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Бассейновый подход к картографо-геоинформационному анализу территории России (на 

примере бассейна р.Иртыш)
1

Бассейновый подход к картографо-геоинформационному анализу Сибирского федерального 

округа (на примере бассейна р.Енисея). 1

Виды подготовительных работы при землеустройстве эродированных земель (…….. района 

Республики Татарстан)
1

Роль государственного надзора по контролю за использованием и охраной земель на 

примере………
1

Кадастровая ошибка, как инструмент в организации территорий 1
Проблемы организации особо охраняемых природных территорий 1
Оценка земель ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Республики Татарстан 1

Охрана и организация рационального использования земельных ресурсов муниципального 

района
1

Качественная оценка почв муниципального района 1
Мониторинг состояния и использования земли в муниципальном районе 1
Землепользование с учетом сервитутов и обременений на территории муниципального района 1

Анализ изменения структуры землепользования с конца 19 в. на современной территории 

Республики Татарстан
1

Сравнение методов автоматизированного дешифрирования землепользования по данным 

Landsat
1

Анализ связи структуры землепользования и морфометрии рельефа 1

Уточнение топографических карт по данным дистанционного зондирования 1
Оценка площади изъятия земель в зоне влияния Куйбышевского водохранилища методом 

топографической съемки.  (с применением тахеометров Trimble M3, Trimble VX)
1

Построение цифровой модели рельефа по данным съески с беспилотного летательного 

аппарата. 1

Проблемы территориального развития городов РТ 1
Промышленные зоны как территориальный ресурс городов РТ 1
Полицентричность крупных городов РТ 1
Особенности организации производственных зон и их интеграция в городскую среду. 1

Оценка погрешностей карт морфометрических показателей рассчитанных по глобальным ЦМР с 

использованием геоинформационных систем.
1

Оценка погрешностей карт структурных линий рельефа(водоразделы, тальвеги) полученных по  

глобальным ЦМР с использованием геоинформационных систем.
1

Оценка эрозионных потерь почвы с использованием эрозионно-аккумулятивной модели на 

водосборах рек разного размера.
1
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Оценка применения различных методик подготовки различных ЦМР для последующего 

гидрологического анализа. 1

Уплотнение городской застройки как фактор развития городской среды 1
Производственные территории как градостроительный потенциал развития города 1
Реализация концепции "компактный город" 1
Направление редевелопмента производственных зон 1

Хайруллина Динара Николаевна
Сравнительная оценка динамики создания защитных лесонасаждений по муниципальным 

образованиям Татарстана 1

Мальцев Кирилл Александрович

Федорова Виктория Алексеевна


