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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова 
 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 
от " 20" декабря 2020 г.                   г.  Саратов                       №  _218_ 
 
 

Об утверждении перечня тем ВКР 
 направления подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

 
1. В соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ, утвердить следующие темы выпускных квалификационных 
работ (ВКР), формы их выполнения и предлагаемых руководителей на 2021 
год: 
 
Направление подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий» 

№ 
п/п 

Тема ВКР 

Выполнение 
темы 

(индивидуал
ьное/группо

вое) 

Руководитель (ФИО, 
должность, ученая 

степень, ученое звание, 
место работы) 

1. 

Применение данных государственного 
земельного надзора при управлении 

землями сельскохозяйственного назначения 
на территории Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Тарбаев В.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент,  

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

2. 
Разработка проекта планировки территории 
земельного участка в МО «Город Саратов» 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Нейфельд В.В., доцент, 
к.г.н., кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

3. 

Планирование рационального 
использования и охраны земель при 

разработке документов территориального 
планирования сельских муниципальных 

образований 

индивидуаль
ное 

Янюк В.М., профессор, 
д.с.-х.н., с.н.с.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

4. 

Совершенствование организации 
территории на основе экономической 

оценки земель на территории ООО «Росток» 
Ивантеевского района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Гагина И.С., доцент, 
к.э.н.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 
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5. 
Организация и планирование кадастровых 

работ для строительства линейного объекта 
в Калининском районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Царенко А.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент, 

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

6. 

Регулирование земельных отношений при 
регистрации земельных участков для 

размещения автомобильных дорог 
Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Ткачев А. А., доцент, 
к.т.н., доцент,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

7. 

Агроэкологическая оценка земель для 
реализации информационных технологий 

управления земельными ресурсами на 
примере Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Янюк В.М., профессор, 
д.с.-х.н., с.н.с.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

8. 

Оценка влияния зон с особым режимом 
использования на стоимость земель 
сельскохозяйственного назначения в 

Аркадакском районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Гагина И.С., доцент, 
к.э.н.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

9. 

Совершенствование информационной базы 
данных для проведения оценки земель 

населенных пунктов на примере г. 
Саратова 

индивидуаль
ное 

Гагина И.С., доцент, 
к.э.н.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

10. 

Совершенствование рационального 
использования земель 

сельскохозяйственного назначения на 
территории Саратовской области (на 
примере центральной левобережной 

микрозоны) 

индивидуаль
ное 

Тарбаев В.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент,  

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

11. 
Сравнительный анализ административно-
территориального деления Королевства 

Марокко и Российской Федерации 

индивидуаль
ное 

Шмидт И.В., доцент, 
к.г.н., доцент,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

12. 
Совершенствование методики оценки 

рыночной стоимости объектов офисно-
торговой недвижимости в г. Саратове 

индивидуаль
ное 

Тарасенко П.В., 
профессор, д.с.-х.н., 

доцент, кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

13. 
Анализ системы управления землями 
лесного фонда Калининского района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Царенко А.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент, 

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

14. 

Разработка методики выявления и 
устранения реестровых ошибок, 

содержащихся в ЕГРН на объектах 
недвижимости Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Тарбаев В.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент,  

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

15. 

Развитие инструментария 
землеустроительной экспертизы при 

рассмотрении спорных вопросов режима 
использования земель населенных пунктов 

индивидуаль
ное 

Шмидт И.В., доцент, 
к.г.н., доцент,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

16. 
Комплексная оценка потенциального 

ущерба территории населенного пункта при 
затоплении 

индивидуаль
ное 

Ткачев А. А., доцент, 
к.т.н., доцент,  кафедра 
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«Землеустройство и 
кадастры» 

17. 

Формирование экологически устойчивых 
агроландшафтов в условиях интенсивного 
сельскохозяйственного производства на 
территории Правобережья Саратовской 

области 

индивидуаль
ное 

Тарбаев В.А., доцент, 
к.с.-х.н., доцент,  

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

18. 
Совершенствование системы анализа и 

прогнозирования динамики рынка жилой 
недвижимости 

индивидуаль
ное 

Янюк В.М., профессор, 
д.с.-х.н., с.н.с.,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

19. Эколого-хозяйственная оценка 
мелиорируемых агроландшафтов 

индивидуаль
ное 

Тарасенко П.В., доцент, 
д.с.-х.н., доцент, 

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

20. 

Совершенствование проведения 
кадастровых работ при формировании 

земельных участков сельскохозяйственного 
назначения 

индивидуаль
ное 

Шмидт И.В., доцент, 
к.г.н., доцент,  кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

 
 

И.о. декана агрономического факультета   О.В. Ткаченко 


