
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ФГБОУ ВО «Государственный универ-
ситет по землеустройству» приглашает Вас  
принять участие в международной науч-

но-практической конференции «Акту-
альные проблемы законодательного 
обеспечения государственной зе-
мельной и экологической полити-
ки».  

Мероприятие состоится 11 апреля 

2018 г. в 11-00 в читальном зале библиоте-
ки университета (регистрация участников 
с 10-30). 

Участие в конференции – очное (заоч-
ное участие допускается для иногородних 
участников). 

Организационные взносы не преду-
смотрены. 

  

Оргкомитет конференции: 
акад. РАН, д.э.н., проф., почетный зем-

леустроитель РФ, профессор каф. эконо-
мики недвижимости ГУЗа Хлыстун В.Н.; 

д.ю.н., проф. заслуженный деятель 
науки РФ, зав. отделом экологического за-
конодательства Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Боголюбов С.А.; 

д.ю.н, проф., почетный работник про-
куратуры, декан юридического факульте-
та ГУЗа Чибиряев С.А.; 

д.э.н., доц., действительный государ-
ственный советник РФ 3-го класса, зав. 
каф. земельного права ГУЗа  Липски С.А.; 

к.ю.н. доцент каф. земельного права 
ГУЗа Позднякова Е.А.; 

к.т.н. доцент каф. земельного права  
ГУЗа Фаткулина А.В. 

Для участия в конференции необхо-
димо до 30 марта 2018 г. прислать заявку 
согласно указанной ниже форме*  

Регистрационная форма 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Город, страна  

Контактные данные (телефон, эл. почта)  

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

* направление заявки означает согласие на публи-
кацию ФГБОУ ВО «Государственный университет 
по землеустройству» материалов конференции и 
персональных данных ее участника 

Вопросы, связанные с проездом и раз-
мещением, участники конференции ре-
шают самостоятельно.  

По итогам конференции планируется 
издание сборника материалов – тезисов 
выступлений и статей (заочных участни-
ков). Материалы для включения в сборник 
(до 7 стр., шрифт - 14, интервал – 1,5; т.е. 
до 0,3 п.л.) будут приниматься до 18 апре-
ля 2018 г. Обращаем внимание, что ответ-
ственность за содержание материалов 
несут их авторы, а РИНЦ может отказать в 
размещении статьи, в случае повтора тек-
ста из уже вышедших публикаций. 

Заявки и материалы просьба направ-
лять по адресу kafzemprava.guz@mail.ru.  

Оперативная информация о конфе-
ренции – см. на сайте 
https://www.guz.ru/fakultety/yuridicheski
y/kafedra-zemelnogo-prava/obyavleniya/ 

Тел. для справок – 8 499 267 63 92. 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 
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