
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•м.пъ.зшл N,тж11 

О внесении изменений в приказ от 15.12.2022 № 13499/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

I ршалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5121.*) 

I I «Кадастр недвижимости: оценка и информационное 
—' ^обеспечение» | 

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 № 13499/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр СВ.5121.*) «Кадастр недвижимости: оценка и информационное 
обеспечение» по направлению подготовки 21.03.02 «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 /Г Л // —i 
образовательных программ / Л М.А. Соловьева 

L —I 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом О1М.02х<$£&Ъ № BOSUcJ-f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5121.*) «Кадастр 

недвижимости: оценка и информационное обеспечение» по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

№ 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 Кайбышева Елена 
Рамильевна 

Проблемы кадастрового 
учёта и выбора форм 
права собственности на 
выморочное имущество 

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

Абашев Дмитрий 
Александрович, 
заместитель начальника 
управления, Управление 
контроля использования 
имущества центральных 
районов Санкт-
Петербурга, Комитет по 
контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 

2 Комбаров Дмитрий 
Сергеевич 

Повышение 
эффективности 
управления земельными 
ресурсами при 
проведении 
комплексных 
кадастровых работ 

Поликарпов Анатолий 
Михайлович, старший 
преподаватель, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Тарелкин Евгений 
Петрович, директор, 
Ассоциация 
саморегулируемая 
организация 
«Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-
Запада» 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 



3 Коробова Александра 
Александровна 

Комплексные 
кадастровые работы как 
инструмент 
формирования 
территорий развития 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Куркова Зинаида 
Владимировна, 
руководитель отдела, 
Отдел оценки 
недвижимого и 
движимого имущества 
департамента оценки, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АФК-Аудит» 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 

4 Коряковцева Светлана 
Вадимовна 

Учет зон с особыми 
условиями 
использования 
территории при 
определении 
кадастровой стоимости 
земельных участков 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Пантюхина Ольга 
Ивановна, начальник 
отдела, Отдел 
землеустройства и 
мониторинга земель, 
кадастровой оценки 
недвижимости, геодезии 
и картографии, 
Управление федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Ленинградской области 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 

5 Мнацаканян Лусине 
Нелсоновна 

Роль землеустройства и 
кадастра в повышении 
инвестиционной 
привлекательности 
территорий 
сельскохозяйственного 
назначения в 
Ленинградской области 

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

Куркова Зинаида 
Владимировна, 
руководитель отдела, 
Отдел оценки 
недвижимого и 
движимого имущества 
департамента оценки, 
Общество с 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 



ограниченной 
ответственностью 
«АФК-Аудит» 

Пройдакова Мария 
Юрьевна 

Формирование 
территорий для 
реализации проектов 
комплексного развития 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Елсуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра экономики, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 

Ржаницына Софья 
Денисовна 

Кадастр как инструмент 
управления земельными 
ресурсами 

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

Пирмотов Рустам 
Шамшидинович, 
заместитель начальника, 
Сетевая лаборатория по 
работе с 
геоинформационными 
технологиями 
комплексной системы 
пространственных 
данных инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта, Санкт-
Петербургский центр 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 



диагностики и 
мониторинга устройств 
инфраструктуры 
Дирекции ДМИ ЦЦИ 
ОАО «РЖД», Открытое 
акционерное общество 
«Российские железные 
дороги» 

Сивцова Мария 
Владимировна 

Использование 
кадастровой информации 
при реализации 
программ комплексного 
развития территорий 

Максимов Сергей 
Николаевич, профессор, 
Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Елсуков Михаил 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра экономики, 
Северо-Западный 
институт управления -
филиал Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 

Соколов Кирилл 
Александрович 

Технологии 
пространственного 
моделирования в 
землеустройстве и 
кадастрах 

Волков Алексей 
Васильевич, старший 
преподаватель, Кафедра 
землеустройства и 
кадастров 

Бахнов Виктор 
Александрович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОСТЭП» 

Ассоциация 
саморегулируемой 
организации «Балтийское 
объединение кадастровых 
инженеров» 
РК№ 01/1-38-15729 от 
26.10.2022 
Акционерное общество 10 Цесаренко Денис Создание фрагмента Алиев Тахир Аскерович, Бровков Евгений 



Владимирович спутниковой сети СГС-1 доцент, Кафедра Владимирович, «Аэрогеодезия » 
в Мурманской области с землеустройства и начальник экспедиции, РК№ 01/1-38-14602 от 
целью геодезического кадастров Экспедиция 10.10.2022 
обеспечения Геодезические 
картографии и кадастров Технологии, 

Акционерное общество 
«Аэрогеодезия» 


