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1) «Регистрация прав и учет недвижимости в субъектах РФ»
2) «Исследования тенденций развития государственного кадастрового учета
недвижимости»
3) «Исследования технологического процесса создания технических планов на
объекты газоснабжения»
4) «Оценка состояния и качества земель на примере …»
5) «Исследование проблем территориального планирования на уровне …»
6) «Исследование комплекса кадастровых работ при строительстве … »
7) «Исследование комплекса работ по дистанционному мониторингу земель …»
8) «Кадастровый учет землепользования и объекта недвижимости»
9) «Исследование процесса постановки на государственный кадастровый учет …»
10) «Исследование методов защиты кадастровой информации»
11) «Особенности кадастрового учета объектов водоснабжения …»
12) «Геодезическое обеспечение выноса в натуру границ участков земель населенных
пунктов»
13) «Исследование технологических процессов обработки кадастровой информации в
…»
14) «Исследование современных технологий благоустройства городских территорий на
примере …»
15) «Аналитическая геоинформационная система для транспортной логистики (на
примере …)»
16) «Современные технологии ведения кадастра недвижимости»
17) «Особенности межевания для уточнения границ земельного участка в …»
18) «Технологии произведения землеустроительной экспертизы для разрешения
земельных споров»
19) «Исследование процесса вывода сторонних организаций с территорий историческокультурного назначения ( на примере …)»
20) « Опыт использования космических снимков в муниципальном управлении (на
примере…)»
21) «Использование аэрофотосъемки с борта беспилотного летательного аппарата для
мониторинга земель в государственном кадастре недвижимости»
22) «Использование геоинформационных технологий для решения земельных споров в
рамках землеустроительной экспертизы»
23) «Современная система регистраций прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
24) «Исследование хода “Дачной амнистии”»
25) «Особенности землеотвода при строительстве и эксплуатации железных дорог
на…»
26) «Исследование концепции развития отрасли геодезии и картографии до …»
27) «Мониторинг и охрана земель по материалам дистанционного зондирования Земли
на примере …»

28) «Создание электронных карт современных навигационных приборов на основе
оцифровки космических снимков, для учета …»
29) «Исследование технологического процесса отображения картографической
информации на кадастровых картах и планах»
30) «Анализ
картографического
обеспечения
государственного
кадастра
недвижимости»
31) Мониторинг земель … по материалам дистанционного зондирования для целей
государственного контроля за использованием земель»
32) «Картографо-геодезическое обеспечение кадастра недвижимости на территорию
РФ»
33) «Исследование проблем экономики городского землепользования и путей
повышения поступлений в бюджет …»
34) «Применение данных государственного кадастра недвижимости при аренде земель
в …»
35) «Анализ состояния и использования земель в Российской Федерации ( по данным
Государственных национальных докладов)»
36) Межевание земель на примере …»
37) «Использование материалов дистанционного зондирования при осуществлении
мониторинга земель … »
38) «Особенности разработки кадастровой документации в формате xml- документов»
39) «Исследование особенностей создания новых объектов недвижимости в … »
40) «Использование городских земель для размещения коммунального хозяйства»
41) «Особенности межевания при постановке на кадастровый учет земель с
использованием GPS»
42) «Исследование технологического процесса постановки автомобильных дорог на
кадастровый учет»
43) «Порядок проведения и причины отказа в государственной регистрации прав на
недвижимое имущество»
44) «Деятельность Росреестра в осуществлении государственного надзора в области
землеустройства»
45) «Технологии формирования объектов кадастрового учета на примере …»
46) «Порядок кадастрового учета зданий и сооружений …»
47) «Анализ
процесса предоставления земельных участков под строительство,
реконструкцию объектов недвижимости»
48) Комплекс геодезических работ при межевании земель в …»
49) «Формирование межевого плана при образовании земельных участков путем
раздела»
50) «Создание цифровой топографической основы кадастра по материалам наземного
лазерного сканирования »
51) «Оформление земельных участков неразграниченной госсобственности под
строительство с предварительным согласованием места размещения объекта»
52) «Признание права собственности на земельный участок, расположенный в …, в
порядке наследования»

