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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
м. -ГЗ£Р5~и 

Об утверждении перечня тем выпускных 
I— —I I— квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I j | (шифр ВМ.5672.*) 
'— —' '— «Управление объектами недвижимости и развитием территорий» —| 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе 
от 04.10.2022 № 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и 
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-
2023 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. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей 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 кадастры». 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций 
Шишмакову Д.Э. 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 2023 года» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

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 29.11.2022 
№05/2.1/21-03-11. 

Начальник Управления 
образовательных программ V М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН f 

приказом от У$ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 кадастры» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Абубакирова 

Наталья 
Николаевна 

Эффективность проектов развития 
намывных территорий (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

2 Жембровский 
Даниил 
Алексеевич 

Организационно-экономическая модель 
проекта девелопмента коттеджного 
посёлка 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

3 Курума Усман 
Каба 

Совершенствование системы управления 
земельными ресурсами в муниципальных 
образованиях 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

4 Лаздина Дарья 
Станиславовна 

Эффективность реализации 
государственных программ по освоению 
территорий «Дальневосточный гектар» и 
«Арктический гектар» 

Максимов Сергей 
Николаевич 

профессор Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

5 Посконин 
Александр 
Владимирович 

Влияние проектов комплексного 
развития территорий на развитие 
городской среды Санкт-Петербурга 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

6 Стешенко 
Владислав 

Организация взаимодействия органов 
управления и коммерческих структур по 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович 

доцент Кафедра 
землеустройства и 



Александрович привлечению инвестиций в земельно-
имущественный комплекс (на примере 
Санкт-Петербурга) 

кадастров 

7 Шаронова 
Вероника 
Александровна 

Влияние функционального зонирования 
на инвестиционное развитие городского 
округа Ялта Республика Крым 

Шелест Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
экономической и 
социальной 
географии 


