
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» 

 ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
(ОБРАЗОВАН 30 МАРТА 1922 ГОДА) 

 

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ГЕОДЕЗИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

земельно-имущественных отношений.  

«Земля – это залог нашей силы в будущем.  

Земля – это Россия». 

 

(П.А. Столыпин) 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

             специальность: 

25.05.01 – Прикладная геодезия (очная форма обучения - 5 лет)  
  

            направления бакалавриата: 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры (очная – 4 года и заочная форма   

                  обучения - 5 лет) 

21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование (очная – 4 года и   

                  заочная форма обучения - 5 лет) 

 Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика 

            

            направления магистратуры:   

21.04.02 – Землеустройство и кадастры (очная форма обучения – 2 года) 

21.04.03 – Геодезия и дистанционное зондирование (очная форма       

                  обучения – 2 года) 

             

            направления  аспирантуры:   

21.06.02 – Геодезия (очная и заочная форма обучения) 

05.06.01 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (очная и   

                   заочная форма обучения) 
 



Современная геодезия – это в основном спутниковая 

геодезия , основанная на использовании систем GPS 

(США), ГЛОНАСС (РОССИЯ), БЭЙДОУ (КНДР), GALILEO 

(Европа) с применением современных средств сбора, 

получения и обработки пространственной информации 



СОВРЕМЕННОЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПО 
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БЕСПИЛОТНИКИ НА СЛУЖБЕ ГЕОДЕЗИИ 

•обновление топографических карт; 
•ведение государственного кадастра недвижимости; 
•контроль за добычей полезных ископаемых; 
•реагирование на чрезвычайные ситуации; 
• мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий, в том числе целевого 
использования земель, оперативная оценка состояния и степени деградации земель, 
прогноз урожайности; 
•создание географических информационных систем. 



ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Изыскания под 

строительство 

Сопровождение 

строительства 
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Исполнительные     

съемки 

Наблюдения за 

 деформациями 



 

Геодезист  

сопровождает строительные работы с момента отвода 

участка до сдачи объекта в эксплуатацию. 
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Романтика – Востребованность – Высокий 

заработок - Путешествия по всей России – 

Работа за рубежом 

 



ПРАКТИКА и ТРУДОУСТРОЙСТВО 

                                   

 

                    

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И КАДАСТРАМ - 

 ПРОФЕССИОНАЛ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• земельно-имущественные отношения;  

• система управления земельными ресурсами и  

объектами недвижимости; 

• организация территории землепользования;  

• учет, кадастровая оценка и регистрация 

объектов недвижимости;  

• межевание земель; налогообложение объектов 

недвижимости; 

• земельные и имущественные споры; 

• риэлтерская и консалтинговая 

деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса. 



 земельные участки  

здания  

сооружения  

помещения  

объекты незавершенного 

 строительства 

Объекты кадастрового учета, регистрации и 

оценки 



ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

- территории субъектов 
Российской Федерации  
 
- территории 
муниципальных 
образований 
 
- территории населенных 
пунктов 
 
- территориальные зоны 
 
а также части этих 
территорий и зон 



Рис1-Схема расположения земельных участков           Рис 2-Чертеж земельных участков и                         

                                                                                                                       их частей 

Вид деятельности –  

формирование межевых планов 



ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ – федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

организации единой системы 

государственного кадастрового 

учета недвижимости, 

государственной регистрации  

(госслужащие) 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ 

ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА ПО 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – орган 

федеральной власти  

(специалист по 

кадастровому учету) 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ  

  

(кадастровый оценщик) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
осуществляющие кадастровую 

деятельность     

(кадастровые инженеры) 
 

- ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

- ГП «Омский центр ТИЗ» 

- ОАО «ОмскТИСИЗ» 

- ООО «СибНПКЦТ», «РЦЗУН», «НПФ 

ГЕО», «Земельный вопрос», 

«Эталон», «Земельные ресурсы 

Сибири» и др. 



КАФЕДРЫ ЗЕМФАКА 

 

 

• Кафедра геодезии и дистанционного  

     зондирования (заведующий – А.И. Уваров,      

     кандидат технических наук, доцент) 

 

• Кафедра землеустройства  

     (заведующий – М.Н. Веселова,  

      кандидат сельскохозяйственных наук, доцент) 

 

• Кафедра кадастра и оценки недвижимости 
(заведующий – В.А. Махт,                                       

     кандидат экономических наук, доцент) 



ЛАБОРАТОРИИ 

      Для обеспечения учебного процесса, научных исследований и 

выполнения хоздоговорных работ на факультете имеются 

следующие лаборатории: 

1. УНПЛ «Геоинформационные системы и технологии».  

2. УНПЛ «Кадастровая и оценочная деятельность». 

3. УНЛ «Землеустройства». 

4. УЛ «Геодезических приборов и инструментов».  

. 

  



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ: 
 

     6 – ДОКТОРА НАУК, ПРОФЕССОРА 

     24 – КАНДИДАТЫ НАУК, ДОЦЕНТЫ 

     14 – СТАРШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АССИСТЕНТЫ 

     10 – УВП 

      ВСЕГО 54 ЧЕЛ. 

 
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

Всего на факультете обучается 1100 чел. 

в т.ч. очного обучения – 700 чел. 

заочного обучения – 400 чел. 

   



НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

   1. «Оценка и организация использования  

земель», руководитель Ю.М. Рогатнев, д.э.н.,  

профессор, член-корреспондент Российской  

академии аграрного образования,  

Заслуженный землеустроитель РФ.  

 

2. «Геодезия» руководитель Ю.В. Столбов, 

д.т.н., профессор, Заслуженный работник  

геодезии и картографии РФ,  

Почетный работник ВПО России. 



                   УЧАСТИЕ В 

 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ 

           

     Международные связи развиваются по 
следующим направлениям: стажировка, 
повышение квалификации, участие в 
международных конференциях, публикации 
за рубежом. 

 

• Сотрудники и студенты землеустроительного 
факультета участвуют в реализации ряда 
Европейских проектов: ТЕМПУС, ЭРАЗМУС 
МУНДУС, РУДЕКО, ЭЛЬФРУС и программе 
малых грантов «Открытый мир». 

 

 



         ВСЗО «Земфаковец» 

 

 

 





НИРс 
 

Студенты земфака являются активными участниками и 

победителями: 

Всероссийских, региональных, межвузовских и университетских 

конкурсов на лучшую студенческую работу. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «НИРО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ НАУКИ 2016 
ГОДА 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

«Опыт организации НИРо в учебном процессе на землеустроительном 
факультете  

Омского ГАУ» (в рамках профориентационных мероприятий)  



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА 



 

СПОРТ 

 



РЕКТОРСКИЙ БАЛЛ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ 

 



ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ! 



ЗЕМФАК - это то, что нас 

объединяет! 
Геодезист, землеустроитель, кадастровый инженер  

 профессии в первую очередь людей честных, отважных, 
умеющих принимать решения и нести 

ответственность за выполняемую ими работу.  
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ТВОЙ ВЫБОР! ТВОЕ РЕШЕНИЕ!  

ТВОЕ БУДУЩЕЕ! 
 
 

 
 
 
 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА  

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ! 

 

ПРИХОДИТЕ МЫ ВАС ЖДЕМ!  

 


