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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ АВТОРАМИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ»

Поступающие в редакцию статьи подлежат обязательному рецензированию 

и проверке в интернет-сервисе AntiPlagiat.ru
Статья, направляемая в редакцию, обязательно должна содержать следующие смысло-

вые блоки: описание объекта, проблемы или вопроса, которые исследует автор; актуальность 

задачи; результаты проведенного автором анализа предмета исследования; конкретные выво-

ды и конструктивные предложения автора по решению выявленных проблем.

Материал для публикации пересылается автором в редакцию на адрес электронной по-

чты iovrf@mail.ru в виде файлов, созданных или сохраненных в форматах Microsoft Office 2003. 

Объем статьи, размещаемой в одном номере журнала, – не более 40 000 печатных знаков 

с  пропусками. Если статья имеет больший объем, автору будет предложено публиковать ее по 

частям в двух или более номерах журнала. 

Текст статьи может содержать любой графический и табличный материал. При оформ-

лении графических объектов необходимо учитывать, что печать блока журнала черно-белая. 

Иллюстрации должны иметь порядковые номера и названия, их размеры вместе с  подписями – 

не более 165 × 255 мм в книжном формате и не более 255 × 165 мм – в альбомном. 

Диаграммы и графики представляются отдельными файлами в формате MS Exel 2003, 

схемы изготавливаются средствами MS Word 2003.

Таблицы должны размещаться в тексте статьи, их ширина не более 165 мм в книжном 

формате или 255 мм в альбомном. Каждый столбец и строка таблицы должны иметь название, 

недопустимо наличие пустых ячеек (в случае объективного отсутствия информации в ячейках 

ставятся прочерки).

На каждый рисунок, схему, график или таблицу в тексте статьи обязательно должна быть 

ссылка и указаны источники данных, использованных при создании таких объектов.

Формулы (сложные) выполняются только в редакторе формул MathType (в MS Word 2007 

или 2010 этот редактор доступен на вкладке «Надстройки»). Верхние и нижние индексы должны 

быть выполнены с использованием соответствующих опций MS Word или редактора формул. 

В математических формулах, графиках, диаграммах, блок-схемах и таблицах не допуска-

ется использование шрифта кеглем менее 9. 

Список литературы приводится в конце статьи в соответствии с принятыми стандартами 

библиографического описания. Сноски размещаются внизу каждой страницы и имеют сплош-

ную нумерацию по всей статье. Если ссылки приводятся в квадратных скобках, то их нумерация 

должна выстраиваться по мере встречаемости в тексте статьи и в таком же порядке формиру-

ется список литературы.

Ниже заголовка  статьи указываются фамилия, имя, отчество, должность, научные звания и 

степени, место работы (название и город нахождения компании или учреждения) каждого автора, 

а также контактные данные (одного из авторов, если их несколько), как правило, адрес рабочей 

электронной почты. Эти сведения будут опубликованы в журнале (требование ВАК).

Помимо текста статьи, автор представляет в редакцию аннотацию статьи (не более 500 

знаков) и ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) на русском и английском языках. 

Аннотация, как и сама статья, должна содержать краткую информацию: описание объекта или 

проблемы, которые исследует автор; результаты проведенного анализа; выводы и предложе-

ния автора о возможных подходах к решению выявленных проблем.

Более подробную информацию о технических требованиях к представляемым в редак-

цию материалам можно получить на соответствующей странице сайта журнала www.iovrf.ru

После получения на согласование отредактированного текста статьи автор (авторы) вме-

сте с согласованным текстом статьи высылает в редакцию свое согласие на публикацию статьи 

в журнале и на размещение ее электронной версии в Интернете на сайтах научных электрон-

ных библиотек и в информационных базах СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». Подписанное 

автором (авторами) согласительное письмо должно быть отправлено в адрес редакции либо 

в виде сканированной копии по электронной почте, либо по факсу или обычной почте. Форма 

согласительного письма направляется редакцией автору вместе с отредактированным текстом 

статьи по электронной почте (ознакомиться с контактными данными редакции и формой пись-

ма можно на сайте журнала www.iovrf.ru). 

В СЛУЧАЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ СОГЛАСИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА 

СТАТЬЯ К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!



АССОЦИАЦИЯ  «РУССКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ»
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СООБЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ «РОО»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОЦЕНЩИКОВ «СОЮЗ СОО»

г. Нижний Новгород, 7–9 июня 2022 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ НА САЙТЕ WWW.ROONNOV.RU

По вопросам, касающимся тематики конференции и выступлений, обращайтесь к Лейферу Льву Абрамовичу – 

тел.: 8-951-905-54-30, e-mail: Lev_Leifer@mail.ru

По организационным вопросам:

• общие – Тюрина Ирина Борисовна – тел.: 8-951-906-44-28, e-mail: nooroo@yandex.ru 

• трансфер – Кудряшова Алла Викторовна – тел.: 8-909-297-33-63, e-mail: alla_19702@mail.ru

• выставление счетов и оплата – Васина Наталья Геннадьевна – тел.: 8-920-006-20-29, e-mail: vasina@inform-ocenka.ru

«ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И МАССОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

И РИСКА. КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО ОЦЕНКИ?»

XIV Поволжская научно-практическая конференция

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе

XIV Поволжской научно-практической конференции!

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

• анализ рынка, как основа обеспечения качества оценки. Как изменился рынок недвижимости 

за последнее время? Что будет происходить с рынком в ближайшие месяцы? 

• качество источников информации, используемых в процессе оценке. Роль справочников 

в обеспечении качества оценки. Каким требованиям должны удовлетворять справочники в 

современных условиях? 

• методы определения стоимости и ликвидности объектов недвижимости в условиях повышен-

ной неопределенности. Каким требованиям они должны отвечать, чтобы обеспечить требуе-

мое качество оценки. 

• пути повышения качества оценки недвижимости на основе технологий искусственного интел-

лекта и больших данных. Опыт внедрения искусственного интеллекта в процесс оценки; 

• критерии качества оценки: точность, интервальность, достоверность, корректность, воспро-

изводимость. Насколько эти критерии отражают уровень качества оценки в новых условиях? 

Использование статистического моделирования для определения характеристик качества 

оценки;

• использование оценщиками имеющихся технологий искусственного интеллекта, обеспечива-

ющих точность (интервальность) результата оценки объектов недвижимости.

Конференция будет проходить в полюбившемся участникам предыдущих конференций месте – 

в загородном отеле «Волга», уютно расположенном в сосновом бору на берегу реки Волги в 14 км 

от Нижнего Новгорода (информацию о загородном отеле «Волга» см. на сайте: www.bcvolga.ru).

ООО «Информ-оценка»
ООО «Приволжский центр 

методического и информационного 
обеспечения оценки»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в работе II-го Всероссийского 

семинара-конференции

На форуме планируется обсудить большой круг вопросов, среди которых следующие:

• поиск должников, уклоняющихся от процедуры банкротства. Порядок истребования 

имущества у таких должников;

• поиск активов должников за рубежом;

• оспаривание сделок в процедуре банкротства физических и юридических лиц. Оспа-

ривание сделок по прошествии 3-летнего периода;

• актуальны вопросы, касающиеся исключения из конкурсной массы имущества физи-

ческих лиц;

• залоговое имущество кредитора, распределение залогового имущества между кре-

диторами;

• процедура банкротства застройщика; 

• статус, компетенция и полномочия арбитражного управляющего. Как максимально 

быстро получить информацию, чтобы не затягивалась процедура банкротства;

• налогообложение и взыскание убытков с арбитражного управляющего, как защитить 

его интересы;

• страхование ответственности арбитражного управляющего;

• банкротство кредитных организаций;

• процедура банкротства супругов. Практика реализации залогового имущества супру-

гов-должников;

• взаимодействие саморегулируемой организации и арбитражного управляющего, дис-

квалификация арбитражного управляющего;

• привлечение специалиста (бухгалтера, юриста) для оказания помощи арбитражному 

управляющему. 

К участию в работе семинара-конференции приглашены представители федеральных и 

региональных органов исполнительной и судебной власти, саморегулируемых органи-

заций, компаний с государственным участием, арбитражные управляющие, практику-

ющие юристы, адвокаты и нотариусы. В каждый день работы запланированы от 25 до 

30 докладов ведущих экспертов страны, панельные дискуссии и тематические круглые 

столы.

Подробную информацию о программе и условиях участия можно получить на сайте 

мероприятия https://www.crisisconf.ru, в контактном онлайн-центре www.gos24.online, 

а также в исполнительной дирекции Оргкомитета у Марины Флегонтовой 

по тел.: +7-999-333-92-14, e-mail: marina@gosexpert24.ru


