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1. Наименование центра: «Центр геоинформационных компетенций (ЦГК)». 

2. Год создания центра: 2014. 

3. Отрасль науки, к которой относится центр: «Науки о Земле». 

4. Центр входит в состав «НИИ измерения Земли» и научной школы СГУГиТ: 

«Совершенствование методологических и технологических решений в управлении 

земельными ресурсами, регулировании земельно-имущественными отношениями и 

кадастровой деятельности». 

5. Область научных исследований центра, обобщенная тематика, возможные 

направления исследований и разработок по госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды 

деятельности по заказам сторонних организаций: 

 создание и внедрение многоцелевых автоматизированных геоинформационных 

систем на территорию или часть территории субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в целях комплексного информационного обеспечения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и 

организаций; 

 внедрение информационных систем управления развитием территорий (ИС УРТ), 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), земельных 

информационных систем (ЗИС), систем межведомственного электронного информационного 

взаимодействия (СМЭФ) в органах государственной власти и местного самоуправления, 

учреждениях и организациях; 

 подготовка и формирование информационных ресурсов на основе единого 

геопространства, обеспечение информационного обмена и (или) взаимодействия в интересах 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий, организаций, граждан и их общественных объединений; 

 выполнение работ по подготовке специализированных документов, материалов и 

сведений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

необходимых органам государственной власти и местного самоуправления, для оказания 

государственных и муниципальных услуг, в режиме «аутсорсинга»; 

 разработка и внедрение современных геоинформационных технологий, 

технологических и правовых решений в сфере территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, имущественных и земельных 

отношений, учета, оценки и налогообложения недвижимости, разработки стратегий и 

программ социально-экономического развития территорий, обеспечения инвестиционного 

процесса, экологической и техносферной безопасности, мероприятий по предотвращению и 

борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций; 

 разработка технологий и интернет-сервисов, обеспечивающих, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, предоставление пользователям 

разнородной информации о территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 



образований, их правовом режиме, действующих ограничениях и обременениях, 

существующих и планируемых объектах инвестиций, факторах и параметрах 

инвестиционного климата; 

 разработка и внедрение интернет-сервисов, обеспечивающих, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, электронное взаимодействие 

граждан и юридических лиц с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными предприятиями и организациями в режиме «одного 

окна», в том числе в части получения запрашиваемых сведений, государственных и 

муниципальных услуг; 

 выполнение научно-исследовательских и научно-производственных работ в сфере 

государственного и муниципального управления, градостроительства, землеустройства, 

кадастра, регистрации прав, учета, оценки и налогообложения недвижимого имущества, 

маркетинга территорий и инвестиционной деятельности, с целью развития области 

применения современных геоинформационных технологий и их внедрения в 

управленческую и производственную деятельность органов государственной власти, 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций; 

 применение разработанных технологий и технологических решений, накопленного 

научно-производственного опыта, имеющихся программных и технических средств в 

научно-образовательной и научно-производственной сферах деятельности университета, 

реализация проектного образования для студентов бакалавриата и магистратуры, 

обеспечение подготовки преподавательских кадров высшей квалификаций. 

В деятельность центра входит подготовка и подача заявок 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 научных исследований 

(ежегодно); грантах мэрии города Новосибирска для молодых ученых (ежегодно). 

6. Руководитель центра: Ветошкин Дмитрий Николаевич, и.о. директора Института 

кадастра и природопользования, Master of ScienceIn Built Environment. 

7. Контакты руководителя центра: аудитория 209, моб. тел.: +7-952-938-73-75, 

e-mail: ikip.ssga@gmail.com 
 


