УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
(21–22 апреля 2015 года)

Волгоград 2015

Программа
научно-практической конференции на тему:
«Актуальные проблемы государственной регистрации
и кадастрового учета в современной России»
21 апреля 2015 года
Место проведения: Управление Росреестра по Волгоградской
области по адресу: г. Волгоград, ул. Калинина, 4 (конференц-зал).
9.30–10.00
10.00–10.30

10.30–13.00
13.00–14.00
14.00–17.00

Регистрация участников конференции
Приветственное слово председателя Общественного совета при Управлении Росреестра по
Волгоградской области В. А. Юсупова и руководителя Управления Росреестра по Волгоградской
области А. В. Абрамова
Пленарное заседание
Перерыв на обед
Продолжение пленарного заседания

22 апреля 2015 года
Место проведения:
Секция № 1 – Волгоградский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС) по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 8.
Секция № 2 – НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса» по
адресу: г. Волгоград, ул. Качинцев, 63 (зал Ученого совета, ауд. 215).
Секция № 3 – Волгоградский филиал АНОО ВПО «Международный славянский институт» по адресу: г. Волгоград, ул. Академическая, 22.
Секция № 4 – ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
аграрный университет» по адресу: г. Волгоград, проспект Университетский, 26 (эколого-мелиоративный корпус, ауд. 403а).
Секция № 5 – НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права» по адресу: г. Волгоград, проспект Университетский, 64.
10.00–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00
16.00–17.00

Работа секций конференции
Перерыв на обед
Продолжение работы секций
Закрытие конференции, подведение
работы по секциям
3

итогов

Модераторы конференции:
– Юсупов Виталий Андреевич, д. ю. н., профессор, председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Волгоградской области;
– Абрамов Алексей Валерьевич, руководитель Управления
Росреестра по Волгоградской области.

Пленарное заседание:
Темы докладов и докладчики
1. «Особенности государственной регистрации прав на жилые
помещения в многоквартирном доме, образованные в результате реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства».
Докладчик: заместитель руководителя Управления Росреестра
по Волгоградской области Шмелева Любовь Анатольевна.
2. «Исполнение законодательства в части обеспечения прав
граждан при регистрации прав на недвижимое имущество».
Докладчик: Президент Нотариальной палаты Волгоградской области Гончарова Наталья Васильевна.
3. «Актуальные проблемы формирования кадастра в отношении
границ объектов землеустройства».
Докладчик: начальник отдела инфраструктуры пространственных
данных и обеспечения информационного взаимодействия филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области Заволженский
Артем Валерьевич.
4. «Актуальные вопросы реализации функции государственного
земельного надзора по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства».
Докладчик: начальник отдела государственного земельного
надзора Управления Росреестра по Волгоградской области Грацкий
Вячеслав Вениаминович.
5. «Практические вопросы защиты бизнес-омбудсменом прав
предпринимателей в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета».
Докладчик: управляющий делами НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», к. с. н., доцент кафедры гражданского права, руководитель аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей
при Губернаторе Волгоградской области Лукаш Антон Иванович.
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6. «Пределы правовой экспертизы при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество».
Докладчик: начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости специального назначения Управления Росреестра по
Волгоградской области Арутюнов Максим Дмитриевич.
7. «Новшества при информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости».
Докладчик: начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по
Волгоградской области Ивашевский Игорь Станиславович.
8. «Регулирование эффективного использования земель в крупном городе».
Докладчик: старший преподаватель кафедры кадастра недвижимости и геодезии Волгоградского государственного аграрного университета, соискатель кафедры экономики недвижимости Государственного университета по землеустройству (г. Москва) Бойко Дмитрий Олегович.
9. «Подходы к оценке земельной собственности».
Докладчик: к. э. н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского
учета НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии
и права» Дроботова Ольга Олеговна.
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Секция № 1
Проблемные вопросы взаимодействия нотариата
с органами государственной регистрации и кадастрового
учета в современной России
Модератор секции:
– Гончарова Наталья Васильевна, Президент Нотариальной палаты Волгоградской области.
Секретарь секции:
– Смиренская Елена Витальевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала
РАНХиГС.
Темы докладов и докладчики
Гончарова Н. В., Президент Нотариальной палаты Волгоградской
области.
«Исполнение законодательства в части обеспечения прав граждан
при регистрации прав на недвижимое имущество».
Смиренская Е. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин РАНХиГС.
«Место нотариального удостоверения сделок с недвижимым
имуществом в системе государственной регистрации прав».
Дундукова Д. П., студентка Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Взыскание нотариального тарифа за совершение сделок с недвижимостью».
Акопян Л. Г., студент Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Особенности ипотеки как способа обеспечения кредитных обязательств».
Белякова Е. В., студентка Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Правовое регулирование договора купли-продажи земельных
участков».
Антропов А. А., студент Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Особенности аренды зданий и сооружений».
Углев К. А., студент Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Гарантии прав и законных интересов участников гражданского
оборота при совершении сделок с недвижимым имуществом».
Мохов А. Ю., студент Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Правовое регулирование наследования земельных участков».
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Репушкина П. В., студентка Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Особенности наследования жилых помещений».
Яготинцева Т. Ю., студентка Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Ответственность нотариуса при удостоверении сделок с недвижимостью».
Царегородцева А. А., студентка Волгоградского филиала
РАНХиГС.
«Виды обязательств, подлежащих государственной регистрации».
Чудина Д. Ю., студентка Волгоградского филиала РАНХиГС.
«Единый недвижимый комплекс как новый объект гражданского
оборота».
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Секция № 2
Государственная регистрация сделок и прав
на недвижимое имущество как средство регулирования
предпринимательских отношений
Модераторы секции:
– Ващенко Андрей Александрович, Уполномоченный по правам предпринимателей при Губернаторе Волгоградской области,
д. э. н., ректор НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»,
– Анисимов Алексей Павлович, д. ю. н., профессор, профессор
кафедры гражданского права НОУ ВПО «Волгоградский институт
бизнеса».
Секретарь секции:
– Белова (Еременко) Ольга Геннадьевна, ст. преподаватель,
аспирант кафедры гражданского права НОУ ВПО «Волгоградский
институт бизнеса».
Темы докладов и докладчики
Анисимов А. П., д. ю. н. профессор, профессор кафедры гражданского права НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Правовые проблемы изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд».
Миронова С. М., зав. кафедрой конституционного и административного права НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса», к. ю. н.,
доцент.
«Налогово-правовые последствия оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости».
Белова (Еременко) О. Г., ст. преподаватель, аспирант кафедры
гражданского права НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Договор безвозмездного пользования земельным участком: правовые проблемы».
Белова О. А., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права НОУ
ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Проблемы постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет».
Козлова М. Ю., зав. кафедрой предпринимательского права,
к. ю. н., доцент, доцент кафедры предпринимательского права.
«Риэлторская деятельность как вид предпринимательской деятельности на рынке недвижимости».
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Долгова Н. А., Директор Центра правового консультирования
и просвещения – и. о. декана юридического факультета, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Проблемы защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса
в сфере государственной регистрации сделок с недвижимостью и кадастрового учета: анализ судебной практики».
Шульга А. Е., ст. преподаватель кафедры гражданского права
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Характеристика системы кадастрового учета объектов землепользования в Российской Федерации».
Гасымова Л. А., ст. преподаватель, аспирант кафедры гражданского права НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка как
инструмент защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков».
Гайдадина И. В., зав. кафедрой специальных юридических дисциплин НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
«Особенности и правовые проблемы регистрации сделок в отношении недвижимости, находящейся в совместной собственности».

9

Секция № 3
Роль и значение государственной регистрации
и кадастрового учета в стабилизации гражданского
оборота в современной России
Модератор секции:
Цыцылина Татьяна Леонидовна, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин, к. ю. н., доцент, профессор, кафедры гражданско-правовых дисциплин АНОО ВПО «Международный славянский
институт».
Секретарь секции:
Кагальницкова Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин АНОО ВПО «Международный славянский институт».
Темы докладов и докладчики
Цыцылина Т. Л., зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
к. ю. н., доцент профессор, кафедры гражданско-правовых дисциплин, АНОО ВПО «Международный славянский институт».
«Некоторые вопросы охраны и защиты прав субъектов государственной регистрации и кадастрового учета в современной России».
Кагальницкова Н. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин АНОО ВПО «Международный славянский
институт».
«Актуальные вопросы механизма защиты права собственностей
посредствам государственной регистрации».
Казанкова А. И., студентка Волгоградского филиала АНОО ВПО
«Международный славянский институт».
«К вопросу о принципах ведения государственного кадастра недвижимости».
Форопонова Т. А., студентка Волгоградского филиала АНОО
ВПО «Международный славянский институт».
«Определение объема сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости».
10

Сафанеева Т. А., студентка Волгоградского филиала АНОО ВПО
«Международный славянский институт».
«Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости».
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Секция № 4
Повышение эффективности землеустройства
и кадастровой деятельности на региональном уровне
Модератор секции:
Ахмедов Аскар Джангирович, д. т. н., профессор ВолГАУ.
Секретарь секции:
Душкина Анастасия Анатольевна, ассистент кафедры городского
кадастра и геодезии ВолГАУ.
Темы докладов и докладчики
Ахмедов А. Д., д. т. н., профессор ВолГАУ.
«Роль информационных систем для эффективного управления
объектами недвижимости».
Каверин М. А., студент ВолГАУ.
«Механизмы повышения эффективности использования земель
сельскохозяйственных организаций (предприятий) в Волгоградской
области».
Цибизов Д. А., студент ВолГАУ.
«Особенности перенесения в натуру проектов границ зон с особым режимом использования земель вдоль линейных объектов».
Акутнева Е. В., к. с.-х. н., доцент ВолГАУ.
«Реализация закона “Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения” в Волгоградской области».
Черноризова М. А., студентка ВолГАУ.
«Правовой режим земель населенных пунктов».
Ракитина Н. В., к. с.-х. н., ст. преподаватель ВолГАУ.
«Характеристика земель лесного фонда Волгоградской области».
Боровой Е. П., д. с.-х. н., профессор ВолГАУ.
«Выявление неиспользуемых земель на основе данных дистанционного зондирования территории».
Засимов А. Е., аспирант ВолГАУ.
«Кадастр недвижимости как информационный ресурс».
Ашигова Е. Э., аспирант ВолГАУ.
«Порядок кадастрового учета земельного участка как объекта недвижимости».
Воробьев А. В., к. э. н., профессор ВолГАУ.
«Кадастровое деление в системе государственной регистрации
прав на земельные участки (на примере Волгоградской области)».
12

Колобова М. О., ст. преподаватель ВолГАУ.
«Динамика показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в муниципальных районах Волгоградской
области».
Татаренко Д. С., студент ВолГАУ.
«Проблемы правого регулирования землеустройства».
Колобова М. О., ст. преподаватель ВолГАУ.
«Эффективность землеустроительного обеспечения управления
земельными ресурсами в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области».
Темнышова В. А., ассистент кафедры землеустройства и земельного кадастра ВолГАУ
«Формирование стратегии агроландшафтного земледелия в Волгоградской области».
Боровой С. Е., аспирант государственного университета землеустройства, г. Москва.
«Основные направления развития сельских территорий».
Денисова Е. В., к. г .н., доцент ВолГАУ.
«Анализ результатов кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Волгоградской области».
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Секция № 5
Актуальные проблемы государственной регистрации
недвижимости
Модератор секции:
Иваненко Анна Владиславовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права».
Секретарь секции:
Дроботова Ольга Олеговна, к. э. н., доцент кафедры финансов
и бухгалтерского учета НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права».
Темы докладов и докладчики
Иваненко А. В., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права
и процесса НОУ ВПО «ВИЭСП».
«К вопросу о признании права собственности на объекты недвижимости».
Могсен А. Р., студент НОУ ВПО «ВИЭСП».
«Особенности государственной регистрации земельных участков».
Дудина Е. О., студентка НОУ ВПО «ВИЭСП».
«Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости».
Авагян А. А., студентка НОУ ВПО «ВИЭСП».
«Роль регистрации объектов собственности в деятельности предприятия».
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