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«О назначении научных руководителей  
и темах научных исследований 
магистрантов 1-го года обучения (2018 г. приема)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Назначить научных руководителей магистрантов 1-го года очной и очно-заочной формы 
обучения: 
 

направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 
профиль: Природопользование 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1.  Никитин Иван 
Викторович 

Оценка влияния строительных работ на 
окружающую природную среду. доцент кафедры 

почвоведения, экологии и 
природопользования,  к.г. 
н., Озерова Н.А. 

2.  Силкин Леонид 
Алексеевич 

Воздействие Витебского водохранилища на 
экосистемы долины Западной Двины. 

3.  Соловьев 
Андрей 
Борисович 

Мониторинг водных биоресурсов в 
результате строительной деятельности. 

доцент кафедры 
почвоведения, экологии и 
природопользования,  
к.г.н., Соколова Т.А. 

4.  Леонов Валерий 
Алексеевич 

 

Геоэкологическая оценка учебного полигона 
НУБ «Горное» Государственного 
университета по землеустройству. 

доцент  кафедры 
почвоведения, экологии и 
природопользования, 
к.г.н., с.н.с. Гуров А.Ф.  

5.  Берикян Гарик 
Арутюнович 

Влияние водоводов нефтяных сооружений на 
окружающую среду. 

доцент  кафедры 
почвоведения, экологии и 
природопользования, 
к.б.н. Хватыш Н.В. 

 
направление подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

профиль: Землеустройство 
 

№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1.  
Доржиев Алдар 
Александрович 

Планирование, организация рационального 
использования и охраны земель Байкальской 
природной территории.  

декан, доцент 
кафедры 
землеустройства, д.э.н., 
Папаскири Т.В. 

2.  Гончарова 
Ксения 
Александровна 

Организация территории 
сельскохозяйственных предприятий в связи с 
освоением неиспользуемых земель. 

доцент кафедры  
землеустройства, к.э.н.  
Бугаевская В.В. 



профиль: Кадастр недвижимости (очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1.  Хафизова Арина 
Ренатовна 

Формирование организационно-
экономического механизма управления 
землепользования линейных объектов 
электросетевого хозяйства (на примере 
объектов энергетики федерального 
значения). 

профессор кафедры 
землепользования и 
кадастров, д.э.н., 
Варламов А.А. 

2.  Зюзина Татьяна 
Олеговна 

Прогнозирование земельного рынка при 
совершенствовании системы 
землепользования (на примере 
Краснодарского края). 

 
доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров Жданова Р.В. 

3.  Подачева 
Анастасия 
Михайловна 

Совершенствование организации и ведения 
кадастровой деятельности в муниципальном 
образовании. 

4.  Ерохин 
Вениамин 
Дмитриевич 

Методика информационного взаимодействия 
в сфере формирования и кадастрового учета 
лесных участков на примере Владимирской 
области. 

5.  Тесова Елена 
Викторовна 

Организационно-экономический механизм 
приведения в соответствие сведений единого 
государственного реестра недвижимости и 
государственного лесного реестра. 

доцент  кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н. 
Антропов Д.В. 

6.  Киойбаш 
Виталий 
Алексеевич 

Теория и методы организационно-
информационного механизма изъятия и 
предоставления земель для нужд 
автомобильного транспорта (на примере 
города Москвы). 

зав.каф. 
землепользования и 
кадастров, профессор 
д.э.н., Гальченко С.А. 

7.  Антипова 
Анастасия 
Александровна 

Совершенствование управления земельными 
ресурсами на основе кадастровой 
информации в Московской области. 

8.  Флиманкова 
Антонина 
Вячеславовна 

Эффективность развития единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (на 
примере Белгородской области). 

 
доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров Комаров С.А. 

9.  Мерлюкова 
Ксения 
Игоревна 

Повышение эффективности работы 
организаций в сфере кадастрового учета (на 
примере филиала ФГБУ «ФКП Росреестра в 
г. Москве). 

10.  Сусерова 
Ксения 
Дмитриевна 

Применение кадастровой информации при 
осуществлении рыночной оценки объектов 
недвижимости (на примере Сергиево-
Посадского района Московской области). 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н., 
Бородина О.Б. 

11.  Костин Никита 
Петрович 

Особенности формирования 
землепользования линейных объектов (на 
примере подземных сооружений 
метрополитена). 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н., Гасанов 
А.З. 

12.  Гибадулов 
Дмитрий 
Александрович 

Совершенствование организационно-
экономического механизма ведения ЕГРН на 
примере г. Москвы. 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н., Рулева 
Н.П. 

13.  Вертинский 
Дмитрий 
Сергеевич 

Применение кадастровой информации при 
осуществлении рыночной оценки объектов 
недвижимости (на примере г. Москвы). 

 
 
доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н.,  
Гвоздева О.В. 

14.  Панов Михаил 
Владимирович 

Совершенствование ведения мониторинга 
городских земель на основе сведений 
кадастра недвижимости (на примере города 
Москвы). 



15.  Курыгина 
Надежда 
Александровна 

Правовые и экономические проблемы 
уточнения границ линейных объектов. 

 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н.,   
Кузнецова С.Г. 

16.  Юфяков Роман 
Сергеевич 

Применение ГИС-технологий при ведении 
кадастра недвижимости (на примере 
Калужской области). 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н., 
Рассказова А.А.    

17.  Валов Никита 
Игоревич 

Оптимизация информационной основы ГИС 
для ведения кадастра недвижимости (на 
примере Московской области). 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н.,   Валиев 
Д.С. 

 
профиль: Кадастр недвижимости (заочная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1
.1. 

Малькова 
Стефания 
Александровна 

Совершенствование применения 
кадастровой информации при оценке 
объектов загородной недвижимости (на 
материалах Московской области). 

доцент  кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н. 
Антропов Д.В. 

2. Голотвина 
Анастасия 
Аркадьевна 

Организационно экономический механизм 
оказания государственных услуг 
Росреестром. 

зав.каф. 
землепользования и 
кадастров, профессор 
д.э.н., Гальченко С.А. 

3. Шабанова 
Таисия 
Андреевна 

Совершенствование государственного 
управления имущественно-земельным 
комплексом мегаполисов на основе 
кадастровой информации (на примере г. 
Москвы). 

 
доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров Комаров С.А. 

4. Мазалева 
Ксения 
Сергеевна 

Совершенствование информационного 
обеспечения ведения ЕГРН (на примере 
Московской области). 
 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н.,  
Гвоздева О.В. 

5. Артюковская 
Яна Евгеньевна 

Особенности предоставления земельных 
участков для жилищного строительства в 
Москве по программе Реновации. 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров, к.э.н.,   
Кузнецова С.Г. 

 
профиль: Государственная кадастровая оценка 

 (заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1. Шукаляк 
Екатерина  
Александровна 

Совершенствование управления 
недвижимым имуществом крупного города на 
основе данных кадастровой оценки. 

доцент кафедры 
землепользования и 
кадастров Комаров С.А. 

 
направление подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

профиль: проектирование объектов ландшафтной архитектуры 
 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1.  Кислицын 
Дмитрий 
Романович 

Архитектурно-ландшафтные особенности 
формирования территории при театрах. 

МАРХИ, доцент Конева 
Е.В. 

 
 



направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
профиль: Общий и стратегический менеджмент (очная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

ФИО 
студента 

магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1.  

Московкина 
Юлия 
Дмитриевна 

Разработка стратегии развития предприятия 
на примере независимой оценочной 
компании Гранд-Реал». 

профессор кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Фомин А.А. 

2.  

Клочков 
Анатолий 
Викторович 

Оптимизация социально-экономического 
развития региона в условиях 
неблагоприятных климатических условий на 
примере полуострова Камчатка. 

доцент кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Германович А.Г. 

3.  
Федоров Никита 
Сергеевич 

Теоретико-методологическая основа 
развития бизнес-процессов в 
предпринимательстве. доцент кафедры 

экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Чиркова Л.Л. 

4.  
Новиков 
Александр 
Андреевич 

Повышение производительности по 
выращиванию зерновых культур в закрытом 
грунте. 

5.  
Салахов 
Ильфат 
Ильдусович 

Автоматизированная система 
технологической поддержки предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

6.  Ле Минь Лонг Совершенствование системы регистрации 
землепользования во Вьетнаме. профессор кафедры 

экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Нилиповский В.И. 7.  

Нгуен Ван 
Тхинь 

Совершенствование информационно-
программного обеспечения управления 
земельными ресурсами во Вьетнаме. 

8.  

 
Алексеев 
Константин 
Николаевич 

Роль стратегического менеджмента в 
управлении предприятием ВПК. 

доцент кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Горбунов В.С. 

9.  
Животков 
Александр 
Сергеевич 

Стратегическое управление имущественными 
активами АПК в муниципальном районе. 

Зав. кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н., 
Иванов Н.И. 10.  Кудинов Олег 

Александрович 
Стратегическое управление медиабизнесом в 
Московском регионе. 

 
профиль: Управление собственностью и устойчивым развитием территорий 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема научного исследования Научный 
руководитель  

1. 

 
Ефанов Артем 
Сергеевич 

Оценка инвестиционного потенциала 
региона. 

доцент кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Горбунов В.С. 

2. Бареев Александр 
Рафаилович 

Устойчивое развитие сельских 
территорий. 

доцент кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н., 
Чиркова Л.Л. 

3. 
. 
Гасанлы Сади 
Тельман оглы 

Управление устойчивым развитием 
региона. 

4. 

Жалдыбин Сергей 
Сергеевич 

Совершенствование управления 
устойчивым социально-экономическим 
развитием муниципального 
образования. 

5. Шевченко Антон 
Валентинович 

Оценка инвестиционного потенциала 
рынка. доцент кафедры 

экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Ефремова Л.Б. 6. 

Шевченко Никита 
Валентинович 

Совершенствование системой 
управления охраной окружающей 
среды в муниципальном образовании. 



7. 
8 

Штефанов Антон 
Иванович Устойчивое развитие территории при 

ожидаемом дефиците на рынке 
трудовых ресурсов России. 

доцент кафедры 
экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Маргалитадзе О.Н. 

 
Основание: выписки из заседаний кафедр, выписки из заседаний советов 

факультетов: 
 
 
Ректор С. Н. Волков 

 
 

Согласовано: 
 

 

Проректор по УР И.И. Широкорад 
 

Начальник УМУ В.К. Комарова 
 

Декан факультета «Землеустройство» Т.В. Папаскири 
 

Декан факультета «Кадастр недвижимости» М.А. Смирнова 
 

Декан архитектурного факультета Т.А. Пакунова 
 

Зав. каф. архитектуры С.В. Ильвицкая 
 

Зав. каф. экономической теории и менеджмента Н.И. Иванов   
 

Зав. каф. землепользования и кадастров С.А. Гальченко 
 

Зав. каф. почвоведения, экологии 
и природопользования 

 
В.В. Вершинин 

 
Зам. зав. каф. землеустройства 

 
Л.Е.Петрова 

 


