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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по основной образовательной программе высшего образования «Землеустройство и 
кадастры» по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 
I. НИР 

 
ПУБЛИКАЦИИ 

2020 год 
Юдин А. А., Романов Г. Г., Облизов А. В. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения: учебное пособие для ВО.  - Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 168 с. 

 
ДОКЛАДЫ 

2017 год  
Февральские чтения по итогам научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава СЛИ (Сыктывкар, 20—28 февраля 2017 г.): 
- Чеботарев Н. Т. доклад на тему «Агробиологические основы сельскохозяйственного 

производства». 

- Юдин А. А. доклад на тему: «Организационно-экономический механизм управления землями 

сельскохозяйственного назначения». 

- Романов Г. Г.  доклад на тему: «Анализ состояния земельных ресурсов в Республике Коми. 

- Аверина К. Н. доклад на тему: «Экологические конфликты при использовании лесов в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера».  

- Паршина Е. И.  доклад на тему: «Кадастр особо охраняемых территорий Республики Коми». 

- Чеботарев Н. Т. доклад на тему: «Агробиологические основы сельскохозяйственного 

производства». 

- Юдин А. А. доклад на тему: «Организационно-экономический механизм управления землями 

сельскохозяйственного назначения». 

- Романов Г. Г. доклад на тему: «Инструментальное обеспечение технологических процессов 

подсочки сосны обыкновенной в условиях Республики Коми».  

 

 
II. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
2016 год 

Доклады и публикации студентов  
VII Всероссийская конференция «Исследования молодежи экономике, производству, 

образованию» (27 апреля 2016 г.): 
− Александрова К. М. Современные проблемы землеустройства, связанные с переходом к 

рыночным отношениям. Науч. рук. — Романов Г.Г.  

− Бородаенко В. И. доклад на тему: «Техническое оснащение землеустройства и кадастров 

на современном уровне». 

− Митин А.Э. доклад на тему: «Кадастровая стоимость земли». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

− Некрасова И. В. доклад на тему: «Разрешение споров, связанных с государственной 

кадастровой оценкой земельных участков и другой недвижимости». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

− Оплеснин К. Л. доклад на тему: «Зарубежный опыт проведения кадастровых работ». 

− Рожкин В. В. доклад на тему: «Совершенствование порядка проведения 

землеустроительных и кадастровых работ на территории РК». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

− Чуркина А. А. доклад на тему: «Актуальные проблемы в землеустройстве и кадастрах в 

Российской Федерации и в ее субъектах». Науч. рук. — Романов Г.Г. 



2 

 

2017 год 
VIII Всероссийская молодежная научно–практич. Конф. «Исследования молодежи — экономике, 

производству, образованию» (с международным участием) (Сыктывкар, СЛИ, 17–22 апреля 2017 

г.): 

- Выдрина В.А. доклад на тему: «Мониторинг земель с применением геоинформационных 

технологий и данных дистанционного зондирования». Науч. рук. — руководитель центра ГИС-

технологий Акишин В.С.  

 


