
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 

Н foe утверждении составов государственных 

экзаменационных комиссий на 2016 год 

J L 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе высшего образования в 2016 году на основании подпункта 7\l.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 состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5528-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5528.2014 «Налоговое 

право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования 

магистратура, на 2016 год: 

1.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель руководителя 

Администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

1.2. Члены ГЭК: 
1.2.1. Бойцова Юлия Юрьевна - начальник юридического отдела Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.2.2. Кудрявцев Дмитрий Леонидович - генеральный директор ООО 

«Консалтинговая компания «94», член Ассоциации выпускников СПбГУ 

I (по согласованию); 5,~ | 

L. J 



1.2.3. Яковлева Татьяна Юрьевна - старший советник юстиции, старший 

помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

города, органами местного самоуправления Прокуратуры г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

1.2.4. Матвеева Анастасия Александровна - менеджер Департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» 

(по согласованию); 

1.2.5. Захаров Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.2.6. Тарибо Евгений Васильевич - к.ю.н., начальник Управления 

конституционных основ публичного права Конституционного Суда 

Российской Федерации (по согласованию). 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5528-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5528.2014 «Налоговое 

право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования 

магистратура, на 2016 год 

2.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель руководителя 

Администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

2.2. Члены ГЭК: 

2.2.1. Захаров Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

2.2.2. Камчатный Павел Анатольевич - полковник юстиции, заместитель 

руководителя Главного следственного управления по г. Санкт-Петербургу 

(по согласованию); 

2.2.3. Подосенова Мария Игоревна - старший менеджер Департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» 

(по согласованию); 

2.2.4. Матвеева Анастасия Александровна - менеджер Департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» 

(по согласованию). 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5646-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5646.2014 «Право 

Всемирной торговой организации 40.04.01 «Юриспруденция», уровень 

образования магистратура, на 2016 год: 



3.1. Председатель ГЭК: Епифанова Валентина Николаевна - председатель Санкт-

Петербургского городского суда - утверждён приказом первого проректора 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№ 10837. 

3.2. Члены ГЭК: 

3.2.1. Бойцова Юлия Юрьевна - начальник юридического отдела Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

3.2.2. Кудрявцев Дмитрий Леонидович - генеральный директор ООО 

«Консалтинговая компания «94», член Ассоциации выпускников СПбГУ 

(по согласованию); 

3.2.3. Яковлева Татьяна Юрьевна - старший советник юстиции, старший 

помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

города, органами местного самоуправления Прокуратуры г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

3.2.4. Матвеева Анастасия Александровна - менеджер Департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» 

(по согласованию); 

3.2.5. Захаров Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

3.2.6. Тарибо Евгений Васильевич - к.ю.н., начальник Управления 

конституционных основ публичного права Конституционного Суда 

Российской Федерации (по согласованию). 

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5646-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5646.2014 «Право 

Всемирной торговой организации» 40.04.01 «Юриспруденция», уровень 

образования магистратура, на 2016 год: 

4.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель руководителя 

Администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

4.2. Члены ГЭК: 

4.2.1. Пучнин Алексей Сергеевич - к.ю.н., председатель Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (по согласованию); 

4.2.2. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., заместитель председателя Санкт-

Петербургской избирательной комиссии (по согласованию); 

4.2.3. Мельникова Мария Аркадьевна - советник Министерства юстиции 

Российской Федерации (по согласованию); 

4.2.4. Михайлов Максим Анатольевич - начальник отдела государственного 

устройства и административного законодательства правового управления 



аппарата Законодательного собрания Ленинградской области (по 

согласованию). 

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5647-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5647.2014 

«Конституционная юстиция» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

5.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель руководителя 

Администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

5.2. Члены ГЭК: 

5.2.1. Бойцова Юлия Юрьевна - начальник юридического отдела Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

5.2.2. Кудрявцев Дмитрий Леонидович - генеральный директор ООО 

«Консалтинговая компания «94», член Ассоциации выпускников СПбГУ 

(по согласованию); 

5.2.3. Яковлева Татьяна Юрьевна - старший советник юстиции, старший 

помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

города, органами местного самоуправления Прокуратуры г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

5.2.4. Матвеева Анастасия Александровна - менеджер Департамента 

консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» 

(по согласованию); 

5.2.5. Захаров Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); > 

5.2.6. Тарибо Евгений Васильевич - к.ю.н., начальник Управления 

конституционных основ публичного права Конституционного Суда 

Российской Федерации (по согласованию). 

Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5647-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5647.2014 

«Конституционная юстиция» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

6.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель руководителя 

Администрации Губернатора г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 



6.2. Члены ГЭК: 

6.2.1. Пучннн Алексей Сергеевич - к.ю.н., председатель Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (по согласованию); 

6.2.2. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., заместитель председателя Санкт-

Петербургской избирательной комиссии (по согласованию); 

6.2.3. Мельникова Мария Аркадьевна - советник Министерства юстиции 

Российской Федерации (по согласованию); 

6.2.4. Михайлов Максим Анатольевич - начальник отдела государственного 

устройства и административного законодательства правового управления 

аппарата Законодательного собрания Ленинградской области (по 

согласованию). 

7. Утвердить составы Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) п 

ГЭК №5530-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5530.2014 

«Предпринимательское право» (профиль «Проблемы предпринимательского 

права», «Энергетическое право») по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

7.1. Председатель ГЭК: Родин Юрий Александрович - заместитель Председателя 

Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

7.2. Члены ГЭК: 

7.2.1. Бров Александр Сергеевич - начальник отдела экспертизы и 

сертификации департамента экспертизы, сертификации, оценки и 

маркетинга Ассоциации «Ленинградская торгово-промышленная палата» 

(по согласованию); 

7.2.2. Чураков Александр Владимирович - начальник правового отдела 

департамента по работе с членами палаты Ассоциации «Ленинградская 

торгово-промышленная палата» (по согласованию); 

7.2.3. Шустиков Герман Юрьевич - начальник Юридического управления 

Комитета по развитию предпринимательства (по согласованию); 

7.2.4. Тарелкин Сергей Сергеевич - начальник отдела государственных закупок 

(контрактная служба) Управления Федерального казначейства по 

г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

7.2.5. Насекина Наталья Евгеньевна - начальник отдела методологии и 

отчетности по правовой работе Петербургской сбытовой компании (по 

согласованию); 

7.2.6. Алембаев Илья Александрович - начальник инвестиционного отдела 

Комитета по строительству (Правительство Санкт-Петербурга); 

7.2.7. Резникова Наталья Николаевна - начальник отдела правового 

сопровождения Корпоративного управления Дирекции по правовым 

вопросам ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

7.2.8. Халимовский Юрий Анатольевич - к.ю.н., старший юрист, ООО «Эрнст 

энд Янг-оценка и консультационные услуги» (по согласованию); ? 



7.2.9. Рыбалко Анна Геннадьевна - менеджер Департамента консультирования 

по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» (по согласованию); 

7.2.10. Щедрова Елена Юрьевна - начальник Юридического управления 

Комитета по строительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

7.2.11. Грозовская Яна Леонидовна - главный специалист отдела правового 

обеспечения Комитета по инвестициям г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

7.2.12. Горбунова Юлия Сергеевна - заместитель начальника Службы Правового 

обеспечения ОАО «Северо-Западное Пароходство» (по согласованию); 

7.2.13. Соседкин Денис Владимирович - партнер "DLA Paper" (по 

согласованию). 

8. Утвердить составы Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) п 

ГЭК № 5530-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5530.2014 

«Предпринимательское право» (профиль «Проблемы предпринимательского 

права») по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования 

магистратура, на 2016 год: 

8.1. Председатель ГЭК: Коновалов Александр Владимирович - к.ю.н., Министр 

юстиции Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора 

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№ 10837. 

8.2. Члены ГЭК: 

8.2.1. Дюкарева Елена Владимировна - вице-президент Ассоциации 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (по 

согласованию); 

8.2.2. Жукова Татьяна Валерьевна - к.ю.н., судья Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда (по согласованию); 

8.2.3. Данейкин Сергей Валерьевич - директор Дирекции по правовым 

вопросам ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

8.2.4. Качаев Эльгиз Идрисович - председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка (по согласованию); 

8.2.5. Волянская Татьяна Валентиновна - юрист "VIY Management" (по 

согласованию). 

9. Утвердить составы Г осударственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) п 

ГЭК № 5530-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5530.2014 

«Предпринимательское право» (профиль «Проблемы предпринимательского 

права») по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования 

магистратура, на 2016 год: 

9.1. Председатель ГЭК: Стрелов Игорь Михайлович - председатель Федерального 

Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе «от 

30.12.2015 № 10837. 

9.2. Члены ГЭК: 
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9.2.1. Сафронова Ольга Михайловна - директор Юридического управления 

Северо-Западного отделения ПАО «Сбербанк» (по согласованию); 

9.2.2. Салтыков Эдуард Владиславович - председатель Ленинградского 

областного комитета по управлению государственным имуществом (по 

согласованию); 

9.2.3. Морозова Татьяна Викторовна - начальник службы правового 

обеспечения ОАО «Северо-Западное Пароходство» (по согласованию); 

9.2.4. Самойленко Людмила Дмитриевна - Заслуженный юрист Российской 

Федерации, советник руководителя Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (по согласованию). 

10. Утвердить составы Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) п 

ГЭК № 5530-03 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5530.2014 

«Предпринимательское право» (профиль «Энергетическое право») по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, 

на 2016 год: 

10.1. Председатель ГЭК: Родин Юрий Александрович - заместитель Председателя 

Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

10.2. Члены ГЭК: 

10.2.1. Мохнаткин Алексей Эдуардович - директор ЗАО «Светлана-

Оптоэлектроника» (по согласованию); 

10.2.2. Сахаров Дмитрий Владимирович - кандидат технических наук, 

руководитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу (по согласованию); 

10.2.3. Скакун Артем Александрович - кандидат философских наук, консультант 

отдела анализа и координации деятельности территориальных управлений 

и правового обеспечения Управления Роскомнадзора по Северо-

Западному федеральному округу (по согласованию); 

10.2.4. Гершман Игорь Рудольфович - кандидат технических наук, начальник 

отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи Управления 

Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (по 

согласованию); 

10.2.5. Потехин Игорь Юрьевич - кандидат физико-математических наук, 

начальник отдела административного обеспечения Управления 

Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (по 

согласованию). 

11. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5648-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5648.2014 «Правовое 

регулирование природопользования» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 
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11.1. Председатель ГЭК Родин Юрий Александрович - заместитель 

Председателя Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

11.2. Члены ГЭК: 

11.2.1. Бров Александр Сергеевич - начальник отдела экспертизы и 

сертификации департамента экспертизы, сертификации, оценки и 

маркетинга Ассоциации «Ленинградская торгово-промышленная палата» 

(по согласованию); 

11.2.2. Чураков Александр Владимирович - начальник правового отдела 

департамента по работе с членами палаты Ассоциации «Ленинградская 

торгово-промышленная палата» (по согласованию); 

11.2.3. Шустиков Герман Юрьевич - начальник Юридического управления 

Комитета по развитию предпринимательства (по согласованию); 

11.2.4. Тарелкин Сергей Сергеевич - начальник отдела государственных закупок 

(контрактная служба) Управления Федерального казначейства по г. 

Санкт-Петербургу (по согласованию); 

11.2.5. Насекина Наталья Евгеньевна - начальник отдела методологии и 

отчетности по правовой работе Петербургской сбытовой компании (по 

согласованию); 

11.2.6. Алембаев Илья Александрович - начальник инвестиционного отдела 

Комитета по строительству (Правительство Санкт-Петербурга); 

11.2.7. Резникова Наталья Николаевна - начальник отдела правового 

сопровождения Корпоративного управления Дирекции по правовым 

вопросам ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по согласованию); 

11.2.8. Халимовский Юрий Анатольевич - к.ю.н., старший юрист, ООО «Эрнст 

энд Янг-оценка и консультационные услуги» (по согласованию); 

11.2.9. Рыбалко Анна Геннадьевна - менеджер Департамента консультирования 

по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» (по согласованию); 

11.2.10. Щедрова Елена Юрьевна - начальник Юридического управления 

Комитета по строительству и архитектуре г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

11.2.11. Грозовская Яна Леонидовна - главный специалист отдела правового 

обеспечения Комитета по инвестициям г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

11.2.12. Горбунова Юлия Сергеевна - заместитель начальника Службы Правового 

обеспечения ОАО «Северо-Западное пароходство» (по согласованию); 

11.2.13. Соседкин Денис Владимирович - партнер "DLA Paper" (по 

согласованию). 

12. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5648-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5648.2014 «Правовое 

регулирование природопользования» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 



12.1. Председатель ГЭК: Епифанова Валентина Николаевна - председатель 

Санкт-Петербургского городского суда - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 № 10837. 

12.2. Члены ГЭК: 

12.2.1. Савельев Олег Юрьевич - заместитель Генерального директора 

Петербургской сбытовой компании (по согласованию); 

12.2.2. Страхов Михаил Александрович - начальник отдела водных ресурсов 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

12.2.3. Ершова Светлана Анатольевна - доктор экономических наук, профессор, 

начальник Управления научно-методического обоснования 

градостроительного развития Санкт-Петербургского казенного 

учреждения «Научно-исследовательский и проектный центр 

Генерального плана Санкт-Петербурга», подведомственного Комитету по 

градостроительству и архитектуре (по согласованию); 

12.2.4. Малкин Денис Валерьевич - первый заместитель руководителя аппарата 

Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию). 

13. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5542-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5542.2014 «Теория и 

история права и государства, история правовых учений» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

13.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

13.2. Члены ГЭК: 

13.2.1. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

13.2.2. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение 

споров» Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию); 

13.2.3. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

13.2.4. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 
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13.2.5. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

13.2.6. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию). 

14. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5542-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5542.2014 «Теория и 

история права и государства, история правовых учений» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

14.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

14.2. Члены ГЭК: 

14.2.1. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию); 

14.2.2. Халимовский Юрий Анатольевич - к.ю.н., старший юрист, ООО «Эрнст 

энд Янг-оценка и консультационные услуги» (по согласованию); 

14.2.3. Костыра Анна Николаевна - партнер, руководитель юридической 

практики в Санкт-Петербурге, ООО «Эрнст энд Янг-оценка и 

консультационные услуги» (по согласованию); 

14.2.4. Кудрявцев Дмитрий Леонидович - Генеральный директор ООО 

«Консалтинговая компания «94» (по согласованию). 

15. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5547-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5547.2014 «Трудовое 

право, право социального обеспечения» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

15.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

15.2. Члены ГЭК: 

15.2.1. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 
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15.2.2. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение 

споров» Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию); 

15.2.3. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

15.2.4. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 

15.2.5. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

15.2.6. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию). 

16. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5547-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5547.2014 «Трудовое 

право, право социального обеспечения» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

16.1. Председатель ГЭК: Ильинская Вера Георгиевна - Заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный государственный советник 2 класса, 

юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке - утверждён приказом 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от 30.12.2015 № 10837. 

16.2. Члены ГЭК: 

16.2.1. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

16.2.2. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 

16.2.3. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

16.2.4. Щедрова Юлия Петровна - начальник управления кадров Отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию). 

17. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5545-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5545.2014 

«Медицинское право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень 

образования магистратура, на 2016 год: 

17.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -
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утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

17.2. Члены ГЭК: 

17.2.1. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

17.2.2. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение 

споров» Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию); 

17.2.3. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

17.2.4. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 

17.2.5. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

17.2.6. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию). 

18. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5545-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5545.2014 

«Медицинское право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень 

образования магистратура, на 2016 год: 

18.1. Председатель ГЭК: Чубыкин Александр Викторович - к.ю.н., заместитель 

прокурора г. Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции 3 

класса - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

18.2. Члены ГЭК: 

18.2.1. Кокотов Александр Николаевич - д.ю.н., профессор, судья 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию); 

18.2.2. Газалова Алина Борисовна - юрист 1 квалификационного класса, 

заместитель начальника Управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства - начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 

Прокуратуры г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

18.2.3. Клаус Александр Владимирович - генерал-майор юстиции, руководитель 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

18.2.4. Бухарина Елена Михайловна - старший советник юстиции, старший 

помощник прокурора г. Санкт-Петербурга по правовому обеспечению 

Прокуратуры г. Санкт-Петербурга (по согласованию). 

19. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5608-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5608.2014 
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«Международное право» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень 

образования магистратура, на 2016 год: 

19.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

19.2. Члены ГЭК: 

19.2.1. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

19.2.2. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение 

споров» Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию); 

19.2.3. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

19.2.4. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 

19.2.5. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

19.2.6. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию). 

20. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5608-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5608.2014 

«Международное право», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

20.1. Председатель ГЭК: Епифанова Валентина Николаевна - председатель 

Санкт-Петербургского городского суда - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 

30.12.2015 № 10837. 

20.2. Члены ГЭК: 

20.2.1. Хохлов Дмитрий Вадимович - заместитель председателя Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по согласованию); 

20.2.2. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

20.2.3. Каменев Александр Леонидович - судья Арбитражного суда г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (по согласованию); 

20.2.4. Невзоров Игорь Валерьевич - к.ю.н., директор Центра интеллектуальной 

собственности EY (СНГ), ООО «Эрнст энд Янг-оценка и 

консультационные услуги» (по согласованию). 
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21. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5551-51 по приему государственного экзамена по основнрй 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5551.20.11 

«Международное публичное право, европейское право» по направлению 

030900 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

21.1. Председатель ГЭК: Митянина Анна Владимировна - заместитель 

руководителя Администрации г. Санкт-Петербурга, председатель 

Юридического Комитета, действительный государственный советник 

Санкт-Петербурга 1 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации -

утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

21.2. Члены ГЭК: 

21.2.1. Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель судебного 

состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (по согласованию); 

21.2.2. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение 

споров» Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию); 

21.2.3. Рогачев Николай Александрович - заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

21.2.4. Бахчеванова Зинаида Вячеславовна - управляющий Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию); 

21.2.5. Рогожина Наталья Андреевна - начальник юридического управления 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

21.2.6. Сергевнин Сергей Львович - д.ю.н., профессор, начальник Управления 

международных связей и обобщения практики конституционных судов 

Конституционного Суда Российской Федерации (по согласованию). 

22. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5551-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5551.2011 

«Международное публичное право, европейское право» по направлению 

030900 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

22.1. Председатель ГЭК: Родин Юрий Александрович - заместитель Председателя 

Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

22.2. Члены ГЭК: 

22.2.1. Наумкина Елена Александровна - ведущий юрист "VIY Management" 

(VIYM) (по согласованию); 

22.2.2. Черноморец Дмитрий Борисович - генеральный директор ООО 

«Архстроймонтаж» (по согласованию); 
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22.2.3. Скачкова Анна Евгеньевна - к.ю.н., доцент, старший советник юстиции, 

начальник учебно-методического отдела - директор Санкт-

Петербургского межрегионального центра профессионального обучения 

прокурорских работников и федеральных государственных гражданских 

служащих Прокуратуры г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

22.2.4. Борин Вадим Николаевич - начальник отдела анализа обеспечения 

правопорядка и безопасности населения Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности (по согласованию); 

22.2.5. Насекина Наталья Евгеньевна - начальник отдела методологии и 

отчетности по правовой работе Петербургской сбытовой компании (по 

согласованию). 

23. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5546-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5546.2014 «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

23.1. Председатель ГЭК: Ильинская Вера Георгиевна - Заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный государственный советник 2 класса, 

юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке - утверждён приказом 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от 30.12.2015 № 10837. 

23.2. Члены ГЭК: 

23.2.1. Юрищева Людмила Владимировна - начальник Корпоративного 

управления Дирекции по правовым вопросам ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» (по согласованию); 

23.2.2. Мартынов Александр Ефимович - начальник юридического отдела АО 

«Императорский фарфоровый завод» (по согласованию); 

23.2.3. Арбузов Александр Валерьевич - партнер "Duvernoix Legal" (по 

согласованию); 

23.2.4. Черноморец Дмитрий Борисович - генеральный директор ООО 

«Архстроймонтаж» (по согласованию); 

23.2.5. Якунин Виктор Владимирович - владелец и управляющий партнер 

"VERITAS INVESTMENTS" (по согласованию); 

23.2.6. Будылева Марина Владимировна - судья Тринадцатого арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

23.2.7. Выговская Наталия Олеговна - советник "DLA Paper" (по согласованию). 

24. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5546-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5546.2014 «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год 
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24.1. Председатель ГЭК: Герасименко Петр Васильевич - Президент 

Нотариальной палаты - утверждён приказом первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

24.2. Члены ГЭК: 

24.2.1. Бебенин Сергей Михайлович - Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области (по согласованию); 

24.2.2. Никулин Максим Валентинович - вице-президент, заместитель 

управляющего филиалом банка ПАО «ВТБ 24» в г. Санкт-Петербурге (по 

согласованию); 

24.2.3. Сотов Павел Владимирович - директор ООО «ЕСК Консалт» (по 

согласованию); 

24.2.4. Колесникова Светлана Григорьевна - судья Арбитражного суда Северо-

Западного округа (по согласованию). 

25. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5546-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5546.2014 «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

25.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Ильинская Вера 

Георгиевна - Заслуженный юрист Российской Федерации, действительный 

государственный советник 2 класса, юрист 1 квалификационного класса, 

судья в отставке - утверждён приказом первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

25.2. Члены ГЭК: 

25.2.1. Бебенин Сергей Михайлович - Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области (по согласованию); 

25.2.2. Никулин Максим Валентинович - вице-президент, заместитель 

управляющего филиалом банка ПАО «ВТБ 24» в г. Санкт-Петербурге (по 

согласованию); 

25.2.3. Сотов Павел Владимирович - директор ООО «ЕСК Консалт» (по 

согласованию); « 

25.2.4. Якунин Виктор Владимирович - владелец и управляющий партнер 

"VERITAS INVESTMENTS" (по согласованию). 

26. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5552-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5552.2014 «Гражданский 

процесс, арбитражный процесс» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

26.1. Председатель ГЭК: Ильинская Вера Георгиевна - Заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный государственный советник 2 класса, 

юрист 1 квалификационного класса, судья в отставке - утверждён приказом 

первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от 30.12.2015 № 10837. 

26.2. Члены ГЭК: 
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26.2.1. Юрищева Людмила Владимировна - начальник Корпоративного 

управления Дирекции по правовым вопросам ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» (по согласованию); 

26.2.2. Мартынов Александр Ефимович - начальник юридического отдела АО 

«Императорский фарфоровый завод» (по согласованию); 

26.2.3. Арбузов Александр Валерьевич - партнер "Duvernoix Legal" (по 

согласованию); 

26.2.4. Черноморец Дмитрий Борисович - генеральный директор ООО 

«Архстроймонтаж» (по согласованию); 

26.2.5. Якунин Виктор Владимирович - владелец и управляющий партнер 

"VERITAS INVESTMENTS" (по согласованию); 

26.2.6. Будылева Марина Владимировна - судья Тринадцатого арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

26.2.7. Выговская Наталия Олеговна - советник "DLA Paper" (по согласованию). 

27. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5552-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5552.2014 «Гражданский 

процесс, арбитражный процесс» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

27.1. Председатель ГЭК: Стрелов Игорь Михайлович - председатель 

Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

27.2. Члены ГЭК: 

27.2.1. Горбачева Ольга Владимировна - к.ю.н., председатель судебного состава 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (по согласованию); 

27.2.2. Ларионов Олег Николаевич - начальник экспертно-правового отдела 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге (по 

согласованию); 

27.2.3. Винник Александр Арнольдович - управляющий партнер "Lipsanen&Co" 

(по согласованию); 

27.2.4. Давыдовский Сергей Васильевич - партнер "DSS Partners" (по 

согласованию). 

28. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5552-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5552.2014 «Гражданский 

процесс, арбитражный процесс» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

уровень образования магистратура, на 2016 год: 

28.1. Председатель ГЭК: Родин Юрий Александрович - заместитель Председателя 

Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа - утверждён 

приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

28.2. Члены ГЭК: 

28.2.1. Наумкина Елена Александровна - ведущий юрист "VIY Management" 

(VIYM) (по согласованию); 
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28.2.2. Волянская Татьяна Валентиновна - юрист "VIY Management" (по 

согласованию); 

28.2.3. Черноморец Дмитрий Борисович - генеральный директор ООО 

«Архстроймонтаж» (по согласованию); 

28.2.4. Скачкова Анна Евгеньевна - к.ю.н., доцент, старший советник юстиции, 

начальник учебно-методического отдела - директор Сащт-

Петербургского межрегионального центра профессионального обучения 

прокурорских работников и федеральных государственных гражданских 

служащих Прокуратуры г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 

28.2.5. Борин Вадим Николаевич - начальник отдела анализа обеспечения 

правопорядка и безопасности населения Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности (по согласованию); 

28.2.6. Насекина Наталья Евгеньевна - начальник отдела методологии и 

отчетности по правовой работе Петербургской сбытовой компании (по 

согласованию). 

29. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5550-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5550.2014 «Уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

29.1. Председатель ГЭК: Чубыкин Александр Викторович - к.ю.н., заместитель 

прокурора г. Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции 

- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

29.2. Члены ГЭК: 

29.2.1. Титов Илья Евгеньевич - адвокат, руководитель практики частных 

клиентов "CLC" (по согласованию); 

29.2.2. Токарев Сергей Сергеевич - старший юрист юридической компании "Реп 

& Paper" (по согласованию); 

29.2.3. Шматенко Андрей Андреевич - руководитель правового управления 

«CLC» (по согласованию); 

29.2.4. Парастаева Марина Григорьевна - генерал-майор юстиции, первый 

заместитель руководителя Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

(по согласованию); 

29.2.5. Яковлев Кирилл Александрович - Генеральный директор Юридической 

компании «Паритет», член Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию). 

30. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5550-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5550.2014 «Уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

30.1. Председатель ГЭК: Васильева Татьяна Александровна - советник 

Генерального прокурора Российской Федерации, представитель Генеральной 
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прокуратуры Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации, государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный 

юрист Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

30.2. Члены ГЭК: 

30.2.1. Николаев Юрий Александрович - кандидат экономических наук, 

начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности 

судов и противодействия коррупции Управления судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации (по согласованию); 

30.2.2. Турченюк Сергей Николаевич - руководитель федерального 

государственного казенного учреждения «Западное региональное 

управление правового обеспечения» Министерства обороны Российской 

Федерации (по согласованию); 

30.2.3. Клаус Александр Владимирович - генерал-майор юстиции, руководитель 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 

30.2.4. Добрынин Алексей Эдуардович - партнер юридической компании, 

адвокат "Pen & Paper" (по согласованию); 

30.2.5. Казакова Наталья Валерьевна - старший советник юстиции, начальник 

уголовно-судебного управления Прокуратуры г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию). 

31. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5607-51 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5607.2014 «Уголовный 

процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, 

на 2016 год: 

31.1. Председатель ГЭК: Чубыкин Александр Викторович - к.ю.н., заместитель 

прокурора г. Санкт-Петербурга, государственный советник юстиции 

- утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

31.2. Члены ГЭК: 

31.2.1. Титов Илья Евгеньевич - адвокат, руководитель практики частных 

клиентов "CLC" (по согласованию); 

31.2.2. Токарев Сергей Сергеевич - старший юрист юридической компании "Реп 

& Paper" (по согласованию); 

31.2.3. Шматенко Андрей Андреевич - руководитель правового управления 

«CLC» (по согласованию); 

31.2.4. Парастаева Марина Григорьевна - генерал-майор юстиции, первый 

заместитель руководителя Г лавного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

(по согласованию); 

31.2.5. Яковлев Кирилл Александрович - Генеральный директор Юридической 

компании «Паритет», член Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию). 
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32. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5607-01 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5607.2014 «Уголовный 

процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» ло 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, 

на 2016 год: 

32.1. Председатель ГЭК: Васильева Татьяна Александровна - советник 

Генерального прокурора Российской Федерации, представитель Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации, государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный 

юрист Российской Федерации - утверждён приказом первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

32.2. Члены ГЭК: 

32.2.1. Дрокин Виталий Сергеевич - советник юстиции, заместитель начальника 

управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах 

Следственного комитета Российской Федерации - начальник зонального 

отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах 

Следственного комитета Российской Федерации (по согласованию); 

32.2.2. Думлер Виктор Владимирович - Управляющий партнер адвокатского 

бюро «Думлер и Партнеры» (по согласованию); 

32.2.3. Саськов Кирилл Юрьевич - партнер адвокатского бюро «Качкин и 

партнеры» (по согласованию); 

32.2.4. Ларионов Олег Николаевич - начальник экспертно-правового отдела при 

Уполномоченном по правам ребенка в г. Санкт-Петербурге (по 

согласованию); 

32.2.5. Парастаева Марина Григорьевна - генерал-майор юстиции, первый 

заместитель руководителя Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

(по согласованию). 

33. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5607-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ. 5607.2014 «Уголовный 

процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, 

на 2016 год: 

33.1. Председатель ГЭК (№ 2): Чубыкин Александр Викторович - к.ю.н., 

заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга, государственный советник 

юстиции - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе от 30.12.2015 № 10837. 

33.2. Члены ГЭК: 

33.2.1. Саськов Кирилл Юрьевич - партнер адвокатского бюро «Качкин и 

партнеры» (по согласованию); 

33.2.2. Иванова Марина Владиленовна - судья Кировского районного суда 

г. Санкт-Петербурга (по согласованию); 
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33.2.3. Сыса Андрей Александрович - к.ю.н., заместитель генерального 

директора акционерного общества «Группа Прайм», советник по 

правовым вопросам, руководитель практики недвижимости "CLC" (по 

согласованию); 

33.2.4. Шматенко Андрей Андреевич - руководитель правового управления 

«CLC» (по согласованию). 

34. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

35. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

учебно-методической работе. 

36. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу e.repina@spbu.ru. 

37. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии 

Юридического факультета от 06.04.2016 № 06/93-32. 
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