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ПРИКАЗ 

d>6y | утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной 

образовательной программе (шифр СВ.5020.*) Л 
С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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 составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.5020.* «Картография и 
геоинформатика» по направлению подготовки 05.03.03 «Картография и 
геоинформатика», по уровню бакалавриат на 2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5020-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тарелкин Евгений 
Петрович, доктор технических наук, директор, Некоммерческое партнерство по 
содействию развития инженерной изыскательской деятельности «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Глейзер Валерий Иосифович, кандидат технических наук, заместитель 
генерального директора, Закрытое акционерное общество «Геодезические приборы», 
член правления, Общественная организация «Санкт-Петербургское общество 
геодезии и картографии»; 
1.1.3. Науменко Александр Иванович, кандидат технических наук, директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСкан», ведущий специалист, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«БЕНТА»; 
1.1.4. Тихонов Сергей Геннадьевич, исполнительный директор, Общество с 

j ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Фотограмметрия»; 



1.1.5. Засядь-Волк Владимир Валентинович, кандидат географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра землеустройства и кадастров. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5020-02: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тарелкин Евгений 
Петрович, доктор технических наук, директор, Некоммерческое партнерство по 
содействию развития инженерной изыскательской деятельности «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Глейзер Валерий Иосифович, кандидат технических наук, заместитель 
генерального директора, Закрытое акционерное общество «Геодезические приборы», 
член правления, Общественная организация «Санкт-Петербургское общество 
геодезии и картографии»; 
1.2.3. Науменко Александр Иванович, кандидат технических наук, директор, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСкан», ведущий специалист, 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«БЕНТА»; 
1.2.4. Тихонов Сергей Геннадьевич, исполнительный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«Фотограмметрия »; 
1.2.5. Засядь-Волк Владимир Валентинович, кандидат географических наук, доцент, 
доцент, Кафедра землеустройства и кадастров. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.03.2017г. № 1923/1. 
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