
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
1MI - Л2Ш 

- Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

I образования ВМ.5672.* «Управление объектами 
'— недвижимости и развитием территорий» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 5М.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5672.* «Управление объектами недвижимости и развитием 
территорий» по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты orc@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
№06/21-03-2 от 27.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ / У М.А. Соловьева 

mailto:orc@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления о^^овательных^пр^грам^ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5672.* «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» 

по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Журавель Алина 

Игоревна 
Территориальное землеустройство в связи с 
установлением ограничений, обременений и 
сервитутов в использовании земель 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

2 Крыжановский 
Семен Васильевич 

Исследование и совершенствование методики 
геодезического обеспечения кадастровых работ 
при постановке на кадастровый учет линейных 
сооружений 

Волков Алексей 
Васильевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

3 Овсянникова 
Александра 
Александровна 

Формирование методики оценки объектов 
недвижимости на основании концепции 
наилучшего использования 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

4 Черепанов Семен 
Владимирович 

Реализация документов территориального 
планирования как фактор привлечения 
инвестиций 

Засядь-Волк 
Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

5 Чуклин Станислав 
Игоревич 

Формирование земельных участков под застройку 
на основе концепции наилучшего использования 
земли 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

6 Шиманчук Полина 
Васильевна 

Исследование методики выполнения 
комплексных кадастровых работ с 
использованием БЛА 

Волков Алексей 
Васильевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 


