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Биобиблиографический справочник подготовлен к юбилею Юрия Михайловича
Рогатнева, одного из ведущих профессоров Омского ГАУ. Издание включает описание
жизненного пути и научно-исследовательской деятельности Юрия Михайловича, его
заслуг и наград.
В биобиблиографическом справочнике приводится перечень опубликованных им
научных, учебных и научно-методических работ, а также литературы о нем.
Предназначается студентам, научным сотрудникам, аспирантам, специалистам в
области землеустройства и сотрудникам библиотек.

От составителя
Биобиблиографический справочник составлен к 70-летию со дня
рождения
доктора
экономических
наук,
профессора
кафедры
землеустройства землеустроительного факультета Омского государственного
аграрного университета им. П. А. Столыпина – Юрия Михайловича
Рогатнева.
Данное издание представляет собой продолжение двух предыдущих
биобиблиографических справочников, подготовленных к юбилейным датам
Ю. М. Рогатнева:
Рогатнев Юрий Михайлович : к 55-летию со дня рождения :
биобиблиографический справочник (издан в 2006 году);
Рогатнев Юрий Михайлович : к 60-летию со дня рождения :
биобиблиографический справочник (издан в 2011 году).
Данный биобиблиографический справочник содержит документы,
опубликованные за последние 10 лет, с 2011 г. по 1-е полугодие 2021 г.,
информация о которых взята из электронного каталога научной
сельскохозяйственной библиотеки Омского ГАУ, научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU, а также предоставлена самим ученым.
Исключение составляет раздел «Ученый, педагог, руководитель», куда
включены работы о нем, не нашедшие отражение в предыдущих изданиях.
Справочник содержит 194 библиографические записи на русском и
английском языках, сгруппированные по разделам:
− монографии;
− учебные пособия и другие, отдельно изданные работы;
− статьи из журналов, сборников и научных трудов;
− научно-методические издания;
− работы, выполненные под руководством Ю. М. Рогатнева;
− ученый, педагог, руководитель.
Внутри разделов записи расположены по годам, по алфавиту фамилий
авторов или заглавий произведений и имеют сплошную нумерацию.
Перечень разделов представлен в оглавлении.
Библиографический справочник составлен в соответствии с
общепринятыми правилами и стандартами:
ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД. Библиографическая запись.
Библиографическое описание;
ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение
слов и словосочетаний на русском языке;
ГОСТ 7.23-96. СИБИД. Издания информационные. Структура и
оформление.
Издание снабжено справочно-поисковым аппаратом:
− именным указателем;
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− указателем
изданий,
в
которых
опубликованы
работы
Ю. М. Рогатнева и материалы о нем;
− указателем заглавий работ Ю. М. Рогатнева.
Использованы фотографии из личного архива Ю. М. Рогатнева.
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Список сокращений
АПК – агропромышленный комплекс
ВАК – высшая аттестационная комиссия
ВТО – Всемирная торговая организация
Гипрозем – государственный проектный институт по землеустройству
ГИС – геоинформационная система
ГУЗ – Государственный университет по землеустройству
ЗапСибНИИГИПРОЗЕМ – Западно-Сибирский научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт по землеустройству
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство
МИИЗ – Московский институт инженеров землеустройства
НИР – научно-исследовательская работа
ОмГАУ – Омский государственный аграрный университет
ОмСХИ – Омский сельскохозяйственный институт
ООО – общество с ограниченной ответственностью
РАН – Российская академия наук
РФ – Российская Федерация
СибНИИСХоз – Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства
СибНИИЭСХ – Сибирский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства
СХИ – сельскохозяйственный институт
ФНЦ – Федеральный научный центр
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ
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Вступительная статья
Юрий Михайлович Рогатнев - ведущий ученый,
педагог, учитель, доктор экономических наук,
профессор,
заслуженный
землеустроитель
РФ,
почетный работник высшего профессионального
образования РФ.
Ученый прошел славный трудовой путь, связав
свою жизнь с Омским сельскохозяйственным
институтом имени С. М. Кирова, остался верен ему и
сегодня, пройдя путь от выпускника института в 1972
году до доктора экономических наук, профессора,
заведующего кафедрой землеустройства, проректора по образовательной
деятельности Омского государственного аграрного университета имени
П. А. Столыпина.
Юрий Михайлович активно занимается научной деятельностью; он –
руководитель научной школы «Оценка и организация использования
земель», член Научно-технического совета ОмГАУ. Профессор является
автором более 300 работ, им опубликовано 35 книг научного и учебного
назначения, в том числе 18 монографий.
Юрий Михайлович – академик Международной академии аграрного
образования.
Профессор Рогатнев Юрий Михайлович находится в расцвете
творческих сил, является примером для коллектива не только факультета, но
и университета. Имя ученого внесено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Высокий профессиональный уровень, целеустремленность и огромное
трудолюбие, замечательные деловые и человеческие качества создали Юрию
Михайловичу Рогатневу большой авторитет и уважение в профессиональном
сообществе землеустроителей.
Ольга Николаевна Долматова,
кандидат экономических наук, доцент,
и.о. декана землеустроительного факультета
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Основные даты жизни и деятельности
6 мая 1951 г.

Рождение в с. Козловка Бутурлиновского района
Воронежской области

1957–1967 гг.

Учеба
в
школе
(с.
Могильно-Посельское,
с. Большеречье Омской области)

1967-1972 гг.

Учеба на землеустроительном факультете Омского
сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова

1 октября 1972 г.

Принят
на
работу
ассистентом
кафедры
землеустроительного проектирования Омского ордена
Ленина сельскохозяйственного института имени
С. М. Кирова

12 мая 1973 г.

Женитьба

6 июня 1976 г.

Рождение дочери Ирины

С 18 октября 1979 г. Старший преподаватель кафедры землеустроительного
проектирования
Омского
сельскохозяйственного
института имени С. М. Кирова
28 апреля 1982 г.

Рождение дочери Натальи

Октябрь 1982 г.

Защита кандидатской диссертации в Харьковском
сельскохозяйственном
институте
имени
В. В. Докучаева

С 2 августа 1984 г.

Доцент кафедры землеустройства Омского ордена
Ленина сельскохозяйственного института имени
С. М. Кирова

С 1987 г. по 2006 г.

Заведующий кафедрой землеустройства Омского
ордена Ленина сельскохозяйственного института имени
С. М. Кирова

С 1995 г.

Член-корреспондент
аграрного образования

С 2008 г.

Академик Международной
образования
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Международной
академии

академии
аграрного

15 марта 1999 г.

Указом Президента Российской Федерации присвоено
звание «Заслуженный землеустроитель Российской
Федерации»

С 1 февраля 2000 г.
по 2014 г.

Проректор
по
учебной
работе
государственного аграрного университета

Февраль 2002 г.

Защита докторской диссертации
г. Новосибирск

С 2005 г.

Профессор
кафедры
землеустройства
государственного аграрного университета

С 2008 г.

Присвоено звание «Почетный работник высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации»

2017 г.

Удостоен почетного знака факультета землеустройства
Государственного университета по землеустройству
«За вклад в развитие землеустроительного образования,
науки и производства»

2017 г.

Награжден медалью Сергея Иосифовича Манякина «За
особые заслуги в развитии Омской области»

2018 г.

Удостоен
почетного
знака
Государственного
университета по землеустройству «За знания, усердие и
верность», 3-й степени

2018 г.

Награжден медалью Омского государственного
аграрного университета имени П. А. Столыпина «За
вклад в развитие университета»
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Омского

в СибНИИЭСХ,
Омского

Мои научные университеты
Истоки
Моя семья не имела никакого отношения к научной деятельности. Но
родители сами читали много книг и меня приучили к этому. Это привило
навыки к чтению и развило любознательность. Отец был творческой
личностью, хорошо играл на баяне, достаточно много внес новаций в
технологию лесного дела и лесоразведения. Около кордона в селе МогильноПосельское Большереченского района Омской области им был заложен
большой лесной питомник, существующий до сегодняшнего дня. Работа отца
принесла весомые, практические результаты.
Школы, в которых я учился, не слишком были озабочены творческим
развитием школьников, главной была учеба. Однако в 9-м и 10-м классах я
активно участвовал в районных и областных олимпиадах по физике и
математике, в которых занимал призовые места.
Студенческая наука
Первые годы обучения в Омском сельскохозяйственном институте
им. С. М. Кирова протекали как у обычного студента – учеба, спорт,
самодеятельность и общественная работа. Однако вызывали уважение
старшекурсники, которые, как мне казалась, с важным видом выступали на
научных конференциях. Это вызывало интерес. На 3 курсе меня пригласила
зав. кафедрой земпроектирования, доцент Допиро Елена Брониславовна и
предложила заняться научной деятельностью. Предметом исследования
служили проблемы проектирования севооборотов. Так я встретился с моим
первым научным учителем. Выполнение этого
задания познакомило меня с миром большой
науки, так как пришлось обращаться в
СибНИИСХоз к достаточно известному ученому
агроному, Александру Федоровичу Неклюдову.
Это мне понравилось. Я выступил с докладом на
кружке, студенческой конференции, а затем на 4
и 5 курсах выступал с докладами в Москве в
МИИЗе
и
Елгаве
в
Латвийской
сельскохозяйственной академии.
Дипломная работа была связана с
развитием
землепользования
колхозов
и
Выступление на конференции
совхозов. Это было для меня новым
направлением научных интересов. Выполняя работу, я достаточно много
времени провел в архивах, изучая систему расселения и организации
9

сельскохозяйственного производства Калачинского района Омской области.
Это было для меня интересно. Поэтому я положительно отреагировал на
предложение Допиро Елены Брониславовны остаться преподавателем на
кафедре после окончания вуза.
Аспирантская наука… до и после
Так начался мой второй и достаточно
сложный этап становления как ученого.
Научная работа студента в те годы
достаточно сильно отличалась от работы
преподавателя. Мне пришлось заново
учиться выполнять исследования. Теперь я
сам должен был планировать направление
и этапы своей научной работы. В отличие
от нынешнего времени, опубликовать
статью молодому исследователю в те годы
Защита дипломного проекта
было достаточно сложно. Для этого
следовало подготовить серьезное исследование, на что требовалось время.
Пришлось много читать научных изданий, библиотека института стала
«вторым» домом. Читал все, что попадало, выписывал по межбиблиотечному
абонементу редкие книги. Чтение по достаточно широкому аспекту
землеустроительных проблем приносило плоды, но и получал замечания от
старших товарищей. Когда я поделился с коллегами мнением по поводу
книги не совсем признанного ученого Евгения Станиславовича Полюты, то
получил замечание профессора Семина Льва Сергеевича, что не следует
забивать этим голову.
Как трудно было самому написать первую научную статью. В те годы
заведующая редакционным отделом работала Лия Владимировна
Погребинская. Человек эрудированный, великолепный редактор с глубоким
пониманием научной специфики. Именно она учила нас, молодых
преподавателей и аспирантов, писать научные тексты. Это была отличная
школа, которая мне пригодилась все последующие годы. Как радостно нам
было получить одобрение Лии Владимировны по поводу написанной и
отредактированной статьи.
Конечно, в те годы нормальных условий (как впрочем, у большинства
молодых ученых нашего института) для занятий научной деятельностью не
было. Большая учебная нагрузка. Как выразился один из тогдашних
руководителей факультета: «Аспирантов надо проверять общественной
работой». Вот и проверяли в полной мере. В значительной степени мешали
стесненные жилищные условия и недостаток финансовых средств. Поэтому
время для науки наступало после 10-11 часов вечера, когда близкие уже
спали. Каждое лето мы, молодые преподаватели, работали в Гипроземе, на
10

предприятиях, разгружали вагоны и баржи. Деньги были нужны не только на
обеспечение семьи и своей жизни, но и для науки. Особенно затратным в те
времена было печатание текста статей и диссертации. Это не компьютерный
набор, это печатание на пишущей машинке. Квалифицированная машинистка
за печатание диссертации брала до 200-300 рублей. Но в отличие от
сегодняшнего времени, институт на научные командировки деньги выделял.
Поэтому я съездил в Ленинскую библиотеку в Москве, достаточно часто
участвовал в научных конференциях других вузов. Но было большое
желание стать признанным ученым, и что называется «выбиться в люди».
Этому, кстати, способствовала система оплаты труда в вузе. Ассистент
получал 130 рублей, доцент 360. Разница была ощутима. При этом зарплата
заведующего кафедрой и профессора (430 рублей) была выше оклада
руководителей сельскохозяйственных и ряда промышленных предприятий.
Так что были и экономические стимулы.
Первые годы передо мной стояла
важная творческая дилемма, связанная с
выбором
дальнейшего
направления
исследования: первое увлечение - работа по
севооборотам или по теме дипломной
работы
совершенствование
землепользований колхозов и совхозов.
Поэтому в первые годы было подготовлено
примерно равное число работ по обоим
Совещание у заведующего кафедрой
направлениям.
В 1977 году я поступил в заочную
аспирантуру к Допиро Е. Б. К 1979 году до ее окончания, я сдал экзамены
кандидатского минимума (их было 4) и обсудил работу на кафедре. После
одобрения я ее представил в диссертационный совет МИИЗа. В 1980 году
получил одобрение выпускающей кафедры и стал готовиться к защите. Но
диссертационный совет за определенные нарушения был закрыт.
В течение года другого совета на территории страны по данному
направлению не было. Пришлось ждать. В 1981 году открылся
диссертационный совет в Харьковском СХИ, куда я и представил работу на
тему «Содержание и методы совершенствования землепользований
сельскохозяйственных предприятий Западной Сибири в условиях
интенсификации производства» и в 1982 году успешно защитил. Однако
подтверждение ВАК я получил более чем через год. Мой коллега, не
называю фамилии – это ни к чему за дальностью лет, написал письмо с
критикой моей работы. Была произведена проверка, и два эксперта (так
называемые черные оппоненты) дали положительное заключение. Данная
коллизия вызвала только досаду, но не желания свести счеты. Более того, в
последующие годы именно я, будучи заведующим кафедрой, организовал
для этого человека проведение чествования по поводу юбилея. Итак, в 1983
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году я стал кандидатом наук. К моменту получения аттестата я уже
опубликовал 13 статей, и считался сложившимся ученым. Передо мной не
стояло каких-то значимых научных задач. Наступала новая пора.
Управление научной деятельностью кафедры землеустройства
В 1984 году я стал доцентом. В виде отдыха от научных забот я был
направлен сначала - руководить Омской сельской зоной стройотрядов, а
затем - управлять студенческим
профсоюзом института. В 1987 году я
был избран заведующим кафедрой
землеустройства. В этой должности я
проработал
почти
15
лет.
И
формально, и реально стал научным
лидером
сложившегося
научного
коллектива. Это уже серьезная задача.
Одно дело - самому заниматься
научными исследованиями, а другое управлять этими процессами и в том числе научной деятельностью коллег, да
и своего первого научного учителя.
К моменту становления заведующим кафедрой у меня уже имелось
сложившееся научное направление. Поэтому еще 2-3 года я продолжал
исследовать ранее выбранные научные проблемы. Однако новые задачи
привели меня к необходимости расширения области научных исследований.
Появился интерес к проблемам экономической и социальной эффективности
землеустройства, рекреации. К началу аграрной реформы я подготовил около
30 научных статей и свои три первых крупных учебных пособия: «Развитие и
совершенствование
землеустройства
в
Западной
Сибири»,
«Совершенствование землепользований сельскохозяйственных предприятий
Западной Сибири» и «Основы организации использования земли в
сельскохозяйственных предприятиях Западной Сибири в современных
условиях».
В это же время произошло значительное для меня научное событие. В
завершение исследований доперестроечного периода мною к 1992 году была
подготовлена докторская диссертация на тему «Социально-экономическое
содержание организации использования земель сельскохозяйственного
назначения», которую я представил и защищал в докторском совете МИИЗа.
Но не получилось, немного не хватило аргументации и возраста. По
результатам подготовленной работы была издана одноименная монография.
Долго переживать неудачу не пришлось, так же, как и повторять защиту,
хотя была настоятельная рекомендация совета. Наступали другие, и
Кафедра землеустройства
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достаточно сложные с разных сторон
времена, как для меня, так и для страны,
связанные с реформами.
Земельная реформа кардинально
изменила не только всю нашу жизнь,
земельный строй страны, но и многое в
моей жизни и работе. В тяжелые для
страны и меня годы, мы с Евгением
Николаевич
Малышевым
занялись
практической
деятельностью
по
реформированию
земельных
УЧИТЕЛЬ и первые аспиранты.
отношений и сельскохозяйственного
Слева направо первый ряд: Допиро Г.В,
Мы
занимались
Бондаренко
Г.В.
Рогатнев
Ю.М., производства.
документации
и
Веселова М.Н., Чернорай Е.; второй ряд: подготовкой
организационных
Шанин О.Н, Тимонина С.А, Оленев К.С., проведением
Попов А.В.
мероприятий (в том числе собраний) по
приватизации земли и реформированию
колхозов и совхозов. Наша деятельность была достаточно успешной. Об этом
говорило то, что среди других групп, занимающихся этими же проблемами,
областное управление сельского хозяйства именно нам поручало наиболее
сложные и проблемные задачи и реорганизацию хозяйств, например, совхоза
«Борисовский» Шербакульского района Омской области. Эта деятельность,
несомненно, повысила нашу квалификацию и решила в значительной мере
финансовые проблемы наших семей. Поэтому после окончания периода
массового реформирования в сельском хозяйстве мы продолжили научнопрактическую деятельность в созданном нами ООО «Сибземресурсы». Наша
фирма решала проблемы земельного реформирования уже на уровне районов
и субъектов федерации (Красноярский край, ХМАО). Это была хорошая
школа. Приходилась придумывать новые решения и реализовывать их.
Велись постоянные диалоги с руководителями районов и представителями
региональной власти по поводу методов дальнейшего совершенствования
систем землепользования.
В этот же период представленная нами программа развития сельского
хозяйства «Омский агрокомплекс-2000» была одобрена администрацией
области для разработки, и я стал ее научным руководителем. Это уже был
другой уровень научных исследований, так как в ее разработке участвовали
уже не отдельные ученые, а коллективы – ОмСХИ, СибНИИСХоз,
СибНИИЭСХ, Омский филиал ЗапСибНИИГИПРОЗЕМ, лесоустроительная
экспедиция и ряд отделов и ведомств. Эта программа в целом была
разработана, но ее реализация не состоялась вследствие появления других
важных задач реформирования АПК.
Работа в ООО «Сибземресурсы» обеспечила резкий профессиональный
рост, новое понимание текущих проблем землеустройства и направлений
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научных исследований и позволила накопить большой объем фактического
материала по ряду субъектов федерации. В итоге в 2002 году в
СибНИИЭСХе мною была защищена докторская диссертация на тему
«Управление использованием земель сельскохозяйственного назначения в
условиях развития рыночных отношений (теория, методология, практика)».
Определенную помощь при ее завершении мне оказал профессор Л.С. Семин.
К моменту защиты, было опубликовано более 60 научных работ, в том числе
2 монографии. На путь от ассистента до доктора наук у меня ушло 30 лет.
Учитель, проректор
В 2000 году произошло два важных для меня события. Я был назначен
на должность проректора по учебной (образовательной) деятельности и,
таким образом, стал одним из руководителей университета. Эта деятельность
продолжалась около 15 лет. Первые годы на посту проректора я совмещал с
работой заведующего кафедрой землеустройства. Но работу в ООО
«Сибземресурсы», которая мне много дала в научном плане, пришлось
оставить.
В 2000 году я стал научным руководителем
аспирантской подготовки Тимониной С.А., которая в 2004
году защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Экономическое обеспечение повышения эффективности
использования земель в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах (на материалах Омской
области)» в СибНИИЭСХе. С этим научным институтом
меня что, называется, связали судьба и академик
Першукевич Петр Михайлович (кстати, выпускник
землеустроительного факультета ОмСХИ).
Защита мною докторской диссертации, защита 4 Связь поколений.
диссертаций: Тимонина С. А., Допиро Г. В. (2005 г.), Слева направо:
Ядровский С. В. (2007 г.), Долматова О. Н. (2017 г.). Так я Допиро Г.В.,
стал в науке УЧИТЕЛЕМ. Наиболее производительной ученица ученика(дочь
аспирантская подготовка была в годы работы Учителя
Первого
диссертационного совета в ОмГАУ по направлению Учителя);
25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». Рогатнев Ю.М.,
В это время защитились под моим руководством 6 ученик, Учитель;
Допиро Е.Б.,
аспирантов - Кочергина З. Ф. (2005 г.), Подковырова М. А. Первый Учитель
(2006), Щерба В. Н. (2006 г.) Веселова М. Н. (2006 г.),
Филиппова Т. А. (2007 г.), Комарова С. Ю. (2009 г.).
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Аспиранты последних 10 лет
Долматова Ольга Николаевна – «Эффективное использование
земельных ресурсов как основа устойчивого развития сельского хозяйства
региона (на материалах Омской области)».
Малышкина Ирина Александровна – «Обеспечение эффективного
использования сельскохозяйственных угодий в условиях общей долевой
собственности на землю (на материалах юга Тюменской области)».
Олейник Ольга Васильевна – «Совершенствование использования
земель общедолевой собственности в сельскохозяйственных организациях
северной лесостепной зоны».
Шелехина Яна Евгеньевна – «Совершенствование земельноимущественного комплекса для обеспечения рекреационных потребностей
крупного города».
Назарова Ольга Сергеевна – «Формирование эффективного земельноимущественного комплекса города в нефтедобывающем регионе (на
материалах г. Нефтеюганска)».
Пуминова
Клеоника
Александровна
–
«Совершенствование
использования земель общедолевой собственности в сельскохозяйственных
организациях южной лесостепной зоны».
Меданова Ксения Викторовна – «Научно-методические положения
организации использования земель сельскохозяйственного назначения как
основного производственного ресурса сельскохозяйственного производства».
Эприков Иван Аркадьевич – «Экономические механизмы управления
земельно-имущественным комплексом крупного города в условиях развития
геоинформационных технологий».
Капитулина Наталья Александровна – «Научно-методические
положения использования земельно-ресурсного потенциала для обеспечения
эффективного и устойчивого развития сельскохозяйственного производства
региона».
Гарафутдинова Людмила Вячеславовна – «Система управления
земельно-имущественным комплексом для обеспечения эффективного
сельскохозяйственного производства».

Долматова О.Н.

Капитулина Н.А.
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Олейник О.В.

Шелехина Я.Е.

Эприков И.А.

Однако сказать, что аспирантская подготовка под моим руководством
была достаточно эффективной, нельзя. В той или иной степени я руководил
работой около 50 человек. Проблемы аспирантской подготовки связаны со
слабой финансовой мотивацией соискателей. Молодые люди в основном
поступали для ухода от армейской службы. Много поступивших в
аспирантуру, а потом прекративших
подготовку, поступали на работу на
кафедру, а в связи с увольнением из
университета, прекращали аспирантскую
подготовку. К числу отрицательных
причин относится устранение будущих
руководителей аспирантской подготовки
от принятия решения при зачислении.
Поступающие в аспирантуру сдают
вступительные экзамены (тесты), и по их итогам производится зачисление.
Руководитель узнает о поступившем аспиранте постфактум. Более
правильным было бы принимать окончательное решение по зачислению
только после собеседования с руководителем.
Участие в работе диссертационных советов
Важной частью научной работы стало участие в научной аттестации
кадров посредством работы в специализированных диссертационных
советах. Эта работа очень ответственная и важная, но при этом не особо
ценится как министерством, так и вузом. Вуз отчитывается перед
вышестоящими органами о работе преподавателей вуза в диссертационных
советах, а в эффективном контракте работника – членство в
диссертационном совете не учитывается. Выше ценится даже ваковская
статья. Учитывая необходимость высокой квалификации для работы в
диссертационном совете, денежная оценка крайне невысокая. Поэтому
получается, что это скорее общественная работа.
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С 2004 по 2007 годы я был
членом
межгосударственного
специализированного
совета
по
защите докторских диссертаций в
Казахском
агротехническом
университете (Астана, республика
Казахстан). Важным этапом научной
деятельности явилась работа в
качестве
председателя
диссертационного совета в Омском
государственном
аграрном
университете
(2004-2009
гг.).
Достаточно
длительный
период
участвовал
в
качестве
члена
объединенного
диссертационного
совета
в
Новосибирском
государственном
аграрном
университете по направлению 08.00.05
«Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и
управление
предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и
сельское хозяйство)» (2006-2011 гг.) и
в СибНИИЭСХе (2011-2017 гг.).
С 2018 года по настоящее время – заместитель председателя
диссертационного совета в Сибирском ФНЦ агробиотехнологий РАН.
Являлся официальным оппонентом 10 диссертационных работ, в том
числе 2 на соискание ученой степени доктора наук.
Будучи проректором по образовательной деятельности университета не
прекращал активной научной деятельности. За этот период мной
опубликовано около 140 печатных работ, в том числе 10 монографий и 7
учебных пособий. Я считаю, что если руководители университета,
факультетов и кафедр не занимаются сами основной уставной
деятельностью, то они деквалифицируются по многим проблемам.
Проректоры должны не только управлять, но и вести учебные занятия,
активно заниматься научной деятельностью, т.е. показывать пример. Это был
один из моих основных принципов работы заведующим кафедрой и
проректором.
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Итоги
Уход с поста проректора и
возвращение на кафедру в качестве
профессора для меня является
этапом постепенного завершения
активной научной деятельности.
Однако пока этого не получается. За
годы работы после возвращения на
кафедру издано 117 научных работ,
в том числе 4 монографии, 7
учебных пособий и 10 работ в
индексируемых научных изданиях.
Торжественный выпуск магистрантов,
2014 год
Ведется
активная
работа
с
аспирантами. В 2017 году защитила кандидатскую диссертацию
О. Н. Долматова.
Остаюсь
руководителем
кафедральной
темы,
руководителем научной школы «Оценка и организация использования
земель». Активно работаю в качестве зампредседателя диссертационного
совета в Сибирском ФНЦ агробиотехнологий РАН. Являюсь членом Научнотехнического совета ОмГАУ, председатель коллегии профессоров ОмГАУ.
Научные проблемы, изучаемые в последние годы:
− развитие содержания управления земельными ресурсами и
землеустройства в пореформенный период,
− сельскохозяйственный земельно-имущественный комплекс,
− земельно-имущественные комплексы на территории городов,
− ленд-девелопмент.
За 49 лет работы в университете пройден достаточно сложный, но
поступательный научный путь. Можно считать, что научная карьера
состоялась. Может я не достиг того, к чему был потенциально готов, но
сделано много. Есть научные результаты, ученики, школа.
Издано более 300 научных работ, в том числе 18 монографий и 10
статей в иностранных индексируемых источниках, 17 значимых учебных
пособий. С учетом высокой квалификации 18 лет участвую в работе
диссертационных советов. Во многом за это присвоено звание «Заслуженный
землеустроитель Российской Федерации» как человеку, обладающему
высокой профессиональной, в том числе и научной квалификацией.
Что же послужило фундаментом (основой) моей достаточно успешной
научной работы? Первое – наличие хорошей семейной поддержки, в первую
очередь жены, которая утешит в трудную минуту, утрет слезу и даст совет. У
меня именно такая жена – Людмила Геннадьевна. Она терпела, когда я
основное свободное время тратил, да и трачу на науку, сносила без особого
упрека финансовые и материальные трудности, а главное, верила в меня и
мои возможные успехи. Поддержка и спокойствие в семье – это главное.
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Второе – желание заниматься научной деятельностью. Третье –
систематичность в занятии наукой, достаточное трудолюбие и упорство,
последовательность в достижении поставленных целей.
Опыт и все имеющиеся научные достижения позволяют мне
поделиться опытом и сделать предложения в сфере науки молодым и не
очень молодым ученым.
1. Наука – явление увлекательное и заразительное. Оно требует
постоянного внимания и заботы. Трудно быть хорошим ученым, занимаясь
исследованиями периодически.
2. В науке сложно надеяться на быстрый и большой успех, который
дается в результате достаточно длительных и постоянных исследований.
3. Необходимо использовать опыт прошлых лет по организации
научной деятельности в пределах служебной нагрузки. Необходимо
организовывать всю сферу науки, а не только приносящую сейчас какие-то
доходы.
4. Наука и зарабатывание больших денег – это разные вещи.
5. Наука студентов связана с наукой преподавателя. Его статьи и
выпускная квалификационная работа – результат не только для студента, но
и преподавателя, используемый им в дальнейшем. Отсутствие науки у
студентов – низкая квалификация преподавателя.
6. При управлении наукой заведующими кафедрами, деканами и
проректорами следует иметь хорошие собственные научные результаты,
иначе сложно руководить этой деятельностью.
7. Следует усилить требования к публикуемым научным статьям, в том
числе и студенческим. Много «мусорных» публикаций. Это порождает
«легкость» в восприятии науки и халтуру.
8. Дипломы с отличием студентам без достаточных достижений в науке
не присуждать
9. Выпускная работа без раздела НИР не может претендовать на
отличную оценку
Юрий Михайлович Рогатнев,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный землеустроитель РФ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ

19

Награды Рогатнева Ю. М.
Нагрудный знак «Заслуженный землеустроитель
Российской Федерации», 1999 год

Нагрудный знак «Почетный работник высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации», 2008 год

Медаль С. И. Манякина «За
особые заслуги в развитии
Омской области», 2017 год
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Почетный
знак
факультета
землеустройства ГУЗ «За вклад в
развитие
землеустроительного
образования,
науки
и
производства», 2017 год

Медаль
Омского
государственного
аграрного
университета
им.
П. А. Столыпина «За вклад в
развитие университета», 2018
год

Почетный нагрудный знак ГУЗ «За знания, усердие и
верность» 3-й степени, 2018 год
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Указатель работ Ю. М. Рогатнева и литературы о нем
Монографии
2012
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3. Рогатнев, Ю. М. Сельскохозяйственный земельно-имущественный
комплекс Омской области : монография / Ю. М. Рогатнев ; Омский
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современное состояние, перспективы развития : сборник научных трудов :
в3
частях
/
Омский
государственный
аграрный
университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Наука, 2012. – Ч. I. – С. 332–335. – ISBN 978-598806-146-5.
29. Курченко, О. О. Система территориальной организации
традиционного природопользования на землях Знаменского лесничества /
О. О. Курченко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Роль и
значение землеустроительной науки и образования в развитии Сибири :
материалы международной научно-практической конференции (посвященной
100-летию землеустроительного образования, 90-летию землеустроительного
факультета, 90-летию кафедры землеустройства) / Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет.
– Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2012. – С. 208–210. – ISBN 978-5-904154-448.
30. Рогатнев, Ю. М. Земельная реформа: исторический опыт XX
столетия / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Сибирская деревня:
история, современное состояние, перспективы развития : сборник научных
трудов : в 3 частях / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Наука, 2012. – Ч. I. – С. 25–33. – ISBN 978-598806-146-5.
31. Рогатнев, Ю. М. Земельные ресурсы – основа устойчивого
развития АПК Омской области / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный
// Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2012. – № 4.
– С. 56–63.
32. Рогатнев, Ю. М. Историческая предопределенность общественногосударственного
института
«Землеустройство»
:
Сибирской
землеустроительной школе 100 лет / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2012. – Юбилейный выпуск. – С. 4–10.
27

33. Рогатнев, Ю. М. Общественно-государственная атрибутивность
специфического института по организации использования земельных
ресурсов и его современное содержание / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2012.
– № 8. – С. 43–48.
34. Рогатнев,
Ю.
М.
Проблемы
развития
сферы
сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений для
обеспечения реализации программы развития АПК : (программа 2020 г.) /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Экономические проблемы
модернизации инновационного развития агропромышленного производства и
сельских территорий : материалы III Международной научно-практической
конференции, 28-29 июня 2012 г. : в 2 частях. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2012.
– Ч. I. – С. 33–38. – ISBN 978-5-89764-358-5.
35. Рогатнев, Ю. М. Развитие основных институтов управления
земельными ресурсами в современной России / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Земля и недвижимость: управление, организация
использования, оценка, геодезическое обеспечение : сборник научных трудов
/ Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2012. – С. 5–11. –
ISBN 978-5-904154-46-2.
36. Рогатнев, Ю. М. Состояние и качество земельных ресурсов как
основа инновационного развития, исходя из концепции 2020 и перспектив
вступления России в ВТО / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Роль и значение землеустроительной науки и образования в развитии Сибири
:
материалы
международной
научно-практической
конференции
(посвященной 100-летию землеустроительного образования, 90-летию
землеустроительного факультета, 90-летию кафедры землеустройства) /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2012. –
С. 9–13. – ISBN 978-5-904154-44-8.
37. Рогатнев, Ю. М. Управление развитием сельскохозяйственного
производства посредством целенаправленной организации использования
земли / Ю. М. Рогатнев, О. Н. Долматова. – Текст : непосредственный //
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2012. – № 10. – С. 24–30.
38. Стукач, В. Ф. Научная школа аграрного вуза / В. Ф. Стукач,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Научные труды Вольного
экономического общества России. – 2012. – Т. 160. – С. 318–329.
28

2013
39. Азаренко, М. Н. Механизмы управления земельными ресурсами
города / М. Н. Азаренко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Состояние, изучение и перспективы управления земельными ресурсами для
различных целей в условиях рыночной экономики / Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет.
– Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2013. – С. 16–21. – ISBN 978-5-904154-60-8.
40. Долматова, О. Н. Анализ современной системы землепользования
сельскохозяйственных организаций Горьковского муниципального района
Омской области / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы государственного управления
земельными ресурсами Казахстана и подготовки кадров в области
землеустройства и кадастра : материалы международной научнопрактической конференции, 28 февраля – 1 марта 2013 г. – Алматы : Казак
университеті, 2013. – С. 42–46.
41. Долматова, О. Н. Анализ эффективного использования земель
сельскохозяйственными организациями в Горьковском районе Омской
области / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. –
№ 11. – С. 142–147.
42. Долматова, О. Н. Влияние социально-экономических условий
района на рынок земель сельскохозяйственного назначения /
О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Состояние и
перспективы управления объектами недвижимости разного назначения :
сборник научных трудов / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК
Макшеевой Е. А., 2013. – С. 63–66. – ISBN 978-5-904154-57-8.
43. Рогатнев, Ю. М. Земельные ресурсы как ресурсная основа
инновационного развития АПК / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный
// Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2.
– С. 14–18.
44. Рогатнев, Ю. М. Земля как ресурсная основа инновационного
развития АПК / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во
Всемирную торговую организацию : материалы Международной научнопрактической конференции, (Новосибирск, 5-6 сентября 2013 г.). –
Новосибирск : Ареал, 2013. – С. 241–247. – ISBN 978-906587-05-3.
29

45. Рогатнев, Ю. М. Место и назначение ленд-девелопмента в системе
управления недвижимости города / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Состояние и перспективы управления объектами
недвижимости разного назначения : сборник научных трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2013. –
С. 6–9. – ISBN 978-5-904154-57-8.
46. Рогатнев, Ю. М. Общественно-государственная атрибутивность
специфического института по организации использования земельных
ресурсов и развитие содержания современного землеустройства /
Ю М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вестник Омского
государственного аграрного университета. – 2013. – № 1. – С. 48–53.
47. Рогатнев, Ю. М. Развитие содержания образовательной
деятельности по направлению «Землеустройство и кадастры» /
Ю. М. Рогатнев, В. Н. Щерба. – Текст : непосредственный // Вавиловские
чтения – 2013 : сборник статей Международной научно-практической
конференции, посвященной 126-й годовщине со дня рождения академика
Н. И. Вавилова и 100-летию Саратовского ГАУ, 25-27 ноября 2013 г. –
Саратов : СГАУ, 2013. – С. 311–313.
48. Рогатнев, Ю. М. Роль и место современного землеустройства в
системе современного земельного строя России / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Материалы Второго Международного научнотехнического форума «Реализация государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия: инновации, проблемы, перспективы»:
посвященный 95-летнему юбилею, (27-29 марта 2013 г.) / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : ИПК
Макшеевой Е. А., 2013. – С. 13–18. – ISBN 978-5-89764-377-6.
49. Рогатнев,
Ю.
М.
Транзакционные
издержки
сельскохозяйственного землепользования в условиях общей долевой
собственности на землю / Ю. М. Рогатнев, И. А. Малышкина. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2013.
– № 6. – С. 41–47 ; № 7. – С. 16–21.
2014
50. Долматова, О. Н. Анализ социально-экономических условий и
рынка земельной недвижимости в Нововаршавском районе Омской области
30

за 2009-2013 гг. / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Современные проблемы социально-экономического
развития : сборник материалов 4-й Международной научно-практической
конференции, (21 февраля. 2014 г.). – Махачкала : Апробация, 2014. – С. 79–
81. – ISBN 978-5-906616-26-5.
51. Долматова, О. Н. Определение эффективного использования земли
сельскохозяйственными организациями в целях повышения устойчивости
сельскохозяйственного производства / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Сибирская деревня: история, современное
состояние, перспективы развития : материалы X Международной научнопрактической конференции, посвященной 60-летию освоения целинных и
залежных земель : в 3 частях, (Омск, 23-26 апреля. 2014 г.) / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ, 2014. – Ч. 3. – С. 307–315. – ISBN 978-5-8042-0352-9.
52. Долматова, О. Н. Повышение эффективности использования
земельно-ресурсного комплекса агропищевого кластера Омской области /
О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев, Н. В. Черноножкина. – Текст :
непосредственный // Кластерный подход к развитию агропромышленного
комплекса Омской области / под редакцией: В. В. Карповой, В. В. Алещенко.
– Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2014. – Гл. 10. – С. 283–316. – ISBN 978-589665-268-7.
53. Рогатнев,
Ю.
М.
Землеустроительное
обеспечение
сельскохозяйственного производства России в условиях ВТО /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Настоящее и будущее
агропромышленного комплекса России : сборник материалов V
Всероссийского конгресса экономистов-аграрников, посвященного 125летию А. В. Чаянова, (21-22 ноября 2013 г.). – Москва : Росинформагротех,
2014. – Т. 2. – С. 109–112. – ISBN 978-5-7367-1030-0.
54. Рогатнев,
Ю.
М.
Землеустроительное
сопровождение
сельскохозяйственного
ленд-девелопмента.
Материально-техническое
обеспечение АПК России: импортозамещение, перспективы и опыт
корпорации «Енисей» : материалы национальной научно-практической
конференции, (Омск, 23 декабря 2014 г.) / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2014. – Спец. выпуск № 1. – С. 78–80.
55. Рогатнев, Ю. М. Качественная образовательная деятельность –
высшая задача аграрного университета / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Кировец. – 2014. – Спец. выпуск (апрель). – С. 5.
31

56. Рогатнев, Ю. М. Новое землеустройство: экономико-правовые
основы
формирования
эффективного
землепользования
и
внутрихозяйственных
земельных
отношений
в
коммерческих
сельскохозяйственных организациях / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2014. – № 4. – С. 24–30.
57. Рогатнев, Ю. М. Новые задачи и содержание землеустройства как
механизма управления объектами сельскохозяйственной недвижимости /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. – 2014. – № 6. – С. 6–12.
58. Рогатнев, Ю. М. Основные подходы к формированию содержания
и структуры современного землеустройства в системе организации
использования земли / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2014. – № 10. – С. 11–19.
59. Рогатнев, Ю. М. Развитие содержания образовательной
деятельности по направлению «Землеустройство и кадастры» /
Ю. М. Рогатнев, В. Н. Щерба. – Текст : непосредственный // Разработка
квалификационных рамок для землеустройства в Российских университетах
ELFRUS : материалы международных семинаров в рамках проекта Tempus
IV 530690 TEMPUS –I-PL-TEMPUS-SMHES, Москва, 6-10 апреля 2014 г. –
Москва : ГУЗ, 2014. – С. 78–84.
60. Рогатнев, Ю. М. Эффективное управление использования
земельных участков и других объектов сельскохозяйственной недвижимости
методами землеустройства / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития :
материалы X Международной научно-практической конференции,
посвященной 60-летию освоения целинных и залежных земель : в 3 частях,
(Омск, 23-26 апр. 2014 г.) / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2014. – Ч. 3. – С. 353–358. –
ISBN 978-5-8042-0352-9.
2015
61. Абрамова, М. В. Анализ земельно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственных организаций Павлоградского района Омской области
методом индексных оценок / М. В. Абрамова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Молодежный лагерь «Интеллектуальные чтения»:
молодежный форум : материалы форума / Правительство Омской области,
32

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Ассоциация инновационного развития. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2015. – С. 3–
9. – ISBN 978-5-89764-540-4.
62. Баканова, М. А. Экологическая оценка в системе ценностных
характеристик территории города (на примере г. Тары) / М. А. Баканова,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Аграрная наука в условиях
модернизации и инновационного развития АПК России : сборник материалов
Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием,
посвященного
85-летию
Ивановской
государственной
сельскохозяйственной академии им. Д. К. Беляева. – Иваново : ИГСХА, 2015.
– Т. 1: Агротехнологии в сельском хозяйстве: традиции и инновации для
устойчивого производства конкурентоспособной продукции. Современные
методы решения актуальных проблем землеустройства, кадастра и геодезии.
– С. 244–249.
63. Павленко,
А.
А.
Совершенствование
территориальной
организации
лесопользования
Большереченского
лесничества
/
А. А. Павленко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Устойчивость
развития и саморазвития региональных социально-экономических систем:
методология, теория, практика : материалы Международной научнопрактической конференции. – Нальчик : КБГАУ, 2015. – Ч. 2. – С. 293–296. –
ISBN 978-5-89125-102-1.
64. Рогатнев, Ю. М. Зонирование как информационная основа для
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства /
Ю. М. Рогатнев, Н. А. Капитулина. – Текст : непосредственный // Омский
научный вестник. Серия: Ресурсы Земли. Человек. – 2015. – № 2. – С. 145–
147.
65. Рогатнев, Ю. М. Национальные рамки квалификации – основа
построения системы подготовки в сфере землеустройства и кадастров /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. – 2015. – № 9. – С. 85–88.
66. Рогатнев,
Ю.
М.
Организация
использования
сельскохозяйственных
угодий
в
условиях
нового
земельного
законодательства / Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Управление
почвенным плодородием и питанием культурных растений. Экологические
аспекты природопользования : сборник материалов, посвященных 80-летию
со дня рождения профессора, основателя и руководителя научной школы
Ю. И. Ермохина. – Омск : Литера, 2015. – С. 211–217. – URL:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHG3qsA8Xv0HAqM&cid=6F397E4A0
33

CBCE1E8&id=6F397E4A0CBCE1E8%21106&parId=root&o=OneUp
обращения: 15.02.2021).

(дата

67. Рогатнев, Ю. М. Особенности организации использования земель в
системе территориальных каркасов малого города (на примере г. Тары) /
Ю. М. Рогатнев, М. А. Баканова. – Текст : непосредственный // Вестник
Омского государственного аграрного университета. – 2015. – № 2. – С. 28–33.
68. Рогатнев, Ю. М. Сельскохозяйственный ленд-девелопмент как
основа
обеспечения
устойчивости
и
эффективности
развития
сельскохозяйственного
земельно-имущественного
комплекса
/
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вестник Омского
государственного аграрного университета. – 2015. – № 4. – С. 33–38.
2016
69. Абрамова, М. В. Современный сельскохозяйственный земельноимущественный комплекс / М. В. Абрамова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Вклад молодых ученых в решение современных
проблем геодезии, землеустройства и кадастра для обеспечения устойчивого
развития экономики Прииртышья : сборник научных трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2016. – С. 6–
10. – ISBN 978-5-904154-97-4.
70. Аралов, М. Е. Опыт формирования общедолевой собственности на
землях бывшего опытно-производственного хозяйства «Сосновское» /
М. Е. Аралов, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Электронный научнометодический журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 3 (6) июль – сентябрь. –
URL:
http://e-journal.omgau.ru/index.php/vyp-rus/2106-rus/3-6-rus
(дата
обращения: 15.02.2021).
71. Баканова, М. А. Оценка социально-экономической ценности
территории малого города (на материалах г. Тары Омской области) /
М. А. Баканова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вклад
молодых ученых в решение современных проблем геодезии, землеустройства
и кадастра для обеспечения устойчивого развития экономики Прииртышья :
сборник научных трудов / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИП
Макшеевой Е. А., 2016. – С. 19–23. – ISBN 978-5-904154-97-4.
72. Доценко, Я. Ю. Возможности использования ГИС-технологий для
управления сельскохозяйственным производством и землепользованием /
34

Я. Ю. Доценко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вклад
молодых ученых в решение современных проблем геодезии, землеустройства
и кадастра для обеспечения устойчивого развития экономики Прииртышья :
сборник научных трудов / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИП
Макшеевой Е. А., 2016. – С. 49–53. – ISBN 978-5-904154-97-4.
73. Капитулина, Н. А. Методические положения целенаправленного
формирования зон различной эффективности использования земель /
Н. А. Капитулина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Перспективы науки – 2016 : материалы III Международного заочного
конкурса научно-исследовательских работ, Казань, 29 апреля 2016 года. –
Казань : Рóкета Союз, 2016. – С.74–82. – ISBN 978-5-9908142-8-8.
74. Мазурова, Н. В. Формирование единого земельно-имущественного
комплекса
для
обеспечения
единства
решаемых
вопросов
внутрихозяйственного землеустройства / Н. В. Мазурова, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Вклад молодых ученых в решение современных
проблем геодезии, землеустройства и кадастра для обеспечения устойчивого
развития экономики Прииртышья : сборник научных трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2016. –
С. 104–110. – ISBN 978-5-904154-97-4.
75. Матушинская, Д. С. Методология выявления признаков для
зонирования сельскохозяйственной территории / Д. С. Матушинская,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Электронный научно-методический
журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 4 (7). – URL: http://ejournal.omgau.ru/index.php/2016-god/7 (дата обращения: 15.02.2021).
76. Михайлова, М. А. Земельно-ресурсный комплекс как основа
устойчивого развития сельскохозяйственного производства Тарского района
/ М. А. Михайлова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Электронный
научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 3 (6). – URL:
http://e-journal.omgau.ru/index.php/vyp-rus/2106-rus/3-6-rus (дата обращения:
15.02.2021).
77. Михайлова, М. А. Постановка на бухгалтерский (финансовый)
учет земельного участка как объекта недвижимости / М. А. Михайлова,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вклад молодых ученых в
решение современных проблем геодезии, землеустройства и кадастра для
обеспечения устойчивого развития экономики Прииртышья : сборник
научных трудов / Омский государственный аграрный университет
35

им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск
Макшеевой Е. А., 2016. – С. 124–128. – ISBN 978-5-904154-97-4.

:

ИП

78. Мылкина, Д. В. Система контроля за использованием земельных
ресурсов на уровне муниципального района (на материалах Калачинского
района) / Д. В. Мылкина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 4 (7).
– URL: http://e-journal.omgau.ru/index.php/2016-god/7 (дата обращения:
15.02.2021).
79. Рогатнев, Ю. М. Земельно-имущественный (экономический)
каркас сельскохозяйственного производства Омской области как основа
устойчивого развития / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1. –
С. 111–118.
80. Рогатнев, Ю. М. Землеустройство как императив устойчивого
развития сельского хозяйства / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Агрометеорология и сельское хозяйство: история, значение и перспективы :
сборник материалов Национальной (Всероссийской) научно-практической
конференции, посвященной 100-летнему юбилею со дня образования
учебной лаборатории агрометеорологии ФГБОУ ВО Омского ГАУ, 23 марта
2016
г.
/
Омский
государственный
аграрный
университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2016. – С. 112–
117. – ISBN 978-5-89764-569-5.
81. Рогатнев, Ю. М. Проблемы рационального использования земель в
условиях рыночной экономики / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный
// Экологические проблемы региона и пути их решения : материалы
национальной научно-практической конференции с международным
участием, проводимой в рамках Сибирского экологического форума «ЭкоВООМ», (13-15 октября 2016 г.) / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2016. –
С. 303–308. – ISBN 978-5-906666-93-2.
82. Рогатнев, Ю. М. Формирование земельных участков в счет
земельных долей с учетом различия дифференциального дохода от
использования отдельных контуров общего земельного участка /
Ю. М. Рогатнев, И. А. Малышкина. – Текст : непосредственный //
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2016. – № 3. – С. 22–32.
83. Рогатнев,
специалиста
на

Ю. М.
основе

Формирование
национальных
36

содержания подготовки
рамок
квалификации,

профессионального
стандарта
и
компетентностного
подхода
в
образовательном стандарте / Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2016. – Спец.
выпуск № 1. – URL: http://e-journal.omgau.ru/index.php/spetsvypusk-1 (дата
обращения: 15.02.2021).
84. Содержание и структура деятельности по управлению земельными
ресурсами России и ЕС при формировании национальных рамок
квалификации и образовательного стандарта для подготовки кадров в
области управления земельными ресурсами и земельными отношениями /
Ю. М. Рогатнев, С. Игнар, В. Н. Щерба, М. Н. Веселова, И. В. Хоречко. –
Текст : непосредственный // Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2016. – № 1. – С. 119–129.
85. Уляшев, В. И. Ленд-девелопмент при реализации проектных
решений схемы территориального планирования / В. И. Уляшев,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вклад молодых ученых в
решение современных проблем геодезии, землеустройства и кадастра для
обеспечения устойчивого развития экономики Прииртышья : сборник
научных трудов / Омский государственный аграрный университет им.
П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИП
Макшеевой Е. А., 2016. – С. 200–203. – ISBN 978-5-904154-97-4.
86. Черникова, Я. Ю. Планирование использования земельных
ресурсов – основа устойчивого развития сельскохозяйственного
производства в Полтавском районе Омской области / Я. Ю. Черникова,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Электронный научно-методический
журнал Омского ГАУ. – 2016. – № 4 (7). – URL: http://ejournal.omgau.ru/index.php/2016-god/7 (дата обращения: 15.02.2021).
2017
87. Аралов, М. Е. Изучение взаимодействий при использовании
земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения на основе
системного подхода / М. Е. Аралов, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы и перспективы развития
геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости в условиях рыночной
экономики : материалы национальной научно-практической конференции,
24 ноября 2016 г. / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2017. – С. 6–9. –
ISBN 978-5-904155-01-8.
88. Вольф,

Е.

В.

Проблемы
37

развития

системы

ипотечного

кредитования под залог земли / Е. В. Вольф, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Управление объектами недвижимости и развитием
территорий : сборник трудов конференции / Саратовский государственный
аграрный университет им. Н. И. Вавилова ; под редакцией В. А. Тарбаева. –
Саратов : Центр соц. агроинноваций СГАУ, 2017. – С. 88–96. – ISBN 978-5906689-68-9.
89. Горбатюк, А. А. Совершенствование организации использования
земель и других объектов недвижимости в Черлакском городском поселении
Омской области / А. А. Горбатюк, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских
территорий : сборник II Всероссийской (национальной) научной
конференции, Новосибирск, 25 декабря 2017 г. / Новосибирский
государственный аграрный университет. – Новосибирск : Золотой колос,
2017. – С. 951–954.
90. Долматова, О. Н. Оценка условий использования земель
сельскохозяйственными организациями Омской области / О. Н. Долматова,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вестник Казанского
государственного университета. – 2017. – Т. 12, № 4 (46). – С. 91–98.
91. Долматова,
О.
Н.
Устойчивые
отношения
земельной
собственности - гарант стабильности сельскохозяйственного производства /
О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Потенциал
развития агропродовольственного комплекса: социальный капитал,
инновации, производство, международная интеграция : материалы
Международной научно-практической конференции посвящаются 75летнему юбилею заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, доктора экономических наук, профессора Стукача Виктора
Федоровича, (29-30 июня 2017 года) / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Литера, 2017. – С. 182–
185. – ISBN 978-5-9500327-4-5.
92. Мазурова, Н. В. Система управления земельно-имущественным
комплексом сельскохозяйственной организации (на материалах ЗАО
«Богодуховское» Павлоградского района Омской области) / Н. В. Мазурова,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Вестник Омского
государственного аграрного университета. – 2017. – № 1. – С. 78–87.
93. Малова М. Е. Влияние негативных антропогенных условий на
состояние использования земель севера Омской области (на материалах
Усть-Ишимского муниципального района) / М. Е. Малова, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Управление объектами недвижимости и
38

развитием территорий : сборник трудов конференции / Саратовский
государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова ; под редакцией.
В. А. Тарбаева. – Саратов : Центр соц. агроинноваций СГАУ, 2017. – С. 236–
240. – ISBN 978-5-906689-68-9.
94. Матушинская, Д. С. Установление параметров зонирования
территории с применением аппарата категориально-системной методологии
(на примере ЗАО «Рассвет» Любинского муниципального района Омской
области) / Д. С. Матушинская, В. И. Разумов, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы и перспективы развития
геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости в условиях рыночной
экономики : материалы национальной научно-практической конференции,
24 ноября 2016 г. / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е.А., 2017. – С. 104–109. –
ISBN 978-5-904155-01-8.
95. Резниченко, О. С. Категориальные схемы в организации
использования земельно-имущественного комплекса / О. С. Резниченко,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы и
перспективы развития геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости в
условиях рыночной экономики : материалы национальной научнопрактической конференции, 24 ноября 2016 г. / Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А.,
2017. – С. 142–146. – ISBN 978-5-904155-01-8.
96. Рогатнев, Ю. М. Анализ территории сельскохозяйственных
предприятий на возможность и необходимость их зонирования для целей
планирования сельскохозяйственного производства / Ю. М. Рогатнев,
Н. А. Капитулина, Д. С. Матушинская. – Текст : непосредственный // Вестник
Омского государственного аграрного университета. – 2017. – № 1. – С. 87–95.
97. Рогатнев, Ю. М. Логика работы с понятиями в изучении земельноимущественного комплекса / Ю. М. Рогатнев, В. И. Разумов,
Л. В. Гарафутдинова. – Текст : электронный // Электронный научнометодический журнал Омского ГАУ. – 2017. – 4 (11). – URL: http://ejournal.omgau.ru/index.php/vyp-rus/2017-rus/4-11-rus
(дата
обращения:
15.02.2021).
98. Рогатнев, Ю. М. Метод «Ряд информационных критериев» в
изучении землеустроительного обеспечения ипотечного кредитования
Азовского района Омской области» / Ю. М. Рогатнев, В. И. Разумов,
Е. В. Вольф. – Текст : электронный // Электронный научно-методический
журнал Омского ГАУ. – 2017. – № 4 (11). – URL: http://e39

journal.omgau.ru/index.php/vyp-rus/2017-rus/4-11-rus
15.02.2021).

(дата

обращения:

99. Рогатнев, Ю. М. Методические положения по оценке
рекреационного потенциала территории с использованием методов
системного анализа / Ю. М. Рогатнев, В. И. Разумов, Я. Е. Шелехина. –
Текст : непосредственный // Актуальные проблемы и перспективы развития
геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости в условиях рыночной
экономики : материалы национальной научно-практической конференции,
24 ноября 2016 г. / Омский государственный аграрный университет им. П. А.
Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2017. – С. 196–200. – ISBN 978-5904155-01-8.
100. Рогатнев, Ю. М. Новый этап развития землепользования и
земельных отношений в пореформенный период / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2017.
– № 1. – С. 5–13.
101. Рогатнев, Ю. М. Новый этап развития землепользования и
земельных отношений в стране / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный
// Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2017. – № 8. – С. 12–19.
102. Рогатнев, Ю. М. Разнообразие природного потенциала земельных
ресурсов в условиях рыночной экономики / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Всемирный день охраны окружающей среды :
(экологические чтения – 2017) : материалы Международной научнопрактической конференции, (3-5 июня 2017 г.) / Министерство природных
ресурсов и экологии Омской области. – Омск : Литера, 2017. – С. 239–241. –
ISBN 978-5-9500327-5-2.
103. Рогатнев, Ю. М. Сельскохозяйственный ленд-девелопмент –
комплексное
мероприятие
по
организации
использования
сельскохозяйственного
земельно-имущественного
комплекса
/
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель – 2017. – № 12. – С. 19–24.
104. Рогатнев, Ю. М. Система управления земельными ресурсами в
условиях рыночной экономики России / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
электронный // Геодезия, землеустройство и кадастры: вчера, сегодня,
завтра : материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 95-летию землеустроительного факультета / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск :
Изд-во ОмГАУ, 2017. – С. 144–151. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. –
40

ISBN 978-5-89764-680-7.
105. Рогатнев, Ю. М. Слово к читателю / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2017.
– № 8. – С. 1–2.
106. Рогатнев, Ю. М. Содержание и причины нарушения земельного
законодательства (на материалах Калачинского района Омской области) /
Ю. М. Рогатнев, Д. В. Мылкина. – Текст : непосредственный // Вестник
Омского государственного аграрного университета. – 2017. – № 2. – С. 65–72.
107. The Territorial Frames of a Small Town in the Landuse System:
Ensuring its Sustainable Development = Территориальные рамки небольшого
города в системе землепользования: обеспечение его устойчивого развития /
Y. M. Rogatnev, M. N. Veselova, I. V. Khorechko, T. A. Filippova,
V. N. Shcherba. – Text : direct // Journal of Environmental Management and
Tourism, SPRING. – 2017. – Vol. VIII, Issue 1 (17). – P. 143–154.
2018
108. Беккер, Т. И. Эффективность использования земельноимущественного комплекса ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района
Омской области / Т. И. Беккер, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Молодежная наука 2018: исследования, технологии, инновации по
проблемам геодезии, землеустройства и кадастра : ежегодный сборник
научных трудов, XXIV научно-техническая студенческая конференция
ФГБОУ ВО Омский ГАУ / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. – С. 18–22. – URL:
http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180613/sbornik180613.pdf
(дата
обращения: 11.03.2021).
109. Гроза, Ю. А. Состояние земельно-имущественного комплекса
ООО «Победа» Таврического района Омской области / Ю. А. Гроза,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Молодежная наука 2018:
исследования,
технологии,
инновации
по
проблемам
геодезии,
землеустройства и кадастра : ежегодный сборник научных трудов, XXIV
научно-техническая студенческая конференция ФГБОУ ВО Омский ГАУ /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. –
Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. – С. 62–65. – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/conf/180613/sbornik180613.pdf
(дата
обращения:
11.03.2021).
110. Дзюбина, А. А. Инновационное развитие территории городов /
41

А. А. Дзюбина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Молодежная наука
2018: исследования, технологии, инновации по проблемам геодезии,
землеустройства и кадастра : ежегодный сборник научных трудов, XXIV
научно-техническая студенческая конференция ФГБОУ ВО Омский ГАУ /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. –
Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. – С. 74–78. – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/conf/180613/sbornik180613.pdf
(дата
обращения:
11.03.2021).
111. Долматова, О. Н. Установление плана аренды пахотных земель в
условиях разнокачественности / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы геодезии, кадастра,
рационального земле- и природопользования : материалы Международной
научно-практической конференции : в 2 томах, (24 ноября 2017 г.). –
Тюмень : ТИУ, 2018. – Т. 1. – С. 127–131. – ISBN 978-5-9961-1720-8.
112. Кириченко, В. А. Формирование муниципальной площадки для
организации автотранспортного обслуживания микрорайона «Амурский-2»
г. Омска / В. А. Кириченко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Молодежная наука 2018: исследования, технологии, инновации по
проблемам геодезии, землеустройства и кадастра : ежегодный сборник
научных трудов, XXIV научно-техническая студенческая конференция
ФГБОУ ВО Омский ГАУ / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. – С. 100–105. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180613/sbornik180613.pdf. (дата
обращения: 11.03.2021).
113. Князева,
Е.
В.
Земельно-имущественный
комплекс
сельскохозяйственных организаций Омского района Омской области /
Е. В. Князева, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Молодежная наука
2018: исследования, технологии, инновации по проблемам геодезии,
землеустройства и кадастра : ежегодный сборник научных трудов, XXIV
научно-техническая студенческая конференция ФГБОУ ВО Омский ГАУ /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. –
Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. – С. 105–113. – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/conf/180613/sbornik180613.pdf
(дата
обращения:
11.03.2021).
114. Малова, М. Е. Влияние негативных природных условий на
состояние использования земель севера Омской области (на материалах
Усть-Ишимского муниципального района) / М. Е. Малова, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Актуальные проблемы геодезии, кадастра,
рационального земле- и природопользования : материалы Международной
42

научно-практической конференции : в 2 томах, (24 ноября 2017 г.) – Тюмень :
ТИУ, 2018. – Т. 2. – С. 6–8. – ISBN 978-5-9961-1721-5.
115. Малова, М. Е. О комплексном подходе к реализации мероприятий
для защиты территорий от наводнения / М. Е. Малова, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Аграрная наука – сельскому хозяйству : сборник
материалов XIII Международной научно-практической конференции,
Барнаул, 15–16 февраля 2018 г. : в 2 книгах / Алтайский государственный
аграрный университет. – Барнаул : АГАУ, 2018. – Кн. 2. – С. 66–68. –
ISBN 978-5-94485-317-2.
116. Рогатнев,
Ю.
М.
Анализ
залогоспособности
земель
сельскохозяйственных организаций Азовского района Омской области /
Ю. М. Рогатнев, Е. В. Вольф, А. В. Маркелова. – Текст : электронный //
Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2018. –
№ 4 (15). – URL: http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2018/4/00641.pdf (дата
обращения: 11.03.2021).
117. Рогатнев, Ю. М. Анализ использования земель Усть-Заостровского
сельского поселения Омского района Омской области / Ю. М. Рогатнев,
М. Е. Аралов, Л. Н. Смагулова. – Текст : электронный // Геодезия,
землеустройство и кадастр: наука и производство : сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию высшего геодезического образования в Омском
ГАУ, 30 марта 2018 г. / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2018. – С. 397–402. – URL:
http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата
обращения: 11.03.2021).
118. Рогатнев, Ю. М. Детальное зонирование свойств земель
сельскохозяйственного
назначения
для
целей
эффективного
сельскохозяйственного производства / Ю. М. Рогатнев, Д. С. Матушинская,
В. А. Кириченко. – Текст : электронный // Геодезия, землеустройство и
кадастр: наука и производство : сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции, посвященной 100летию высшего геодезического образования в Омском ГАУ, 30 марта 2018 г.
/ Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина.–
Омск : Изд-во ОмГАУ, 2018. – С. 412–416. – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата
обращения:
11.03.2021).
119. Рогатнев, Ю. М. Земельный участок как основа ипотечного
кредитования / Ю. М. Рогатнев, Е. В. Вольф. – Текст : электронный //
43

Геодезия, землеустройство и кадастр: наука и производство : сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции, посвященной 100-летию высшего геодезического образования
в Омском ГАУ, 30 марта 2018 г. / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2018. – С. 403–
406. – URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата обращения: 11.03.2021).
120. Рогатнев, Ю. М. Имущественные проблемы современной
организации использования земель сельскохозяйственных организаций /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. – 2018. – № 6. – С. 5–9.
121. Рогатнев, Ю. М. Мероприятия по активизации рынка
недвижимости Большереченского городского поселения Большереченского
района Омской области / Ю. М. Рогатнев, О. С. Резниченко. – Текст :
электронный // Геодезия, землеустройство и кадастр: наука и производство :
сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической
конференции,
посвященной
100-летию
высшего
геодезического образования в Омском ГАУ, 30 марта 2018 г. – Омск : Изд-во
ОмГАУ,
2018.
–
С.
417–421.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата
обращения:
11.03.2021).
122. Рогатнев, Ю. М. Новое содержание землеустроительных
мероприятий по организации использования земель сельскохозяйственных
организаций в условиях восстановления функции земли как недвижимого
имущества / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель. – 2018. – № 6. – С. 1.
123. Рогатнев, Ю. М. Система территориальных каркасов малого
города как основа анализа его организации использования земель /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Землеустройство, кадастр и
мониторинг. – 2018. – № 8. – С. 26–31.
124. Рогатнев, Ю. М. Совершенствование системы управления
земельными ресурсами – необходимое условие устойчивого развития
рыночной экономики / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Тенденции и проблемы развития земельного законодательства : материалы к
Парламентским слушаниям Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и к Столыпинским чтениям в Государственном
университете по землеустройству, 19 апреля 2018 года / под общей
44

редакцией: С. Н. Волкова, А. А. Фомина. – Москва : ГУЗ, 2018. – С. 198–204.
– ISBN 978-5-9215-0412-7.
125. Рогатнев, Ю. М. Современный кризис сельскохозяйственного
землепользования / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Научнотехнологические инновации в земельно-имущественном комплексе России
как фактор повышения эффективности АПК : материалы Конгресса
Общероссийской общественной организации «Российское общественное
объединение экономистов-аграрников», 14 июня 2018 года / под общей
редакцией: С. Н. Волкова, Ю. А. Цыпкина. – Москва : ГУЗ, 2018. – С. 198–
204. – ISBN 978-5-9215-0438-7.
126. Рогатнев, Ю. М. Содержание современного земельного
имущественного
комплекса
сельскохозяйственных
организаций
/
Ю. М. Рогатнев, Л. В. Гарафутдинова. – Текст : электронный // Геодезия,
землеустройство и кадастр: наука и производство : сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию высшего геодезического образования в
Омском ГАУ, 30 марта 2018 г. / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2018. – С. 407–
411. – URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата обращения: 11.03.2021).
127. Рогатнев, Ю. М. Эффективность земельно-имущественного
комплекса Оконешниковского района / Ю. М. Рогатнев, Л. В. Гарафутдинова,
Д. А. Доманская. – Текст : электронный // Электронный научнометодический журнал Омского ГАУ. – 2018. – № 4 (15). – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2018/4/00647.pdf (дата обращения: 11.03.2021).
128. Уляшев, В. И. Маркетинг недвижимости как необходимое условие
успешного ленд-девелопмента / В. И. Уляшев, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Молодежная наука 2018: исследования, технологии,
инновации по проблемам геодезии, землеустройства и кадастра : ежегодный
сборник научных трудов, XXIV научно-технической студенческой
конференции ФГБОУ ВО Омский ГАУ / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина. – Омск : ИП Макшеевой Е. А., 2018. –
С. 223–227. – ISBN 978-5-6041257-0-0.
129. Юсова, Ю. С. Особенности земельного ипотечного кредитования /
Ю. С. Юсова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Геодезия,
землеустройство и кадастр: наука и производство : сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию высшего геодезического образования в Омском
45

ГАУ, 30 марта 2018 г. / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2018. – С. 500–504. – URL:
http://e-journal.omgau.ru/images/conf/180330/sbornik180330.pdf
(дата
обращения: 11.03.2021).
2019
130. Беленькая,
А.
А.
Социально-экономические
проблемы
использования земель микрорайона «Космический» г. Омска /
А. А. Беленькая, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные
проблемы геодезии, землеустройства и кадастра глазами молодежи :
ежегодный сборник научных трудов по материалам XXV научнотехнической студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ. – 2019. – С. 16–22. – ISBN 978-5-89764-842-9.
131. Веселова, М. Н. Направления применения цифровых технологий
для управления землями
сельскохозяйственного назначения / М. Н.
Веселова, Ю. С. Юсова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Цифровое
сельское хозяйство региона: основные задачи, перспективные направления и
системные эффекты : сборник материалов международной научнопрактической конференции, посвященной 70-летию экономического
факультета ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 25 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск :
Изд-во
ОмГАУ,
2019.
–
С.
264–268.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/190425/190425.pdf (дата обращения: 25.03.2021).
132. Горбатюк, А. А. Анализ состояния земельно-имущественного
комплекса сельскохозяйственных организаций Черлакского муниципального
района Омской области / А. А. Горбатюк, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и
кадастра глазами молодежи : ежегодный сборник научных трудов по
материалам XXV научно-технической студенческой конференции, Омск,
16 апреля 2019 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ. – 2019. – С. 51–56. –
ISBN 978-5-89764-842-9.
133. Горбатюк, А. А. Сельскохозяйственный земельно-имущественный
комплекс: его сущность и система управления на примере Черлакского
муниципального района Омской области / А. А. Горбатюк, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Актуальные проблемы геодезии,
землеустройства и кадастра глазами молодежи : ежегодный сборник научных
трудов по материалам XXV научно-технической студенческой конференции,
46

Омск, 16 апреля 2019 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ. – 2019. – С. 57–62. –
ISBN 978-5-89764-842-9.
134. Гроза, Ю. А. Состояние и перспективы использования земельных
ресурсов Пристанского сельского поселения / Ю. А. Гроза, Ю. М. Рогатнев. –
Текст : непосредственный // Актуальные проблемы геодезии,
землеустройства и кадастра глазами молодежи : ежегодный сборник научных
трудов по материалам XXV научно-технической студенческой конференции,
Омск, 16 апреля 2019 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2019. – С. 76–80. – ISBN 9785-89764-842-9.
135. Денисенко, В. В. Анализ социально-бытовых условий для развития
земельно-имущественного комплекса ПО «Полет» в г. Омске /
В. В. Денисенко, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные
проблемы геодезии, землеустройства и кадастра глазами молодежи :
ежегодный сборник научных трудов по материалам XXV научнотехнической студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ, 2019. – С. 85–89. – ISBN 978-5-89764-842-9.
136. Долматова, О. Н. Электронное картирование полей – основа для
принятия
управленческих
решений
сельскохозяйственных
товаропроизводителей / О. Н. Долматова, Ю. М. Рогатнев, В. Н. Щерба. –
Текст : электронный // Цифровое сельское хозяйство региона: основные
задачи, перспективные направления и системные эффекты : сборник
материалов
международной
научно-практической
конференции,
посвященной 70-летию экономического факультета ФГБОУ ВО Омский
ГАУ, 25 апреля 2019 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2019. – С. 275–282. –
URL:
http://e-journal.omgau.ru/images/conf/190425/190425.pdf
(дата
обращения: 25.03.2021).
137. Инютина, Н. С. Анализ социально-бытовых условий города
Исилькуль / Н. С. Инютина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и кадастра глазами
молодежи : ежегодный сборник научных трудов по материалам XXV научнотехнической студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ. – 2019. – С. 110–115. – ISBN 978-5-89764-842-9.
138. Инютина, Н. С. Природно-экологические проблемы использования
47

сельскохозяйственных объектов недвижимости и пути их решения /
Н. С. Инютина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные
проблемы геодезии, землеустройства и кадастра глазами молодежи :
ежегодный сборник научных трудов по материалам XXV научнотехнической студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ. – 2019. – С. 116–120. – ISBN 978-5-89764-842-9.
139. Каргина, Т. И. Формирование устойчивого развития эффективного
сельскохозяйственного производства методами землеустройства на
материалах «ЗАО Кутузовское» Шербакульского района Омской области /
Т. И. Каргина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные
проблемы геодезии, землеустройства и кадастра глазами молодежи :
ежегодный сборник научных трудов по материалам XXV научнотехнической студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ. – 2019. – С. 126–130. – ISBN 978-5-89764-842-9.
140. Машнюк, Ю. Д. Анализ условий территории парка им. 300-летия
города Омска / Ю. Д. Машнюк, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и
кадастра глазами молодежи : ежегодный сборник научных трудов по
материалам XXV научно-технической студенческой конференции, Омск, 16
апреля 2019 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ. – 2019. – С. 173–178. –
ISBN 978-5-89764-842-9.
141. Медведева, Д. О. Современное состояние и проблемы
формирования государственного фонда данных / Д. О. Медведева,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы
геодезии, землеустройства и кадастра глазами молодежи : ежегодный
сборник научных трудов по материалам XXV научно-технической
студенческой конференции, Омск, 16 апреля 2019 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ. – 2019. – С. 179–185. – ISBN 978-5-89764-842-9.
142. Пуминова, К. А. Анализ состояния земельных ресурсов
сельскохозяйственных организаций для обеспечения их устойчивого и
эффективного развития / К. А. Пуминова, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
электронный // Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и
перспективы развития, посвященная 100-летию советской геодезии и
картографии : сборник материалов I Международной научно - практической
конференции, (15 марта 2019 года) / Омский государственный аграрный .
48

университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2019. –
С. 346–350.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/190315/sbornik190315.pdf
(дата
обращения:
25.03.2021).
143. Рогатнев, Ю. М. Вовлечение в пахотный оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в условиях рыночной экономики –
комплексная многофакторная социально-экономическая проблема /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Геодезия, землеустройство и
кадастры: проблемы и перспективы развития, посвященная 100-летию
советской геодезии и картографии : сборник материалов I Международной
научно - практической конференции, (15 марта 2019 года) / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск :
Изд-во
ОмГАУ,
2019.
–
С.
356–360.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/190315/sbornik190315.pdf
(дата
обращения:
25.03.2021).
144. Рогатнев, Ю. М. Земельно-ресурсное обеспечение ипотечного
кредитования / Ю. М. Рогатнев, Ю. С. Юсова. – Текст : непосредственный //
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2019. – № 5. – С. 19–26.
145. Рогатнев, Ю. М. Современные проблемы управления земельноимущественным комплексом города. Актуальные вопросы землепользования
и управления недвижимостью / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный
// Актуальные вопросы землепользования и управления недвижимостью :
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием), г. Екатеринбург, 2-3 апреля 2019 г. /
ответственный редактор М. Е. Колчина. – Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2019.
– С. 53–63.
146. Рогатнев, Ю. М. Содержание землеустроительных мероприятий в
системе современного земельного строя России в связи с новым
законопроектом «О землеустройстве» / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель – 2019. –
№ 4. – С. 51–58.
147. Сутула, Е. В. Новое содержание земельных ресурсов после
проведения аграрной реформы / Е. В. Сутула, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Advanced Science : сборник статей VIII Международной
научно-практической конференции : в 2 частях. – Пенза : Наука и
Просвещение, 2019. – Ч. 1. – С. 238–242. – ISBN 978-5-907204-75-1.

49

148. Шелехина,
Я.
Е.
Функционирование
существующих
рекреационных объектов Омской области в условиях рыночной экономики /
Я. Е. Шелехина, Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Геодезия,
землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития,
посвященная 100-летию советской геодезии и картографии : сборник
материалов I Международной научно - практической конференции, (15 марта
2019 года) / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2019. – С. 391–395. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/190315/sbornik190315.pdf (дата
обращения: 25.03.2021).
149. Юсова, Ю. С. Методы определения залоговой стоимости
земельных участков / Ю. С. Юсова, Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития,
посвященная 100-летию советской геодезии и картографии : сборник
материалов I Международной научно-практической конференции, (15 марта
2019 года) / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2019. – С. 408–412. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/190315/sbornik190315.pdf (дата
обращения: 25.03.2021).
150. Яковлева, А. О. Состояние и возможности рекреационной
деятельности определенной территории Муромцевского муниципального
района Омской области / А. О. Яковлева, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Научные достижения и открытия 2019 : сборник статей
IX Международного научно-исследовательского конкурса : в 2 частях. –
Пенза : Наука и Просвещение, 2019. – Ч. 1. – С. 234–239. – ISBN 978-5907204-24-9.
151. Dolmatova, О. Electronic field map is an informational basis for
growing sustainable business in agriculture in the face of land quality differences =
Электронная карта полей – это информационная основа для развития
устойчивого бизнеса в сельском хозяйстве в условиях разницы в качестве
земли / O. Dolmatova, Y. Rogatnev, V. Scherba. – DOI:10.2991/ispc-19.2019.36.
– Text : electronic // Proceedings of the International Scientific and Practical
Conference «Digital agriculture – development strategy» (ISPC 2019). – Р. 160163.
–
ISBN
978-94-6252-733-1.
–
URL:
https://www.atlantispress.com/proceedings/ispc-19/125909460. – Publication date : June 2019.
152. Еnvironmental and economic problems нrelated to rationalizing the use
of agricultural lands in the irtysh land = Эколого-экономические проблемы,
связанные с рационализацией использования земель сельскохозяйственного
назначения в Прииртышье / I. V. Khorechko, Y. M. Rogatnev, M. N. Veselova,
50

T. A. Filippova, E. V. Kotsur. – DOI:10.21660/2019.61.87284. – Text : electronic
// International journal of Geomate. – 2019. – Vol. 17, № 61. – P. 248–256. –
URL: https://www.geomatejournal.com/sites/default/files/articles/248-256-87284Irina-Sep-2019-61g.pdf (date of access: 25.03.2021).
2020
153. Егий, Е. В. Анализ ландшафтно-экологических условий
Марьяновского района Омской области на основе индексной оценки /
Е. В. Егий, Ю. М. Рогатнев, И. В. Хоречко. – Текст : непосредственный //
Современные проблемы землеустройства, кадастров и природообустройства :
материалы Национальной научной конференции, Красноярск, 28 мая 2020
года. – Красноярск : Изд-во КГАУ, 2020. – С. 42–45.
154. Егий, Е. В. Оценка экологического состояния видов
агроландшафтов АО «Знамя» Марьяновского района Омской области /
Е. В. Егий, Ю. М. Рогатнев, И. В. Хоречко. – Текст : непосредственный //
Современные проблемы землеустройства, кадастров и природообустройства :
материалы Национальной научной конференции, Красноярск, 28 мая 2020
года. – Красноярск : Изд-во КГАУ, 2020. – С. 45–50.
155. Рогатнев, Ю. М. Анализ влияния отдельных частей земельноимущественного
комплекса
ЗАО
«Кутузовское»
Шербакульского
муниципального района Омской области на эффективность производства
продукции растениеводства / Ю. М. Рогатнев, Т. И. Каргина. – Текст :
электронный // Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и
перспективы развития : сборник материалов II Международной научнопрактической конференции, 26 марта 2020 года / Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ,
2020.
–
С.
267–271.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/200326/sbornik200326.pdf
(дата
обращения:
08.04.2021).
156. Рогатнев,
Ю.
М.
Анализ
использования
земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных организаций
Марьяновского района / Ю. М. Рогатнев, Е. В. Егий. – Текст : электронный //
Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития :
сборник материалов II Международной научно-практической конференции,
26 марта 2020 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С. 261–266. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/200326/sbornik200326.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
51

157. Рогатнев, Ю. М. Анализ организационной структуры управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Омской области / Ю. М. Рогатнев, Д. О. Медведева. – Текст : электронный //
Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития :
сборник материалов II Международной научно-практической конференции,
26 марта 2020 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С. 272–280. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/200326/sbornik200326.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
158. Рогатнев, Ю. М. Анализ практики осуществления контрольных
функций в системе управления земельно-имущественным комплексом в
Любинском муниципальном районе Омской области / Ю. М. Рогатнев,
И. С. Рыжова. – Текст : электронный // Устойчивое развитие земельноимущественного
комплекса
муниципального
образования:
землеустроительное, кадастровое и геодезическое сопровождение : сборник
материалов I Национальной научно-практической конференции, 15 октября
2020
г.
/
Омский
государственный
аграрный
университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С. 493–498. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/201015/sbornik201015.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
159. Рогатнев, Ю. М. Анализ сложившегося состояния и использование
земельно-имущественного комплекса городского микрорайона на примере
микрорайона города / Ю. М. Рогатнев, М. С. Харькова. – Текст :
электронный // Устойчивое развитие земельно-имущественного комплекса
муниципального
образования:
землеустроительное,
кадастровое
и
геодезическое сопровождение : сборник материалов I Национальной научнопрактической конференции, 15 октября 2020 г. / Омский государственный
аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ
2020.
–
С.
499–502.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/201015/sbornik201015.pdf
(дата
обращения:
08.04.2021).
160. Рогатнев, Ю. М. Анализ условий использования земельноимущественного комплекса микрорайона г. Омска / Ю. М. Рогатнев,
Ю. К. Бояршина. – Текст : электронный // Актуальные проблемы геодезии,
землеустройства и кадастра : сборник материалов II региональной научнопрактической конференции, Омск, 13 мая 2020 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск :
Изд-во
ОмГАУ,
2020.
–
С.
227–232.
–
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_43021545_51908395.pdf (дата обращения:
08.04.2021).
52

161. Рогатнев, Ю. М. Анализ условий использования земельноимущественного комплекса микрорайона «Сибниисхоз» / Ю. М. Рогатнев,
Д. В. Тыщенко. – Текст : электронный // Актуальные проблемы геодезии,
землеустройства и кадастра : сборник материалов II региональной научнопрактической конференции, Омск, 13 мая 2020 года / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво
ОмГАУ,
2020.
–
С.
250–256.
–
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_43021545_43925454.pdf (дата обращения:
08.04.2021).
162. Рогатнев,
Ю.
М.
Земельно-имущественный
комплекс
растениеводческого производства в сельскохозяйственных организациях
степной зоны Омской области / Ю. М. Рогатнев, Л. В. Гарафутдинова. –
Текст : непосредственный // Азимут научных исследований: экономика и
управление. – 2020. – Т. 9, № 3 (32). – С. 293–297.
163. Рогатнев, Ю. М. Качественное состояние и использование
земельных ресурсов сельского хозяйства в условиях разнообразия их
природно-ресурсного потенциала / Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный //
Устойчивое развитие земельно-имущественного комплекса муниципального
образования:
землеустроительное,
кадастровое
и
геодезическое
сопровождение : сборник материалов I Национальной научно-практической
конференции, 15 октября 2020 г. / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина. [и др.].– Омск : Изд-во ОмГАУ 2020. –
С. 485–492.
–
URL:
http://ejournal.omgau.ru/images/conf/201015/sbornik201015.pdf
(дата
обращения:
08.04.2021).
164. Рогатнев, Ю. М. Оценка рекреационных свойств и условий
рекреации на территории Красноярского сельского муниципального
поселения / Ю. М. Рогатнев, Т. С. Третьяк. – Текст : непосредственный //
Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и кадастра : сборник
материалов II региональной научно-практической конференции, Омск,
13 мая 2020 года / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С. 244–250. – URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_43021545_51908395.pdf (дата обращения:
08.04.2021).
165. Рогатнев, Ю. М. Оценка социально-экономических условий
использования земельного участка для обеспечения развития недвижимого
имущества микрорайона «Линии» г. Омска / Ю. М. Рогатнев, Ю. А. Величко.
53

– Текст : электронный // Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и
кадастра : сборник материалов II региональной научно-практической
конференции, Омск, 13 мая 2020 года / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С.232–
238. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_43021545_51908395.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
166. Рогатнев, Ю. М. Перспективные направления развития земельноимущественным комплексом города / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2020.
– № 6. – С. 11–15.
167. Рогатнев, Ю. М. Проблемы современного пространственного
развития города Омска / Ю. М. Рогатнев, М. С. Харькова. – Текст :
непосредственный // Актуальные вопросы землепользования и управления
недвижимостью : сборник статей II Национальной научно-практической
конференции, Екатеринбург, 7 апреля 2020 года. – Екатеринбург : Изд-во
УГГУ, 2020. – С. 243–252.
168. Рогатнев, Ю. М. Современные направления совершенствования
земельно-имущественного комплекса сельскохозяйственной организации /
Ю. М. Рогатнев. – Текст : электронный // Устойчивое развитие земельноимущественного
комплекса
муниципального
образования:
землеустроительное, кадастровое и геодезическое сопровождение : сборник
материалов I Национальной научно-практической конференции, 15 октября
2020
г.
/
Омский
государственный
аграрный
университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ 2020. – С. 480–484. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/201015/sbornik201015.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
169. Рогатнев, Ю. М. Состояние и использование земельноимущественного комплекса Любинского муниципального района Омской
области / Ю. М. Рогатнев, И. С. Рыжова. – Текст : электронный // Геодезия,
землеустройство и кадастры: проблемы и перспективы развития : сборник
материалов II Международной научно-практической конференции, 26 марта
2020
года
/
Омский
государственный
аграрный
университет
им. П. А. Столыпина [и др.]. – Омск : Изд-во Ом ГАУ, 2020. – С. 288–294. –
URL: http://e-journal.omgau.ru/images/conf/200326/sbornik200326.pdf (дата
обращения: 08.04.2021).
170. Рогатнев,
Ю.
М.
Формирование
адаптивного
сельскохозяйственного землепользования / Ю. М. Рогатнев, М. Н. Веселова,
К. В. Меданова. – Текст : электронный // Геодезия, землеустройство и
54

кадастры: проблемы и перспективы развития : сборник материалов
II Международной научно-практической конференции, 26 марта 2020 года /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина
[и др.]. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2020. – С. 281–287. – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/conf/200326/sbornik200326.pdf
(дата
обращения:
08.04.2021).
171. Рогатнев, Ю. М. Формирование землепользования агрохолдинга /
Ю. М. Рогатнев, М. С. Румянцева. – Текст : электронный // Актуальные
проблемы геодезии, землеустройства и кадастра : сборник материалов II
региональной научно-практической конференции, Омск, 13 мая 2020 года /
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. –
Омск
:
Изд-во
ОмГАУ,
2020.
–
С.
238–244.
–
URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_43021545_51908395.pdf (дата обращения:
08.04.2021).
172. Установление характера использования земли и природных
ресурсов / А. О. Яковлева, Н. Н. Виноградов, К. А. Корнеева,
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Наука и технологии:
актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник научных трудов по
материалам VI Международной научно-практической конференции, Анапа,
28 января 2020 год. – Анапа : НИЦ ЭСП в ЮФО, 2020. – С. 49–52. –
ISBN 978-5-9528-3239-8.
173. Экологического
состояния
на
территории
природной
рекреационной зоны «Ленево» Муромцевского муниципального района /
А. О. Яковлева, Н. Н. Виноградов, К. А. Корнеева, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения и
инновации : сборник научных трудов по материалам VI Международной
научно-практической конференции, Анапа, 28 января 2020 год. – Анапа :
НИЦ ЭСП в ЮФО, 2020. – С. 96–99. – ISBN 978-5-9528-3239-8.
174. Яковлева, А. О. Концепция экологического мониторинга /
А. О. Яковлева, Н. Н. Виноградов, Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Фундаментальные основы науки – 2020 : сборник
научных трудов по материалам XVII Международной научно-практической
конференции, Анапа, 29 февраля 2020 г. – Анапа : НИЦ ЭСП в ЮФО, 2020. –
С. 42–45.
2021
175. Рогатнев, Ю. М. Организация использования земли в условиях
рыночной экономики / Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
55

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2021. – № 5. – С. 352–356.
176. Рогатнев, Ю. М. Пути повышения
земель сельскохозяйственных организаций в
разнокачественности / Ю. М. Рогатнев, К.
непосредственный // Землеустройство, кадастр и
– № 3. – С. 172–179.

доходности использования
условиях выраженной их
В. Меданова. – Текст :
мониторинг земель. – 2021.

Научно-методические издания
2016
177. Проект
квалификационной
рамки
для
землеустройства:
методические указания / Е. М. Чепурин, А. А. Мурашева, С. Игнар,
М. Ранкович, Р. Ансбергер, Ю. М. Рогатнев, В. А. Тарбаев, А. С. Гусев ;
Государственный
университет
по
землеустройству,
Саратовский
государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова. – Москва : ГУЗ,
2016. – 56 с. – (Сер. Выпуск 3: Методические пособия и информационные
материалы). – ISBN 978-5-9215-0384-7. – Текст : непосредственный.
Работы, выполненные под руководством Ю. М. Рогатнева
2011
178. Баталова, О. Ю. Особенности формирования единого
землепользования для обеспечения добычи и транспортировки газа /
О. Ю. Баталова ; научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Земельно-имущественные отношения: история,
современное состояние, перспективы развития : сборник трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2011. –
С. 104–109. – ISBN 978-5-904154-32-5.
179. Комленко, А. А. Государственное регулирование земельного
рынка / А. А. Комленко ; научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Земельно-имущественные отношения: история,
современное состояние, перспективы развития : сборник трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2011. –
С. 91–99. – ISBN 978-5-904154-32-5.
180. Курченко, О. О. Сложившаяся система использования земель в
границах Знаменского лесничества / О. О. Курченко ; научный руководитель
56

Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Земельно-имущественные
отношения: история, современное состояние, перспективы развития :
сборник трудов / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК
Макшеевой Е. А., 2011. – С. 64–71. – ISBN 978-5-904154-32-5.
181. Литвинова, Е. Б. Состояние рекреационных ресурсов КрасноярскоЧернолучинской зоны и перспективы их использования / Е. Б. Литвинова ;
научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Земельно-имущественные отношения: история, современное состояние,
перспективы развития : сборник трудов / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск :
ИПК Макшеевой Е. А., 2011. – С. 71–75. – ISBN 978-5-904154-32-5.
182. Носикова, А. В. Влияние характера использования земли на
величину ставок земельного налога / А. В. Носикова ; научный руководитель
Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Земельно-имущественные
отношения: история, современное состояние, перспективы развития :
сборник трудов / Омский государственный аграрный университет
им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК
Макшеевой Е. А., 2011. – С. 139–146. – ISBN 978-5-904154-32-5.
2013
183. Азаренко, М. Н. Землеустроительные и ландшафтные мероприятия
по борьбе с шумовым загрязнением г. Омска / М. Н. Азаренко ; научный
руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Состояние,
изучение и перспективы управления земельными ресурсами для различных
целей в условиях рыночной экономики : сборник научных трудов / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Землеустроительный факультет. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2013. –
С. 21–25. – ISBN 978-5-904154-60-8.
184. Азаренко, М. Н. Устойчивое землепользование крупного города /
М. Н. Азаренко ; научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Состояние, изучение и перспективы управления
земельными ресурсами для различных целей в условиях рыночной
экономики : сборник научных трудов / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина, Землеустроительный факультет. – Омск :
ИПК Макшеевой Е. А., 2013. – С. 11–15. – ISBN 978-5-904154-60-8.
185. Капитулина, Н. А. Использование зонирования и районирования
при решении землеустроительных задач в рыночных условиях /
57

Н. А. Капитулина ; научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Состояние, изучение и перспективы управления
земельными ресурсами для различных целей в условиях рыночной
экономики : сборник научных трудов / Омский государственный аграрный
университет им. П. А. Столыпина. – Омск : ИПК Макшеевой Е. А., 2013. –
С. 56–63. – ISBN 978-5-904154-60-8.
2015
186. Баканова, М. А. Вопросы формирования и обустройства
земельного участка под кондоминимум в г. Тара Омской области /
М. А. Баканова ; научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Материалы одиннадцатого университетского конкурса
на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся / Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина. – Омск : Издво ОмГАУ, 2015. – С. 35–38.
2020
187. Дубровская, Ю. А. Проект ленд-девелопмента парка развлечений
вдоль левого берега реки Омь города Омска / Ю. А. Дубровская ; научный
руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный // Актуальные
вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика :
сборник научных статей по материалам II Международной научнопрактической конференции, Уфа, 15 мая 2020 года. – Уфа : НИЦ Вестник
науки, 2020. – С. 315–323.
188. Дубровская, Ю. А. Состояние земельно-имущественного
комплекса микрорайона города Омска «Омские линии» / Ю. А. Дубровская ;
научный руководитель Ю. М. Рогатнев. – Текст : непосредственный //
Современная наука в условиях модернизационных процессов: проблемы,
реалии, перспективы : сборник научных статей по материалам II
Международной научно-практической конференции, Уфа, 19 мая 2020 года.
– Уфа : НИЦ Вестник науки, 2020. – С. 413–421.
Ученый, педагог, руководитель
189. Рогатнев, Юрий Михайлович. – Текст : непосредственный //
Научно-педагогические школы, научные направления, доктора, профессора
Омского
государственного
аграрного
университета
/
Омский
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина ; составители:
А. В. Матвеев [и др.]. – Омск, 2009. – С. 109–111.
58

190. Рогатнев, Юрий Михайлович:
(род. в 1951 г.). – Текст : непосредственный
// Аграрная наука Сибири / под общей
редакцией: А. С. Донченко, П. Л. Гончарова.
– Новосибирск : ИИЦ ЦНСХБ СО
Россельхозакадемии, 2010. – С. 458–459. –
ISBN 878-5-904424-41-1.
191. Орлов, Г. Н. Рогатнев Юрий
Михайлович / Г. Н. Орлов. – Текст : непосредственный // Энциклопедия
Омской области : в 3 томах. – Омск : Издатель-Полиграфист 2011. – Т. 3 :
Омск в лицах кн. 2 : Л–Я. – С. 316. – ISBN 978-5-98236-026-7.
192. Рогатнев, Ю. М. Повысить тонус землеустроительной науки на
факультете - мое огромное желание : досье / Ю. М. Рогатнев. – Текст :
непосредственный // Кировец. – 2017. – № 6. – С. 3.
193. Рогатнев, Юрий Михайлович. – Текст : непосредственный //
Эффективное использование земельных ресурсов как основа устойчивого
развития сельского хозяйства региона (на материалах Омской области) :
монографии / Ю. М. Рогатнев, О. Н. Долматова. – Омск : Изд-во ОмГАУ,
2017. – 4-я с. обл. – ISBN 978-5-89764-649-4.
194. Долматова, О. Н. Профессору Рогатневу Юрию Михайловичу –
70 лет! / О. Н. Долматова, М. Н. Веселова. – Текст : непосредственный //
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2021. – № 5. – С. 396–397.

59

Именной указатель
Абрамова М. В.

61, 69

Азаренко М. Н.

39, 183, 184

Ансбергер Р.

177

Апретов В. Н.

5

Аралов М. Е.

70, 87, 117

Баканова М. А.

62, 67, 71, 186

Баталова О. Ю.

178

Беккер Т. И.

108

Беленькая А. А.

130

Бояршина Ю. К.

160

Величко Ю. А.

165

Веселова М. Н.

5, 7, 13, 84, 107, 131, 152, 170

Виноградов Н. Н.

172, 173, 174

Вольф Е. В.

88, 98, 116, 119

Гарафутдинова Л. В.

97, 126, 127, 162

Горбатюк А. А.

89, 132, 133

Гроза Ю. А.

109, 134

Гусев А. С.

8, 9, 177

Денисенко В. В.

135

Дзюбина А. А.

110

Долматова О. Н.

2, 5, 18, 19, 24, 25, 26, 37, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 90, 91,
111, 136, 151

Доманская Д. А.

127

Доценко Я. Ю.

72

Дубровская Ю. А.

187, 188

Егий Е. В.

153, 154, 156

Игнар С.

8, 9, 84, 177

Инютина Н. С.

137, 138

Капитулина Н. А.

64, 73, 96, 185

Каргина Т. И.

139, 155
60

Кириченко В. А.

112, 118

Князева Е. В.

113

Кожанова С. Е.

27

Комарова С. Ю.

1, 7

Комленко А. А.

20, 179

Корнеева К. А.

172, 173

Коцур Е. В.

152

Курченко О. О.

28, 29, 180

Литвинова А. В.

5

Литвинова Е. Б.

181

Мазурова Н. В.

74, 92

Малова М. Е.

93, 114, 115

Малышкина И. А.

49, 82

Мансбергер Р.

8, 9

Маркелова А. В.

116

Мартемьянова К. Н.

21

Матушинская Д. С.

75, 94, 96, 118

Машнюк Ю. Д.

140

Меданова К. В.

170, 176

Медведева Д. О.

141, 157

Михайлова М. А.

76, 77

Мурашева А. А.

8, 9, 177

Мылкина Д. В.

78, 106

Ноженко Т. В.

10, 12

Носикова А. В.

182

Павленко А. А.

63

Пуминова К. А.

142

Разумов В. И.

94, 97, 98, 99

Ранкович М.

177

Резниченко О. С.

95, 121

Румянцева М. С.

171
61

Рыжова И. С.

158, 169

Смагулова Л. Н.

117

Стукач В. Ф.

38

Сутула Е. В.

147

Тарбаев В. А.

8, 9, 177

Тимонина С. А.

5, 11

Третьяк Т. С.

164

Тыщенко Д. В.

161

Уляшев В. И.

85, 128

Филиппова Т. А.

16, 17, 107, 152

Франкович М.

8, 9

Харькова М. С.

159, 167

Хоречко И. В.

5, 13, 84, 107, 152, 153, 154

Чепурин Е. М.

8, 9, 177

Черникова Я. Ю.

86

Черноножкина Н. В.

52

Шелехина Я. Е.

99, 148

Щерба В. Н.

5, 10, 12, 47, 59, 84, 107, 136, 151

Юсова Ю. С.

129, 131, 144, 149

Яковлева А. О

150, 172, 173, 174

62

Указатель изданий, в которых опубликованы работы Ю.М. Рогатнева и
литература о нем
Аграрная наука – сельскому хозяйству

115

Аграрная наука Сибири

190

Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного
развития АПК России

62

Агрометеорология и сельское хозяйство: история, значение и
перспективы

80

Азимут научных исследований: экономика и управление

162

Актуальные вопросы землепользования и управления
недвижимостью

145, 167

Актуальные вопросы современной науки: теория,
методология, практика, инноватика

187

Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и кадастра

160, 161,
164, 165, 171

Актуальные проблемы геодезии, землеустройства и кадастра
глазами молодежи

130, 132,
133, 134,
135, 137,
138, 139,
140, 141

Актуальные проблемы геодезии, кадастра, рационального
земле- и природопользования

111, 114

Актуальные проблемы государственного управления
земельными ресурсами Казахстана и подготовки кадров в
области землеустройства и кадастра

40

Актуальные проблемы и перспективы развития геодезии,
землеустройства и кадастра недвижимости в условиях
рыночной экономики

87, 94, 95, 99

Вавиловские чтения – 2013

47

Вестник Алтайского государственного аграрного
университета

41

Вестник Казанского государственного университета

90

Вестник Омского государственного аграрного университета

18, 21, 22,
31, 32, 43,
46, 54, 56,
67, 68, 79,

63

84, 92, 96,
106
Вклад молодых ученых в решение современных проблем
геодезии, землеустройства и кадастра для обеспечения
устойчивого развития экономики Прииртышья

69, 71, 72,
74, 77, 85

Всемирный день охраны окружающей среды : (экологические
чтения - 2017)

102

Геодезия, землеустройство и кадастр: наука и производство

117, 118,
119, 121,
126, 129

Геодезия, землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра

104

Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и
перспективы развития, посвященная 100-летию советской
геодезии и картографии

142, 143,
148, 149

Геодезия, землеустройство и кадастры: проблемы и
перспективы развития

155, 156,
157, 169, 170

Государственное регулирование АПК России в условиях
вступления во Всемирную торговую организацию

44

Земельно-имущественные отношения: история, современное
состояние, перспективы развития

20, 23, 178,
179, 180,
181, 182

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

33, 37, 49,
57, 58, 65,
82, 100, 101,
103, 105,
120, 122,
123, 144,
146, 166,
175, 176, 194

Земля и недвижимость: управление, организация
использования, оценка, геодезическое обеспечение

35

Кировец

55, 192

Кластерный подход к развитию агропромышленного
комплекса Омской области

52

Материалы Второго Международного научно-технического
форума «Реализация государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

48

64

инновации, проблемы, перспективы»: посвященный 95летнему юбилею, (27-29 марта 2013 г.)
Материалы одиннадцатого университетского конкурса на
лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся

186

Молодежная наука 2018: исследования, технологии,
инновации по проблемам геодезии, землеустройства и
кадастра

108, 109,
110, 112,
113, 128

Молодежный лагерь «Интеллектуальные чтения»:
молодежный форум

61

Настоящее и будущее агропромышленного комплекса России

53

Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения и
инновации

172, 173

Научно-педагогические школы, научные направления,
доктора, профессора Омского государственного аграрного
университета

189

Научно-технологические инновации в земельноимущественном комплексе России как фактор повышения
эффективности АПК

125

Научные достижения и открытия 2019

150

Научные труды Вольного экономического общества России

38

Омский научный вестник. Серия: Общество. История.
Современность

19, 24

Омский научный вестник. Серия: Ресурсы Земли. Человек

64

Перспективы науки – 2016

73

Потенциал развития агропродовольственного комплекса:
социальный капитал, инновации, производство,
международная интеграция

91

Разработка квалификационных рамок для землеустройства в
Российских университетах ELFRUS

59

Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских
территорий

89

Роль и значение землеустроительной науки и образования в
развитии Сибири

27, 29, 36

Сибирская деревня: история, современное состояние,
перспективы развития

28, 30, 51, 60

Современная наука в условиях модернизационных процессов:

188

65

проблемы, реалии, перспективы
Современные проблемы землеустройства, кадастров и
природообустройства

153, 154

Современные проблемы социально-экономического развития

50

Состояние и перспективы управления объектами
недвижимости разного назначения

42, 45

Состояние, изучение и перспективы управления земельными
ресурсами для различных целей в условиях рыночной
экономики

39, 183, 184,
185

Тенденции и проблемы развития земельного законодательства 124
Управление объектами недвижимости и развитием
территорий

88, 93

Управление почвенным плодородием и питанием культурных
растений. Экологические аспекты природопользования

66

Устойчивое развитие земельно-имущественного комплекса
муниципального образования: землеустроительное,
кадастровое и геодезическое сопровождение

158, 159,
163, 168

Устойчивость развития и саморазвития региональных
социально-экономических систем: методология, теория,
практика

63

Фундаментальные основы науки – 2020

174

Цифровое сельское хозяйство региона: основные задачи,
перспективные направления и системные эффекты

131, 136

Экологические проблемы региона и пути их решения

81

Экономические проблемы модернизации и инновационного
развития агропромышленного производства и сельских
территорий

25, 26, 34

Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ

70, 75, 76,
78, 83, 86,
97, 98, 116,
127

Энциклопедия Омской области

191

Эффективное использование земельных ресурсов как основа
устойчивого развития сельского хозяйства региона (на
материалах Омской области)

193

Advanced Science

147
66

International journal of Geomate

152

Journal of Environmental Management and Tourism, SPRING

107

Proceedings of the International Scientific and Practical
Conference «Digital agriculture – development strategy» (ISPC
2019)

151

67

Указатель заглавий работ Ю.М. Рогатнева
Анализ влияния отдельных частей земельно-имущественного
155
комплекса ЗАО «Кутузовское» Шербакульского муниципального
района Омской области на эффективность производства продукции
растениеводства
Анализ залогоспособности земель сельскохозяйственных
организаций Азовского района Омской области

116

Анализ земельно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных
организаций Павлоградского района Омской области методом
индексных оценок

61

Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственных организаций Марьяновского района

156

Анализ использования земель Усть-Заостровского сельского
поселения Омского района Омской области

117

Анализ ландшафтно-экологических условий Марьяновского
района Омской области на основе индексной оценки

153

Анализ организационной структуры управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Омской области

157

Анализ практики осуществления контрольных функций в системе
управления земельно-имущественным комплексом в Любинском
муниципальном районе Омской области

158

Анализ предложения земельных участков под ИЖС на земельном
рынке Омска

20

Анализ сложившегося состояния и использование земельноимущественного комплекса городского микрорайона на примере
микрорайона города

159

Анализ современной системы землепользования
40
сельскохозяйственных организаций Горьковского муниципального
района Омской области
Анализ состояния земельно-имущественного комплекса
сельскохозяйственных организаций Черлакского муниципального
района Омской области

132

Анализ состояния земельных ресурсов сельскохозяйственных
организаций для обеспечения их устойчивого и эффективного
развития

142

68

Анализ социально-бытовых условий города Исилькуль

137

Анализ социально-бытовых условий для развития земельноимущественного комплекса ПО «Полет» в г. Омске

135

Анализ социально-экономических условий и рынка земельной
недвижимости в Нововаршавском районе Омской области за 20092013 гг.

50

Анализ территории сельскохозяйственных предприятий на
возможность и необходимость их зонирования для целей
планирования сельскохозяйственного производства

96

Анализ условий использования земельно-имущественного
комплекса микрорайона г. Омска

160

Анализ условий использования земельно-имущественного
комплекса микрорайона «Сибниисхоз»

161

Анализ условий территории парка им. 300-летия города Омска

140

Анализ эффективного использования земель
сельскохозяйственными организациями в Горьковском районе
Омской области

41

Влияние негативных антропогенных условий на состояние
93
использования земель севера Омской области (на материалах УстьИшимского муниципального района)
Влияние негативных природных условий на состояние
114
использования земель севера Омской области (на материалах УстьИшимского муниципального района)
Влияние социально-экономических условий района на рынок
земель сельскохозяйственного назначения

42

Влияние характера использования земли на величину ставок
земельного налога

182

Вовлечение в пахотный оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в условиях рыночной экономики –
комплексная многофакторная социально-экономическая проблема

143

Возможности использования ГИС-технологий для управления
сельскохозяйственным производством и землепользованием

72

Вопросы формирования и обустройства земельного участка под
кондоминимум в г. Тара Омской области

186

Государственное регулирование земельного рынка

179

Детальное зонирование свойств земель сельскохозяйственного
назначения для целей эффективного сельскохозяйственного

118

69

производства
Динамика изменения сельскохозяйственного землепользования в
сельскохозяйственных организациях Омской области

18

Земельная реформа: исторический опыт XX столетия

30

Земельно-имущественный комплекс растениеводческого
производства в сельскохозяйственных организациях степной зоны
Омской области

162

Земельно-имущественный комплекс сельскохозяйственных
организаций Омского района Омской области

113

Земельно-имущественный (экономический) каркас
сельскохозяйственного производства Омской области как основа
устойчивого развития

79

Земельно-ресурсное обеспечение ипотечного кредитования

144

Земельно-ресурсный комплекс как основа устойчивого развития
сельскохозяйственного производства Тарского района

76

Земельные ресурсы как ресурсная основа инновационного
развития АПК

43

Земельные ресурсы – основа устойчивого развития АПК Омской
области

31

Земельный участок как основа ипотечного кредитования

119

Землеустроительное обеспечение сельскохозяйственного
производства России в условиях ВТО

53

Землеустроительное сопровождение сельскохозяйственного ленддевелопмента. Материально-техническое обеспечение АПК
России: импортозамещение, перспективы и опыт Корпорации
«Енисей»

54

Землеустроительные и ландшафтные мероприятия по борьбе с
шумовым загрязнением г. Омска

183

Землеустройство

10

Землеустройство как императив устойчивого развития сельского
хозяйства

80

Земля как ресурсная основа инновационного развития АПК

44

Значение преобразований, проводившихся П. А. Столыпиным, для
Севера Омской области

28

Зонирование как информационная основа для обеспечения
устойчивого развития сельскохозяйственного производства

64

70

Изучение взаимодействий при использовании земельных участков 87
на землях сельскохозяйственного назначения на основе системного
подхода
Имущественные проблемы современной организации
использования земель сельскохозяйственных организаций

120

Инновационное развитие территории городов

110

Инновационные методы исследования в землеустройстве и
кадастрах

12

Использование зонирования и районирования при решении
землеустроительных задач в рыночных условиях

185

Использование результатов оценки экологической опасности
линейных частей магистральных нефтепроводов для организации
использования земель на прилегающих территориях

21

Историческая предопределенность общественно-государственного
института «Землеустройство» : сибирской землеустроительной
школе 100 лет

32

Категориальные схемы в организации использования земельноимущественного комплекса

95

Качественная образовательная деятельность – высшая задача
аграрного университета

55

Качественное состояние и использование земельных ресурсов
сельского хозяйства в условиях разнообразия их природноресурсного потенциала

163

Концепция экологического мониторинга

174

Ленд-девелопмент при реализации проектных решений схемы
территориального планирования

85

Логика работы с понятиями в изучении земельно-имущественного
комплекса

97

Маркетинг недвижимости как необходимое условие успешного
ленд-девелопмента

128

Мероприятия по активизации рынка недвижимости
Большереченского городского поселения Большереченского
района Омской области

121

Место и назначение ленд-девелопмента в системе управления
недвижимости города

45

Метод «Ряд информационных критериев» в изучении
землеустроительного обеспечения ипотечного кредитования

98

71

Азовского района Омской области»
Методические положения по оценке рекреационного потенциала
территории с использованием методов системного анализа

99

Методические положения целенаправленного формирования зон
различной эффективности использования земель

73

Методология выявления признаков для зонирования
сельскохозяйственной территории

75

Методы определения залоговой стоимости земельных участков

149

Механизмы управления земельными ресурсами города

39

Направления применения цифровых технологий для управления
землями сельскохозяйственного назначения

131

Научная школа аграрного вуза

38

Национальные рамки квалификации – основа построения системы
подготовки в сфере землеустройства и кадастров

65

Новое землеустройство: экономико-правовые основы
формирования эффективного землепользования и
внутрихозяйственных земельных отношений в коммерческих
сельскохозяйственных организациях

56

Новое содержание земельных ресурсов после проведения аграрной 147
реформы
Новое содержание землеустроительных мероприятий по
организации использования земель сельскохозяйственных
организаций в условиях восстановления функции земли как
недвижимого имущества

122

Новые задачи и содержание землеустройства как механизма
управления объектами сельскохозяйственной недвижимости

57

Новый земельный строй России. Размышления о стратегии
развития

22

Новый этап развития землепользования и земельных отношений в
пореформенный период

100

Новый этап развития землепользования и земельных отношений в
стране

101

О комплексном подходе к реализации мероприятий для защиты
территорий от наводнения

115

Общественно-государственная атрибутивность специфического
института по организации использования земельных ресурсов и

33

72

его современное содержание
Общественно-государственная атрибутивность специфического
института по организации использования земельных ресурсов и
развитие содержания современного землеустройства

46

Определение эффективного использования земли
сельскохозяйственными организациями в целях повышения
устойчивости сельскохозяйственного производства

51

Опыт формирования общедолевой собственности на землях
бывшего опытно-производственного хозяйства «Сосновское»

70

Организация использования земли в условиях рыночной
экономики

175

Организация использования сельскохозяйственных угодий в
условиях нового земельного законодательства

66

Основные подходы к формированию содержания и структуры
современного землеустройства в системе организации
использования земли

58

Основы ленд-девелопмента

6

Особенности земельного ипотечного кредитования

129

Особенности организации использования земель в системе
территориальных каркасов малого города (на примере г. Тары)

67

Особенности формирования единого землепользования для
обеспечения добычи и транспортировки газа

178

Оценка земельно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных
19
организаций Черлакского муниципального района Омской области
методом индексных оценок
Оценка рекреационных свойств и условий рекреации на
территории Красноярского сельского муниципального поселения

164

Оценка социально-экономических условий использования
земельного участка для обеспечения развития недвижимого
имущества микрорайона «Линии» г. Омска

165

Оценка социально-экономической ценности территории малого
города (на материалах г. Тары Омской области)

71

Оценка условий использования земель сельскохозяйственными
организациями Омской области

90

Оценка экологического состояния видов агроландшафтов АО
«Знамя» Марьяновского района Омской области

154

73

Перспективные направления развития земельно-имущественным
комплексом города

166

Перспективы развития землепользования сельскохозяйственных
организаций Омской области

23

Планирование использования земельных ресурсов – основа
устойчивого развития сельскохозяйственного производства в
Полтавском районе Омской области

86

Повысить тонус землеустроительной науки на факультете - мое
огромное желание : досье

192

Повышение эффективности использования земельно-ресурсного
комплекса агропищевого кластера Омской области

52

Постановка на бухгалтерский (финансовый) учет земельного
участка как объекта недвижимости

77

Прецизионное землепользование – основа инновационных
технологий сельскохозяйственного производства XXI века

26

Природно-экологические проблемы использования
сельскохозяйственных объектов недвижимости и пути их решения

138

Проблемы развития системы ипотечного кредитования под залог
земли

88

Проблемы развития сферы сельскохозяйственного
землепользования и земельных отношений для обеспечения
реализации программы развития АПК : (программа 2020 г.)

34

Проблемы рационального использования земель в условиях
рыночной экономики

81

Проблемы современного пространственного развития города
Омска

167

Проект квалификационной рамки для землеустройства:
методические указания

177

Проект ленд-девелопмента парка развлечений вдоль левого берега
реки Омь города Омска

187

Пути повышения доходности использования земель
сельскохозяйственных организаций в условиях выраженной их
разнокачественности

176

Развитие основных институтов управления земельными ресурсами
в современной России

35

Развитие содержания образовательной деятельности по
направлению «Землеустройство и кадастры»

47, 59

74

Разнообразие природного потенциала земельных ресурсов в
условиях рыночной экономики

102

Разработка квалификационных рамок для землеустройства :
аналитический обзор

8

Разработка квалификационных рамок для землеустройства : опыт
проектирования

9

Рекреационное землепользование: социально-экологические
аспекты

1

Роль и место современного землеустройства в системе
современного земельного строя России

48

Руководство по государственной итоговой аттестации
выпускников направления подготовки 21.03.02 – Землеустройство
и кадастры

13

Сельскохозяйственный земельно-имущественный комплекс: его
сущность и система управления на примере Черлакского
муниципального района Омской области

133

Сельскохозяйственный земельно-имущественный комплекс
Омской области

3

Сельскохозяйственный ленд-девелопмент как основа обеспечения
устойчивости и эффективности развития сельскохозяйственного
земельно-имущественного комплекса

68

Сельскохозяйственный ленд-девелопмент – комплексное
мероприятие по организации использования
сельскохозяйственного земельно-имущественного комплекса

103

Система контроля за использованием земельных ресурсов на
уровне муниципального района (на материалах Калачинского
района)

78

Система территориальной организации традиционного
природопользования на землях Знаменского лесничества

29

Система территориальных каркасов малого города как основа
анализа его организации использования земель

123

Система управления земельно-имущественным комплексом
сельскохозяйственной организации (на материалах ЗАО
«Богодуховское» Павлоградского района Омской области)

92

Система управления земельными ресурсами в условиях рыночной
экономики России

104

Слово к читателю

105
75

Сложившаяся система использования земель в границах
Знаменского лесничества

180

Совершенствование организации использования земель и других
объектов недвижимости в Черлакском городском поселении
Омской области

89

Совершенствование системы управления земельными ресурсами –
необходимое условие устойчивого развития рыночной экономики

124

Совершенствование территориальной организации
лесопользования Большереченского лесничества

63

Современное состояние и проблемы формирования
государственного фонда данных

141

Современные направления совершенствования земельноимущественного комплекса сельскохозяйственной организации

168

Современные проблемы землеустройства, земельного кадастра,
мониторинга земель : глоссарий по учебной дисциплине
«Современные проблемы землеустройства, земельного кадастра,
мониторинга земель» в составе ООП ВПО 120300.68 –
Землеустройство и кадастры

4

Современные проблемы землеустройства и кадастров : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению 120700.62 –
Землеустройство и кадастры

5

Современные проблемы управления земельно-имущественным
комплексом города. Актуальные вопросы землепользования и
управления недвижимостью

145

Современный кризис сельскохозяйственного землепользования

125

Современный сельскохозяйственный земельно-имущественный
комплекс

69

Содержание землеустроительных мероприятий в системе
современного земельного строя России в связи с новым
законопроектом «О землеустройстве»

146

Содержание и причины нарушения земельного законодательства
(на материалах Калачинского района Омской области)

106

Содержание и структура деятельности по управлению земельными 84
ресурсами России и ЕС при формировании национальных рамок
квалификации и образовательного стандарта для подготовки
кадров в области управления земельными ресурсами и земельными
отношениями
76

Содержание современного земельного имущественного комплекса
сельскохозяйственных организаций

126

Состояние земельно-имущественного комплекса микрорайона
города Омска «Омские линии»

188

Состояние земельно-имущественного комплекса ООО «Победа»
Таврического района Омской области

109

Состояние и возможности рекреационной деятельности
150
определенной территории Муромцевского муниципального района
Омской области
Состояние и использование земельно-имущественного комплекса
Любинского муниципального района Омской области

169

Состояние и качество земельных ресурсов как основа
инновационного развития, исходя из концепции 2020 и перспектив
вступления России в ВТО

36

Состояние и перспективы использования земельных ресурсов
Пристанского сельского поселения

134

Состояние рекреационных ресурсов Красноярско-Чернолучинской
зоны и перспективы их использования

181

Социально-экономические проблемы использования земель
микрорайона «Космический» г. Омска

130

Социально-экономические условия и рынок земель
сельскохозяйственного назначения Нововаршавского
муниципального района Омской области

25

Стабильность и эффективность сельскохозяйственного
землепользования как основа устойчивого развития сельского
хозяйства

23

Тенденции изменения условий использования земель в
сельскохозяйственных организациях Омской области

26

Теория и практика пореформенного землеустройства Сибири

14, 15

Территориальная организация природопользования

7

Транзакционные издержки сельскохозяйственного
землепользования в условиях общей долевой собственности на
землю

49

Управление земельными ресурсами

16, 17

Управление развитием сельскохозяйственного производства
посредством целенаправленной организации использования земли

37

77

Установление параметров зонирования территории с применением
аппарата категориально-системной методологии (на примере ЗАО
«Рассвет» Любинского муниципального района Омской области)

94

Установление плана аренды пахотных земель в условиях
разнокачественности

111

Установление характера использования земли и природных
ресурсов

172

Устойчивое землепользование крупного города

184

Устойчивые отношения земельной собственности - гарант
стабильности сельскохозяйственного производства

91

Формирование адаптивного сельскохозяйственного
землепользования

170

Формирование единого земельно-имущественного комплекса для
обеспечения единства решаемых вопросов внутрихозяйственного
землеустройства

74

Формирование земельных участков в счет земельных долей с
учетом различия дифференциального дохода от использования
отдельных контуров общего земельного участка

82

Формирование землепользования агрохолдинга

171

Формирование муниципальной площадки для организации
автотранспортного обслуживания микрорайона «Амурский-2» г.
Омска

112

Формирование содержания подготовки специалиста на основе
83
национальных рамок квалификации, профессионального стандарта
и компетентностного подхода в образовательном стандарте
Формирование устойчивого развития эффективного
139
сельскохозяйственного производства методами землеустройства на
материалах «ЗАО Кутузовское» Шербакульского района Омской
области
Функционирование существующих рекреационных объектов
Омской области в условиях рыночной экономики

148

Экологическая оценка в системе ценностных характеристик
территории города (на примере г. Тары)

62

Экологического состояния на территории природной
рекреационной зоны «Ленево» Муромцевского муниципального
района

173

Экономика землеустройства

11
78

Электронное картирование полей – основа для принятия
управленческих решений сельскохозяйственных
товаропроизводителей

136

Эффективное использование земельных ресурсов как основа
устойчивого развития сельского хозяйства региона (на материалах
Омской области)

2

Эффективное управление использования земельных участков и
других объектов сельскохозяйственной недвижимости методами
землеустройства

60

Эффективность земельно-имущественного комплекса
Оконешниковского района

127

Эффективность использования земельно-имущественного
комплекса ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района Омской
области

108

Electronic field map is an informational basis for growing sustainable
business in agriculture in the face of land quality differences

151

Еnvironmental and economic problems нrelated to rationalizing the use
of agricultural lands in the irtysh land

152

The Territorial Frames of a Small Town in the Landuse System:
Ensuring its Sustainable Development

107

79

Содержание
От составителя ......................................................................................................... 3
Список сокращений ................................................................................................ 5
Вступительная статья.............................................................................................. 6
Основные даты жизни и деятельности ................................................................. 7
Мои научные университеты ................................................................................... 9
Истоки ............................................................................................................ 9
Студенческая наука....................................................................................... 9
Аспирантская наука… до и после ............................................................. 10
Управление научной деятельностью кафедры землеустройства ..................... 12
Учитель, проректор ............................................................................................... 14
Аспиранты последних 10 лет ............................................................................... 15
Участие в работе диссертационных советов ...................................................... 16
Итоги....................................................................................................................... 18
Награды Рогатнева Ю. М. .................................................................................... 20
Указатель работ Ю. М. Рогатнева и литературы о нем..................................... 22
Монографии ................................................................................................. 22
Учебные пособия и отдельно изданные научные работы ...................... 22
Статьи из журналов, сборников и научных трудов ................................. 25
Научно-методические издания .................................................................. 56
Работы, выполненные под руководством Ю. М. Рогатнева ................... 56
Ученый, педагог, руководитель ................................................................. 58
Именной указатель ................................................................................................ 60
Указатель изданий, в которых опубликованы работы Ю.М. Рогатнева и
литература о нем ................................................................................................... 63
Указатель заглавий работ Ю.М. Рогатнева ........................................................ 68

80

