
                                                                 
 
 
 
 
 

                                                                                        
                                                                                                                                                                                   

 
 
«О подготовке  выпускных квалификационных работ  
в 2019/2020 учебном году и темах ВКР» 

 
         В соответствии с пунктом 32 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636,  положением «Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, реализуемых ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству» и утвержденным ректором ГУЗ перечнем  тем выпускных 
квалификационных работ по направлениям подготовки:  21.04.02 «Землеустройство и 
кадастры»; 38.04.02 «Менеджмент»; 07.04.01 «Архитектура»; 35.04.09 «Ландшафтная 
архитектура»; 05.04.06 «Экология и природопользование»; 40.04.01 «Юриспруденция» 
очной формы обучения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 
          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство 
и кадастры» профиль: Землеустройство (очная форма обучения), выбранные из 
утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры руководителей из числа  
преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 
 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный 
руководитель  

1.  
Голубенко Вадим 
Александрович 

Планирование и организация рационального 
использования инвестиционно-
привлекательных земель (на материалах 
Московской области). 

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

2.  Дедов Антон 
Геннадьевич        

Экономическое обоснование 
территориальной организации СХП в зоне 
проявления деградации почв (на материалах 
Астраханской области). 

3.  

Рыбкина Анна 
Владимировна 

Планирование и организация рационального 
использования сельскохозяйственных угодий 
в зоне влияния крупного мегаполиса (на 
примере муниципального образования 
Московской области). 

4.  Доржиев Алдар 
Александрович 

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

5.  Семенова 
Анастасия 
Вячеславовна 

Землеустроительное проектирование на 
основе геоинформационных технологий и 
методов электронного атласного 
картографирования. 

доцент кафедры  
землеустройства, 
к.с/х.н., 
Федоринов А.В. 



№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный 
руководитель  

6.  Шаров Павел 
Ильич 

Организация территории 
сельскохозяйственных предприятий в связи с 
освоением неиспользуемых земель. 

профессор кафедры 
землеустройства, к.э.н., 
доцент Семочкин В.Н. 

7.  

Сапронова 
Полина 
Михайловна 

Перераспределение земель 
сельскохозяйственных организаций на 
основе зонирования земель с/х назначения 
по пригодности использования в сельском 
хозяйстве (на материалах Калужской 
области). 

8.  
Викторов Иван 
Андреевич 

Экономическое обоснование организации 
управления земельными ресурсами (на 
материалах Пушкинского района Московской 
области). 

 
 
 
доцент кафедры  
землеустройства, к.э.н.,  
Ананичева Е.П. 

9.  Грязина Марина 
Андреевна 

Планирование и организация рационального 
использования земель в Сургутском 
муниципальном районе ХМАО-Югры. 

10.  
Гнеушев Максим 
Александрович 

Землеустроительное обеспечение 
зонирования земель сельскохозяйственного 
назначения (на примере  муниципального 
образования  РФ). 

профессор кафедры 
землеустройства, д.э.н., 
профессор Черкашина 
Е.В. 

11.  Подтяжкина 
Елена 
Николаевна 

Организация рационального использования и 
охраны земель сельскохозяйственного 
назначения Калининградской области. 

доцент кафедры  
землеустройства, к.э.н., 
Фомкин  И.В. 

12.  Поздняков 
Дмитрий 
Григорьевич 

Внутрихозяйственное землеустройство 
сельскохозяйственной организации на основе 
бизнес-плана. профессор кафедры 

землеустройства, д.г.н., 
профессор Донцов А.В. 

13.  Ахметкужина 
Альфия 
Джамилевна 

Землеустройство сельскохозяйственных 
организаций в условиях водной и ветровой 
эрозии (на примере  Абзелиловского района 
Республики Башкоторстан). 

14.  Прохорова 
Екатерина 
Игоревна 

Планирование и организация рационального 
использования земель особо охраняемых 
природных территорий (на примере субъекта 
Российской Федерации). 

зам. зав. кафедрой 
землеустройства, к.г.н.,  
доцент Петрова Л.Е. 

15.  
Кароль Влада 
Валерьевна 

Экономическое обоснование разработки 
инвестиционных проектов по освоению и 
вовлечению земель в сельскохозяйственный 
оборот. профессор кафедры 

землеустройства, к.э.н., 
доцент Пименов В.В. 16.  

Зарипова Камила 
Наильевна 

Планирование и организация рационального 
использования и охрана земель лесного 
фонда (на материалах Уральского 
федерального округа). 

17.  
Танатаров Сергей 
Владимирович 

Организация рационального использования и 
охраны земель в районе добычи сланцевой 
нефти ( на материалах Гафурийского района 
Республики Башкортостан. 

профессор кафедры 
землеустройства, к.э.н., 
доцент Чепурин Е.М. 

18.  Гончарова Ксения 
Александровна 

Организация территории 
сельскохозяйственных предприятий в связи с 
освоением неиспользуемых земель. 

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

 
§ 2 

На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство 
и кадастры» профиль: «Кадастр недвижимости» (очная форма обучения), выбранные из 
утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры руководителей из числа  
преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 

 



№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР 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.  Курыгина Надежда 
Александровна 

Правовые и экономические проблемы 
уточнения границ линейных объектов. 

 

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

11.  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. 

12.  Костин Никита 
Петрович 

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

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

13.  Гибадулов Дмитрий 
Александрович 

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

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



14.  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. 

15.  Панов Михаил 
Владимирович 

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

16.  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. 

17.  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.    

 
§ 3 

На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство 
и кадастры» профиль: «Оценка и управление городскими территориями», (очная форма 
обучения), выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты 
выпускных квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры 
руководителей из числа  преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 
 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный 
руководитель  

1. Алмосова 
Виктория 
Владимировна 

Исследование качества городской среды и 
разработка методики по её улучшению. 

 
 
 

зав.каф. городского 
кадастра, профессор, 
д.э.н., Конокотин Н.Г. 

2. Матвеева Юлия 
Сергеевна 

Экономическая эффективность 
использования земель приаэродромной 
территории. 

3. Луценко Полина 
Александровна 

Особенности оценки рыночной стоимости 
объектов культурного наследия (на примере 
выставочных павильонов ВДНХ). 

4. Тавказахова 
Милана Алановна 

Географическое положение как фактор 
планирования социально-экономического 
развития РСО-Алания (на примере г. 
Владикавказа).  

 
доцент кафедры 
городского кадастра, 
к.э.н., Новиков А.В. 

5. Мелешкин 
Евгений 
Романович 

Проблемы межевания городских территорий. 
 

6. Кожевников 
Владислав 
Алексеевич 

Применение ГИС для кадастровой оценки 
земельных участков определённого целевого 
назначения и разрешённого использования. 

 
 
доцент кафедры 
городского кадастра 
к.т.н., Хабарова И.А. 

7. Чугунов Владимир 
Алексеевич 

Анализ причин, препятствующих 
государственному кадастровому учету 
недвижимости и разработка методов их 
устранения. 

 Меркурьев 
Виталий 
Сергеевич 

Восстановление объектов культурного 
наследия в рамках государственно-частного 
партнёрства и их экономическая оценка.  

президент ОАО 
«Корпорация 
«Жилищная 
инициатива», к.э.н., 
доцент Ликефет А.Л. 

 Ильина Дарья 
Вячеславовна 

Исследование рисков в оценке недвижимости 
(на примере города Пушкино Московской 
области). 

 Муратова Дарья 
Александровна 

Комплексное обустройство территории 
района Сокол г. Москвы. 

доцент кафедры 
городского кадастра, 
к.э.н., Севостьянов В.А. 



8. Маркова Наталья 
Сергеевна 

Исследование двухуровневой системы 
градорегулирования Севского городского 
поселения и разработка предложения по её 
совершенствованию. 

ФГБНУ «Всероссийский 
институт аграрных 
проблем и информатики 
им. А.А. Никонова, 
главный научный 
сотрудник, д.э.н., 
профессор Огарков А.П. 

9. Буянова Ксения 
Евгеньевна 

Совершенствование механизма 
экономической экспертизы при оценке 
недвижимости. 

 
 
 
 
 
 
 

доцент кафедры 
городского кадастра, 
к.э.н., Попова О.О.  

10. Гилязитдинова 
Эльвира 
Маратовна 

Совершенствование механизма 
экологической экспертизы при оценке 
недвижимости. 

11. Лагодный Евгений 
Николаевич 

Изучение проблем, способствующих 
понижению уровня благоустройства жилых 
кварталов. 

12. Банная Дарья 
Сергеевна 

Исследование влияния арт-пространств, 
полученных путём реорганизации 
недействующих промышленных предприятий, 
на формирование архитектурно-
пространственной композиции в городе (на 
примере города Москва). 

13. Смышляева 
Маргарита 
Александровна 

Географическое положение как фактор 
планирования социально-экономического 
развития Приволжского федерального округа 
(на примере Кировской области). 

 
 
 
 
 
профессор кафедры 
городского кадастра, 
д.э.н., Севостьянов А.В. 

14. Конокотина Дарья 
Владимировна 

Кадастровая оценка земель средне - 
многоэтажной застройки в условиях низкой 
активности рынка недвижимости. 

15. Углова Ольга 
Михайловна 

Исследование методологии создания 
туристического маршрута как способ 
формирования устойчивого развития 
поселений (на примере м.р. Кошкинский 
Самарской области). 

16. Дисянова Алина 
Радиковна 

Комплексное и устойчивое развитие развитие 
территорий в городе Салават Республики 
Башкортостан. 

 
 

профессор кафедры 
городского кадастра, 
д.э.н., Комов Н.В. 

1
17. 

Касаткин Сергей 
Алексеевич 

Исследование мероприятий по улучшению 
качества городской среды на примере г. 
Вичуга Ивановской области. 

18. Дубровин Никита 
Андреевич 

Разработка методики выполнения 
комплексных кадастровых работ (на примере 
г. Ногинска Московской области. 

 
доцент кафедры 
городского кадастра, 
к.э.н., Марченкова С. В. 19. Зейналова 

Валерия 
Михайловна 

Исследование организационно-
экономического механизма управления 
городскими территориями. 

 
§ 4 

На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  21.04.02 «Землеустройство 
и кадастры» профиль: «Управление недвижимостью», (очная форма обучения), 
выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры руководителей из числа  
преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 
 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

1. Дуденков Егор 
Дмитриевич 

Совершенствование лизинговых операций 
на рынке недвижимости. 

ст. преподаватель 
кафедры экономики 
недвижимости, к.э.н.,  
Столяров В.М. 



№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

2. Галеева Елена 
Ршидовна 

Совершенствование организации 
использования территории на основе 
зонирования. 

Профессор кафедры 
экономики недвижимости, 
д.с/х.н., Клюшин П.В. 

3. Толмачева 
Анастасия 
Михайловна 

Повышение эффективности использования 
земельных ресурсов АПК. 

Профессор кафедры 
экономики недвижимости, 
д.э.н.,  Емельянова Т.А. 

4. Шурховецкий 
Ярослав Игоревич 

Исследование совершенствования 
использования промышленных территорий. 

 
Зав.каф. экономики 
недвижимости, д.э.н., 
Мурашева А.А. 

5. Северюхина 
Дарья Андреевна 

Совершенствование механизмов 
управления развитием территорий сельских 
поселений. 

 
§ 5 

          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент», 
профиль: Общий и стратегический менеджмент (очная форма обучения), выбранные 
из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры руководителей из числа  
преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

1.  
Удалова Евгения 
Константиновна 

Анализ научно-исследовательской работы 
студентов ФГБО ВО ГУЗ и развитие 
современной информационной среды. 

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

2.  
Цинцадзе 
Евгения 
Валерьевна 

Методы и модели математической 
оптимизации экономических задач для нужд 
менеджмента в АПК. 

3.  
Рябов Илья 
Андреевич 

Создание и внедрение концепций 
нейромаркетинга в общей маркетинговой 
стратегии строительной компании. 

4.  
Мартыненко 
Виктор 
Михайлович 

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

5.  
Полячкова Ася 
Максимовна 

Исследование зарубежного опыта GR-
менеджмента и разработка стратегий по 
внедрению институтов лоббирования в 
России. 

6.  Титов Александр 
Юрьевич 

Стратегическая оценка бизнеса c целью 
привлечения долгосрочных инвестиций доцент кафедры 

экономической теории и 
менеджмента, к.э.н.,  
Ефремова Л.Б. 7.  

Кривулькин 
Дмитрий 
Андреевич 

Международный опыт утилизации твердых 
бытовых отходов и возможности его 
применения в России. 

 
§ 6 

          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  07.04.01 «Архитектура» 
профиль: Архитектурное проектирование зданий и сооружений (очная форма 
обучения),,выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и защиты 
выпускных квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры 
руководителей из числа  преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

1.  Трубицына 
София 
Андреевна 

Особенности проектирования клубов 
исторической реконструкции в городской 
среде. 

доцент кафедры 
архитектуры, к. арх. 
Иванова Е.И. 



№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

2.  Милюдина Дарья 
Андреевна 

Тенденции развития и архитектурная 
модель современных машиностроительных 
заводов. 

МАРХИ, профессор  
д.арх.  Метленков Н.Ф. 
 

3.  Леонтьев Иван 
Сергеевич 

Особенности формирования устойчивой 
агроархитектуры в геотермальных зонах 
Камчатки на основе ГТЭС. 

 
 
 
 
 
зав. каф. архитектуры, 
профессор, д. арх.   
Ильвицкая С.В. 

4.  Тювинов Глеб 
Вячеславович 

Принципы реновации и устойчивого 
развития  в архитектуре промышленных 
зданий. 

5.  Сапронова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Особенности модернизации крестильных 
храмов в современных условиях. 

6.  Семчук Надежда 
Сергеевна 

Устойчивое развитие в архитектуре 
подводных зданий и сооружений. 

7.  Андреев Никита 
Алексеевич 

Принципы формирования архитектурного 
пространства при интеграции исторических 
производственных объектов в городскую 
среду. 

МАРХИ, профессор д.арх.  
Черкасов Г.Н. 

8.  Иванищева 
Марина 
Александровна 

Архитектурная концепция сельских зданий и 
сооружений для территорий, подверженных 
затоплению. 

профессор кафедры 
архитектуры, д.арх. 
Лимонад М.Ю. 

9.  Левашко Анна 
Кирилловна Концепция гармонизации внутренних и 

внешних архитектурных пространств. 

доцент кафедры 
архитектуры, к. арх., 
Базилевич А.М. 

10.  Караульных 
Андрей 
Сергеевич 

Принципы архитектурного решения зданий 
с интеграцией приёмов создания 
безбарьерной среды. 

профессор кафедры 
архитектуры, к. арх., 
Петрова Л.В. 

11.  Берсенева 
Виктория 
Андреевна 

Принципы проектирования рекреационно-
туристических комплексов с целью 
минимизации стресогенности городской 
среды. 

Президент Региональ-ной 
общественной 
организации «Союз 
дизайнеров Москвы», 
профессор  Смирнов С.С. 

12.  Киселева Анна 
Владимировна 

Принципы реновации и устойчивого 
развития малоэтажной архитектурной 
застройки и ее среды в Москве. 

доцент кафедры 
архитектуры, к.э.н., 
Приходько В.Ф. 

13.  Грушевская Яна 
Александровна 

Принципы реновации Домов культуры в 
малых городах России. 

МАРХИ, доцент, к.арх., 
Шувалов В.М. 

14.  Майя Май Стратегия развития архитектуры 
прибрежных городов (на примере г. 
Латакия, Сирия). 

профессор кафедры 
архитектуры, д.арх., с.н.с.,  
Этенко В.П. 15.  Хадур-Али 

Васим Аделивич Архитектура и искусственный интеллект. 

 
§ 7 

          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  35.04.09 «Ландшафтная 
архитектура», профиль: Проектирование объектов ландшафтной архитектуры (очная 
форма обучения), выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и 
защиты выпускных квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры 
руководителей из числа  преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

1. Кислицын 
Дмитрий 
Романович 

Особенности комплексного подхода к 
развитию акваториальной и береговой 
линии водных объектов. Концепция 
решения набережной Химкинского 
водохранилища. 

МАРХИ, профессор 
Конева Е.В. 



2. Мамедов Эмиль 
Бахманович Принципы организации рекреационных зон 

(на примере г. Воронежа). 

доцент кафедры 
архитектуры, к. арх. 
Быкова Г.И. 

3. Евсеева 
Екатерина 
Владимировна 

Концепция ландшафтно-архитектурной 
среды набережной при музее Эль-
Лисицкого в г. Смоленске. 

 
 
 
 
зав. каф. архитектуры, 
профессор, д. арх.   
Ильвицкая С.В. 

4. Евсеев Илья 
Андреевич 

Реновация сквера Волкова в г. Калуге с 
применением метода информационного 
моделирования (BIM). 

6. Савченко 
Вероника 
Владимировна 

Архитектурно-ландшафтная и социальная 
адаптация проблемных территорий 
наукоградов (на примере г.Обнинска). 

7. Пустовойт 
Мария 
Александровна 

Ландшафтная концепция Успенского 
православного мемориального  парка в  г. 
Иркутске. 

 
 
 
 
профессор кафедры 
архитектуры, д.арх. 
Лимонад М.Ю. 

8. Толстикова 
Оксана 
Сергеевна 

Ландшафтная организация набережных 
города Твери (на примере парка речного 
вокзала). 

9. 
9 
Полякова 
Анастасия 
Александровна 

Концепция  ландшафтного горнолыжного 
комплекса в Баксанском ущелье. 

10. Горбачева Дарья 
Ильинична 

Триумфальный морской парк в честь 300-
летия Российского флота 

11. Носова Мария 
Юрьевна 

Экологический аспект ландшафтной 
архитектуры в жилой застройке. 

Президент Региональ-ной 
общественной 
организации «Союз 
дизайнеров Москвы», 
профессор  Смирнов С.С. 

12. Унагаева Алина 
Андреевна 

Экологический подход к организации 
объектов ландшафтной архитектуры на 
территории озера Байкал пос. Листвянка. 

13. Лобановская 
Анна Федоровна 

Реновация парка промышленного 
комплекса бывшей бумагопрядильной 
фабрики в г. Твери. 

 
 

МАРХИ, профессор 
Петрова З.К. 14. Лехмус Дмитрий 

Алексеевич 
Благоустройство территории 
оздоровительно-досугового комплекса в 
Московской области. 

15. Киселев 
Дмитрий 
Михайлович 

Адаптация прибрежных набережных 
территорий Строгинской поймы для 
досугового и пляжного отдыха. 

 
 

МАРХИ, доцент  
Калинина Н.С. 16. Зюзин 

Владислав 
Викторович 

Ландшафтный сценарий в организации 
пространства санаторных парков, в 
условиях южного берега Крыма. 

17. Гусева 
Екатерина 
Витальевна 

Архитектурно-ландшафтные принципы 
организации территории малого города. 

 
МАРХИ, доцент, к. арх. 
Шувалов В.М. 

18. 
2 
Колосова 
(Стрекалова) 
Софья Юрьевна 

Принципы ландшафтной организации 
площадей транспортных объектов. 

 
 

доцент кафедры 
архитектуры, к.э.н. 
Приходько В.Ф. 

19. Шкиндер 
Екатерина 
Владимовна 

Архитектурно-ландшафтные принципы 
организации прибрежных территорий реки 
Яуза. 

20. Марынин 
Ярослав 
Дмитриевич 

Особенности проектирования спортивных 
парков в контексте устойчивости развития 
городской среды. 

 
 
доцент кафедры 
архитектуры, к.арх. 
Петрова Л.В. 

21. Дема Ирина 
Владимировна 

Развитие территорий, прилегающих к 
Москвареке: принципы проектирования 
гибридного парка на участке Строгино. 

22. Лемус Екатерина 
Михайловна 

Кинетические фасады для решения 
современных задач архитектуры. 

 

23. Замятина Анна 
Дмитриевна Ландшафтная организация зоны 

Агротуризма. 
 

 
          



§ 8 
          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  направление подготовки 
05.04.06 «Экология и природопользование», профиль: «Природопользование» (очная 
форма обучения), выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и 
защиты выпускных квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры 
руководителей из числа  преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 

 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР 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. 

 
§ 9 

          На основании письменных заявлений обучающихся утвердить темы выпускных 
квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 
профиль: «Природоресурсное право, экологическое право, земельное право» (очная 
форма обучения), выбранные из утвержденного ректором перечня. Для подготовки и 
защиты выпускных квалификационных работ закрепить за студентами магистратуры 
руководителей из числа  преподавателей ГУЗ и работников профильных организаций: 
 
№ 
п/п 

ФИО студента 
магистратуры 

Тема ВКР Научный руководитель  

1.  Матевосян 
Рафаэль 
Юрикович 

Правовое регулирование земельных 
отношений на муниципальном уровне. 

профессор кафедры 
земельного права, д.ю.н.,  
Боголюбов С.А. 

2.  Шестеперова 
Екатерина 
Александровна 

Правовой режим утилизации бытовых 
отходов в России и за рубежом. 

3.  Загалова Алиса 
Мериковна 

Земельные сервитуты: законодательное 
регулирование и проблемы 
правоприменительной практики.  

4.  Борозненко 
Ирина 
Александровна 

Правовые аспекты реализации принципа 
единства юридической судьбы земельных 
участков и расположенных на них строений, 
сооружений. 

5.  Граблина 
Татьяна 
Дмитриевна 

Основания и порядок принудительного 
прекращения прав на земельные участки 
при их ненадлежащем использовании. 

зав. каф. земельного 
права,  профессор, д.э.н.,  
Липски С.А. 

6.  Кривко Виктория 
Владимировна 

Правовое регулирование разграничения 
государственной собственности на землю. 

доцент кафедры 
земельного права,  к.ю.н.,  
Симонова К.В. 



7.  Эрнст Юлия 
Александровна 

Общие правила и специфические 
особенности наследования земельных 
участков. 

зав. каф. правоведения,  
профессор, д.ю.н., 
Чибиряев С.А. 

8.  Шипиева 
Анастасия 
Викторовна 

Правовое регулирование возникновения и 
прекращения права собственности на 
землю в Российской Федерации. 

Федеральное агентство 
управления 
государственным 
имуществом, доцент, 
к.ю.н., Гордиенко И.И. 

9. Монгуш Дарина 
Эресовна 

Защита прав на землю и разрешение 
земельных споров. 
 

доцент кафедры 
земельного права,  к.ю.н.,  
Нахратов В.В. 

10. Магницкая Анна 
Александровна 

Проблемы переоформления юридическими 
лицами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками. доцент кафедры 

земельного права,  к.ю.н., 
Гаврилюк М.Н. 11. Викторов 

Владимир 
Владимирович 

Правовые аспекты оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. 

12. Надолинская 
Екатерина 
Игоревна 

Особенности правовой охраны земель на 
современном этапе развития 
законодательства. 

профессор кафедры 
земельного права, д.ю.н., 
Жариков Ю.Г. 

13. Романова 
Анастасия 
Романовна 

Правовые проблемы при оспаривании 
кадастровой стоимости земельного участка. 

14. Лупан 
Константин 
Валерьевич 

«Лесная амнистия»: объективные 
предпосылки и проблемы 
правоприменительной практики.  

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 юридического факультета С.А. Чибиряев 
 

Декан факультета «Кадастр недвижимости» М.А. Смирнова 
 

Декан архитектурного факультета Т.А. Пакунова 
 

Декан факультета  «Городской кадастр» Л.А. Гаврилова 
 

Зав. каф. земельного права С.А. Липски 
 

Зав. каф. архитектуры С.В. Ильвицкая 
 

Зав. каф. городского кадастра Н.Г. Конокотин 
 

Зав. каф. экономики недвижимости А.А. Мурашева 
 

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

Зам. зав. каф. землеустройства Л.Е.Петрова 
 



 


