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Программа XIV ежегодной Международной научно-практической 
конференции «Устойчивое развитие территорий» на 
тему: «Стратегические приоритеты государственной земельной 
политики» 

 
16 декабря 2021 г. (четверг), платформа Zoom, начало работы 
конференции – с 11.00. 
 

 
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
11:00 – 11:10 Открытие конференции. Приветствие ректора ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет геодезии и картографии» 
(МИИГАиК), доктора экономических наук, доцента Надежды 
Ростиславовны Камыниной 

 
 
 

11:10 – 13:00 

 
Пленарная сессия 

«Цели и задачи  
государственной земельной политики» 

 
Модераторы – заведующий кафедрой земельного права и 
государственной регистрации недвижимости МИИГАиК, д.ю.н., проф. 
Т.В. Злотникова; и.о. декана Факультета управления территориями 
МИИГАиК, к.ю.н., доцент В.В. Зозуля 

 
Ссылка на Zoom 

 
13:00 – 13:15 Перерыв 

 
 
 
 
 
 
 
 

13:15 – 15:00  

Круглый стол № 1 
 

«Приоритеты 
государственной 

земельной политики, 
направленные на 

сохранение 
качественного 

состояния земель и 
повышение 

эффективности 
государственного 

управления в сфере 
земельных 

отношений» 

Модераторы –  
доцент МИИГАиК,  
к.т.н. А.М. Тарарин; 
ст. преподаватель 

МИИГАиК  
Т.В. Пирожкова 

 

Ссылка на Zoom 

Круглый стол № 2 
 

«Особенности 
реализации 

основных принципов 
государственной 

земельной политики 
в отношении особо 
охраняемых земель 

и территорий» 
 
 
 
 
 
 

Модератор –  
доцент МИИГАиК, 

к.ю.н. М.В. Пономарев 
 
 
 

Ссылка на Zoom 

Круглый стол № 3 
 

«Обеспечение 
условий для 
повышения 

эффективности 
гражданского 

оборота земельных 
участков и 

защиты прав на 
недвижимое 
имущество» 

 
 
 
 

Модератор –  
доцент МИИГАиК, 
к.ю.н. Е.В. Марьин  

 
 
 

Ссылка на Zoom 
 

https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09
https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09
https://us02web.zoom.us/j/81534586824?pwd=UE1YTDNmNCtVSml0Z3BYUmVSNno4UT09
https://us02web.zoom.us/j/81607134556?pwd=SldES2g4TFpVdG00L04yS1BUa0RVZz09
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11:00 – 11:10 – Открытие конференции. Приветствие ректора ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), доктора экономических 
наук, доцента Надежды Ростиславовны Камыниной 
 
11:10 – 13:00 – Пленарное заседание «Цели и задачи государственной земельной 
политики» (модераторы – заведующий кафедрой земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАиК, д.ю.н., проф. Тамара Владимировна Злотникова; и.о. 
декана Факультета управления территориями МИИГАиК, к.ю.н., доцент Вадим Владимирович 
Зозуля, регламент выступлений – до 10 минут) 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09 
Идентификатор конференции: 845 2808 2341 
Код доступа: 495358 
 

 
11:10 – 11:20 Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела 

экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» (ИЗиСП), доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Конституционные ориентиры использования земель для 
сельскохозяйственного производства 
 

11:20 – 11:30 Злотникова Тамара Владимировна, заведующий кафедрой земельного права 
и государственной регистрации недвижимости ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), 
Почетный работник охраны природы, Заслуженный эколог Российской 
Федерации, Академик Российской Экологической Академии, Председатель 
Президиума Национальной Экологической Аудиторской Палаты, доктор 
юридических наук, профессор 
Приоритеты современной земельной политики в Арктической зоне Российской 
Федерации 
 

11:30 – 11:40 Устюкова Валентина Владимировна, и.о. заведующего сектором 
экологического, земельного и аграрного права ФГБУН «Институт 
государства и права Российской академии наук» (ИГП РАН), доктор 
юридических наук, профессор 
Государственная земельная политика: в поисках приоритетов 
 

11:40 – 11:50 Липски Станислав Анджеевич, декан юридического факультета, заведующий 
кафедрой земельного права ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству», доктор экономических наук, доцент, действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса  
Некоторые особенности закрепления в правовых актах текущей земельной 
политики государства и статуса  реализующих ее органов 
 

11:50 – 12:00 Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 
Концепция и подходы к разработке государственной земельной политики в 
Российской Федерации 
 

12:00 – 12:10 Бандорин Леонид Евгеньевич, первый заместитель председателя Комиссии 
по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской 
Федерации, доцент кафедры экологического и земельного права 
Юридического факультета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 
Роль Общественной палаты Российской Федерации в обеспечении эффективной 
государственной земельной политики 

https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09
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12:10 – 12:20 Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор 
Стратегические целевые ориентиры государственной земельной и аграрной 
политики в условиях современных вызовов 
 

12:20 – 12:30 Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 
доцент 
Обеспечение развития территорий как основная цель государственной 
земельной политики 
 

12:30 – 12:40 Ковалева Наталья Витальевна, профессор Департамента международного 
и публичного права Юридического факультета Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 
доцент 
Предоставление земельных участков для размещения промышленных 
заведений по законодательству Российской империи XIX – начала XX веков 

 
 

13:00 – 13:15 – перерыв 
 

13:15 – 15:00 – Круглый стол № 1 «Приоритеты государственной земельной 
политики, направленные на сохранение качественного состояния земель и 
повышение эффективности государственного управления в сфере земельных 
отношений» (модераторы – доцент кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАиК, к.т.н. Андрей Михайлович Тарарин; старший 
преподаватель кафедры земельного права и государственной регистрации недвижимости 
Татьяна Владимировна Пирожкова, регламент выступлений – до 7 минут)  

 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09 
Идентификатор конференции: 845 2808 2341 
Код доступа: 495358 

 
 

1. Землякова Галина Леонидовна, ведущий научный сотрудник, сектор экологического, 
земельного и аграрного права ФГБУН «Институт государства и права Российской 
академии наук» (ИГП РАН), доктор юридических наук, доцент  
Оптимизация системы земельно-кадастровых услуг как инструмент государственной 
земельной политики 
 

2. Биткова Людмила Алексеевна, и.о. заведующего кафедрой правоведения ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 
кандидат юридических наук, доцент 
Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения как приоритетное 
направление государственной земельной политики 

 
3. Горбачев Александр Николаевич, заведующий кафедрой земельного, трудового и 

экологического права Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского (г. Брянск), кандидат юридических наук, доцент  
Приоритеты государственной земельной политики в контексте национальных целей 
развития Российской Федерации 
 

4. Кутукова Елена Сергеевна, почетный президент Фонда сохранения культурного 
наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» (г. Санкт-Петербург), кандидат 
экономических наук, доцент 

https://us02web.zoom.us/j/84528082341?pwd=eWFEOWFoVTkrakxPQjZoWHdBQW5Cdz09


5 
 

Туризм как фактор устойчивого развития территорий и повышения эффективности 
государственного управления в сфере земельных отношений  
 

5. Зиновьева Ольга Анатольевна, доцент кафедры экологического и природоресурсного 
права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. 
Кутафина, кандидат юридических наук, доцент  
Карбоновые полигоны как способ изучения и контроля декарбонизации в рамках 
государственной земельной политики 
 

6. Макар Светлана Владимировна, ведущий научный сотрудник Института региональной 
экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве 
Российской федерации, доктор экономических наук, доцент  
Аспекты государственной земельной политики в контексте вектора декарбонизации 
национальной экономики 
 

7. Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного 
законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук  
Государственный и муниципальный земельный контроль: разграничение полномочий  
 

8. Купцова Ольга Борисовна, Доцент кафедры трудового и экологического права 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук, доцент 
Технико-юридические основания развития современной государственной земельной 
политики 

 
9. Поставная Наталия Павловна, доцент кафедра предпринимательского и 

природоресурсного права Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) (г. Оренбург), кандидат юридических наук  
Актуальные проблемы совершенствования правового обеспечения управления 
земельными ресурсами 
 

10. Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 
агарного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук  
Арктическое направление земельной политики 
 

11. Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административное право, экологическое 
право, информационное право Юридического института Российского университета 
транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент  
Некоторые проблемы правового регулирования земель железнодорожного транспорта 
 

12. Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, доцент кафедры государствоведения, 
общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук 
Приоритеты государственной политики России в сельском хозяйстве: проблемы 
правового регулирования 
 

13. Жочкина Ирина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Национального Исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева, кандидат юридических наук 
Рекультивация, реновация, реабилитация нарушенных земель: вопросы соотношения 
понятий  
 

14. Чмыхало Елена Юрьевна, доцент кафедры земельного и экологического права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов), кандидат 
юридических наук, доцент 
О правовом обеспечении Государственной программы эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения   
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15. Тарарин Андрей Михайлович, доцент кафедры доцент кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости МИИГАиК, кандидат технических наук  
Анализ состояния и использования земель в Едином информационном ресурсе о земле и 
недвижимости 
 

16. Будникова Юлия Евгеньевна, доцент кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАиК, кандидат юридических наук  
Обеспечение рационального природопользования как стратегический приоритет 
государственной земельной политики 
 

17. Тимофеева Ольга Владимировна, заместитель директора по правовым вопросам ООО 
«Центральное кадастровое бюро» 
Правовые проблемы обеспечения сохранения качественного состояния земель на этапах 
разработки и утверждения градостроительной документации  
 

18. Мухаммад Башар Али, аспирант кафедры землеустройства и кадастров МИИГАиК 
(Сирийская Арабская Республика) 
Приоритеты государственной политики, направленные на сохранение качественного 
состояния земель в Сирийской Арабской Республике 
 

19. Крашенинников Сергей Викторович, аспирант кафедры правоведения ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», 
Об основных направлениях государственной политики ввода в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 
 

 

13:15 – 15:00 – Круглый стол № 2 «Особенности реализации основных принципов 
государственной земельной политики в отношении особо охраняемых земель и 
территорий» (модератор – старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 
законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», доцент кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАиК, к.ю.н. Михаил Вячеславович Пономарев, регламент 
выступлений – до 7 минут) 

 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81534586824?pwd=UE1YTDNmNCtVSml0Z3BYUmVSNno4UT09  
Идентификатор конференции: 815 3458 6824 
Код доступа: 762833 

 
 

1. Никишин Владислав Васильевич, доктор юридических наук, доцент (г. Санкт-
Петербург) 
Изменение целевого назначения земель при создании особо охраняемых природных 
территорий: мониторинг судебной практики 

 
2. Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, трудового права и 

гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
Системный подход в организации особо охраняемых природных территорий: правовой 
аспект 
 

3. Пономарев Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник отдела экологического и 
аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», доцент кафедры земельного 
права и государственной регистрации недвижимости ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), эксперт Российского 
экологического общества, кандидат юридических наук 
Эколого-правовые приоритеты государственной земельной политики 
 

https://us02web.zoom.us/j/81534586824?pwd=UE1YTDNmNCtVSml0Z3BYUmVSNno4UT09
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4. Редникова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права ФГБУН «Институт государства и права 
Российской академии наук» (ИГП РАН), кандидат юридических наук  
Государственные земельная, экологическая и аграрная политики: точки соприкосновения  
 

5. Зозуля Вадим Владимирович, доцент кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАИК, кандидат юридических наук, доцент  
О роли особо охраняемых природных территорий в обеспечении устойчивого развития 
(правовой аспект) 
 

6. Абанина Елена Николаевна, доцент кафедры земельного и экологического права 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов), кандидат 
юридических наук, доцент 
Об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения 
 

7. Дойников Павел Игоревич, доцент Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук  
О правовой режиме земельных участков, используемых для осуществления охоты в 
зарубежных странах 

 
8. Самончик Ольга Анатольевна, старший научный сотрудник сектора экологического, 

земельного и аграрного права ФГБУН «Институт государства и права Российской 
академии наук» (ИГП РАН), кандидат юридических наук  
Земли территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов: некоторые аспекты государственной политики  
 

9. Матвеева Елена Валерьевна, советник Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук  
Актуальные вопросы оборотоспособности земельных участков в границах населенных 
пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, и новые 
законодательные инициативы  
 

10. Конокотин Дмитрий Николаевич, доцент кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству, кандидат юридических наук, 
доцент 
Конокотин Николай Георгиевич, профессор кафедры городского кадастра 
Государственного университета по землеустройству, доктор экономических наук, 
профессор 
Особенности реализации государственной земельной политики при регулировании 
лесных отношений 
 

11. Дудникова Алла Геннадьевна, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам ООО «ЭКОТИМ» (г. Москва) 
Санитарно-защитные зоны. Баланс интересов. 

 
12. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры правоведения 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева» 
Ограничения права пользования земельными участками, отнесенными к землям 
историко-культурного назначения 
 

13. Пузанков Андрей Владимирович, руководитель юридического департамента            
ООО «МАЛЛЕРС» (г. Москва) 
Факторы установления правовых ограничений хозяйственной деятельности на особо 
охраняемых природных территориях 

 
14. Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
Для юридической науки и практики охотничьи угодья - это terra incognita 
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13:15 – 15:00 – Круглый стол № 3 «Обеспечение условий для повышения 
эффективности гражданского оборота земельных участков и защиты прав на 
недвижимое имущество» (модератор – доцент кафедры земельного права и 
государственной регистрации недвижимости МИИГАиК, к.ю.н. Евгений Владимирович 
Марьин, регламент выступлений – до 7 минут) 
 
Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81607134556?pwd=SldES2g4TFpVdG00L04yS1BUa0RVZz09 
Идентификатор конференции: 816 0713 4556 
Код доступа: 225098 
 
 
1. Михольская Виктория Валентиновна, доцент кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости МИИГАИК, кандидат юридических наук, 
доцент 
О роли землеустроительной экспертизы в разрешении споров о границах земельных 
участков 
 

2. Ревякин Антон Павлович, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге (г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук  
Новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации о вещных правах и их роль в 
стабильности гражданского оборота земельных участков 
 

3. Гаврилюк Мария Никитична, доцент кафедры аграрного и экологического права, 
кандидат юридических наук, доцент  
Единый государственный реестр недвижимости, как основная функция управления 
земельными ресурсами в системе информационных реестров и ресурсов 
 

4. Марьин Евгений Владимирович, доцент кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости МИИГАИК, кандидат юридических наук 
Оптимизация земельного налогобложения как условие эффективного использования 
земельного участка 

 
5. Самойленко Дмитрий Вячеславович, старший преподаватель кафедры земельного 

права ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»  
Салов Сергей Михайлович, доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству», кандидат педагогических наук  
Актуальные вопросы применения специальных знаний при рассмотрении земельных 
споров 
 

6. Машкова Татьяна Юрьевна, заместитель декана факультета управления 
территориями МИИГАиК, старший преподаватель кафедры земельного права и 
государственной регистрации недвижимости МИИГАиК  
Особенности современной земельной политики по освоению дальневосточных и 
арктических территорий 
 

7. Ульянов Алексей Владимирович, кандидат юридических наук 
О проблемах правового режима дна водного объекта  
 

8. Хабарова Ирина Андреевна, доцент кафедры городского кадастра ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству», кандидат технических наук  
Хабаров Денис Андреевич, преподаватель-исследователь по направлению подготовки 
38.06.01-«Экономика» ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
Разработка рекомендаций по усовершенствованию государственного кадастрового 
учета на примере объектов недвижимости (расположенных в Особой экономической 
зоне) 

https://us02web.zoom.us/j/81607134556?pwd=SldES2g4TFpVdG00L04yS1BUa0RVZz09
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9. Винник Вадим Юрьевич, аспирант отдела экологического и аграрного 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации»  
Изъятие земельных участков в пользу третьего лица в законодательстве Российской 
Федерации (ст. 56.4. Земельного кодекса РФ) 
 

10. Сейтвелиева Айна Сейтвелиевна, аспирант кафедры земельного права и 
государственной регистрации недвижимости МИИГАиК 
Анализ лучших мировых практик развития 3D кадастра с использованием BIM моделей в 
целях повышения эффективности гражданского оборота земельных участков  

 
11. Пчелинцева Анна Сергеевна, аспирант кафедры экономики Факультета управления 

территориями МИИГАиК 
О государственной кадастровой оценке объектов земельных участков 
 

12. Селезнев Григорий Игоревич, магистрант кафедры управления недвижимостью и 
развитием территорий Факультета управления территориями МИИГАиК 
Легализация использования нежилого недвижимого имущества под жильё как элемент 
государственной политики в сфере недвижимости 

 

 

Участники конференции (без доклада): 
 
1. Багаутдинова Сания Рустамовна, ассистент кафедры экологического и земельного 

права Юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, кандидат юридических наук 

2. Блатова Ольга Дмитриевна, руководитель юридического отдела отделения 
международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» 

3. Ковальчук Наталья Ивановна, доцент кафедры трудового и социального права ФГБОУ 
ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск), кандидат 
юридических наук, доцент 

4. Григорьева Милана Валентиновна, доцент кафедры земельного права и 
экологических экспертиз Красноярского государственного аграрного университета (г. 
Красноярск), кандидат юридических наук, доцент  

5. Ухлова Елена Вячеславовна, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского Университета государственной противопожарной службы МЧС 
России (г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук 

6. Нижник Лада Сергеевна, старший преподаватель кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройства, кандидат юридических наук  

7. Николаев Эдуард Александрович, преподаватель-исследователь по направлению 
подготовки 05.06.01 Науки о Земле ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству» 

8. Кузнецова Марина Александровна, кадастровый инженер ООО «ГЕОКОМПАС»               
(г. Санкт-Петербург) 

9. Иванов Александр Дмитриевич, магистрант МИИГАиК 
10. Ганюхина Оксана Юрьевна, доцент кафедры земельного и экологического права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов), кандидат 
юридических наук, доцент 


