
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экспертиза и управление недвижимостью. Современное состояние, актуальные проблемы 

и направления развития» 

Состоится в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М.Кокова» с 21 по 23 апреля 2016 г. 

Для участия в конференции приглашаются ученые, аспиранты, магистры, специалисты, 

работающие в сфере управления и экспертизы недвижимости. 

Формы участия в конференции: очная и заочная. 

Оформление заявки на участие в конференции 

1. Для участия в конференции необходимо отправить Заявку (форма Заявки в Приложении 

1 к Информационному письму), текст доклада и заявка участника на публикацию до 12 апреля 

2016 г. по адресу expert-kbgau@mail.ru. 

2. Участникам конференции будет выслано уведомление о приеме или отклонении 

материалов (или о необходимости внесения дополнительных правок) до 16 апреля 2016 г. (в 

случае неполучения уведомления необходимо лично связаться с оргкомитетом конференции). 

Заезд участников 21 апреля 2016 г. начало конференции 22 апреля 2016 г.  в 9-00, корпус №10, 

Институт Управления Кабардино-Балкарского ГАУ. 

3. Если материалы доклада приняты и уведомление получено, то необходимо оплатить 

стоимость публикации (форма квитанции в Приложении 2 к информационному письму) и 

выслать отсканированную копию квитанции по адресу expert-kbgau@mail.ru, либо предъявить 

в оргкомитет при личном участии в конференции. 

Оргкомитет конференции 

       Апажев Аслан Каральбиевич, ректор ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ – 

председатель оргкомитета. 

        Езаов Анзор Клишбиевич, проректор по НИР ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ – зам. председатель оргкомитета. 

        Микитаева Индира Руслановна, доцент кафедры «Управление качеством и 

недвижимостью». 

        Казиев Валерий Михайлович, к.э.н., доцент кафедры «Строительные конструкции и 

сооружения» – секретарь. 
Контакты: Адрес: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина 1в.  

тел.: 8(8662) 42-44-51, факс 8(8662) 40-50-37  

+79034969380; +79034929944 

Е-mail: expert-kbgau@mail.ru. 

Тематика конференции.  

1. Экологическая экспертиза: 

– экологические аспекты стоимости недвижимости; 

– природоохранного обустройства территорий, обследование и оценка; 

– обследование и оценка урбанизированных территорий; 

2.Правовая экспертиза: 

– правовое регулирование рынка недвижимости; 

– правовое регулирование жилищно-коммунального хозяйства поселений; 

– налогообложение недвижимого имущества; 

3.Техническая экспертиза: 

– влияние технического состояния жилых зданий на плату за содержание и ремонт жилья; 

– техническое обследование в эксплуатации жилой застройки; 

– экспертиза строительных материалов; 

4.Управленческая экспертиза: 

– инвестиции в недвижимость; 

– управление предприятиями жилищно-коммунального комплекса; 
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– управление земельно-имущественным комплексом; 

– новые методы преподавания и организация учебного процесса с использованием 

современных технологий; 

5.Экономическая экспертиза: 

– рынок недвижимости, особенности, тенденции и перспективы развития; 

– подходы к оценке стоимости недвижимости; 

 – ценообразование на рынке недвижимости;  

– финансовые механизмы в строительстве и на рынке недвижимости; 

– управление и сервейинг на рынке недвижимости;  

– проблемы жилищно-коммунального хозяйства; 

– обследование и оценка сельскохозяйственных угодий. 

Публикация материалов конференции 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник трудов, рецензируемый ВАК.  

Оргкомитет оставляет за собой право проводить отбор материалов, поступивших для 

публикации в сборнике конференции, по следующим критериям: актуальность поставленной 

проблемы, логика обоснования полученных результатов, представительность информационной 

базы, новизна, практическая значимость исследования, работы проходят проверку на 

антиплагиат. Оригинальность текста должна составлять не менее 75 % от объема статьи. 

Стоимость публикации 4600 руб. 

Требования к оформлению материалов докладов 

Файл статьи: подготавливается с помощью текстового редактора MS OfficeWord (могут 

быть использованы любые версии программы: MS OfficeWord 1997-2003, MS OfficeWord 2007, 

MS OfficeWord 2010). Статья оформляется отдельным файлом. Файл следует назвать по фамилии 

автора, например, Иванов В.В. doc. Объем публикации должен составлять 7 – 8 страниц формата 

А4 (включая список использованных источников в конце статьи). 

Размер бумаги и поля: размер бумаги А4, ориентация книжная; размеры полей: верхнее – 

20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 20 мм; правое – 20 мм. 

Шрифт и абзац: TimesNewRoman – 14, межстрочный интервал – «полуторный», 

абзацный отступ 10 мм. В тексте статьи допустимо использование выделений с помощью 

курсивного или полужирного начертания шрифта. 

Формулы: набираются с помощью редактора формул MS Equation; шрифт 

TimesNewRoman – 14, курсив.  

Рисунки и диаграммы: рисунки и диаграммы выполняются в тексте статьи с помощью 

средств MS OfficeWord, MS OfficeExcel. При необходимости в текст статьи может быть вставлен 

рисунок в формате jpg. Рисунки должны быть обязательно пронумерованы и иметь 

подрисуночные подписи (шрифт TimesNewRoman 10 пунктов). Отдельным файлом оформлять 

рисунки и диаграммы не нужно. 

Первая строка (верхний правый угол страницы), размер шрифта TimesNewRoman 10, – 

Тематика конференции. 

УДК: левый верхний угол страницы, в начале статьи указывается номер по 

Универсальной десятичной классификации, размер шрифта TimesNewRoman 14. 

ФИО авторов верхний правый угол страницы, размер шрифта TimesNewRoman 14. 

Заголовок статьи: содержит название доклада (TimesNewRoman14 пунктов, жирное 

начертание), на русском и английском языках. 

 Полное наименование организации места работы или учебы, адрес (TimesNewRoman 

12 пунктов, курсивное начертание), на русском и английском языках. 

Аннотация, ключевые слова: аннотация краткое содержание работы, должно быть 

представлено на русском и английском языках (TimesNewRoman 12 пунктов).  

Библиографический список: приводится в конце статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 



 

                                   Экологическая экспертиза – экологические аспекты стоимости недвижимости 

УДК 338.5 : 574.2 

Иванов В.В. 

КОЭФФИЦИЕНТ ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский Государственный Аграрный Университет имени В. М. 

Кокова», (360051, КБР, Нальчик, ул. Ленина,1в) 

 

Ivanov V.V. 

COEFFICIENT OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON COST OF OBJECT OF 

THE REAL ESTATE 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M.Kokov», (360051, КВR, 

1V Lenin Street, Nalchik) 

 

Аннотация. Для определения стоимости объекта … 

Ключевые слова: индекс, экологический фактор, коэффициент влияния… 

Abstract. For determination of cost of object… 

Key words: index, ecological factor, coefficient of influence…  

Основной текст. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является трудоёмкость (рис.1)… 

 

 
Рис. 1. Схема… 

 

Одним из способов решения данной проблемы является возможность обхода этапа 

разработки традиционно-последовательной (табл.1) … 

Таблица 1 

Данные исследования… 

     

     

 

На практике, для разработки программ применяются средства [1]: 

Стоит заметить, что выбор этого параметра (1)… 

xdttAdx ))((                                                   (1) 
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Порядок отправки статьи участником 

1.Заполнить регистрационную карту в текстовом формате в Microsoft Word. 

2.Произвести оплату в отделении Сбербанка или любом коммерческом банке или в кассу 

КБГАУ. 

3.Отправить регистрационную карту участника, отсканированную копию банковской 

квитанции об оплате, тезисы или статьи в электронном виде по электронной почте expert-

kbgau@mail.ru. 
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Приложение 1 

Заявка участника* 

ФИО автора полностью  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Тематика конференции  

Город  

Место работы или учебы (полное и сокращенное 

наименование организации и её адрес) 

 

 

Контактная информация: 

Телефон 

E-mail: 

 

Форма участия (очная / заочная)  

Адрес для отправки сборника (полностью – индекс, …)  

Количество высылаемых Вам сборников  

Бронирование гостиницы (да/нет)  

Иная информация по усмотрению участника конференции  

                 *заполняется на каждого участника (соавтора). 

 

Приложение 2 
Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

Форма № ПД – 4сб 

УФК по Кабардино-балкарские Республики (ФГОУ ВО Кабардино-

балкарский ГАУ л/сч 20046Х27200 

Наименование получателя платежа:  

ИНН получателя: 0711029536 

 

  Номер получателя платежа: 40501810100272000002 

Наименование банка:  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г.Нальчик 

БИК:     048327001                     КОРСЧЕТ:  00000000000000000130 

Наименование платежа: Орг. взнос за участие в конференции ЭУН 
 

Плательщик (Ф.И.О.):  

Адрес плательщика:  

                                             

Сумма платежа 300 руб. 00 коп.    

     

Плательщик (подпись):                                                 Дата: 

 


