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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" июля 2020 г.                   г.  Саратов                       №  _161_ 
 
 

Об утверждении перечня тем ВКР 
 
1. В соответствии с Положением о государственной итоговой 

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

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Направленность (профиль) «Кадастр недвижимости и управление 

территориями» 

№ 
п/п 

Тема ВКР 

Выполнение 
темы 

(индивидуал
ьное/группо

вое) 

Руководитель (ФИО, 
должность, ученая 

степень, ученое звание, 
место работы) 

1. 

Применение данных мониторинга состояния 
земель для целей рационального 

использования сельскохозяйственных угодий 
на территории Питерского МО Саратовской 

области 

индивидуаль
ное 

Демакина И.И., с.н.с., 
к.с.-х.н., доцент,  

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

2. 

Кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка, 

расположенного на территории Лысогорского 
района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

3. 
Кадастровые работы по образованию 

земельного участка для ведения садоводства на 
территории МО «Город Саратов» 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

4. 

Кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной 
собственности в г. Саратове 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

5. Кадастровые работы по образованию 
земельного участка под объект 

индивидуаль
ное

Ткачев А. А., доцент, 
к.т.н., доцент,  кафедра 
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индивидуального жилого строительства в 
Заводском районе города Саратова 

«Землеустройство и 
кадастры» 

6. 
Выявление и устранение реестровых ошибок в 
отношении земельных участков на территории 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

7. 

Кадастровые работы при образованию 
земельного участка путем раздела, 

расположенного на территории МО «Красный 
Текстильщик» Саратовского района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

8. 

Кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка и объекта капитального 

строительства в границах МО «Город 
Саратов» 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

9. 

Применение данных государственного 
земельного надзора при управлении 
земельными ресурсами Аткарского 

муниципального района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

10. 

Формирование и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, отводимых под 

газопровод в МО «Кировское» Марксовского 
района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

11. 
Кадастровые работы по образованию 

земельного участка для объектов связи в 
Саратовском районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

12. 
Проект организации территории севооборота 
К(Ф)Х «Алиев М.А.» Лысогорского района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

доцент, кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

13. 

Применение распределенной муниципальной 
геоинформационной системы в сфере 

устойчивого развития сельских территорий на 
примере Турковского муниципального района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

14. 

Применение данных мониторинга земель для 
эффективного управления земельными 

ресурсами в Татищевском муниципальном 
районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

15. 
Проект организации территории севооборотов 
К(Ф)Х «Миронов А.Н.» Калининского района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

доцент, кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

16. 
Проект организации территории севооборота 
К(Ф)Х «Юханов В.В.» Энгельсского района 

Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

доцент, кафедра 
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«Землеустройство и 
кадастры» 

17. 

Проведение кадастровых работ при 
образовании земельного участка из земель 

государственной собственности в 
Воскресенском районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

18. 

Организация кадастровых работ по 
образованию земельного участка путем выдела 

в счет общедолевой собственности в 
Воскресенском районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

19. 

Разработка проекта межевания территории для 
уточнения границ земельных участков 

государственной и муниципальной  
собственности в г. Балашове 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

20. 

Разработка комплекса кадастровых работ в 
отношении земель сельскохозяйственного 

назначения в Энгельсском районе Саратовской 
области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

21. 

Проект перераспределения земель, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности в Озинском 
районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

22. 

Разработка проекта планировки с проектом 
межевания территории для строительства 

газопровода в Саратовском районе 
Саратовской области  

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

23. 

Управление и распоряжение землями 
неразграниченной государственной 

собственности в Марксовском районе 
Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

24. 
Государственный земельный надзор в системе 
управления земельными ресурсами на примере 

г. Саратова 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

25. 
Противоэрозионная организация территории 

севооборотов ООО «Орловское» Марксовского 
района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Ганькин А.В., 
профессор, д.с.-х.н., 
профессор, кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

26. 

Кадастровые работы при образовании 
земельного участк5а в счет права на 

земельную долю в Воскресенском районе 
Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 

27. 

Организация и проведение торгов на 
земельные участки различного 

функционального назначения в Новобурасском 
районе Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

кафедра 
«Землеустройство и 

кадастры» 
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28. 

Комплекс кадастровых работ при образовании 
земельного участка в счет права на земельную 

долю в Марксовском районе Саратовской 
области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

29. 

Муниципальный земельный контроль в 
системе управления земельными 

ресурсами на территории Энгельсского 
района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

Гафуров Р. Р., доцент, 
к.с.-х.н., кафедра 

«Землеустройство и 
кадастры» 

30. 

Кадастровые работы при формировании 
земельного участка под разработку 
полезных ископаемых в Базарно-

Карабулакском районе Саратовской 
области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

31. 

Анализ использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

Озинского района Саратовской области с 
применением ГИС-технологий 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

32. 

Проект организация территории 
севооборотов сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Аверо» Советского 
района Саратовской области 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

33. 

Образование земельного участка путем 
выдела земельных долей в 

муниципальном образовании (на примере 
ООО «Агро-плюс» Новобурасского 

района Саратовской области) 

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры». 

34. 

Комплекс кадастровых работ при 
переводе невостребованных земельных 

долей в муниципальную собственность в 
Марксовском районе Саратовской области

индивидуаль
ное 

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

«Землеустройство и 
кадастры» 

 
 

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


