
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. У 

j j О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12610/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

| j руководителей обучающихся выпускного курса 
— по основной образовательной программе 

(шифр ВМ.5672.*) 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12610/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5672.*) «Управление объектами 
недвижимости и развитием территорий»» изложить в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 

I программ. I 



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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия Алиева Т.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ , ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5672.*) 

«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Баклашкина Екатерина 
Андреевна 

Установление седьмой 
подзоны 
приаэродромной 
территории 

Шепелева Антонина 
Васильевна, доцент, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Смирнова Анна 
Владимировна, 
заместитель 
руководителя, Отдела 
экологического 
проектирования, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования, 
экологии и гигиены» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Единый 
центр кадастра и геодезии» 
РК 01-116-951 от 2019-09-30 

2 Латкин Георгий 
Борисович 

Комплексное развитие 
территорий как фактор 
повышения социально-
экономического уровня 
жизни 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Антонов Евгений 
Николаевич, директор по 
развитию, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РОКЕТ ТРУП» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Единый 
центр кадастра и геодезии» 
РК 01-116-951 от 2019-09-30 

3 Осипенко Наталия Обеспечение Волков Алексей Соколов Вячеслав Общество с ограниченной 



Сергеевна контрольно-надзорной 
деятельности за 
использованием земель в 
Российской Федерации 
(на примере) 

Васильевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Вячеславович, доцент, 
Кафедра геодезии, 
землеустройства и 
кадастров, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

ответственностью «Единый 
центр кадастра и геодезии» 
РК 01-116-951 от 2019-09-30 

Устинова Дарья 
Олеговна 

Роль оценки 
недвижимости в 
эффективности проектов 
девелопмента 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Луняк Алексей 
Николаевич, директор, 
Саморегулируемая 
организация Ассоциация 
оценщиков «Сообщество 
профессионалов оценки» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Единый 
центр кадастра и геодезии» 
РК 01-116-951 от 2019-09-30 

Читалова Екатерина 
Сергеевна 

Применение методов 
дистанционного 
зондирования земли при 
проведении 
комплексных 
кадастровых работ (на 
примере) 

Волков Алексей 
Васильевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Боголюбова Анна 
Андреевна, доцент, 
Кафедра инженерной 
геодезии, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Единый 
центр кадастра и геодезии» 
РК 01-116-951 от 2019-09-30 


