
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
№_ 

О внесении изменений в Приказ 
от 30.01.2018 № 509/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 

— ВМ.5672* «Управление объектами недвижимости и 
развитием территорий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 30.01.2018 № 509/1 (далее - приказ) «Об 
утверждении Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5672* 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий», изложив п.1. в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5672* 
«Управление объектами недвижимости и развитием территорий» (далее - Совет): 
1.1.Богданов Анатолий Станиславович, президент Санкт-Петербургской ассоциации 

геодезии и картографии (по согласованию); 
1.2.Бодрова Елена Сергеевна, исполнительный директор Российской гильдии 

управляющих и девелоперов (по согласованию); 
1.3.Грибовский Сергей Викторович, директор СПбГБУ «Городское управление 

кадастровой оценки (по согласованию); 
1.4.Желнин Александр Леонидович, президент Ассоциации СРО «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров» (по согласованию); 
1.5.Кононевская Ксения Александровна, заместитель председателя Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.6.Никитин Сергей Владимирович, заместитель руководителя Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.7.Осипов Дмитрий Александрович, заместитель директора ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.8.Пинхасов Павел Семенович, главный эксперт Управления земельных отношений, 
регистрации, инвентаризации и оценки ФГУП «Центр финансового и правового 
обеспечения» Управления делами Президента РФ (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 
образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


3. 

4. 

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 
За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по 
УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
Алиева Т.А. от 20.05.2019 № 06/21-01-20. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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