название
учреждения, страна.
4. Ниже - название доклада (большими жирными буквами по центру, кегль (размер) 12).
5. Ниже - текст доклада (тезисов).
6. В конце текста - библиографический список, оформленный в соответствии с
установленными требованиями (ссылка на литературный источник подается в
квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания).
7. Формат таблиц и рисунков - книжный.
8. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов.
9. Материалы, не соответствующие установленным требованиям, рассматриваться не
будут.
Форма Заявки
на участие в Международной научно-практической Интернет-конференции
молодых ученых
Фамилия Имя Отчество _____________________________________________________
Научная степень, ученое звание______________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Направление ______________________________________________________________
Название доклада __________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Контактное лицо:
Стойко Наталия
е-mail: n_stoiko@ukr.net
тел. +38 067 1327616
+38 032 2242961
Тезисы докладов и заявки присылать на e-mail: sciencelnau@gmail.com

Ответственность за достоверность информации, что публикуется по результатам
конференции, несут авторы

