
ФИО преподавателя Область научных интересов Число студентов № п/п Предлагаемые темы курсовых работ Аннотация

1 Сравнительная оценка структуры земельного

фонда Республики Татарстан по муниципальным

образованиям

Проводится сравнительная оценка структуры земельного фонда административных районов

по данным государственных докладов Республики Татарстан

2 Пространственная оценка лесистости Республики 

Татарстан

Проводится сравнительная оценка лесистости муниципальных образований Республики

Татарстан по данным государственных докладов Республики Татарстан

3 Сравнительная оценка динамики создания

защитных лесонасаждений по муниципальным

образованиям Республики Татарстан

Проводится сравнительная оценка динамики создания защитных лесонасаждений

(облесенности пашень) как одним из противоэрозионных мер защиты пашень по

муниципальным образованиям по данным государственных докладов Республики Татарстан

4 Структура земельного фонда Центрального

района РТ по категориям и угодьям

Проводится оценка структуры земельного фонда Центрального района по категориям и

угодьям по данным государственых докладов РТ

5 Оценка площади пахотных угодий

сельскохозяйственных предприятий

Центрального региона РТ

Проводится оценка площади пахотных угодий (земель сельскохозяйственного назначения,

сельхозугодий, пашень, доли распаханности пашень) сельскохозяйственных предприятий

Центрального региона по данным государственных докладов РТ

1 Разработка методического подхода к

расширению территорий малых населенных

пунктов Республики Татарстан

С учетом комплекса природных и антропогенных факторов производится оценка

прилегающих к населенным пунктам территорий позиций потенциального включения их в

городскую черту; на основе балльных оценок разрабатывается подход к оптимальному

экстерриториальному расширению на примере нескольких малых населенных пунктов

Республики Татарстан

2 Инвентаризация земельных участков,

примыкающих к водным объектам, для

резервирования земель береговых полос (на

примере р. Свияга)

С учетом имеющихся границ земель водного фонда (акватории р. Свияга) восстанавливается

положение береговой полосы, в пределах которой устанавливаются ограничения на

оборотоспособность земельных участков; составляется кадастр земельных участоков,

располагающихся в береговых полосах и находящихся в частной собственности;

производится подготовка к процедуре изъятия земельных участков для государственных или

муниципальных нужд

1 Оценка динамики землепользования по данным

дистанционного зондирования Земли

Создание пространственых баз данных землепользования в результате дешифрирования

разносезонных мультиспектральных спутниковых снимков, и дальнейший количественный

анализ произошедших изменений.

2 Идентификация заброшенных пахотных угодий

методами компьютерной классификации

Идентификация заброшенных пахотных угодий по многолетним данным Landsat методом

классификации на основе дерева решений

3 Идентификация используемых пахотных угодий

по многолетним рядам вегетационных индексов

MODIS

Дешифрирование используемой пашни по данным MODIS 250 разрешения путем анализа

многолетних рядов вегетационных индексов

1 Оценка разрушения памятников археологии под

действием природного и антропогенных

факторов 

С использованием данных дистанционного зондирования и методов 3D-моделирования

оценивается состояние городищ РТ. Количественно оценивается степень повреждения

памятников в результате интенсивного сельскохозяйственного освоения, застройки

хозяйственными и жилыми зданиями, воздействия современных экзогенных процессов.

2 Оценка площади изъятия земель в зоне влияния

Куйбышевского водохранилища

С использованием ГИС-методов проводится анализ разновременных аэро- и космоснимков

для определения интенсивности изъятия земель в результате переформирования берегов

Куйбышевского водохранилища.   

3 Оценка интенсивности опасных экзогенных

процессов. 

По данным полевых наблюдений с применением современного оборудования и с

использованием методов ГИС-технологий и дистанционного зондирования проводится

количественная оценка интенсивности склоновых процессов. 

4 Уточнение топографических карт по данным

дистанционного зондирования

Проводится сравнение топографических карт с современными космоснимками с целью

выявления изменений, произошедших на изучаемой территории и обоснования

необходимости их уточнения.

1 Земли населенных пунктов, динамика территори

территориальных зон г.Казани

Определяются границы, состав и димамика териториальных зон города3

2Проблемы геоморфологии и 

эволюционной географии, 

картографии и географических 

информационных систем, гидрологии 

и геоэкологии

Сафина Гузель Рашитовна, 

доцент

Геоморфология, сток воды, сток 

наносов, временная изменчивость;                                                                         

Градостроительное зонирование, 

земли городских территорий

Хайруллина Динара 

Николаевна, ассистент

Геоэкология     Гидрохимия            

Землеустройство

3

Иванов Максим Андреевич, 

ассистент

Применение данных дистанционного 

зондирования в области экологии и 

природопользования

3

Усманов Булат 

Мансурович, ассистент

проблемы природопользования, 

геоморфологии, 

геоэкологии,географических 

информационных систем, 

геоархеологии

3

Мозжерин 

Вадим 

Владимирович



2 Земли населенных пунктов, динамика территори

территориальных зон г.Чистополь

Определяются границы, состав и димамика териториальных зон города 

3 Земли населенных пунктов, динамика территори

территориальных зон г.Елабуга

Определяются границы, состав и димамика териториальных зон города 

4 Земли населенных пунктов, динамика территори

территориальных зон г.Мамдыш

Определяются границы, состав и димамика териториальных зон города 

1 Картографирование структуры бассейновой

эрозии на распаханных склонах в лесных и

лесостепных ландшафтах

Картографическими методами и гис-технологиями оценивается поясная труктура басейновой

эрозии, определяются все количественные характеристики и проводится математико-

статистический анализ факторов разития эрозии на пашне.

2 Оценка динамики овражной эрозии по

материалам космических съемок

По ДДЗЗ высокого и сверхвысокого разрешения проводится дешифрирование оврагов за

разные периоды, с помощью гис-технологий определячется прирост-деградация оврагов.

1 Гидрофизические показатели как критерий 

оценки качества земель

Рассматриваются основные гидрофизические характеристики для различных типов, 

подтипов почв

2 Регулирование режимов землепользования в 

условиях эрозии почв Рассматриваются различные категории земель и динамика их использования

3 Особенности землепользования муниципального 

района Дается полная характеристика почвенного покрова и хозяйственного использования земель

1 Градостроительное и функциональное  

зонирование территорий городов РТ 

(Зеленодольск)

Определение границ, выделение градостроительных и функциональных зон, анализ их 

динамики.

2 Градостроительное и функциональное  

зонирование территорий городов РТ 

(Альметьевск)

Определение границ, выделение градостроительных и функциональных зон, анализ их 

динамики.

3 Анализ пространственной структуры и границ 

Камской агломерации

Определение границ агломерации, способ ее формирования, анализ пространственной 

структуры.

4 Анализ пространственной структуры и границ 

Альметьевской агломерации

Определение границ агломерации, способ ее формирования, анализ пространственной 

структуры.

1 Особенности формирования землепользования в 

водоохранных зонах 

Изучение сложившейся ситуации на конкретном примере одной из водоохранных зон, с

детальной проработкой всех сформированных землепользований. Разработка проекта.

2
Особенности постановки на государственный 

кадастровый учет водных объектов

Разработка механизма, технологии и методики кадастрового учета водных объектов на

территории республики

3 Организация территории пасеки Разработка проекта организации пасеки на конкретном земельном участке.

4 Организация угодий и севооборотов Разработка проекта организации угодий и севооборотов в конкретном землеользовании с

проведением подготовительных, полевых и комплексных работ

1

Сравнительный анализ точности моделей границ 

водосборов существующих в открытом доступе.

Количественная оценка точности существующих баз данных границ водосборов, 

распространяющихся  в сети интернет

2 Расчет доставки наносов в русла рек с 

использованием ГИС-технологий. Разработка и совершенствование методики доставки наносов в руслах рек

3 Сравнительный анализ точности глобальных 

моделей рельефа

Количественная оценка точности существующих глобальных цифровых моделей рельефа, 

распространяющихся  в сети интернет

4 Оценка потенциальных потерь почвы с 

использованием ГИС

Разработка и совершенствование методики оценки потенциальных потерь почвы на 

пахотных землях

3

Ермолаев Олег Петрович Геоэкология , ГИС, 

геоиформационное 

картографирование, эрозия

3

Гайнутдинова Гульшат 

Флюровна, старший 

преподаватель

Кадастр недвижимости, земельные 

отношения, землеустройство

4

2

Сафина Гузель Рашитовна, 

доцент

Геоморфология, сток воды, сток 

наносов, временная изменчивость;                                                                         

Градостроительное зонирование, 

земли городских территорий

Федорова Виктория 

Алексеевна, доцент

Земли населенных пунктов, 

территориальное зонирование, 

Геоурбанистика

Мальцев Кирилл 

Александрович

Геоинформационные системы, пространственный анализ природных процессов3

Сироткин Вячеслав 

Владимирович, профессор

Гидрофизические исследования почв 

полевыми и дистанционными  

сравнительно-географическими 

методами

2


