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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас, принять участие 

в IV заочной Международной научно-

практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Организация 

устойчивого 

землепользования» с изданием сборника 

материалов конференции. 

 

Издание сборника научных трудов планируется 

после проведения конференции. 

Опубликованные материалы можно будет 

распечатать с сайта www. baa.by. 

Публикация материалов научных исследований 

в сборнике БЕСПЛАТНАЯ. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯ ЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИК И БЕЛ АРУСЬ  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАД ЕМИЯ»  

 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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г. Горки 

ЗАЯВКА  

на участие  в Международной  

научно -практической заочной конференции  

студентов,  магистрантов и аспирантов  

«Организация устойчивого землепользования»  
 

Фамилия…………………………………………………....... 

Имя…………………………………………………………...

Отчество……………………………………………………... 

Факультет, курс, группа…………………………………... 

Организация…………………………………………………. 

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя.…………………………………….. 

………………………………………………………………...

……………………………………………………………….. 

Телефон……………………………………………………… 

Факс………………………………………………………… 

Е-mail………………………………………………………… 

Название доклада …………………………………………... 

Направление (секция)…………………………………………. 

Согласие на обнародование УО БСХА статьи 

в электронном и печатном виде……………………………. 
 

Научные направления конференции 
• Современные проблемы землеустройства и пути 

их решения. 

• Организация эффективного использования и 

охраны земель. 

• Земельный кадастр: современное состояние и пер-

спективы развития. 

• Правовое регулирование земельных отношений. 

• Управление земельными ресурсами и контроль за 

их использованием и охраной. 

• Геодезическое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых работ. 

• Использование ГИС-технологий в землеустройстве 

и кадастре. 

• Дистанционное зондирование Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ  

 
Объем – 2–3 полные страницы (формат А5, 

148210 мм, ориентация – книжная). Текст должен 

быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word 2007 или более раннем. В тексте допускается 

не более двух таблиц (книжная ориентация). 

Текст не должен содержать рисунков. 

Поля: слева и справа – 20 мм, сверху – 22, снизу – 

26 мм (междустрочный интервал – 1,0). Шрифт – 

Times New Roman – 10 pt. Таблица (при наличии) – 

8 pt. Таблицы нумеруются, если их более одной. В 

тексте должна присутствовать ссылка на таблицы. 

Литература – 8 pt. Язык публикаций: русский, бело-

русский, английский. 

 

Структура публикаций: 

 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по ле-

вому краю 
НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – 

выравнивание по левому краю 

Фамилия и инициалы автора (авторов) 

Фамилия и инициалы, ученая степень, ученое 

звание (курсив) научного руководителя – 

выравнивание по левому краю 
Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – 

выравнивание по левому краю, 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по 

левому краю 
 

через строку – Текст статьи – абзац – три знака 

(0,5 см) – выравнивание по ширине (текст статьи должен 

состоять из следующих разделов: введение, материалы и 

методика, обсуждение результатов, заключение, 

литература) 

 
через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – выравнивание 

по центру 

 

через строку – Перечень литературы в соответствии с ГОСТ 
7.1.2003 – абзац – три знака (0,5 см) – выравнивание по ширине. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИК АЦИИ  
 

УДК 345.6 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
Васильев С. С., студент (магистрант, аспирант) 
Научный руководитель – Иванов И. И., доктор с.-х. наук, 
профессор  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия»,  
Горки, Республика Беларусь 

<пустая строка> 10 pt 
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,  

 текст статьи, текст статьи, текст статьи …………............ 
<пустая строка> 10 pt 

ЛИТЕРАТУРА 8 pt 
<пустая строка> 8 pt 

1………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………… 
 

Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета материалы в элек-

тронном варианте (е-mail – zemdekan@mail.ru) до 

01 ноября 2021 г. 

Название файла с текстом статьи должно содер-

жать фамилию автора и вид документа (напр.: Ива-

нов_статья, Иванов_заявка). 
 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТАТЕЙ 
 

Материалы статьи должны соответствовать 

научным направлениям конференции. Редактирова-

ние материалов статей не предусмотрено, они будут 

печататься с авторских оригиналов. 

Материалы, носящие реферативную информа-

цию, к публикации не допускаются. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, не 

принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие содержанию науч-

ных направлений конференции и правилам оформ-

ления. 

mailto:zemdekan@mail.ru

