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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

    Материалы и заявки и должны поступить 
не позднее 1 декабря 2017 г. 
    Тексты статей должны быть объемом не 
более 3-х полных страниц компьютерного 
текста. 
     Автор может быть заявлен не более, чем в 
2-х статьях сборника. Рекомендуемое 
количество соавторов - не более 3-х.

Рекомендуемая ориентация страницы - 
вертикальная. Формат страницы: А4, поля по 
20 мм со всех сторон. Шрифт Times New 
Roman, размер 14 пт., междустрочный 
интервал – полуторный. 
     Подпись рисуунков - прописные буквы, 
без выделения, без курсива, кегель 12.
    Статья должна содержать ключевые слова 
(до 7 слов) и аннотацию (3-4 предложения) 
на русском  языке, список использованной 
литературы.

Пример оформления статьи 

УДК 504.064
Ткачев А.А., Прокопец Р.В., Васильева И.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный универ-

ситет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
НА ОСНОВЕ GNSS-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Рассматриваются особенности планово-
высотного обоснования объектов природообустройства, 
мелиоравтиного и гидротехнического строительства на 
основе применения базовых референцных станций при 
производстве инженерно-геодезических изысканий.

Ключевые слова: мелиоративная система, навигация, 
позиционирование, геодезический пункт, топографическая 
съемкаия.

  Инновационные процессы в сфере инженерных 
изысканий и строительства получили существенный 
импульс… (Текст…). 

� Электронный вариант необходимо прислать по электронной

почте по адресу: piv.sgau.conf@ya.ru с указанием в поле

темы: «Международная НПК 2017».

� При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их 
получении, получив по факту обратное письмо «Статья 
получена» от ответственного за проведение конференции.

� Имя файла должно быть названо по фамилии первого автора,

например: «ИВАНОВ А.А.». Заявку следует также

размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора и
слова «Заявка», например «ИВАНОВ А.А. Заявка».

Стоимость публикации – БЕСПЛАТНО.

Сборник статей в полнотекстовой версии (формат pdf) 
будет размещен в электронном виде на сайте 
Саратовского ГАУ и отправлен на заявленный в заявке 
участника электронный адрес участника.

Лицензия на образовательную деятельность 

Серия 90ЛО1 №0008568 от 20. 07.2015 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №0001677 от 18. 02.2016 г. 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего 

образования

Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова 

Кафедра "Инженерные изыскания, 
природообустройство и водопользование"

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция молодых ученых

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ И ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

в заочной форме 

с изданием сборника 

материалов конференции 

в электронном виде 

20 - 22 декабря 2017 г.

Саратов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Современное состояние и
перспективы развития
геоинформационных технологий.

2. Геоинформационные технологии в
обеспечении рационального
природопользования и устойчивого
развития агропрмышленного
комплекса.

3. Геоинформационное обеспечение
экологических  исследований и мер
по защите окружающей природной
среды.

4. Инженерное обеспечение
строительства с  применением
геоинформационных технологий.

5. Экономические аспекты
использования геоинформационных
технологий в природообустройстве
и водопользовании.

6. Опыт внедрения методов 
геоинформационного моделирования 
в в образовательном процессе.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
Модератор, главный редактор

Афонин В.В. – заведующий кафедрой«Инженер-
ные изыскания, природообустройство и водо-
пользование" (ИИ, ПиВ) , канд. с.-х. наук, доцент

Внимание, авторы! 
- 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 присуждении ученых степеней» 
определяется полнота изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени, в том числе в материа-лах 
всероссийских и международных конференций и 
симпозиумов; 

- статьи будут напечатаны в авторской редакции, в 
связи с они должны быть предварительно тщательно 
отредактированы автором согласно правилам 
пунктуации, грамматики и фразеологии руского языка 
научного стиля изложения;

- материалы, предлагаемые для публикации
авторами, не должны быть ранее опубликованы или 
направлены для публикации в другие издания, 
содержать плагиат или цитирование без сносок. 
Юридическую ответственность за содержание 
материалов, предо-ставляемых для опубликования, 
несут авторы.

О внесении сборника материалов конференции 
в базы цитирования

�  Сборникам трудов присваивается меж-
дународный индекс ISBN.

� Сборник будет размещен в Научной

электронной библиотеке (eLibrary) (до-
говор с ООО «НЭБ» № 784-07/2013К).
Рамещение в электронной библиотеке
опубликованных статей авторов не
являющихся студентами или
сотрудниками ФГБОУ ВО Саартовский
ГАУ лежит на ответственных лицах тех
организаций, в которых аффилированы
авторы.

�  Сборник материалов будет включен в
Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Просим ознакомить с данным 
информационным письмом всех 

заинтересованных лиц!

Ответственный за прием материалов для 
опубликования в сборнике –

ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

Адрес оргкомитета: 
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1  
Саратовский ГАУ, УК№2, ком. 524.

E-mail: piv.sgau.conf@ya.ru,
Наш сайт: www.sgau.ru  

Заранее благодарим 

за проявленный интерес!

Технический редактор
Ткачев А.А. – доцент кафедры ИИ, ПиВ, канд. техн. наук

Ответственный за внесение сборника в РИНЦ

Фисенко Б.В. - доцент кафедры ИИ, ПиВ, канд. техн. 
наук

Ответственный за выдачу сертификатов участников

Аржанухина Е.В. - доцент кафедры ИИ, ПиВ, канд. 
сельскохоз. наук
Ответственный за связи с общественностью 
Корсак В.В. - профессор кафедры ИИ, ПиВ, доктор 
техн. наук




