
Паспорт 

научно-исследовательской лаборатории (центра) 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий 

 

1. Наименование лаборатории (центра): научно-исследовательская лаборатория 

«Геоинформационное обеспечение устойчивого землепользования на основе 

территориального планирования, кадастра и мониторинга земель» 

(ГЕОКАДАСТР) 

 

2. Год создания лаборатории (центра): 1995 (прежнее название – «ГИС в 

кадастре и землеустройстве») 

 

3. Указать отрасль науки, к которой относится лаборатория («Науки о Земле», 

«Приборостроение и оптотехника», «Экономика и управление», «Гуманитарные 

науки»): науки о Земле 

 

4. Указать научную школу СГУГиТ, к которой относится лаборатория (или 

указать, что лаборатория является инициативной и не входит в состав ни одной 

из научных школ): «Совершенствование методологических и технологических 

решений в управлении земельными ресурсами, регулировании земельно-

имущественными отношениями и кадастровой деятельности» 

 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории (центра), 

обобщенная тематика, возможные направления исследований и разработок по 

госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды деятельности по заказам 

сторонних организаций:  

 теоретические и методологические исследования в области 

геоинформационного обеспечения землеустройства, государственного кадастра 

недвижимости и государственного мониторинга земель; 

 теоретические и методологические исследования в области государственного 

регулирования земельно-имущественных отношений, оценки геоэкологического 

состояния земель и объектов окружающей природной среды, территориального 

зонирования и кадастровой оценки городских земель и сельскохозяйственных 

угодий; 

 теоретические и методологические исследования в области создания и 

ведения системы землеустройства, государственного кадастра недвижимости, и 

государственного мониторинга земель; 

 теоретические и методологические исследования в области создания и 

использования инфраструктуры пространственных данных для целей 

землеустройства, государственного кадастра недвижимости и государственного 

мониторинга земель. 

Предлагается подготовить заявки для участия в Федеральной целевой 

программе (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

грантах Правительства Новосибирской области на проведение прикладных 
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научных исследований (ежегодно); грантах мэрии города Новосибирска для 

молодых ученых (ежегодно). 

 

6. Руководитель лаборатории (фамилия,  имя, отчество, должность с указанием 

кафедры, ученая степень, ученое звание):  

с 1995г. – 2012г. – Жарников Валерий Борисович, профессор, к.т.н.,  

Епифанова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры кадастра и 

территориального планирования; 

с 2013г. – Ильиных Анастасия Леонидовна, старший преподаватель кафедры 

кадастра и территориального планирования, к.т.н. 

 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра (номер аудитории, телефон  

рабочий, телефон мобильный, e–mail):  

аудитория 204 

телефон: +7 (383) 344-31-73 

моб. тел.: +7-913-455-59-19 

e-mail: ilinykh_al@mail.ru     

 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 20 

 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1) 
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Приложение 1 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых 

сотрудниками лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и 

конкурсам): 

Жарников В.Б., Аврунев Е.И., Гиниятов И.А., Ильиных А.Л., Бочарова А.А., 

Сафонов В.В., Кудюшева Р.В. выполнение темы: 

 НИР «Кадастровая оценка природных объектов в условиях антропогенеза», 

№ ГР 5.2754.2011 (2012 – 2013гг.); 

 НИР № 1.1.09 «Исследование эколого-геологических систем в целях 

рационального использования природных ресурсов», № ГР 012009.54347 (2009 

– 2011гг.). 

 

Ильиных А.Л.: 

 диплом II степени за участие в региональном конкурсе «Научный потенциал 

студентов и молодых ученых» в номинации «Экология и рациональное 

природопользование» за научную работу Ильиных А.Л. на тему: «Разработка 

теоретических и методологических основ информационного обеспечения 

управления территориями агропромышленного комплекса (на примере 

Новосибирской области)», ноябрь 2013г., г. Новосибирск; 

 соискание гранта мэрии города Новосибирска молодым ученым и специали-

стам в 2014г.; 

 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.26– «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» на тему: «Разработка базы геопространственных данных мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения», 30 ноября 2011г.; 

 публикация в перечне ВАК: Байков, К.С., Ильиных, А.Л., Гаврюшина, Н.В. 

Особенности государственного кадастрового учета отдельных видов 

сооружений/ К.С. Байков, А.Л. Ильиных, Н.В. Гаврюшина// Известия вузов. 

Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013.– № 4/С. – С. 91-95. 

 

Межуева Т.В.: 

 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель» на тему: «Разработка и исследование методики комплексной оценки 

земель населѐнных пунктов», 30 ноября 2011г. 

 

Публикации и выступления по результатам научных исследований на X 

международной специализированной выставке и научном конгрессе 

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014», секция «Кадастр недвижимости и 

землеустройство», г. Новосибирск: 

 Аврунев Е.И., Труханов А.Э. О выборе систем координат для ведения 

кадастра недвижимости; 
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 Аврунев Е.И., Гиниятов И.А., Ильиных А.Л., Ходов К.А. Проектирование 

наземной сети наблюдений за загрязнением атмосферы населенных пунктов с 

использованием ГИС-технологий; 

 Аврунев Е.И., Метелева М.В. Результат оптимизации построения опорной 

геодезической сети на территорию города Новосибирска; 

 Гаврюшина Н.В. Некоторые вопросы государственного кадастрового учета 

подземных сооружений. 

 

Студенты и магистранты, выступали с докладами о результатах исследований, 

проведенных в лаборатории, на секции кадастра  LXII  студенческой научной 

конференции, посвященной юбилейной международной специализированной 

выставке и научному конгрессу «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014». По 

результатам конференции были отмечены следующие доклады: 

1 место – доклад Омельченко К.А. –  группа БЗ-31; 

2 место – доклад Шахворостовой А.Р. и Черноножкиной С.А. – группа БЗ-32. 

Остальным студентам и магистрантам объявлена благодарность. 

 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования (не менее 5 человек): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Кафедра 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тема научного исследования 

1.  Аврунев  

Евгений Ильич 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

кадастра и 

территориального 

планирования 

к.т.н., 

доцент 

Теоретические и 

методологические исследования в 

области создания и использования 

инфраструктуры 

пространственных данных для 

целей землеустройства, 

государственного кадастра 

недвижимости и государственного 

мониторинга земель 

2.  Труханов  

Алексей Энгелевич 

доцент кадастра и 

территориального 

планирования 

к.т.н., 

доцент 

3.  Жарников  

Валерий Борисович 

профессор кадастра и 

территориального 

планирования 

к.т.н., 

доцент 

Оценка состояния  природных 

объектов  в условиях 

антропогенеза 

4.  Гиниятов  

Ильгиз Ахатович 

доцент кадастра и 

территориального 

планирования 

к.т.н., 

доцент 

Совершенствование базы 

геопространственных данных 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения 

5.  Ильиных  

Анастасия 

Леонидовна 

старший 

преподаватель 

кадастра и 

территориального 

планирования 

к.т.н. 

6.  Межуева  

Татьяна Васильевна 

старший 

преподаватель 

управления бизнес-

процессами 

к.т.н. Совершенствование методики 

комплексной оценки земель 

населѐнных пунктов 

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие 

научные исследования в лаборатории (центре) за последние 3 года: 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Специальность Тема научного исследования 

Докторанты 
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1.  Жарников  

Валерий Борисович 

 Рациональное использование земель и его оценка в 

информационно-аналитических системах кадастрового 

назначения 

Аспиранты 

2.  Метелева  

Мария Владимировна 

25.00.26 

«Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг 

земель» 

Разработка методики создания и реконструкции 

геодезического обоснования для землеустроительных и 

кадастровых работ на землях населенных пунктов 

3.  Терентьев  

Дмитрий Юрьевич 

Совершенствование технологии ведения кадастровых 

работ 

4.  Гаврюшина  

Надежда Владимировна 

Разработка принципов создания 3D кадастра в РФ 

5.  Бочарова  

Анастасия Александровна 

Разработка методики оценки рационального 

использования земель лесного фонда 

6.  Сафонов  

Владимир Владимирович 

Мониторинг городских земель с оценкой влияния 

экологических факторов (по материалам города 

Новосибирска и Новосибирской области) 

7.  Кудюшева  

Радмила Васильевна 

Обоснование системы показателей при проведении учета 

качества земель сельскохозяйственного назначения (на 

примере сельскохозяйственных земель Республики 

Алтай) 

8.  Ивчатова  

Наталья Сергеевна 

 Разработка структуры, содержания и регламентов единой 

учетно-регистрационной системы объектов 

недвижимости в субъектах Российской Федерации 

Магистранты 

9.  Чупрова  

Юлия Михайловна 

120300.68 

«Землеустройство 

и кадастры» 

Особенности муниципального земельного контроля в 

городе Новосибирске 

10.  Карпова  

Мария Федоровна 

Порядок осуществления государственного кадастрового 

учета объектов капитального строительства в 

Новосибирской области 

11.  Лысых  

Дарья Васильевна 

Кадастровая оценка объектов капитального 

строительства 

Студенты 

12.  Курганкина  

Юлия Андреевна 

120300.62 

«Землеустройство 

и кадастры» 

Особенности формирования межевого плана 

13.  Омельченко  

Ксения Александровна 

Создание Новосибирской агломерации 

14.  Шахворостова  

Ангелина Руслановна 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 

загрязнения атмосферы города Новосибирска 

15.  Черноножкина  

Светлана Александровна 

 


