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Диалоговая площадка  

Научно-практический семинар «Влияние градостроительной и 

землеустроительной документации на развитие урбанизированных 

территорий»  

 (Диалоговая площадка представителей бизнеса, органов 

исполнительной власти и образования)  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд. 208). 

 

Научно-практический семинар "Процедура изъятия земельных 

участков и освобождение  территории под строительство. Роль 

оценщика" 

(Диалоговая площадка представителей бизнеса, органов 

исполнительной власти и образования)  

(ТИУ, 8 корпус,ул.Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208). 

 
Докладчики: 

№ ФИО 

докладчика(ов) 

(полностью) 

Наименование 

доклада 

Должность, место работы  с указанием 

страны и города докладчика(ов) 

1 Авдеев Денис 

Александрович 

Влияние 

градостроительной и 

землеустроительной 

документации на 

развитие 

урбанизированных 

территорий 

главный специалист отдела обеспечения 

развития территорий Управления 

градостроительной политики Главного 

управления строительства Тюменской 

области (г.Тюмень) 

2 Печкин Сергей 

Александрович 

Процедура изъятия 

земельных участков 

и освобождение  

территории под 

строительство. Роль 

оценщика 

квалифицированный оценщик, юрист, 

судебный эксперт, директор 

ООО «Палата профессиональной 

оценки», эксперт Ассоциации «СРОО 

«Экспертный совет» (г. Тюмень) 

 

Для участия в семинарах приглашаются: 

- российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, 

научные сотрудники, преподаватели и сотрудники опорных университетов;  

- представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных 

организаций; 

- аспиранты, магистранты, студенты образовательных организаций 

технического профиля (направлений подготовки). 
 



Контактные лица:  

Л.А. Филимонова, к.э.н., доцент кафедры экономики в строительстве, моб 

тел.+7(904)4914547; e-mail filimonovala@tyuiu.ru 

Е.Г. Черных, к.э.н., доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, моб. 

тел.+7(969)8010363 chernyheg@tyuiu.ru 
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