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официального оппонента кандидата технических наук, доцента 
Щукиной Веры Николаевны на диссертацию Ветошкина Дмитрия 
Николаевича на тему: «Разработка усовершенствованной модели 
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представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель

Актуальность темы исследования.
Тема диссертационных исследований Ветошкина Д.Н. соответствует 

современным потребностям цифровизации экономики, а в части
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концепцию «умного города», что свидетельствует об актуальности и 
практической значимости темы диссертации для совершенствования 
земельно-информационных систем муниципальных образований.
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правовой, методической и научно-технической литературы, а также 
производственных данных по вопросам создания информационных систем для 
управления земельно-имущественным комплексом, в результате чего было 
изучено 120 литературных источников, 21 из них зарубежные.

Научные положения, сформулированные в диссертации, являются 
актуальными, позволяют решать важную научно-производственную задачу, 
связанную с информационным и программным обеспечением деятельности 
органов местного самоуправления в сфере земельно-имущественных 
отношений. В рамках диссертационного исследования разработаны 
теоретические положения, представленные поинципами создания земельно
информационной системы, а также методические положения и 
технологические решения, отражающие необходимую архитектуру земельно- 
информационнои системы, наоор исходных данных и ее технические 
возможности. Способ обоснования научных положений, выводов и 
рекомендаций, предложенных автором представляет научный и 
производственный интерес. Автор подходит к вопросу разработки 
усовершенствованной модели земельно-информационной системы, 
основываясь на глубоком анализе актуального состояния вопроса в России и 
за рубежом, а также с учетом собственного производственного опыта, 
полученного в рамках реализации научных и экспериментальных проектов 
СГУГиТ.

Таким образом, в диссертационной работе прослеживается взаимосвязь 
теоретической, исследовательской и экспериментальной частей, научные 
положения, выводы и рекомендации обоснованы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается практической реализацией разработанных автором
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положений на примере созданной на территории г. Новосибирска 
информационной модели жилмассива «Восточный», для создания которой 
произведен сбор исходных дач — ™ 
по аэрофотосъемке 
модели, выполнено 
функционирование 
обеспечении, что 
предлагаемых автором технологических решений.

В процессе исследований результаты неоднократно докладывались и 
обсуждались в научных изданиях, на конференциях и семинарах и получили 
высокую оценку научного и производственного сообщества.

Научная новизна заключается в разработке 
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реализации интеллектуальных функций. Проработанная 
информационной модели позволяет обеспечить 
различных источников информации, что позволяет принимать объективные и 
обоснованные решения при управлении земельно-имущественным 
комплексом мумиттипяпкилгл образования

Теоретическая и практическая значимость исследований.
Автором выявлены несовершенства существующих ЗИС, в частности, их
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необходимых сведений или их чрезмерное дублирование и др., что позволило 
направить исследования на решение этих проблем и разработать базовые 
теоретические характеристики усовершенствованной информационной 
модели.

Практическая значимость подтверждается использованием современных 
методов и технологий сбора, обработки и анализа информации для создания 
ЗИС, таких как аэрофотосъемка, трехмерное моделирование, ВГМ-технологий 
и др., что свидетельствует о системном подходе к исследованию и 
возможности практической реализации разработанной ЗИС в муниципальных 
образования вне зависимости от региона.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Содержание автореферата соответствует основным научным 
положениям, изложенным в диссертационной работе.

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.

Полученные в ходе диссертационного исследования научные результаты 
неоднократно обсуждались на различных международных и всероссийских 
конференциях.

Вместе с положительными теоретически и практически значимыми 
научными результатами, полученными в результате исследования, по 
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местности, построены пространственные объектные 
трехмерное моделирование объектов, обеспечено 

созданной модели в специальном программном 
подтвердило обоснованность и эффективность



содержанию диссертации имеется ряд замечаний и пожелании, которые носят 
дискуссионный характер и не снижают общий высокий уровень выполненного
диссертационного исследования:

1. Насколько обоснованно и необходимо применение трехмерной модели, 
получаемой по результатам аэрофотосъемки, так как практически 
использовать такую модель неудобно (ни органам власти, ни представителям 
профессиональных сообществ, ни тем более гражданам), ввиду ее большого 
объема, низкой информативности и отсутствия возможности привязки 
семантической информации? И в данном диссертационном исследовании 
данная ЗИ модель заменяется В1М-моделями, ортофотопланами, ЦМР,
веКюрНЫМИ Слоями.

Каков крут задач, решаемых именно с использованием 30 по результатам 
аэрофотосъемки и какова ее роль пои разработке и Функционировании ЗИС. за 
исключением очевидной функции визуального представления территории?

2. В таблице 2.1 в качестве технологии «умного города» при образовании
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4.2 (п.6) способом отображения слоя с земельными участками и объектами 
капитального строительства является проекция 2П-векторных моделей на 
ЦМР. Чем обусловлено данное разночтение?

3. В таблице 3.1 (п.1.1) присутствует принципиальная опечатка: величина
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4. На стр. 102 предлагается использовать аэрофотосъемку с 
пилотируемого летательного аппарата со сканирующей системой. 
Рассматривалась ли возможность применения беспилотного летательного 
аппарата с воздушным лазерным сканером на борту и сравнение с
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Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов диссертации

Тематика кандидатской диссертации 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 
геоинформационных технологий паспорта научной специальности 25.00.26 - 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

Заключение
Таким образом, диссертация Ветошкина Д.Н., выполненная на тему: 

«Разработка усовершенствованной модели земельно-информационной 
системы муниципального образования» соответствует п. 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, и является 
законченной научно-квалификационной работой, которая содержит решение 
важных научных и производственных задач по созданию единых требований



и моделей информационных систем, предназначенных для управления 
земельно-имущественным комплексом муниципальных образований, 
качественного предоставления муниципальных услуг обеспечения 
рационального использования территории, а ее автор Ветошкин Дмитрий 
Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель.

Щукина Вера Николаевна

Пестова Анна Владимировна
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