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научного руководителя кандидата технических наук, доцента 

Дубровского Алексея Викторовича

на соискателя ученой степени кандидата технических наук

Коцур Елену Вильевну

Коцур Елена Вильевна в 1994 году окончила Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский 
ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова по 
специальности 31.01 Агрохимия и почвоведение.

В 2011 году завершила обучение в магистратуре федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П. А. Столыпина» по направлению подготовки 
«Землеустройство и кадастры», присуждена степень магистра Землеустройства.

С 1 ноября 2012 по 1 ноября 2016 г. Коцур Елена Вильевна являлась 
аспирантом заочной формы обучения по программе подготовки научно
педагогических кадров по научной специальности 25.00.26 - Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина».

С 01.09.2020 года по 31.08.2023 года прикреплена к кафедре кадастра и 
территориального планирования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий» для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), направленность (профиль) «Землеустройство, 
кадастр и мониторинг земель», соответствующему научной специальности 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

С 1996 г. работает на землеустроительном факультете Омского 
государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. В 
настоящее время является старшим преподавателем кафедры землеустройства 
землеустроительного факультета. Преподает дисциплины «Прикладные 
программы землеустройства и кадастра», «Инженерное обустройство территории», 
«Географические и земельно-информационные системы», «Землеустройство». 



Руководит учебной практикой «Информационные технологии землеустроительных 
и кадастровых работ», курсовым проектированием, производственной практикой, 
научно-исследовательской работой и выполнением выпускных квалификационных 
работ бакалавров. Преподавательскую деятельность Коцур Е. В. осуществляет 
на высоком профессиональном уровне, владеет современным программным 
обеспечением землеустроительных и кадастровых работ. Является соавтором 
четырёх учебных пособий: «Инженерное обустройство территории», 
«Географические и земельно-информационные системы», «Прикладные программы 
землеустройства и кадастра», «Ландшафтоведение для землеустройства с 
использованием ГИС-технологий».

Коцур Е. В. активно занимается научно-исследовательской работой, 
связанной с формированием экологически устойчивого агроландшафта на 
основе ГИС-технологий, результаты которой докладывались и обсуждались на 
различных международных и всероссийских научных конгрессах, и 
конференциях различного уровня.

Результаты научных исследований были применены при выполнении 
хоздоговорных работ по подготовке геоинформационного обеспечения для 
управления деятельностью сельскохозяйственных предприятий, которые 
выполнялись Омским государственным аграрным университетом им. 
Столыпина. В данных работах Коцур Е. В. принимала непосредственное 
участие в качестве научного руководителя.

По теме диссертационного исследования были опубликованы 11 
научных статей, пять из которых - в изданиях, входящих в перечень 
российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, три работы опубликованы в изданиях, 
входящих в международную реферативную базу данных и систему 
цитирования Зсориз. По результатам исследования Коцур Е. В. награждена 
Дипломом П степени за победу во Всероссийском конкурсе ВКР магистров по 
направлению «Землеустройство и кадастры» (2011 г., г. Москва), Дипломом I 
степени в Ш Международном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Перспективы науки - 2016» (г. Казань).

В процессе диссертационных исследований Коцур Е. В. выполнила 
анализ большого объема литературных источников по теме диссертации, а 
также опыта производственных работ по разработке земельно
информационных систем. Это позволило ей верно описать проблему 
диссертационного исследования. В дальнейшем Коцур Е. В. проявила себя 
добросовестным, зрелым исследователем, способным самостоятельно 
определять и формулировать цели, а также решать сложные научные задачи, 
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применяя современные методические подходы, а также технические и 
программные средства.

Считаю, что соискатель Коцур Елена Вильевна, представившая 
диссертацию «Разработка методики формирования экологически устойчивого 
агроландшафта на основе ГИС-технологий» заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических работ по специальности 25.00.26 - 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Научный руководитель, 

кандидат технических наук, доцент

1 октября 2020 г.

Заведующий кафедрой кадастра и территориального планирования 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий», канд. техн, наук, доцент, 
630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аус15@88§а.ги, 
+7 (383)361-01-09
Шифр специальности, по которой защищена диссертация: 
25.00.26 — Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
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