
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
No ^>00-sj*/ 

О внесении изменений в приказ от 15.12.2022 № 13505/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| | |свалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5672.*) 

I I «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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
15.12.2022 № 13505/1 «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» по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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 27.02.2023 
№ 05/2.1/21-03-2. 

Начальник Управления /я л) // —i 
образовательных программ п[у'/У М.А. Соловьева 

L J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от/&23Ж&3 № ЪО&5Н 

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 Абубакирова Наталья 
Николаевна 

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

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Базаева Алина 
Альбертовна, старший 
аналитик, Департамента 
исследований, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Николиерс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 
и инвестиционных 
проектов» 
РК №01/1-38-13058 от 
15.09.2022 

2 Лаздина Дарья 
Станиславовна 

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

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Горбачев Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра менеджмента и 
государственного и 
муниципального 
управления, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Академия 
управления городской 
средой, градостроительства 
и печати» 
РК №01/1-34-2187 от 
15.09.2022 



университет технологий 
управления и 
экономики» 

3 Посконин Александр 
Владимирович 

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

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, доцент, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Овчинникова Анна 
Сергеевна, главный 
специалист, Санкт-
Петербургский филиал, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром 
проектирование » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 
и инвестиционных 
проектов» 
РК №01/1-38-13058 от 
15.09.2022 

4 Стешенко Владислав 
Александрович 

Организация 
взаимодействия органов 
управления и 
коммерческих структур 
по привлечению 
инвестиций в земельно-
имущественный 
комплекс (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Засядь-Волк Владимир 
Валентинович, доцент, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Филатов Леонид 
Андреевич, главный 
специалист, Отдела 
претензионной работы 
Управления по работе с 
задолженностью, 
Комитет имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 
и инвестиционных 
проектов» 
РК №01/1-38-13058 от 
15.09.2022 

5 Шаронова Вероника 
Александровна 

Влияние 
функционального 
зонирования на 
инвестиционное 
развитие городского 
округа Ялта Республика 
Крым 

Шелест Ксения 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра экономической 
и социальной географии 

Сапченок Александр 
Сергеевич, начальник 
отдела, Отдел 
инвестиционной 
деятельности 
департамента 
экономического 
развития, 
Администрация города 
Ялта Республики Крым 

Акционерное Общество 
«Инжиниринговая компания 
«РГП» 
РК №01/1-38-13057 от 
15.09.2022 


