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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по основной образовательной программе высшего образования  

 «Ландшафтная архитектура»  (бакалавриат)  

 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 

I. НИР 

 

2015 год 

ДОКЛАДЫ 

Титова И. С., Чеботарёв Н. Т.  доклад на тему: «Агроэкологические аспекты применения 

органических и минеральных удобрений в агроценозах Нечерноземной зоны Российской 

Федерации» на научно-практической конференции «Февральские чтения»: по итогам научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава СЛИ в 2014 году 

(Сыктывкар, СЛИ, 17–20 февраля 2015 г.).  

2017 год  

ДОКЛАДЫ 

Научно-практическая конференция «Февральские чтения»: по итогам научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава СЛИ в 2016 году (Сыктывкар, СЛИ, 20 – 28 

февраля 2017 г.): 

1. Чеботарев Н. Т. доклад на тему «Агробиологические основы сельскохозяйственного 

производства». 

2. Юдин А. А.  доклад на тему: «Организационно-экономический механизм управления 

землями сельскохозяйственного назначения». 

3. Романов Г. Г.  (Сыктывкарский лесной институт). Доклад на тему: «Анализ состояния 

земельных ресурсов в Республике Коми. 

4. Аверина К. Н. (Сыктывкарский лесной институт). Доклад на тему: «Экологические 

конфликты при использовании лесов в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера».  

5. Паршина Е. И.  (Сыктывкарский лесной институт). Доклад на тему: «Кадастр особо 

охраняемых территорий Республики Коми». 

6. Чеботарев Н. Т. доклад на тему: «Агробиологические основы сельскохозяйственного 

производства». 

7. Юдин А. А. (Сыктывкарский лесной институт). Доклад на тему: «Организационно-

экономический механизм управления землями сельскохозяйственного назначения». 

8. Романов Г. Г. (Сыктывкарский лесной институт). доклад на тему: «Инструментальное 

обеспечение технологических процессов подсочки сосны обыкновенной в условиях Республики 

Коми».  

ПУБЛИКАЦИИ 

Некрасова И.В., Романов Г.Г. «Проблемы налогообложения и арендной платы в связи с 

кадастровой оценкой земельных участков на территории Республики Коми» // В сборнике: 

материалов научно-практической конференции «Февральские чтения»: по итогам научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного 

института в 2016 году. – Сыктывкар: СЛИ, 2017. С. 185-189. 

Романов Г. Г. и др. «Система земледелия Республики Коми»: коллективная монография. – 

Сыктывкар: КНЦ Уро РАН, 2017. – 225 с. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32863094
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II. НИРС 

 

2016 год 

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИИ  

VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи 

экономике, производству, образованию» (27 апреля 2016 г.): 

1. Александрова К. М.. “Современные проблемы землеустройства, связанные с переходом к 

рыночным отношениям”. Науч. рук. — Романов Г.Г.  

2. Бородаенко В. И. доклад на тему: «Техническое оснащение землеустройства и кадастров 

на современном уровне». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

3. Митин А.Э. Доклад на тему: «Кадастровая стоимость земли». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

4. Некрасова И. В. доклад на тему: «Разрешение споров, связанных с государственной 

кадастровой оценкой земельных участков и другой недвижимости». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

5. Оплеснин К. Л. Доклад на тему: «Зарубежный опыт проведения кадастровых работ». 

6. Рожкин В. В. Доклад на тему: «Совершенствование порядка проведения 

землеустроительных и кадастровых работ на территории Республики Коми». Науч. рук. — 

Романов Г.Г. 

7. Чуркина А. А. Доклад на тему: «Актуальные проблемы в землеустройстве и кадастрах в 

Российской Федерации и в ее субъектах». Науч. рук. — Романов Г.Г. 

2017 год 

VIII Всероссийская молодежная научно–практическая конференция «Исследования молодежи — 

экономике, производству, образованию» (с международным участием) (Сыктывкар, СЛИ, 17–22 

апреля 2017 г.): 

1. Выдрина В.А. доклад на тему: «Мониторинг земель с применением геоинформационных 

технологий и данных дистанционного зондирования».  Науч. рук. — руководитель Центра ГИС-

технологий Акишин В.С.  

2. Некрасова И. В. «Разрешение споров, с вязанных с государственной кадастровой оценкой 

земельных участков». Науч. рук. — Романов Г.Г. 
2018 год 

IX Всероссийская молодежная научно–практическая конференция «Исследования молодежи — 

экономике, производству, образованию» (с международным участием) (Сыктывкар, СЛИ, 17–22 

апреля 2017 г.): 

1. Бородаенко В. «Приборное обеспечение землеустроительных и кадастровых работ в 

организациях Росреестра Республики Коми». Науч. рук. — доц. Романов Г.Г. 

2. Оплеснин К. Л. «Системs земельного кадастра в европейских и северо-американских 

странах и их отличие от земельного кадастра Российской Федерации».  Науч. рук. — Романов Г.Г. 

2019 год 

X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи — 

экономике, производству, образованию» (с международным участием). Секция «Биологические 

ресурсы и ландшафтная организация территории» (СЛИ, 24 апреля 2019 г.): 

1. Беккер У. Б. «Изменение границ населенного пункта МО СП «Усть-Цильма». Науч. рук. — к. 

с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г.  

2. Белоус Р. А. «Формирование объектов недвижимости государственного кадастрового учета». 

Науч. рук. — кадастровый инженер Ли Наталья Николаевна и доц. Романов Г. Г.  

3. Костив Ю. В. «Установление границ населенного пункта с. Межадор Сысольского района 

РК». Науч. рук. — к. б. н., доцент Паршина Е.И.  

4. Куклина Т. А. «Формирование объектов недвижимости в кадастровом квартале № 

11:05:0201022 Республики Коми».  Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г.Г.  
2020 год 

XI Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Исследования молодежи — 

экономике, производству, образованию» (с международным участием) (СЛИ). 
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1. Дуркина К. «Проблемы формирования собственности на землю и другие объекты 

недвижимости в Республике Коми». Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г. 

2. Карпова И. «Изменения федерального закона о государственном кадастре 

недвижимости». Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г. 

3. Лавриненкова Е. «Значение закона о землеустройстве и последствия его нарушения в 

практике сельскохозяйственного производства». Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г. 

4. Титова О. «Приборное и программное обеспечение землеустройства и кадастров в 

современных условиях землепользования». Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г. 

5. Филиппов В. «Кадастровая оценка недвижимого имущества и ее развитие в настоящее 

время». Науч. рук. — к. с.-х. н., с. н. с. Романов Г. Г. 

6. Фриккель К. «Проблемы изменения границ сельских населенных пунктов для 

расширения территории под индивидуальное жилищное строительство».  Науч. рук. — к. с.-х. н., 

с. н. с. Романов Г. Г. 

7. Шурганов С. «Системы землеустройства и кадастров за рубежом». Науч. рук. — к. с.-х. 

н., с. н. с. Романов Г. Г. 

8.   Книщук А. «Правовая основа деятельности кадастрового инженера». Науч. рук. — к. с.-х. 

н., с. н. с. Романов Г. Г. 

 


