
ПОРТФОЛИО  

преподавателя Липидиной Галины Олеговны 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 28 июня 1985 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

Должность ассистент 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1.  2006 

ГОУ СПО «Энгельсский 

промышленно – 

экономический 

техникум» 

Экономика и бухгалтерский 

учет 
бухгалтер 

2. 2013 
ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте РФ» 
Юриспруденция юрист 

3. 

2014 – 

2016 гг. 

(обучение 

не 

окончено)  

ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте РФ» 

Административное право; 

административный процесс 
- 

4. 

2016 – по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ имени 

Н.И. Вавилова» 

Науки о земле - 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

  

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

    

                                                           
 



 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

 Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости,  

государственная регистрация и учет земель,  

зонирование территорий,  

организация и планирование земельно – кадастровых работ,  

типология объектов недвижимости,  

информационные системы кадастра и мониторинга и др. 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

   

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Государственное регулирование земельно – имущественных отношений, зонирование 

земель сельскохозяйственного назначения и их учет 

№ 

п/п 

Период 

работы (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 2004-2007 г.г. 
Администрация Энгельсского муниципального 

образования   

Секретарь 

руководителя  

2 
2007-2010 г. 

г. 

Комитет по земельным ресурсам администрации 

Энгельсского муниципального района  

Главный 

специалист 

3 2010-2012 г.г. 
Комитет по земельным ресурсам администрации 

Энгельсского муниципального района  

Заместитель 

начальника отдела 

учета земли 

4 2012-2017 г.г. 
Комитет по земельным ресурсам администрации 

Энгельсского муниципального района 

Начальник отдела 

предоставления 

земельных 

участков  

5 2017 - 2018 г.  ООО «Прайм» 

Начальник отдела 

землеустройства и 

геодезии 

6 2016-2018 г.г. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Производственник 

(ассистент) 

7 
2018 г. по н. 

в.  
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Ассистент 



Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

    

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. 

 

Международная научно – 

практическая конференция 

магистрантов, аспирантов, 

докторантов и молодых ученых 

«Перспективы развития российского 

государства и общества в условиях 

международной дестабилизации»,  

секция «Правовая политика 

Российской Федерации в условиях 

глобализации»,  

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» ПИУ 

имени П. А, Столыпина, 12.12.2014 

года 

 

Информационные 

технологии в земельных 

отношениях на 

муниципальном уровне 

нет 

2 

 

Международная научно – 

практическая конференция  «Местное 

самоуправление в системе публичной 

власти», секция «Правовое 

регулирование местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» ПИУ 

имени П. А, Столыпина, 21.01.2015 

года 

 

Аукционы как основная 

форма предоставления 

земли органами местного 

самоуправления 

нет 

3 

 

Международная научно – 

практическая конференция, 

посвященная 15 – летию создания 

кафедры «Землеустройство – 

кадастры» и 70 – летию со дня 

рождения основателя кафедры, 

доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора  

Туктарова Б. И.,  

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 16 – 

18.09.2015 года 

 

 

Правовые последствия 

земельной реформы в связи 

с отменой категорий земель 

нет 



4 

Конференция профессорско – 

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно – 

исследовательской, учебно – 

методической и воспитательной 

работы за 2016 год, посвященной 

130-летию со дня рождения Н. И. 

Вавилова, секция «Землеустройство и 

кадастры» ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ», 20-22.02.2017 года; 

 

Информационно – 

правовые аспекты 

выявления особо ценных 

продуктивных 

сельскохозяйственных 

угодий в Саратовской 

области 

нет 

5 

 

LX научно – практическая 

конференция студентов, аспирантов, 

молодых ученых и специалистов 

«Научные исследования и разработки 

молодых ученых для развития АПК», 

секция «Развитие зеленой экономики 

и управление природными 

ресурсами», ФГБОУ ВО ГУЗ 17-

24.04.2017 года 

 

Особенности 

предоставления земель 

сельскохозяйственного 

назначения из 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

нет 

6 

 

Международная научно – 

практическая конференция 

Вавиловские чтения 2017, 

посвященной 130-й годовщине со дня 

рождения академика Николая 

Ивановича Вавилова, секция 

«Землеустройство и кадастры» 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 

16.11.2017 года; 

 

Особенности включения в 

гражданский оборот земель 

сельскохозяйственного 

назначения из 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

нет 

7 

 

Конференция профессорско – 

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно – 

исследовательской, учебно – 

методической и воспитательной 

работы за 2017 год секция 

«Землеустройство и кадастры», 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 

26.02-02.03 2018 года 

 

 

Формирование базы 

данных по качественным 

характеристикам 

сельскохозяйственных 

земель для 

агропроизводственного 

зонирования и кадастровой 

оценки 

нет 

 

 

 



Основные публикации 

С 2015 г. и по настоящее время опубликовано 7 работ 

 
№ 

п/

п 

наименование 

работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем 

в п. л.   

или с. 

соавторы 

а) научные работы 
1. Аукционы как 

основная форма 

предоставления 

земли органами 

местного 

самоуправления 

(статья) 

Печатная 

Сборник научных трудов 

2015 «Местное 

самоуправление в системе 

публичной власти» 

Издательство: 

Поволжский институт 

управления имени П. А. 

Столыпина  - филиал 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

 

2 с. _ 

2. Информационные 

технологии в 

земельных 

отношениях на 

муниципальном 

уровне (статья) 

Печатная 

Сборник научных трудов 

«Перспективы развития 

российского государства 

и общества в 

современных условиях» 

Издательство: 

Поволжский институт 

управления имени П. А. 

Столыпина  - филиал 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

 

3 с. _ 

3. Правовые 

последствия 

земельной реформы в 

связи с отменой 

категорий земель 

(статья) 
Печатная 

Сборник статей 

международной научно – 

практической 

конференции, 

посвященный 15 – летию 

создания кафедры 

«Землеустройство – 

кадастры» 

«Землеустройство и 

кадастры» и 70 – летию со 

дня рождения основателя 

кафедры, доктора 

3 с. _ 



сельскохозяйственных 

наук, профессора 

Туктарова Б. И. 2015 

Издательство: Центр 

социальных 

агроинноваций СГАУ 

 

4. Механизмы учета 

плодородия почв для 

зонирования 

сельскохозяйственны

х земель (статья) Печатная 

Аграрный научный 

журнал 

Издательство: 

Саратовский 

государственный 

аграрный университет им. 

Н. И.  Вавилова 

 

4 с. 

Янюк В.М., 

Тарбаев  

В. А., 

Санакоева 

Н. П. 

5. Механизмы 

зонирования 

сельскохозяйственны

х земель с учетом 

плодородия почв 

(статья) 

Печатная 

Журнал 

«Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель» 

Издательство: 

Издательский дом 

«Панорама» (Москва) 

 

4 с. 

Янюк В.М., 

Тарбаев  

В. А.,  

Верина  

Л. К. 

6. Информационно – 

правовые аспекты 

выявления особо 

ценных 

продуктивных 

сельскохозяйственны

х угодий в 

Саратовской области 

(статья) 

Печатная 

Сборник статей II 

международной научно- 

практической 

конференции 

посвященной году 

экологии в России 

«Экологический, 

правовые, экономические 

аспекты рационального 

использования земельных 

ресурсов» 

Издательство: ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ» 

 

2 с. 

Янюк В.М., 

Филатова 

М. А. 

 

7. «Особенности 

предоставления 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения из 

государственной и 

муниципальной 

собственности» 

(статья) 

Печатная 

Материалы 6-й 

регионально научно – 

практической 

конференции. Сборник 

трудов. «Культура 

управления территорией: 

Экономические и 

социальные аспекты, 

кадастр и 

геоинформатика» 

 

2 с. 

Янюк В.М., 

Тарбаев В. 

А. 

 



Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 



 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1. Председатель участковой избирательной комиссии 

 

2011 - 2017 

2. Ответственный за профориентационную работу кафедры 

Землеустройство и кадастры 

 

2018 - 2019 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 



1 Почетная грамота за 

добросовестный плодотворный 

труд, высокий профессионализм в 

работе  

Администрация  

Энгельсского 

муниципального 

района 

2011 

2 Благодарственное письмо за 

успешную работу по подготовке и 

проведению избирательных 

компаний в 2011 – 2012 годах в 

Саратовской области 

Избирательная 

комиссия 

Саратовской области 

2012 

3 Почетная грамота за добросовестны 

плодотворный труд, высокий 

профессионализм в работе 

Глава Энгельсского 

муниципального 

района Саратовской 

области  

2013 

4 Диплом I степени ежегодного 

конкурса «Лучший специалист в 

сфере местного самоуправления 

Саратовской области 

Ассоциация «Совет 

муниципальных 

образований 

Саратовской 

области» 

2014 

5 Грамота за лучший доклад на 

секции «Правовая политика 

Российской Федерации в условиях 

глобализации» международной 

научно – практической 

конференции магистрантов, 

аспирантов, докторантов и молодых 

ученых «Перспективы развития 

государства и общества в условиях 

международной дестабилизации»  

Поволжский 

институт управления 

имени П. А. 

Столыпина 

РАНХиГС 

2014 

6 Благодарственное письмо за 

высокие достижения в 

профессиональной деятельности а 

также за многолетний и 

добросовестный труд 

Председатель 

Саратовской 

областной Думы 

2016 

7 Диплом за лучший доклад на тему: 

«Информационно – правовые 

аспекты выявления особо ценных 

продуктивных 

сельскохозяйственных угодий в 

Саратовской области» на 

конференции ППС и аспирантов по 

итогам научно – исследовательской, 

учебно  - методической и 

воспитательной работы за 2016 год, 

посвященной 130 – летию со дня 

рождения Н. И. Вавилова (секция 

«Землеустройство и кадастры» 

Ректор ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ  

2017 

8 Грамота III место на секции 

«Развитие зеленой экономики и 

управление природными 

ресурсами» LX научно –  

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству» 

2017 



 


