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отзыв
ведущей организации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный 

университет» на диссертацию Ветошкина Дмитрия Николаевича на тему: 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель.

Актуальность темы диссертационной работы.

Городская среда, как система, характеризуется множественными и сложными 

взаимосвязями всех ее подсистем. Такими подсистемами или компонентами 

выступают антропогенный и природный ландшафт, население, органы управления, 

различные субъекты экономической деятельности, социальная, коммунальная, 

дорожно-транспортная, инженерная и иные виды инфраструктур. Все они 

находятся в непосредственной взаимосвязи друг с другом внутри городской среды, 

несмотря на различный характер и природу данных компонентов. Любое 

изменение действия отдельного компонента неизбежно вызывает функциональное 

и содержательное изменение всех остальных компонентов.

Анализ совокупности таких взаимосвязей и учет состояния всех

компонентов городской среды дает возможность принимать эффективные

управленческие решения для обеспечения устойчивого развития территории

городов во всех сферах.
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Комплексный подход к разработке различных моделей развития системы 

муниципального образования, в том числе и земельно-информационной системы, 

является существенным условием эффективного управления городской средой и 

планирования ее развития.

Управление городской территорией осуществляют органы местного 

самоуправления, имеющие большой спектр полномочий и обязанностей, в том 

числе в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства, 

социального обеспечения и т.д.

В управлении территорией городов на сегодняшний день весомую роль 

играют современные информационные технологии, которые позволяют 

осуществлять сбор, хранение, обработку гиперобъемов данных и предоставление 

необходимой информации, без генерализации которой невозможно представить 

процесс управления территорией.

В настоящее время Министерством строительства разработаны базовые и 

дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»), который 

устанавливает основные унифицированные требования, которым должны 

соответствовать муниципальные системы управления, чтобы в значительной 

степени повысить эффективность своей деятельности и качество управления 

территорией.

Одним из основных компонентов системы «Умный город» является наличие 

единой базы достоверных данных, в том числе и по земельно-имущественному 

комплексу. Это позволит повысить качество управленческих решений и 

эффективность использования городских ресурсов, в том числе, за счет 

синхронизации работ. И здесь качество информационного обеспечения органов 

является важнейшим фактором, влияющим на эффективность их деятельности.

Стандарт «Умный город» также предполагает внедрение электронного 

сервиса, обеспечивающего регулярный анализ и сопоставление фактических 

данных об объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных 

образований для выявления несоответствий и принятия мер.

Таким образом, стандарт «Умный город» предполагает создание 

муниципальной информационной системы, имеющий определенный набор 
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актуальной и достоверной информации о территории и всех ее аспектов, которая 

позволяет эффективно взаимодействовать с другими государственными и 

муниципальными информационными системами, что позволит оптимизировать 

работы органов местного самоуправления, повысит качество принимаемых 

управленческих решений и предоставляемых муниципальных услуг.

Вместе с тем на сегодняшний день отсутствуют какие-либо методические и 

практические рекомендации по созданию такой муниципальной информационной 

системы, нет требований к набору информации и создания базы данных, 

механизмов взаимодействия и т.д. И каждый орган местного самоуправления, 

исходя из его возможностей, понимания требований, имеющегося программного 

обеспечения, несет ответственность за реализацию данного стандарта, что может 

привести к снижению эффективности принятия мер для реализации стандарта 

«Умный город».

Кроме того, для управления земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования органы местного самоуправления должны 

располагать огромным объемом разнородной информации и данных, включая 

картографическую основу, различные графические данные, семантическую 

информацию.

Таким образом, представленная кандидатская диссертация Ветошкина 

Дмитрия Николаевича направлена на решение актуальной задачи по разработке 

усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования, что является важной научно-практической задачей, 

решение которой позволит органам местного самоуправления реализовать меры по 

повышению эффективности своей деятельности, в том числе в соответствии со 

стандартом «Умный город».

Структура и объем диссертационной работы изложен с учетом логический 

последовательности поставленных задач и соответствуют цели исследования. 

Диссертация состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка использованной 

литературы и включает 12 таблиц, 47 рисунков.

Представленные научные положения и основные выводы по работе 

докладывались на конференциях различного уровня, и получили всестороннее 



освещение в научных статьях. По теме диссертации опубликовано 12 научных 

работ, 7 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, получен 1 

патент на изобретение.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Для достижения поставленной цели автор в диссертационном исследовании 

на основе значительного объема литературных источников, опыта реализованных 

производственных проектов, всестороннего анализа информационного и 

программного обеспечения муниципальных информационных систем, 

предназначенных для управления земельно-имущественным фондом 

муниципального образования, обозначил ряд проблем и обосновал необходимость 

создания усовершенствованной модели земельно-информационной системы 

муниципального образования. Внедрение разработанной модели земельно

информационной системы позволит унифицировать единообразный подход к 

реализации стандарта «Умный город» на всей территории страны, а также в 

значительной степени повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления для обеспечения устойчивого развития территории.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций.

Основные выводы и результаты диссертации обоснованы достаточным 

объемом статистических данных и корректным использованием общих и 

специальных методов исследований: геодезии, дистанционного зондирования, 

геоинформатики, фотограмметрии, землеустройства и кадастра, системного 

анализа, системной инженерии и моделирования, на основе которых 

разрабатывается усовершенствованная модель земельно-информационной системы 

муниципального образования.

В качестве эмпирической базы в рамках диссертационного исследования 

применялись результаты семи научных и производственных проектов, 

реализованных СГУГиТ с непосредственным участием работы автора в период с 

2011 по 2020 г.
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Разработанная модель земельно-информационной системы муниципального 

образования прошла апробацию на территории МО города Новосибирск.

Научная новизна.

Диссертационное исследование Ветошкина Дмитрия Николаевича обладает 

необходимой научной новизной, которая определяется тем, что соискатель на 

основе опыта реализованных научных и производственных проектов, а также 

анализа законодательной и методической литературы, выделил, сформулировал и 

унифицировал основные принципы создания эффективной земельно

информационной системы, на основе которых разработал методику и архитектуру 

земельно-информационной системы муниципального образования.

Разработанные принципы и архитектура земельно-информационной системы 

муниципального образования позволяют обеспечить органам местного 

самоуправления взаимодействие с различными информационными системами и 

принимать обоснованные и комплексные управленческие решения по развитию 

многофункциональной городской территории.

Теоретическая и практическая значимость исследований.

Теоретическая значимость исследования состоит в создании научно- 

методического обоснования модели земельно-информационной системы 

муниципального образования на основе глубокого анализа теоретических, 

производственных, правовых особенностей и недостатков ее функционирования, 

что позволило разработать новые подходы, требования и принципы 

совершенствования земельно-информационных систем с учетом требований 

концепции «Умный город».

Практическая значимость диссертационной работы определяется успешной 

реализацией усовершенствованной модели земельно-информационной системы на 

территории МО г. Новосибирск и возможностью использования разработанной 

модели другими органами местного самоуправления, что позволит повысить 

эффективность управления городской средой.

Теоретические и экспериментальные исследования позволили автору 

обосновать оптимальную модель земельно-информационной системы с 

определенными принципами ее построения, набором информации и данных, 



функциональных возможностей, позволяющих комплексно оценивать территорию 

и формировать планы по ее развитию.

Значимость полученных автором диссертации результатов для развития 

соответствующей отрасли науки.

Полученные теоретические и практические результаты имеют существенное 

значение для отрасли технических наук 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель.

В целом представленная диссертационная работа является законченным 

самостоятельным исследованием, имеет научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость. Диссертация написана четким языком, текстовый, 

иллюстративный материал и стиль рецензируемой работы, соответствует 

требованиям, предъявляемым к научным публикациям.

Однако, можно выделить несколько замечаний, в том числе редакционно

дискуссионного характера:

1. Учитывая многокритериальность решаемых задач по обоснованию 

оптимальной модели земельно-информационной системы с определенными 

принципами и функционалом ее построения и возможностью обобщения опыта 

применения такой системы в других регионах страны, в аналитическом разделе 

диссертации наш взгляд, уместно было бы провести обзор и анализ конкретных 

муниципальных информационных систем, использующихся в крупных городах 

России.

2. В работе отсутствует экономический расчет затрат на создание земельно

информационной системы в соответствии с разработанной моделью, а также расчет 

материальных выгод для муниципального образования от использования такой 

системы.

Вместе с тем, основные выводы диссертации, имеют доказательный характер, 

и нашли научное подтверждение в ходе апробации работы, а указанные 

недостатки не снижают общий хороший уровень выполненного диссертационного 

исследования, а подчеркивают насущность затронутых вопросов и глубину

исследования.



Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации.

Результаты проведенных исследований могут быть применены 

разработчиками специального программного обеспечения для внедрения новых 

земельно-информационных систем в работу7 органов местного самоуправления, что 

позволит органам осуществлять свою деятельность в соответствии со стандартом 

«Умный город».

Содержание автореферата и диссертации в целом соответствует основным 

положениям, результатам, выводам и рекомендациям, содержащимся в 

диссертации. Опубликованные работы отражают основные результаты 

исследований, выполненных в рамках подготовки диссертации.

Диссертация соответствует следующим областям исследования: 5 - Принципы 

сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений о 

земельных участках. Разработка единой методики по ведению земельного кадастра; 

7 - Информационное обеспечение Государственного земельного кадастра и 29 - 

Разработка земельно-информационной системы (ЗИС) как основной части 

геоинформационной системы (ГИС) на основе современных информационных и 

геоинформапионных технологий паспорта научной специальности 25.00.26 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Заключение.

Таким образом, диссертация Ветошкина Дмитрия Николаевича, 

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 

«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 
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утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор 

Ветошкин Дмитрий Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры геоинженерии и кадастра, 
протокол № 5 от «29» июля 2021 года.

Заведующий кафедрой Геоинженерии и кадастра,
профессор, доктор технических наук, доцент Басова Ирина Анатольевна

Шифр специальности, по которой защищена 
диссертация:
1.6.21. Геоэкология

Доцент кафедры Геоинженерии и кадастра, 
канд. техн, наук Чекулаев Виктор Владимирович

Шифр специальности, по которой защищена 
диссертация:
2.8.8. Геотехнология, горные машины
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