
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 212.251.04, созданного на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

аттестационное дело №_________________

решение диссертационного совета от________ протокол №____

О присуждении Ветошкину Дмитрию Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Разработка усовершенствованной модели земельно

информационной системы муниципального образования» по специальности 

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель принята к защите «21» 

июня 2021 г. протокол № 4 диссертационным советом Д 212.251.04, созданным 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, находящегося по адресу: 630108, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10. Диссертационный совет утвержден 02.11.2012 г. приказом 

№ 714/нк.

Соискатель Ветошкин Дмитрий Николаевич, 15 мая 1978 года рождения.

В 2000 году окончил с отличием государственное образовательное 

учреждение «Сибирская государственная геодезическая академия», по 

специальности «Городской кадастр».

В период с 01 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года Ветошкин Дмитрий 

Николаевич был прикреплен в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) 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 федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий».

На период с 2 сентября 2019 г. по 1 сентября 2022 г. соискатель прикреплен 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» 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.

Работает советником при ректоре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре кадастра и территориального 

планирования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор Карпик 

Александр Петрович работает в должности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.
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Официальные оппоненты:

1. Сизов Александр Павлович, доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии», профессор кафедры землеустройства и кадастров;

2. Щукина Вера Николаевна, кандидат технических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет», доцент кафедры 

геодезии и кадастровой деятельности

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет» (г. Тула), в своем положительном заключении, подписанном 

Басовой Ириной Анатольевной, доктором технических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой Геоинженерии и кадастра, кандидатом технических наук, 

доцентом кафедры Геоинженерии и кадастра Чекулаевым Виктором 

Владимировичем и утвержденным проректором по научной работе, доктором 

технических наук, профессором Воротилиным Михаилом Сергеевичем, указала, 

что диссертация Ветошкина Д. Н., выполненная на тему «Разработка 

усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования» является научно-квалификационной работой, в 

которой изложены новые научно обоснованные технологические решения по 

созданию усовершенствованной интеллектуальной информационной модели 

городской территории, включая технические требования к выполнению 

аэрофотосъемки с использованием БПЛА, проведения мониторинга и 

актуализации пространственных объектных моделей, что имеет существенное 

значение для развития земельно-имущественных отношений в Российской 

Федерации и эффективного муниципального управления и соответствует п. 9 

«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее 
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автор Ветошкин Дмитрий Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, 

кадастр и мониторинг земель.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 5,2 печатных листов, из них авторских 3,1 печатных листов, в том 

числе 7 работ общим объемом 3,08 печатных листов, из них авторских 1,9 

печатных листов, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, а также 

получен один патент на изобретение.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Карпик, А. П. Применение сведений государственного кадастра 

недвижимости для решения задач территориального планирования / А. П. 

Карпик, Д. Н. Ветошкин, О. П. Архипенко. - Текст : непосредственный // Изв. 

вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2013. - № 6. - С. 112-117. [В статье 

рассмотрена эффективность использования сведений государственного 

кадастра недвижимости (ГКН) для целей территориального планирования. 

Отражены источники информации, необходимой для формирования 

генеральных планов. На основе опыта решения отдельных задач в системе 

территориального планирования сделаны выводы относительно эффективности 

сведений ГКН].

2. Карпик, А. П. Интеграция информационных систем 

государственного кадастра недвижимости, муниципальных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности и информационных 

ресурсов федеральной налоговой службы в целях повышения собираемости 

земельных платежей / А. П. Карпик, Д. Н. Ветошкин, С. Р. Горобцов. - Текст : 

непосредственный // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2015. - № 5/С. - 

С. 142-149. [В статье выполнен анализ текущего состояния информационного 

взаимодействия и корректности сведений информационных ресурсов. 

Представлена методика формирования и комплексного анализа 

интегрированных ресурсов ИСОГД, кадастра недвижимости и налогового 
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реестра для повышения собираемости земельного налога. Разработана модель 

взаимодействия информационных систем на базе единого геопространства].

3. Ветошкин, Д. Н. Совершенствование механизмов информационного 

взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество / 

Д. Н. Ветошкин, Е. С. Стегниенко, А. В. Чернов. - Текст : непосредственный // 

Вестник СГУГиТ. - 2019. - Вып. 4 (24). - С. 219-231. - бой 10.33764/2411 -1759- 

2019-24-4-219-231. [В статье проанализирована существующая модель 

межведомственного информационного взаимодействия в сфере 

администрирования имущественных налогов. Выявлены основные причины 

неполноты/некорректности взимания имущественных налогов на основе 

результатов работ по инвентаризации земель г. Новосибирска. Предложены 

мероприятия по совершенствованию механизмов информационного 

взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество, 

приведены ожидаемые результаты].

4. Карпик, А. П. Интеллектуальные информационные модели 

территорий как эффективный инструмент пространственного и экономического 

развития / А. П. Карпик, И. А. Мусихин, Д. Н. Ветошкин. - Текст : 

непосредственный // Вестник СГУГиТ. - 2021. - Т. 26, № 2. - С. 155-163. - бой 

10.33764/2411-1759-2021 -26-155-163. [В статье изложены основные результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на 

разработку методики создания интеллектуальной информационной модели 

территории и ее апробации на примере одного из жилых комплексов г. 

Новосибирска].

В диссертации Ветошкина Д. Н. отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные 

результаты.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по республике Алтай. Отзыв подписан 

директором Кавериным Владимиром Николаевичем.

Замечаний по автореферату нет.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-14». Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, заместителем директора Дорошем 

Михаилом Петровичем.

Замечаний по автореферату нет.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, доцентом, доцентом кафедры 

геологии и географии Соловицким Александром Николаевичем.

Замечаний по автореферату нет.

4. Администрация Новосибирского района Новосибирской области. Отзыв 

подписан кандидатом технических наук, заместителем главы администрации 

Каравайцевым Федором Васильевичем.

Замечаний по автореферату нет.

5. Федеральное государственное бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Государственный университет по 

землеустройству». Отзыв подписан доктором технических наук, профессором, 

проректором по научной, инновационной деятельности и цифровому развитию 

Шаповаловым Дмитрием Анатольевичем.

Замечаний по автореферату нет.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Коптис». Отзыв подписан 

кандидатом технических наук, генеральным директором Рычковым Антоном 

Владимировичем.

Замечаний по автореферату нет.

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской 

академии наук. Отзыв подписан доктором физико-математических наук, 
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научным сотрудником лаборатории механики структурно-неоднородных тел 

Радченко Андреем Васильевичем.

Замечаний по автореферату нет.

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет». Отзыв подписан кандидатом технических наук, доцентом 

кафедры землеустройства Уваровой Екатериной Леонидовной.

Замечания по автореферату:

- возможно ли применение разработанной модели ЗИС муниципального 

образования на сельские территории?

- автор использует различные названия при описании поэтапного 

формирования укрупненной модели архитектуры ЗИС МО, так на странице 12 

и 18 используются названия: «пространственная объектная модель», 

«информационная модель» и «интеллектуальная модель»; а на рисунке 3 

названия таких моделей представлены уже в ином варианте: «пространственная 

объектно-ориентированная модель», «информационная модель» и «умная 

модель»;

- какие землеустроительные задачи способная решать разработанная 

автором интеллектуальная модель жилмассива «Восточный» (г. Новосибирск)?

9. Федеральное государственное бюджетные образовательные учреждения 

высшего образования «Сахалинский государственный университет». Отзыв 

подписан доктором технических наук, главным научным сотрудником Научно- 

исследовательской лаборатории дистанционного зондирования Земли 

Пищальником Владимиром Михайловичем.

Замечаний по автореферату нет.

10. Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Новосибирской области. Отзыв подписан 

заместителем руководителя Зайцевой Натальей Владимировной.

Замечаний по автореферату нет.
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Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

высококвалифицированными специалистами в области исследования и 

совершенствования механизмов работы кадастровых и земельно

информационных систем, методов управления территориями муниципальных 

образований и имеют научные публикации в данной сфере исследований. 

Оппоненты не являются работниками организации, где выполнялась 

диссертация, соавторами соискателя, членами диссертационного совета, а 

также являются работниками разных организаций. Ведущая организация 

является передовым научным учреждением в области исследования 

механизмов управления земельно-имущественным комплексом 

муниципальных образований, ведения кадастровых и муниципальных 

информационных ресурсов, обеспечения устойчивого развития территории, 

имеет специалистов, способных определить научную и практическую ценность 

диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработаны технологические решения по созданию новых и 

модернизации существующих земельно-информационных систем 

муниципальных образований, включая координатную основу, архитектуру и 

модель информационного наполнения, содержащие элементы 

интеллектуальной информационной модели территории и схему ее интеграции 

с внешними источниками информации, что позволит в значительной степени 

повысить качество принимаемых управленческих решений в сфере земельно

имущественных отношений и положительно скажется на эффективности 

управления территорией;

- предложены новые принципы функционирования и архитектура 

земельно-информационных систем, позволяющие им выступать действующим 

компонентом в информационно-телекоммуникационной среде «Умный город»;

- доказана перспективность использования полученных результатов при 

реализации стандарта «Умный город» и в деятельности органов местного 
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самоуправления в сфере управления земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования;

- введено уточненное понятие интеллектуальной информационной модели 

территории, как информационного ресурса современных земельно

информационных систем, созданных или модернизированных в соответствии с 

критериями интеллектуальных информационных систем и стандартом «Умный 

город».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана возможность и целесообразность применения критериев 

интеллектуальных информационных систем при разработке новых или 

модернизации существующих земельно-информационных систем 

муниципального образования, в том числе при внедрении стандарта «Умный 

город», поскольку наличие элементов интеллектуальных информационных 

систем позволяет в автоматизированном режиме получать и анализировать 

данные об объектах недвижимости и иных компонентах территориальных 

систем, что повышает эффективность управления и качество принимаемых 

управленческих решений;

- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

базовые понятия и методы геодезии, дистанционного зондирования, 

геоинформатики, фотограмметрии, землеустройства и кадастра, системного 

анализа и системной инженерии, а также эмпирическая база исследования, 

представленная материалами научно-исследовательских и опытно

конструкторских проектов СГУГиТ в области геоинформатики, 

территориального планирования, землеустройства, кадастра и 

информационного моделирования;

- изложены принципы функционирования земельно-информационных 

систем в среде «Умный город», а также научно-методические подходы к 

созданию информационной модели территории, как базового 

информационного ресурса земельно-информационных систем муниципальных 

образований, что позволяет создать научно-обоснованную методическую 
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основу для развития деятельности по информационному обеспечению органов 

местного самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений с 

учетом современных тенденций развития информационных технологий;

- раскрыты основные недостатки действующих подходов к 

информационному обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления в области управления земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования;

- изучены принципы и условия функционирования земельно

информационных систем информационных систем в среде «Умный город», 

факторы, влияющие на эффективность деятельности органов местного 

самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений, в том числе: 

качество информационного обеспечения деятельности органов управления, к 

которому относится наличие актуальной, полной и достоверной информации о 

сфере управления, а также технических средств и технологий, обеспечивающих 

ее обработку, что позволило определить приоритетные направления научных 

исследований и разработок;

- проведена модернизация информационной модели, архитектуры, 

алгоритмов создания и функционирования земельно-информационных систем, 

что позволило в значительной степени повысить качество их работы, 

предоставления муниципальных услуг, ускорило получение и предоставление 

необходимых данных, для эффективного управления территорией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены архитектура и методика создания 

информационной модели территории в деятельность научно-производственных 

подразделений СГУГиТ, в том числе при выполнении работ по 

муниципальному контракту от 02 октября 2018 г. № МК108-18/85-18 по 

инвентаризации земель г. Новосибирска;

- определены перспективы практического использования органами 

местного самоуправления созданной модели земельно-информационной 
ю



системы для приведения своей деятельности в соответствие стандартам 

«Цифровая экономика» и «Умный город»;

- создана система практических рекомендаций по созданию 

картографической основы для земельно-информационной системы, 

архитектуры и разработке функциональных возможностей земельно

информационной системы, обеспечивающие интеграцию с государственными, 

муниципальными и негосударственными информационными ресурсами, 

системами мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования, для 

эффективного управления земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования.

- представлены предложения по применению усовершенствованной 

модели земельно-информационной системы муниципального образования 

органами местного самоуправления с целью обеспечения устойчивого развития 

территории.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ использованы результаты реализованных 

с непосредственным участием автора семи научно-производственных проектов, 

выполненные с использованием геоинформационных систем (Мар1пГо 

РгоГеззюпаф С>Сг18), систем информационного моделирования и 

концептуального проектирования (АЩобезк Кеуй, АгПойезк 1пГга\уогкз, 

АШоЭезк С1УЙ ЗБ), беспилотных летательных аппаратов (Зирегсаш 8350, ЭЛ 

РйаШош 4 РКО), наземного ГНСС-оборудования ЦАУАВ), систем 

фотограмметрической обработки фотоизображений (А§1зой Р1ю1о8сап, 

АШобезк Кесар, Вепйеу СопГех! СарЩге), редакторов ЗБ-графики (АЩобезк 

ЗЭзМах, АШойезк Мауа, В1епс1ег, Вепйеу МюгозШюп), программной 

платформы ЗИ-визуализации в реальном времени 1ЖЮЕМЕ, очков виртуальной 

реальности НТС Угуе РКО.

- теория основана на анализе и обобщении сведений о функционировании 

земельно-информационных систем муниципальных образований, определении 

основных недостатков действующих систем информационного обеспечения 
п



органов местного самоуправления в области планирования и управления 

земельно-имущественным комплексом муниципального образования с учетом 

современных трендов и направлений развития информационных и 

геоинформационных технологий, что согласуется с опубликованными 

теоретическими и экспериментальными исследованиями в данной области 

российский и зарубежных ученых и специалистов;

- идея базируется на приведении механизмов работы органов местного 

самоуправления в сфере земельно-имущественных отношений в соответствие с 

современными трендами и направлениями развития информационных и 

геоинформационных технологий, что будет отвечать требованиям стандарта 

«Умный город»;

- использованы опубликованные результаты и материалы исследований 

современных технологических достижений в области науки и техники 

отечественных и зарубежных исследователей, при проведении 

экспериментальных и теоретических исследований в направлении повышения 

эффективности управления территорией муниципальных образований, 

позволяющие с высокой эффективностью производить обработку полученных 

данных;

- установлено, что разработанные автором технологические решения, 

методика создания усовершенствованной интеллектуальной информационной 

модели территории, принципы создания муниципальных земельно

информационных систем, технологическая схема создания, мониторинга и 

актуализации пространственных объектных моделей, соответствуют 

современным тенденциям развития в области информационных технологий и 

управления земельно-имущественным комплексом муниципальных 

образований;

- использован комплекс современных методов сбора, обработки и анализа 

геопространственных данных, реализованных в создании проекта 

«Информационная модель ж/м «Восточный», который был отмечен Дипломом 

за 1-е место на III Всероссийском конкурсе «В1М-ТЕХНОЛОГИИ 2018» в 
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номинации «Информационное моделирование для территориальных 

образований».

Личный вклад соискателя состоит в:

- выполнении анализа и определении основных недостатков действующей 

системы информационного обеспечения органов местного самоуправления в 

области планирования и управления земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования с учетом современных трендов и направлений 

развития информационных и геоинформационных технологий;

- разработке системы принципов функционирования и архитектуры 

земельно-информационной системы муниципального образования, 

соответствующей критериям интеллектуальной системы;

- разработке структуры и методики создания информационного ресурса 

усовершенствованной земельно-информационной системы муниципального 

образования - интеллектуальной информационной модели территории и схему 

ее интеграции с внешними источниками информации;

- выполнении апробации усовершенствованной модели земельно

информационной системы муниципального образования на примере фрагмента 

территории ж/м «Восточный» г. Новосибирска.

- подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также 

разработке изобретения, на которое получен патент.

В ходе защиты диссертации не были высказаны критические замечания.

Соискатель Ветошкин Д. Н. ответил на все задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы.

На заседании 28 сентября 2021 года диссертационный совет принял 

решение за новые научно-обоснованные технологические и методические 

решения по разработке усовершенствованной модели земельно

информационной системы муниципального образования, включающей 

принципы функционирования и архитектуру системы, методику ее создания, 

имеющей важное значение для развития отрасли земельно-имущественных 

отношений и управления территорией, ввиду соответствия современным 
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требованиям и направлениям развития информационных и геоинформационных 

технологий, присудить Ветошкину Д. Н. ученую степень кандидата 

технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за-15, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0.

диссертационного

Лисицкий Дмитрий Витальевич

Дубровский Алексей Викторович

«28» сентября 2021 года.
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