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В период подготовки диссертации Дехканова Наталия Николаевна  работала в 

ФГБОУ СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» на отделении 

землеустройства в должности преподавателя и с 2010 года - начальником отдела 

геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной реги -

страции, кадастра и картографии (Росреестр) по Кировской области.  

Диссертация Наталии Николаевны Дехкановой представляет собой актуальное 

научное исследование, имеющее большое народнохозяйственное значение, так как в 

ней определены основные теоретические положения и методические  подходы 

проведения землеустройства, вызванные необходимостью устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций и рациональным использованием земельных 

ресурсов. 

Теоретическая и методическая значимость работы заключается в усовер -

шенствовании научных положений организации территории землепользовании 

Кировской области, осуществляемых на адаптивно-ландшафтной основе, дополнении 

принципиальных подходов проведения внутрихозяйственного землеустройства с 

учётом решения природоохранных и ресурсосберегающих задач, учёте природных и 

экономических условий при формировании агроландшафтных участков, 

усовершенствовании методических подходов определения экономической и 

экологической эффективности адаптивно-ландшафтной организации территории. 

Практическая значимость исследований состоит в том, что внедрение научных 

разработок в производство позволит на более высоком научно -методическом уровне 

решатьзадачи повышения эколого-экономической эффективности сель- 



  

скохозяйственных организаций путём дифференцированного использования агро -

экологического и экономического потенциала земель и создания более устойчи вых 

форм организации их территории. Это позволит создать территориальную основу для 

развития сельскохозяйственного производства и создать наилучшие условия освоения 

природоохранных, ресурсосберегающих земледельческих технологий. 

Проведённые исследования апробированы и внедрены в производстве, что 

подтверждается справками о внедрении.  

Основные результаты исследований автором доложены на различных научно-

практических конференциях и отражены в научных статьях и автореферате.  

В ходе работы над диссертацией соискатель Дехканова Наталия Николаевна 

проявила самостоятельность и инициативность, показала отличные знания  в области 

аграрной экономики, мелиорации, почвоведения, земледелия, охраны природы, 

землеустроительных научных дисциплин, кадастра недвижимости, а также успешно 

сочетала умение применять современные методы исследования со способностью 

научного предвидения и рациональной организацией своего труда.  

Деловыми качествами Н.Н. Дехкановой являются умение неординарно мыслить, 

целеустремлённость, способность доводить дело до конца. Она умеет работать с 

научной литературой, анализировать и обобщать информацию, владеет современными 

методами научного исследования, что позволило ей подготовить диссертационную 

работу. В работе над диссертацией проявила исключительное трудолюбие, инициативу 

и нацеленность на результат.  

Считаю, что диссертация Наталии Николаевны Дехкановой представляет собой 

конечное самостоятельно выполненное научное исследование, отличается научной 

новизной и практической ценностью. По совокупности использованных методов, 

полученных результатов, сделанных выводов и предложений научная работа 

соискателя соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор 

Дехканова Наталия Николаевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (землеустройство). 
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