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Дисциплина 

(по учебному плану) 

Вид методических материалов Автор 

разработки 

Год 

издания 

1 2 3 4 

Иностранный  

язык 

Английский язык для аспирантов 

[Электронный ресурс]: учебно-

метод. пособие – Новосибирск: 

СГУГиТ. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Душинина Е. В. 2016 

Основные грамматические труд-

ности в английском языке: мето-

дическое пособие для аспирантов, 

соискателей и научных сотрудни-

ков – Новосибирск: Наука 

Шанаева Н. В. 1989 

Немецкий язык. Перевод и рефе-

рирование научно-технических 

текстов [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: СГГА – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Жданов С. С. 2014 

Infоrmations - und geoinfor-

mationssysteme und ihre ver-

wendung [Электронный ресурс]: 

метод. разраб. по нем. яз. – Ново-

сибирск: СГГА – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Сырецкая В. А. 2007 

История  

и философия  

науки 

История и философия науки. Об-

щие проблемы философии науки 

[Электронный ресурс]: учебно ме-

тодическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Конев В. П. 

Петрова Е. И. 

Гусев П. Г. 

2009 

Философия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие – 

Новосибирск: СГГА – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Петрова Е. И. 2012 

Методология  

научных  

исследований 

Организация научно-

исследовательской работы [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГУГиТ – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Лизунова И. В. 2015 

Подготовка и защита диссертаций 

по картографо-геодезическим 

научным специальностям докто-

рантами, аспирантами и соискате-

лями СГГА [Электронный ресурс]: 

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Ямбаев Х. К. 2013 
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Методические рекомендации по 

подготовке и оформлению науч-

ных статей в журналах, индекси-

руемых в международных науко-

метрических базах данных – М. – 

Режим доступа: http://rasep.ru (Ма-

териалы открытого доступа) – 

Загл. с экрана 

Ассоциация научных 

редакторов и издате-

лей; под общ. ред.  

Кирилловой О. В. 

2017 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Организация научно-

исследовательской работы [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГУГиТ – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Лизунова И. В. 2015 

Подготовка и защита диссертаций 

по картографо-геодезическим 

научным специальностям докто-

рантами, аспирантами и соискате-

лями СГГА [Электронный ресурс]: 

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Ямбаев Х. К. 2013 

Методические рекомендации по 

подготовке и оформлению науч-

ных статей в журналах, индекси-

руемых в международных науко-

метрических базах данных – М. – 

Режим доступа: http://rasep.ru (Ма-

териалы открытого доступа) – 

Загл. с экрана 

Ассоциация научных 

редакторов и издате-

лей; под общ. ред.  

Кирилловой О. В. 

2017 

Педагогика  

и психология  

высшей школы 

Педагогическая риторика [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – М.: 

РИОР: ИНФРА-М. – Режим до-

ступа: http://znanium.com – Загл. с 

экрана 

Чернышенко О. В. 2018 

Грамматика русского языка [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГУГиТ – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана 

СГУГиТ 2015 

Современные  

образовательные 

технологии 

Педагогическая риторика [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – М.: РИОР: 

ИНФРА-М. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана  

Чернышенко О. В. 2018 

Информационно-предметное обес-

печение учебных дисциплин бака-

лавриата и магистратуры: учебно-

методическое пособие – М.: НИЦ 

ИНФРА-М. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Логинова Н. А. 2014 
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Основы  

педагогической  

риторики 

Педагогическая риторика [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое – М.: РИОР: 

ИНФРА-М. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Чернышенко О. В 2018 

Грамматика русского языка [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГУГиТ – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана 

СГУГиТ 2015 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

 образования 

Менеджмент качества образова-

тельных процессов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое по-

собие. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М. – Режим доступа: 

http://znanium.com – Загл. с экрана 

Минько Э.В. 

Карташева Л. В. 

Николаева М. А. 

2013 

Правовая защита информации 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Маркеев А. И. 2011 

Кадастровая  

деятельность 

Основы кадастра недвижимости: 

формирование межевого плана зе-

мельного участка [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое по-

собие – Новосибирск: СГГА. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Гиниятов И. А. 2014 

Точность измерений при подго-

товке Межевого плана [Текст]: 

практическое пособие – М.: 

Даурия  

Беликов А. Б. 2010 

Правовое  

обеспечение  

землеустройства  

и кадастра  

недвижимости 

Основы земельного кадастра и 

мониторинга земель (Проектиро-

вание системы наземных наблю-

дений при мониторинге земель) 

[Электронный ресурс]: методиче-

ские указания – Новосибирск – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

2002 

Основы земельного кадастра 

[Электронный ресурс]: методиче-

ские указания – Новосибирск. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Жарников В. Б. 1992 

Земельный кадастр [Электронный 

ресурс]: методические указания – 

Новосибирск: СГГА. – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

 

 

Клюшниченко В. Н. 

Клюшниченко Н. В. 

2006 

http://lib.ssga.ru/
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Проектирование землепользова-

ний с учетом заданной ценности и 

угодий [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Клюшниченко В. Н. 

Тимофеева Н. В. 

Ушкуронец Л. М. 

2010 

Основы кадастра недвижимости: 

формирование межевого плана зе-

мельного участка [Электронный 

ресурс]: учебно – методическое 

пособие – Новосибирск: СГГА. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Гиниятов И. А. 2014 

Регистрация прав на недвижимое 

имущество [Электронный ресурс]: 

учебно – методическое пособие – 

Новосибирск: СГУГиТ. – Режим 

доступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

Ивчатова Н. С. 

2015 

Землеустройство, 

кадастр и  

мониторинг  

земель 

Современные проблемы земле-

устройства и кадастров. Анализ 

результатов кадастровых работ 

при постановке земельных участ-

ков на государственный кадаст-

ровый учет [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: СГГА. – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

Труханов А. Э. 

2014 

Составление проекта межевания 

территории [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое посо-

бие – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Иванцова Е. А. 

 

2017 

Мониторинг земель и объектов 

недвижимости. Моделирование и 

оценивание параметров движения 

локального участка земной по-

верхности при ведении монито-

ринга земель [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое посо-

бие – Новосибирск: СГГА. – Ре-

жим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Гиниятов И. А.  

Аврунев Е. И. 

Ильиных А. Л. 

2014 

Описание местоположения гра-

ниц объектов землеустройства 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие  – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

 

Ушкуронец Л. М. 

Киселева А. О. 

Митрофанова Н. О. 

2014 
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Землеустройство [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое по-

собие – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Ушкуронец Л. М. 2016 

Геодезические работы при веде-

нии государственного кадастра 

недвижимости. Проектирование 

геодезического обоснования для 

геопространственного обеспече-

ния территориального образова-

ния [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие – Ново-

сибирск: СГУГиТ. – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Аврунев Е. И. 

Чернов А. В. 

2016 

Информационные 

компьютерные  

технологии,  

применяемые  

в землеустройстве  

и кадастре 

Земельно-информационные си-

стемы в кадастре [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое по-

собие – Новосибирск: СГГА. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 2010 

Геоинформационные системы: 

управление и навигация [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 2013 

Геоинформационные системы. 

Дистанционное зондирование 

Земли [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: СГГА. – Режим до-

ступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

Дубровский А. В. 2014 

Геоинформационные системы: 

пространственный анализ и гео-

моделирование [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое посо-

бие – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 

Малыгина О. И. 

Подрядчикова Е. Д. 

2015 

Геоинформационные системы: ав-

томатизированное картографиро-

вание [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: СГУГиТ. – Режим 

доступа: http://lib.ssga.ru – Загл. с 

экрана 

 

 

 

Дубровский А. В. 

Малыгина О. И. 

 

2016 

http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
http://lib.ssga.ru/
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Системы  

координат в земле-

устройстве  

и кадастре 

Высшая геодезия. Системы коор-

динат и преобразования между 

ними [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Афонин К. Ф. 2011 

Основы земельного кадастра и 

мониторинга земель (Проектиро-

вание системы наземных наблю-

дений при мониторинге земель) 

[Электронный ресурс]: методиче-

ские указания – Новосибирск – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

2002 

Геодезические работы при веде-

нии государственного кадастра 

недвижимости. Применение кос-

мических снимков для анализа ма-

териалов государственного ка-

дастра недвижимости в террито-

риальном образовании [Электрон-

ный ресурс]: методические указа-

ния – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Ходов К. А. 

2016 

Геоинформационные 

технологии  

в управлении  

территориями 

Геоинформационные технологии в 

управлении территориальными 

образованиями [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое посо-

бие – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – 

Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 

Ершов А. В. 

Малыгина О. И. 

2018 

Геоинформационные системы: 

управление и навигация [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГГА. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru – Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 

 

2013 

Геоинформационные системы: 

пространственный анализ и гео-

моделирование [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое посо-

бие – Новосибирск: СГГА. – Ре-

жим доступа: http://lib.sgugit.ru – 

Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 

 

2015 

Земельно-информационные си-

стемы в кадастре [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое по-

собие – Новосибирск: СГГА. – 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – 

Загл. с экрана 

 

Дубровский А. В. 

 

2011 
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Геоинформационные технологии в 

управлении территориями [Элек-

тронный ресурс]: учебно-

методическое пособие – Новоси-

бирск: СГУГиТ. – Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru – Загл. с экрана 

Дубровский А. В. 

Ершов А. В. 

Малыгина О. И. 

2018 

Основы  

спутникового  

позиционирования 

Основы земельного кадастра и 

мониторинга земель (Проектиро-

вание системы наземных наблю-

дений при мониторинге земель) 

[Электронный ресурс]: методиче-

ские указания – Новосибирск. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

2002 

Геодезические работы при веде-

нии государственного кадастра 

недвижимости. Применение кос-

мических снимков для анализа ма-

териалов государственного ка-

дастра недвижимости в террито-

риальном образовании [Электрон-

ный ресурс]: методические указа-

ния – Новосибирск: СГУГиТ. – 

Режим доступа: http://lib.ssga.ru – 

Загл. с экрана 

Аврунев Е. И. 

Гиниятов И. А. 

2016 

Математическая  

обработка  

и анализ  

эмпирических  

данных 

Вербная В.П. Математика. Ч.7 

Теория вероятностей [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое 

пособие – Новосибирск: СГГА. – 

Режим доступа: http://lib.sgugit.ru – 

Заглавие с экрана 

Аврунев Е. И. 

Ходов К. А. 

2009 

Вербная В.П. Математика. Ч. 8: 
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