
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

б утверждении составов Г осударственных 

экзаменационных комиссий на 2022 год по 

основной образовательной программе (шифр 

СВ.5121.*) —| 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования СВ.5121.* «Кадастр 
недвижимости: оценка и информационное обеспечение» по направлению подготовки 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», по уровню бакалавриат на 2022 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5121-01: 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрова Елена 
Сергеевна, исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Богданов Анатолий Станиславович, президент, Общественная организация 
«Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии» (по согласованию); 

1.1.3. Козин Петр Александрович, главный эксперт, Общество с ограниченной 
ответственностью «PMC-Оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных 
проектов» (по согласованию); 

1.1.4. Поликарпова Юлия Евгеньевна, начальник отдела, Отдел 
землеустроительной экспертизы, Муниципальное унитарное предприятие «Профиль» 
Муниципального образования, город Волхов Волховского муниципального района 

L J 



Ленинградской области, кадастровый инженер, эксперт по землеустроительной 
экспертизе (по согласованию); 

1.1.5. Тюрин Сергей Вячеславович, доцент Кафедры картографии и 
геоинформатики; 

1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5121 -02: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бодрова Елена 
Сергеевна, исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Российская 
гильдия управляющих и девелоперов», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Богданов Анатолий Станиславович, президент, Общественная организация 
«Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии» (по согласованию); 

1.2.3. Козин Петр Александрович, главный эксперт, Общество с ограниченной 
ответственностью «PMC-Оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных 
проектов» (по согласованию); 

1.2.4. Поликарпова Юлия Евгеньевна, начальник отдела, Отдел 
землеустроительной экспертизы, Муниципальное унитарное предприятие «Профиль» 
Муниципального образования, город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, кадастровый инженер, эксперт по землеустроительной 
экспертизе (по согласованию); 

1.2.5. Тюрин Сергей Вячеславович, доцент Кафедры картографии и 
геоинформатики. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/367-
prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissii-dlya-gia-v-
2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. 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 от 24.02.2022 
№05/2.1/21-03-2. л 

Первый проректор 
по учебной работе (J " v I 7 М.Ю. Лаврикова 
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