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Протокол № 2
от 25.05.2018 г.
заседания конкурсной комиссии третьего тура Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов
высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в номинации
«Землеустройство и кадастры»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Турьянский Александр Владимирович Ассоциация «Агрообразование»,
Комаров Станислав Игоревич ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству», Питель Татьяна Семеновна ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет», Постолов Виктор Дмитриевич
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им.
императора Петра I», Пятых Андрей Михайлович ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина»,
Мелентьев
Антон
Александрович
ФГБОУ
ВО
«Белгородский
государственный аграрный университет им. В.Я. Горина».
ПОВЕСТКА ДНЯ
Определение лучших работ третьего тура Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации
«Землеустройство и кадастры».
СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии третьего тура Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в
номинации «Землеустройство и кадастры» профессора Постолова Виктора
Дмитриевича о результатах оценки конкурсных работ, представленных на
третий тур конкурса:
ПОСТАНОВИЛИ:
Присудить:
I место Лаврова Дарья Юрьевна, ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» за доклад на тему:
«Применение ГИС-технологий на примере УНИЦ «Агротехнопарк» и
Иоселиани Нина Андреевна ФГБОУ ВО «Государственный университет по
землеустройству» за доклад на тему: «Методические положения оценочного

зонирования территории для целей управления земельными ресурсами».
II место Галкина Юлия Викторовна, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет» за доклад на тему: «Разработка
методических решений использования современных технологий на основе
интеграции кадастрововго и внутрихозяйственного учета объектов
недвижимости», Землянская Ольга Андреевна, ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный университет» за доклад на тему: «Использование
результатов оценки земель сельскохозяйственного назначения для
выявления
резервов
поступлений
земельных
платежей
и
совершенствования учета земельных ресурсов в Кетченеровском районе
Республики Калмыкия» и Пойманова Олеся Анатольевна, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра
I» за доклад на тему: «Совершенствование методов конструирования
экологического каркаса в рамках оптимизации территории».
III место Мамедова Эллина Эдгаровна, ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству» за доклад на тему: «Экономическое
обоснование образования землепользований индустриальных парков»,
Рыжков
Сергей
Александрович,
ФГБОУ
ВО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
за
доклад
на
тему:
«Совершенствование системы управления земельными ресурсами в
рамках инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения»,
Фисунова Ольга Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрный университет им. императора Петра I» за доклад на тему:
«Экологические аспекты организации градостроительной деятельности
при использовании земель в поймах рек».
IV место «За оригинальность научного исследования» Фетисова
Анастасия Юрьевна, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет» за доклад на тему: «Современные проблемы и пути решения
оспаривания кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного
назначения».
V место «За лучшую презентацию» Галиев Нафис Рафисович, ФГБОУ
ВО «Казанский государственный аграрный университет» за доклад на тему:
«Разработка системы землеустройства для внедрения органического
земледелия в ООО «Чулпан» Тюлячинского муниципального района
Республики Татарстан».
VI место «За лучший доклад» Кониловская Татьяна Александровна,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» за
доклад на тему: «Информационно-аналитическая модель сохранения и
использования объектов культурного наследия (на материалах г.
Тюмени)».
VII место «За актуальность работы для аграрного комплекса региона»
Осоргин Юрий Викторович, ФГБОУ ВО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия» за доклад-на тему: «Применение индекса
вегетации NDVI для определения прогнозной урожайности озимой и
яровой пшеницы и ЗБ-технологий при устройстве территории
севооборотов на агроэкологической основе».

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _6__; "Против" - _0__; "Воздержалось" - О
»

Принято единогласно.
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Члены конкурсной комиссии:
Турьянский А. В.
Комаров С.И.
Мелентьев А.А.
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Питель Т.С.
Постолов В.Д.
Пятых А.М.
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