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Профили 

Образовательная программа 
«КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»  

Земельные ресурсы – главное 
богатство страны   

Кадастр недвижимости – инструмент 
государственной политики 



Профили 
Цель программы «Кадастр недвижимости» – 
подготовка специалистов широкого профиля  
в сфере кадастрового учета недвижимости  
и кадастровой деятельности. 

Программа реализуется по образовательному стандарту СПбГУ, 
сочетая преимущества классического университетского 
образования и современных образовательных технологий. 
Программа нацелена на выработку у студентов навыков 
планирования и организации кадастровой деятельности  
и кадастрового учета недвижимости.  
Программа готовит выпускников к решению теоретических  
и практических задач в области государственного кадастра 
недвижимости и ориентирована на вопросы рационального 
использования земли как основного ресурса государства. 



Основные учебные курсы 

 Топография 
 Картография 
 Аэрокосмические съемки и  

фотограмметрия 
 География земельных ресурсов 
 Информатика с основами ГИС 
 Землеустройство 
 Кадастр недвижимости 

 Современные технологии кадастровых работ 
 Правовое обеспечение кадастра 

недвижимости 
 Экономика  
 Экономика недвижимости 
 Экологический аудит территорий 
 Управление городским развитием 
 Методы принятия управленческих решений 



Преимущества обучения 

В результате освоения программы 
«Кадастр недвижимости» выпускники 
приобретают следующие компетенции: 

фундаментальную общепрофессиональную подготовку, навыки проведения 
кадастровых работ, инженерных изысканий и научных исследований;  
знание принципов ведения кадастра недвижимости, государственного реестра 
недвижимости, управления объектами недвижимости;  
владение современными технологиями ведения кадастрового учета 
недвижимости;  
владение методами и технологиями дистанционного зондирования территории, 
обработки и дешифрирования аэрокосмических снимков;   
умение создавать карты, планы, другие графические материалы для кадастра 
недвижимости на основе классических методов и с использованием современных 
технологий;  
навыки использования современных технологий топографо-геодезических, 
землеустроительных и кадастровых работ, методов обработки результатов 
геодезических измерений и определения площадей земельных участков;  
навыки использования современных информационных технологий для 
осуществления кадастровой деятельности. 



Преимущества обучения 

Учебная полевая практика проводится после 
первого курса на Саблинской учебно-научной 
станции СПбГУ по Топографии, Геологии,  
Гидрологии, Почвоведению, Климатологии 
 и метеорологии. 
Полевая практика после второго курса проходит  
на Приладожской  учебно-научной станции СПбГУ 
или на учебной базе в п. Импилахти (Республика 
Карелия) по  Геодезическому обеспечению 
землеустройства и кадастров; полевая практика 
по Инженерным изысканиям проводится на 
объектах накопленного экологического ущерба 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-
Западного федерального округа. 



Преимущества обучения 

Производственная практика студентов проходит в 
таких профильных организациях, как: 
• Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 
Санкт-Петербургу; 

• Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга; 
• Филиал Федеральной Кадастровой палаты по Санкт-

Петербургу; 
• специализированные профильные государственные и 

частные учреждения и геодезические организации, 
выполняющие кадастровые работы. 

В рамках международных программ академической 
мобильности студенты СПбГУ проходят практики в 
Финляндии (Университет Або Академия, Университет 
Турку) и Норвегии (Арктический Университет Норвегии, 
Университет Ставангера) 



Преимущества обучения 

Ключевые моменты:  
почему программа  
«Кадастр недвижимости»? 

  Специальность широко востребована на рынке труда 
 Междисциплинарный характер образовательной программы 

дает уникальную возможность легче «войти» в специальность 
и приобрести новые практические навыки в смежных 
профессиях 

 Выпускники программы получают диплом СПбГУ собственного 
образца на русском и английском языках с перечнем всех 
дисциплин, каждая из которых приведена в академических 
часах и зачетных единицах ECTS (Европейская система 
трансфера образовательных кредитов) 



Преимущества обучения 

Международная академическая мобильность обучающихся СПбГУ 
 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов») 
 в рамках включённого обучения 

Включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров 
Отбор осуществляется на основании открытого конкурса 
Обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров     СПбГУ 

 обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих университетах и крупных научно-
исследовательских центрах за рубежом. 

 участие в программах студенческого обмена в рамках международных  
 соглашений СПбГУ.  

 участие в международных программах академической мобильности (Campus Europae, Santander University, 
Erasmus Mundus External Cooperation Window, Finnish-Russian Cross Border University, Finnish-Russian student 
exchange program), международных стипендиальных программах и грантах. 



Перспективы 

 Подразделения Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) 

 Подразделения Федеральной кадастровой 
палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

 Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга 

 Специализированные профильные 
государственные и частные учреждения и 
производства 

 Геодезические организации, выполняющие 
кадастровые работы 

 Научно-исследовательские организации 
 Преподавательская деятельность 

Будущая карьера: 



Взаимодействие с работодателем 

В рамках подписанных Соглашений о Сотрудничестве СПбГУ с профильными организациями Санкт-
Петербурга в сфере землеустройства и кадастров (Росреестр, Филиалы Федеральной кадастровой 
палаты и др.) работодатели участвуют: 

 в образовательном процессе (преподавательская деятельность, 
руководство выпускными квалификационными работами, участие 
работодателей в государственных аттестационных комиссиях) 

 в совершенствовании документов образовательной программы 
(конференции, совещания, членство в Учебно-методической комиссии 
ИНЗ СПбГУ) 

 в проведении на базе профильных учреждений производственных и 
научно-производственных практик 

 в  трудоустройстве выпускников программы 



Преимущества обучения 

Выпускники образовательной программы  
«Кадастр недвижимости» могут продолжить 
обучение в академически ориентированной 
магистратуре СПбГУ по направлению 
«Землеустройство и кадастры» 
на программе  
«Управление объектами недвижимости  
и развитием территорий» 



Преимущества обучения 

Образовательная программа  
«Кадастр недвижимости» 

Санкт-Петербургского государственного 
университета 



Преимущества обучения 

СПбГУ — первый университет в России. 
Сохраняет традиции классического исследовательского 
университета на протяжении  более 290 лет своей истории  



Инфраструктура Университета 



Наука СПбГУ 



Обучение в СПбГУ 



Инфраструктура 
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