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Глубокоуважаемые коллеги! 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,   

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра) по Республике Мордовия),  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии», 

Отдел водных ресурсов по Пензенской области и Республике Мордовия  

Верхне-Волжского бассейнового водного управления, 

КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» 

ООО «Линия земли» 

 

приглашают Вас принять участие в работе круглого стола  

 

«Цифровые технологии в сфере природопользования, землеустройства и 

кадастров» 

(Саранск, 1 апреля 2022 г.) 

 

ОРГКОМИТЕТ  
1. Ямашкин А. А. – доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой землеустройства и ландшафтного планирования 
географического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва. 

2. Швабауэр Е. В. – и. о. директора филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 



Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии». 

3. Переведенцева Г. Н. – заместитель начальника отдела кадастровой 
оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю 
(надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
по Республике Мордовия).  

4. Яковлев Э. В. – директор ООО «Линия земли». 
5. Любимов А. А. – кандидат географических наук, начальник отдела 

водных ресурсов по Пензенской области и Республике Мордовия  Верхне-
Волжского бассейнового водного управления 

6. Фролов А.Н. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
землеустройства и ландшафтного планирования географического факультета 
МГУ им. Н.П. Огарёва. 

 
На круглом столе планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Современные тенденции развития информационных технологий. 
Подготовка специалистов по направлениям подготовки в сфере 
природопользования, землеустройства и кадастров. 

2. Особенности обучения ИТ-специалистов в текущих условиях. Новые 
образовательные форматы, успешные приемы и практики, примеры 
взаимодействия с индустрией. 

3. Использование новейших технологий и возможностей в студенческих 
научных работах.  

4. Возможности университета по наращиванию освоения ИТ-технологий.  
5. ИТ-образование в школе. ИКТ – компетентность и цифровые 

компетенции студента и преподавателя. Проектная деятельность. 
6. Информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости  
7. Геоинформационные системы и цифровое картографирование в 

землеустройстве и земельном кадастре 
8. Разработка технологий проектирования инфраструктур 

пространственной информации как инструмента оптимизации эколого-
социально-экономического развития регионов. 
Круглый стол пройдет в смешанном формате – очно и онлайн 

(участникам мероприятия ссылка для подключения будет дополнительно 
разослана) 25 марта 2022 г. по адресу:  Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Советская, д. 24,  223 аудитория. Начало работы в 13.00. Приглашаются 
преподаватели учебных заведений Республики Мордовия, аспиранты и 
студенты.  

Заявку для участия в Круглом столе до 21 марта высылать по адресу: 
kfgeoekologyilp@mail.ru, с пометкой «участие в Круглом столе» 

Справки по телефонам и адресам: 
          430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, каб. 217, 
Географический факультет, кафедра землеустройства и ландшафтного 
планирования.   
           Ямашкин Анатолий Александрович, 8-8-342-47-44-54,  

e-mail: yamashkin56@mail.ru 

 

 

 



 

 

Заявка для участия в работе круглого стола  

«Цифровые технологии в сфере природопользования, землеустройства и 

кадастров» 

 

ФИО (полностью)   

Должность, ученая степень, звание  

Название организации, 

образовательного учреждения 

(полное) 

 

Адрес  

Тел.  

Факс  

e-mail  

Форма участия в конференции   

- с выступлением 

- присутствие 

 

Название доклада  

 


