Московский государственный университет
геодезии и картографии
(МИИГАиК)
Факультет экономики и управления территориями (ФЭУТ)
объявляет приём
в Школу юного землеустроителя (ШЮЗ)

Приглашаются школьники старших (10-11) классов

Землеустроитель

(кадастровый

инженер) – специалист, способный

организовать эффективное использование земель, в обязанности которого входит
подготовка различной документации (межевые и технические планы, экспертизы
и заключения, проекты землеустройства с экономическим обоснованием), а также
проведение геодезической съемки, составление карт и планов, проведение
обмеров помещений и составление экспликаций. Кроме того, землеустроитель
вправе проводить мероприятия по охране земель, мониторинг земель, а также
осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства.

Вы узнаете:

 Как управлять недвижимостью?
 Для чего осуществляется кадастровая
деятельность?
 Кто такой кадастровый инженер?
 Легко ли оценить земельный участок?
А здание на нём? Квартиру?
 Где регистрируют права на земельные
участки и иное недвижимое имущество?
Как определяется кадастровая стоимость
земельного
участка
и
другой
недвижимости?

На эти – и не только! – вопросы Вы получите ответы в ШЮЗ.

В программе:
1. История землеустроительной деятельности с экскурсией в музей университета,
где собраны уникальные документы по кадастровому учету земельных ресурсов России
начиная с 17-го века, старинные геодезические инструменты, представлены экспонаты
космических исследований, в которых участвовал университет и др.
2. Знакомство с современными информационными системами в области кадастра,
управления земельными ресурсами.
3. Лекции и занятия по современным проблемам землеустройства, кадастра и управления
недвижимостью.
4. Экскурсии
в предприятия, занимающиеся кадастровой, землеустроительной
деятельностью.
5. Встреча с юристами – специалистами в области земельного права. Интересные случаи
из практики.
6. Встречи с выпускниками университета – ныне представляющими органы государственной
власти: Росимущество, Росреестр, Федеральную налоговую службу.
7. По желанию, платные экскурсии в г. Ливерпуль (Великобритания), в университет
им. Джона Морриса и в девелоперские компании или в г. Ноебранденбург (Германия)
в университет Прикладных наук (Экскурсии возможны при наборе группы от 20 человек).
Основные занятия проводятся в Университете, в специализированной лаборатории ФЭУТ
МИИГАиК, раз в неделю по субботам с 10 часов (2-3 часа).
Кроме того, в режиме on-line через Интернет дважды в неделю (вторник, четверг) проводятся
дополнительные часовые занятия-консультации. Общение слушателей ШЮЗ и преподавателя
осуществляется в режиме реального времени: слушатели видят преподавателя на экране
монитора, электронную доску с учебными материалами и могут одновременно задавать вопросы,
вести дискуссию.
Занятия проводят ведущие преподаватели Университета, а также руководители и ведущие
специалисты системы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), практикующие кадастровые инженеры.
Слушателям ШЮЗ выдаются удостоверения, выпускники получают свидетельства об окончании
школы.
Успешно окончившие ШЮЗ получают приоритет, при равенстве баллов, на зачисление на
бюджетные места 1-го курса бакалавриата по направлениям «Землеустройство и кадастры», и
«Государственное и муниципальное управление».

Обучение в ШЮЗ бесплатное!!!
Контактная информация.
Е-mail: fut-office@miigaik.ru
Телефоны:
(499) 262-53-65 (деканат ФЭУТ)
(499) 262-63-49 (кафедра кадастра и основ земельного права)
(499) 262-89-99 (кафедра управления недвижимостью и развития территорий)
Московский государственный университет геодезии и картографии - один из старейших вузов.
Он основан в 1779 году ЕКАТЕРИНОЙ II. Более подробная информация представлена на сайте
факультета http://feut.ru

