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диссертацию «ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»,
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по специальности 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Ю.В. Бадмаева закончила в 2000 году ФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный

аграрный

университет»

по

специальности

«Землеустройство». Выдан диплом с отличием. В 2013 году закончила
магистратуру

ФГБОУ

ВПО

«Красноярский

государственный

аграрный

университет» по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».
Выдан диплом с отличием. В 2018 году она сдала кандидатские экзамены и
была прикреплена к кафедре землеустройства, земельного и городского
кадастра ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
(научный руководитель д.с-х.н., доцент В.Л. Татаринцев) для подготовки
диссертационной работы.
Юлия Владимировна проявила интерес к научным исследованиям ещё
со студенческой скамьи. Будучи студентом, участвовала в полевых и
маршрутных исследованиях, выполняемых кафедрой кадастра застроенных
территорий

и планировки населённых мест ФГБОУ ВО КрасГАУ

по

хоздоговорной тематике. Она дважды (на 4 и 5 курсах) принимала участие в
ежегодной

региональной

тысячелетие».

Ею

«Предупреждение

в

конференции
соавторстве

ирригационной

«Молодежь,

опубликована

эрозии

чернозема

наука
статья

на

третье
тему

обыкновенного»

в

реферируемом журнале «Вестник КрасГАУ». Её научные интересы были
направлены

на

оптимизацию

землепользования

земель

сельскохозяйственного назначения.
Юлия Владимировна постоянно повышает уровень своего образования,
является кадастровым инженером и участвует в научных конференциях

различного уровня. Помимо научной работы, проводимой соискательницей,
она работает старшим

преподавателем

кафедры

кадастра застроенных

территорий и планировки населенных мест Красноярского государственного
аграрного университета, а также ведущим экспертом дорожного хозяйства
ФКУ «Байкалуправтодор».
Следует

констатировать

и тот

факт,

что

Ю.В.

Бадмаева

одна

воспитывает малолетнего сына.
Её

отличает

коммуникабельность,

целеустремлённость,

самостоятельность, активность в представлении своих научных результатов,
которые сформулированы и опубликованы в 23 научных статьях, 4 из
которых входят в издания, рекомендованные ВАК РФ. Все результаты,
представленные в диссертационной работе, получены

Ю.В. Бадмаевой

самостоятельно. Работа может быть представлена к защите как завершенное
исследование, которое отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям.
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