
Уральский региональный учебно-методический центр (РУМЦ) 

с 01 ноября по 19 ноября 2021года проводит  

II-ой этап открытого конкурса  

выпускных квалификационных работ  
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»  

 

на базе факультета землеустройства, кадастра и строительных 

технологий 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова». 

 
На Конкурс представляются выпускные квалификационные работы 

(ВКР) по направлениям подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры и 
21.04.02 Землеустройство и кадастры.  

 
Номинации (профили направления подготовки) Конкурса выпускных 

квалификационных работ, уровни бакалавриата и магистратуры: 
1. Землеустройство; 
2. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 
3. Кадастр недвижимости; 
4. Городской кадастр; 
5. Управление земельными ресурсами; 
6. Управление недвижимостью; 
7. Оценка земли и недвижимости; 
8. Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров; 
9. ГИС в землеустройстве и кадастрах;  
10. Мониторинг и дистанционное зондирование земель. 
 

По каждой номинации (профилю направления подготовки)  

представляется не более 2-х работ из одного ВУЗа. 

 
Во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 Конкурс выпускных квалификационных работ будет проходить в 
дистанционном режиме.  

  



ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
 

-  5 ноября 2021 г.  – 16 ноября 2021г.  - рассмотрение ВКР,   

- 19 ноября 2021 г. в 10.00 – подведение итогов Конкурса. 
 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы: 

– выпускную квалификационную работу в формате pdf., doc; 

– автореферат (для работ магистрантов); 

– материалы, подтверждающие публикацию, апробацию и внедрение 

результатов ВКР (при наличии); 

–  аннотации ВКР (для работ бакалавров); 

- отзывы руководителей и рецензии (для магистерских диссертаций) по 

выполненным работам (в соответствии с требованиями вуза, 

представляющего ВКР); 

- сведения об авторах и руководителях; 

- письмо за подписью заведующего выпускающей кафедры о 

выдвижении работы на второй этап Конкурса. 

 

Представитель вашего ВУЗа войдет в состав членов конкурсной 

комиссии. Необходимо указать ФИО, ученую степень, должность, 

контактные данные (адрес электронной почты и контактный телефон) 

представителя ВУЗа для отправки выпускных квалификационных работ и 

оценочных ведомостей. 

 

Перечисленные документы просьба отправлять до 1 ноября 2021 г. 

(включительно) по электронной почте nadegda.perm@mail.ru  (Денисовой 

Надежде Сергеевне).  

По вопросам проведения Конкурса обращаться по контактным 

телефонам и e-mail: 

– Желясков Александр Любомирович – 8 (342) 217-96-76, 

alzh@mail.ru, zemkad@pgsha.ru 

- Кошелева Людмила Анатольевна – 8(342) 217-96-73, 8(342)217-96-

72, lyuda-kosheleva@yandex.ru 

– Денисова Надежда Сергеевна – 89026457587, nadegda.perm@mail.ru 


