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Землеустройство и кадастры
Магистерская программа

"Городской кадастр"
Руководитель программы подготовки:
Шолух Николай Владимирович,
профессор, доктор архитектуры,
заведующий кафедрой землеустройства и кадастров

О программе:
Основной целью программы является изучение
основных теоретических положений, закономерностей развития землеустройства, целей,
функций и принципов землеустройства; видов,
форм и объектов землеустройства, системы
землеустройства, особенности землеустройства
различных территорий, свойства земли и природные, экономические и социальные условия,
учитываемые при землеустройстве, методов
землеустроительного проектирования; изучение
технической, проектной и проектно-сметной документации, а также путей повышения эффективности использования земель в системе
управления отраслями экономики страны; формирование представлений об использовании
современных программных и технических
средств информационных технологий для решения задач организации рационального использования и охраны земель.
Под руководством опытных преподавателей
кафедры студенты имеют возможность получить необходимые знания, навыки и умения, а
так же обширный опыт выполнения кадастровых
работ в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
. Полученные знания обеспечат вашу востребованность на рынке труда и карьерный рост.

Тематика магистерских диссертаций:
 "Особенности формирования экологического
каркаса промышленного города";
 "Формирование информационной системы
градостроительного кадастра в условиях восстановления селитебных территорий";
 "Особенности управления земельными ресурсами поселения с учетом аренды и продажи
земли";
 "Формирование туристического кластера на
базе достопримечательностей старопромышленного региона";
 "Особенности учета земель в зонах влияния
техногенно опасных объектов";
 "Управление земельными ресурсами с учетом
нормативной денежной оценки земли";
 "Методические подходы к распределению
придомовых территорий многоквартирной застройки";
 "Особенности оценки городских территорий";
 "Особенности градостроительного использования территории в зонах влияния автомагистралей";
 "Особенности реновации территории недействующих промышленных предприятий с перспективой их восстановления и развития";
 "Особенности организации особо охраняемых
природных территорий в морских прибрежных
зонах";
 "Особенности реновации и развития территорий в структуре старопромышленных районов
города";
 "Подходы и методы определения оценочной
стоимости территорий недействующих промышленных предприятий";
 "Совершенствование алгоритмов субъектного
взаимодействия в процессе формирования интегрированного информационного пространство
кадастров";
 "Системы кадастров Украины и России и возможность их использования в новых социальноэкономических условиях";
 "Особенности землепользования в зонах
влияния водохранилищ";

 Объекты профессиональной деятельности

выпускника:
 земельные и другие виды природных ресурсов, зоны землепользований и земельные участки, земельные угодья; объекты недвижимости
и кадастрового учета;
 информационные системы, инновационные
технологии в землеустройстве и кадастрах.

Виды
профессиональной
выпускника

деятельности

 организационно-управленческая;
 проектная;
 научно-исследовательская;
 производственно-технологическая

Трудоустройство выпускников:
 бюро технической инвентаризации;
 учебные и научно-исследовательские институты;

 проектные и научно-исследовательские организации строительства;
 девелоперские компании;
 отделы оценки земель;
 агентства земель и недвижимости;
 образовательные организации высшего и
среднего профессионального образования.

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
На обучение принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и поступающие на направления подготовки (специальности) в рамках одной укрупнённой группы или
родственные направления подготовки (специальности)
Выпускающая кафедра:
Кафедра землеустройства и кадастров:
г. Макеевка, ул. Державина, 2,
третий учебный корпус, ауд.483
e-mail: gkz@donnasa.ru

