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Государственный университет по землеустройству приглашает Вас 
принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Правовое регулирование проведения землеустройства», посвя-
щенной 100 – летию закона «О землеустройстве», которая состоится 
25 октября 2011 года.  
 
 

Регламент работы научно-практической конференции: 
Доклады на пленарном заседании   – 20 мин. 
Сообщения на секциях     – 10 мин. 
Выступления     –   5 мин. 
 
Регистрация участников 0900  1000 
Пленарное заседание   1000  1200 
Перерыв    1200  1230 
Работа секций   1300  1720 

 
 
 

Работа конференции ведется по следующим секциям:  
 

№ Наименование секции аудитория 
1 Нормативно-правовое регулирование  

землеустройства в России и Германии 
84 

2 Теория и практика правового регулирования в зем-
леустройстве 

конференц-
зал 

3 Опыт преподавания земельного права в аграрных  
ВУЗах страны 

65 

 
 
 
 
 

Адрес: 103064, Москва, ул. Казакова,15 
Проезд: метро «Курская» (выход к театру им. Н.В. Гоголя) 
Телефоны для справок:   (499) 261-31-46   (499) 261-66-91 
Е-mail: info@guz.ru     www. guz.ru 
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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

посвященной 100 - летию закона  «О землеустройстве» 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Начало в 1000, актовый зал 
 
1000–1020.  Приветствие 

Сергей Николаевич Волков, ректор ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет по землеустройству».  

Харальд Хоппе, руководитель проекта «Германо-российский аграр-
но-политический диалог» 

 
1020–1040 . «Содержание и значение Закона о землеустройстве от 

29 мая 1911 г. в осуществлении земельных преобразований в России  
(к 100-летию со дня утверждения)» 

Сергей Николаевич Волков, ректор ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет по землеустройству». 

 
1040–1100. «О земельной политике государства и роли землеуст-

ройства в её реализации» 

Виктор Николаевич Хлыстун, зав. кафедрой «Экономика недвижи-
мости» ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

 
1100–1120. «Современные уроки земельной столыпинской реформы» 

Сергей Александрович Боголюбов, д.ю.н., заведующий отделом аг-
рарного, экологического и природоресурсного законодательства при Ин-
ституте законодательства и сравнительного правоведения при правитель-
стве Российской Федерации. 

 
1120–1140. «Правовое регулирование земельных отношений» 

Николай Иванович Калинин, руководитель аппарата Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания по аграрным вопросам. 

 
 
 

1200 – 1300 Кофе-пауза 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ 
 

25 октября 2011 г. – 13.00-17.20 

 
 

Секция №1: «Нормативно-правовое регулирование  
землеустройства в России и Германии» 

 
Начало в 13.00 
 
Руководитель секции: заведующий кафедрой государственного 

права и правоохранительной деятельности Государственного Университе-
та по землеустройству, д.ю.н., проф. С.В.Королёв. 

 
Место проведения: аудитория № 84 
 
1. Правовое регулирование землеустройства и его практическая 

реализация. – В.В. Алакоз, первый вице-президент Российской Ассоциа-
ции частных землемеров. 

2. Аспекты регулирования землеустройства в Германии. –  
Т. Райманн,  начальник отдела развития сельской местности, Министерства 
сельского хозяйства, окружающей среды и защиты прав потребителей зем-
ли Мекленбург-Передняя Померания, Германия. 

3. К вопросу о муниципальном автодорожном праве России в пер-
спективе «Business Improvement Districts». – С.В. Королёв, д.ю.н, профес-
сор, зав. кафедрой государственного права и правоохранительной деятельно-
сти, ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

4. Устойчивое регулирование страны с опорой на социально-
ориентированную земельную политику. - А.Е. Гуськов, Председатель 
Совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройст-
ва сельских территорий. 

5. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, нормы 
и правила по их использованию и охране. – В.Н. Никонов, к.э.н, испол-
нительный директор НО «Российская ассоциация частных землемеров, 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

6. Современные подходы к планированию использования земель  
сельскохозяйственного назначения в Центральном Федеральном ок-
руге. –  Н.И. Иванов, к.э.н., декан факультета городского кадастра, ФГБОУ 
ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

7. Совершенствование законодательного обеспечения регулиро-
вания оборота земель с.-х. назначения, находящихся в долевой собст-
венности. – А.В. Долгушин, аспирант, ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет по землеустройству». 

 4



8. Определение оптимальной модели процесса регистрации объ-
ектов недвижимости (земельных участков). – Л.П. Камов, ст.н.с., доцент 
кафедры экономика недвижимости, Д.Л. Яблонский, к.т.н., инженер, 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

9. Использование опыта столыпинского землеустройства при 
перераспределении земель сельскохозяйственных организаций. –  
С.А. Жилин, аспирант кафедры землеустройства, ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет по землеустройству». 

10. Теоретические вопросы при проведении землеустроительных 
работ по установлению административных границ субъектов Россий-
ской Федерации. – И.А. Сивцов, ассистент кафедры землеустройства, 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

11. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назна-
чения. – О.А. Моторин, к.полит.н., специалист-эксперт, Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент земельной поли-
тики, имущественных отношений и госсобственности. 

12. Нормативное правовое обеспечение осуществления землеуст-
ройства. – В.В. Пименов, к.э.н., профессор, зам.зав. кафедрой землеустрой-
ства, ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

13. Особенности проведения столыпинской реформы в Томской 
области. – О.А. Пасько, д.с.-х.н., профессор, кафедра общей геологии и 
землеустройства, Национальный исследовательский Томский Политехни-
ческий университет. 

14. Роль землеустройства в осуществлении столыпинской аграр-
ной реформы. – В.В. Косинский, д.э.н., профессор кафедры землеустрой-
ства, Е.В. Тетерюков, ст. 4 к. ф-та земельного кадастра, ФГБОУ ВПО «Го-
сударственный университет по землеустройству». 
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Секция №2: «Теория и практика правового регулирования  
в землеустройстве» 

 

25 октября 2011 г. – 13.00-17.20 

 
Начало в 13.00 
 

Руководитель секции: заведующий отделом аграрного, экологиче-
ского и природоресурсного законодательства при Институте законодатель-
ства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Феде-
рации  С.А. Боголюбов. 

 
Место проведения: конференц-зал 
 
1. Некоторые проблемы законодательного регулирования  

целевого использования сельскохозяйственных земель. – Е.Л. Минина, 
зам. зав. отделом аграрного, экологического и природоресурсного законо-
дательства, Институт законодательства и сравнительного правоведения. 

2. Защита права собственности на декларативно учтенные  
земельные участки. – Г.А. Волков, д.ю.н, доцент, юридический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

3. Землеустройство в современных условиях правового регули-
рования. – Е.А. Галиновская, ведущий научный сотрудник ИЗиСП 

4. О некоторых вопросах правового регулирования использова-
ния и оборота земель сельскохозяйственного назначения и мерах по их 
решению.–  С.А. Липски, д.э.н., профессор кафедры земельного права, 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

5. К вопросу о совершенствовании законодательства о прекра-
щении прав на земельные участки в связи с их ненадлежащим исполь-
зовании. – О.А. Самончик, Институт государства  и права РАН. 

6. Изменения в Земельном кодексе Российской Федерации. –  
М.С. Пашова, профессор, МГАЮ им. О.Е. Кутарина, Д.Б. Пашов, адвокат 
АПМО. 

7. Соотношение кадастрового учета, землеустройства и плани-
ровки территории. – Н.В. Кичигин, к.ю.н., ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

8. Спектр правовых способов и средств охраны земель: опыт 
правового регулирования некоторых стран и постсоветского про-
странства. – Н.И. Хлуденева, к.ю.н., вед. науч. сотрудник, отдел аграрно-
го, экологического и природоресурсного законодательства, ИЗиСП при 
Правительстве Российской Федерации. 

9. Значение землеустройства при определении правового режи-
ма земельных участков. – В.Э. Чуркин, к.ю.н., доцент, зам. зав. кафед-
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рой земельного права, ФГБОУ ВПО «Государственный университет по 
землеустройству». 

10. Планирование пространства в Германии как инструмент  
охраны окружающей среды. – Е.В. Матвеева, к.ю.н., советник Государ-
ственной Думы Российской Федерации  

11. Прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны. –  
Д.О. Сиваков, к.ю.н., ведущий нач. сотр., Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

12. Земельные столыпинские реформы – вектор государственно-
го развития России. – Б.А. Геренрот, доцент Московского государствен-
ного института электроники и математики. 

13. О некоторых особенностях получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. –  Т.В. Вуколова, 
к. ю. н., ООО «Редль и партнеры». 

14. Проблемы землеустройства в юридической практике. –  
Е.А. Позднякова, к.ю.н., доцент Московского государственного института 
электроники и математики 

15. Проблемы правового регулирования землеустройства. – Т.Г. 
Иванова, к.ю.н., доцент, Юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

16. Оформление кадастровых паспортов на ранее учтенные объ-
екты недвижимости. – И.И. Гордиенко, к.ю.н., ассистент, кафедра  
земельного права, ФГБОУ ВПО «Государственный университет по земле-
устройству». 

17. Проблемы квалификации арбитражных споров по фактиче-
скому установлению границ земельных участков. – Ю.С. Петропавлов-
ская, ст. препод., кафедра земельного права, Московский государственный 
университет геодезии и картографии. 

18. Формирование землеустроительных учреждений при подго-
товке столыпинской аграрной реформы. – И.И. Широкорад, д.ю.н.,  
профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет по землеустройству». 

19. Правовые аспекты регулирования земельных отношений при 
проектировании объектов размещения отходов. – М.В. Пономарев,  
ст. преп. Московского государственного университета геодезии и карто-
графии (МИИГАиК) 

20. Охранная зона как объект землеустройства и кадастрового 
учета: проблемные аспекты и направления совершенствования дейст-
вующего законодательства. – Е.Н. Иванова, начальник юридического  
отдала ФБУ «Кадастровая палата» по Ленинградской области. 
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Секция №3: «Опыт преподавания земельного права  
в аграрных ВУЗах страны» 

 

25 октября 2011 г. – 13.00-17.20 

 
Начало в 13.00 
 
Руководитель секции: И.И. Широкорад, д.ю.н., профессор, прорек-

тор по учебной работе, Е.М. Чепурин, член-корреспондент РАЕН, прорек-
тор по учебно-методической работе ФГБОУ ВПО «Государственный уни-
верситет по землеустройству» 

 
Место проведения: аудитория № 65 
 
1. Особенности преподавания курса «Земельное право» студен-

там инженерных специальностей. – М.Р. Панфилова, кафедра правове-
дения, Оренбургский государственный университет. 

2. Система российского землеустройства: современные пробле-
мы. – Е.М. Чепурин, к.э.н., профессор, проректор по учебно-методической 
работе, ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

3. Информационное обеспечение земельного рынка. –  
Г.В. Ломакин, к.э.н., доцент, кафедра экономика недвижимости, ФГБОУ 
ВПО «Государственный университет по землеустройству». 

4. Институциональная основа землеустройства в Российской  
Федерации. – Н.И. Кресникова, д.э.н., руководитель отдела земельных от-
ношений Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. 
А.А. Никонова Россельхозакадемии. 

5. Студенческий ректорат дублёров как форма студенческого  
самоуправления на примере Государственного университета по  
землеустройству. – И.А. Сивцов, ассистент кафедры землеустройства, 
В.В. Меньших, студент 6 курса архитектурного факультета, О.В. Кузькин, 
студент 4 курса юридического факультета, А.Г. Кречетов, студент 4 фа-
культета землеустройства, ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
по землеустройству». 
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Адрес университета: 
103064, Москва, ул. Казакова,15 

 
 

Проезд: 
станция метро «Курская» (кольцевая),  
выход к поездам дальнего следования.  

Далее по подземному переходу к театру им. Н.В. Гоголя,  
далее по Нижнему Сусальному переулку 

 до пересечения с ул. Казакова. 
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