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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
НП «ХВАЛЫНСКИЙ» ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье проведен анализ территориальной структуры 
национального парка «Хвалынский» Хвалынского района Са-
ратовской области. На основе установленного дифференци-

рованного режима национального парка предложены основ-
ные задачи территориального планирования исследуемой 
территории. 
Ключевые слова: национальный парк, охранная зона, функци-
ональное зонирование, управление природным комплексом. 
 
Kuznetsova S.V., Neufeld V.V. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  

ANALYSIS OF THE TERRITORIAL STRUCTURE 
NP "KHVALYANSKY" KHVALYANSKY DISTRICT 

OF THE SARATOV REGION 
The article analyzes the territorial structure of the Khvalynsky 
National Park in the Khvalynsky district of the Saratov region.  
Based on the established differential regime of the national park, 
the main tasks of the territorial planning of the investigated terri-
tory were proposed. 
Key words: national park, security zone, functional zoning, man-
agement of the natural complex. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Проблемы рационального использования 

земельного фонда в современных услови-

ях. 

2. Кадастр недвижимости 

3. Кадастровая деятельность. 

4. Организационно-правовые вопросы ис-

пользования земельных ресурсов. 

5. Управление земельными ресурсами. 

6. Агроландшафтная организация террито-

рии. Ландшафтная архитектура. 

7. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров. 

8. Экологическое обустройство территории и 

объектов землепользования. 

9. Проблемы устойчивого развития урбани-

зированных территорий. 

10.  Ресурсосберегающие технологии возде-

лывания сельскохозяйственных культур. 

11. Современные проблемы агропромышлен-

ного комплекса. 

12. Совершенствование экономических меха-

низмов рационального использования зе-

мельных ресурсов. 

13. Информационное и учебно-методическое 

обеспечение рационального природополь-

зования. 
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