
Отзыв научного руководителя
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на Ветошкина Дмитрия Николаевича, представившего диссертацию 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной 

системы муниципального образования» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности

25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Диссертация Ветошкина Д. Н. написана на актуальную тему, так как 

современное научное представление о муниципальных образованиях (МО) 

основывается на восприятии их как сложных территориальных систем, где 

каждый из компонентов: природная среда, земельные ресурсы, население, 

субъекты хозяйственной деятельности, органы власти, объекты 

инфраструктуры и др., несмотря на свою различную природу, самым тесным 

образом взаимосвязаны между собой, а их состояние и изменения оказывают 

непосредственное влияние друг на друга. В современных условиях реализации 

программы «Цифровая экономика» важное значение отводится интеграции 

различных информационных ресурсов, мониторингу реального состояния 

городской среды и возможности анализировать и прогнозировать развитие 

процессов. Существующая модель земельно-информационной системы 

муниципального образования не отвечает новым запросам общества и требует 

совершенствования в рамках реализации программы «Цифровая экономика». 

Поэтому тема диссертационной работы «Разработка усовершенствованной 

модели земельно-информационной системы муниципального образования» 

является актуальной и своевременной. Автор предлагает современные 

подходы к решению данной проблемы, которые опираются на достижения 

науки, техники и технологий и определяют новизну диссертационного 

исследования.

В ходе работы над диссертацией автор проявил целеустремленность для 

достижения сформулированных задач. В процессе работы над рукописью 
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формировался научный образ соискателя, росло его профессиональное 

мастерство и умение решать на современном научном и техническом уровнях 

задачи исследований. Ветошкин Д. Н. проявил большое умение по работе с 

современными информационными ресурсами, по постановке научных задач и 

их решению. Автор прекрасно владеет персональным компьютером и 

прикладными программами, разработал информационную модель земельно

информационной системы, структуру ее данных, систему их актуализации ряд 

алгоритмов, которые позволили автоматизировать процессы обработки и 

интеграции разнородной кадастровой информации для формирования 

актуальных моделей различных территорий. В процессе подготовки 

диссертации соискатель формировался, как научный исследователь, проявил 

способность формулировать цели и задачи исследований, определять и 

обосновывать применение необходимых современных методов исследований, 

способность выполнять анализ и интерпретацию полученных результатов.

Обоснованность и достоверность результатов выполненных 

исследований подтверждены результатами практической реализацией 

предложенных подходов при выполнении работ по инвентаризации земель г. 

Новосибирска путем интеграции разнородной кадастровой информации и ее 

актуализации на основе разработок автора. Полученные результаты и 

разработки автора имеют большой практический и научный интерес и могут 

быть использованы для выполнения работ различными субъектами 

Российской Федерации и отдельными муниципальными образованиями для 

формирования актуального рынка недвижимости на основе достоверной и 

качественной кадастровой информации, что, несомненно, окажет 

положительное влияние на социально-экономическое развитие территорий.

При написании рукописи диссертации автор изучил значительный 

объем литературных источников, различные методы обработки данных, 

выполнил анализ состояния вопроса по формированию кадастровой 

информации и предложил современные подходы для решения существующей 

проблемы.
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Диссертационное исследование носит завершенный характер, автор 

работы проявил высокие профессиональные качества и умение 

самостоятельно формулировать и решать задачи исследования на 

современном научном и техническом уровне.

Диссертация соискателя «Разработка усовершенствованной модели 

земельно-информационной системы муниципального образования», 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 

соответствует требованиям ВАК и может быть представлена для защиты в 

диссертационной совет Д 212.251.04 при ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий».

Автор диссертации Ветошкин Дмитрий Николаевич, достоин 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Научный руководитель, 

д-р техн, наук, профессор

«Л» 2021 г.
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