
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ / 

I I сГвнесении изменений в приказ от 14.04.2016 
№ 2899/1 «Об утверждении составов 

I I государственных экзаменационных комиссий 
'— — на^016год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
14.04.2016 № 2899/1 «Об утверждении составов государственных экзаменационных 
комиссий на 2016 год» (далее - Приказ): 

1. Исключить пп. 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 3.2.8., 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17., 3.2.18. Приказа. 
2. Изложить пп.1.2.1., 1.2.2., 1.2.6, 1.2.7., 2.2.9. , 2.2.12., 2.2.13., 2.2.18., 2.2.21., 

2.2.22, 2.2.25., З.1., 3.2.3., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., З.2.Ю., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 
3.2.15, 3.2.16, 4.1., 4.2.4., 5.2.4., 6.1., 6.2.4., 7.1., 9.2.4., 10.2.4., 11.2.4. Приказа в 
следующих редакциях: 

«1.2.1. Пучнин Алексей Сергеевич - к.ю.н., председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии до 26.04.2016 (по согласованию); 
1.2.2. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., и.о. председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии (по согласованию);»; 
«1.2.6. Бойцова Юлия Юрьевна - начальник юридического отдела Управления 
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (по согласованию); 
1.2.7. Подосенова Мария Игоревна - старший менеджер Департамента 
консультирования по вопросам налогообложения и права ЗАО «Делойт» (по 
согласованию).»; 
«2.2.9. Заброцкая Анна Михайловна - руководитель практики «Разрешение споров» 
Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию);»; 
«2.2.12. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно-
аналитической работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
2.243. Малышева Мария Евгеньевна - руководитель юридического отдела ОО0"| 
«Дневник, ру» (по согласованию);»; 
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«. 2.2.18. Самойленко Людмила Дмитриевна - Заслуженный юрист Российской 

Федерации, советник руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (по согласованию);»; 

«2.2.21. Ли Сергей Владимирович - партнер офиса Castren & Snellman International в 

г. Санкт-Петербурге (по согласованию); 

2.2.22. Федоров Сергей Николаевич - советник, руководитель практики по логистике 

и страхованию Юридической фирмы «Борениус» (по согласованию);»; 

«2.2.25. Бондарева Екатерина Алексеевна - ведущий юрисконсульт ОАО «Российские 

железные дороги» (по согласованию);»; 

«3.1. Председатель ГЭК: Камчатный Павел Анатольевич - полковник юстиции, 

заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу - утвержден приказом 

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

12.05.2016 №3527/1.»; 

«3.2.3. Мещерский Алексей Сергеевич - к.ю.н., советник юстиции, начальник 

управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного 

комитета Российской Федерации (по согласованию);»; 

«3.2.7. Гаврилов Сергей Николаевич - к.ю.н., адвокат, советник Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при 

Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, член Комиссии Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам (по согласованию); 

3.2.8. Алешин Владимир Викторович - адвокат, Главный консультант по уголовно-

правовым вопросам Адвокатского бюро «S&K Вертикаль» (по согласованию); 

3.2.9. Антоненко Андрей Анатольевич - судья Ломоносовского районного суда 

Ленинградской области (по согласованию); 

3.2.10. Афанасьев Сергей Анатольевич - адвокат АК "ЮСТ Исаков, Афанасьев, 

Иванов" (по согласованию);»; 

3.2.12. Чинокаев Рушан Зайдулович - вице-президент Адвокатской палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

3.2.13. Чангли Александр Игоревич - член Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию); 

3.2.14. Грузд Борис Борисович - член Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

3.2.15. Пономарева Натэлла Васильевна - член Адвокатской палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию).»; 

«4.1. Председатель ГЭК: Изотова Светлана Валерьевна - председатель Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№ 10837/1.»; 

«4.2.4. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., и.о. председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (по согласованию);»; 

«5.2.4. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., и.о. председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (по согласованию);»; 

«6.1. Председатель ГЭК: Изотова Светлана Валерьевна - председатель Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - утверждён приказом первого 



проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№ 10837/1.»; 

«6.2.4. Лебедева Надежда Эдуардовна - к.ю.н., и.о. председателя Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии (по согласованию);»; 

«7.1. Председатель ГЭК: Изотова Светлана Валерьевна - председатель Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - утверждён приказом первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2015 

№ 10837/1.»; 

«9.2.4. Епатко Марк Юрьевич - адвокат, управляющий партнер, руководитель судебно-

арбитражной практики Коллегии адвокатов «Дернбург» (по согласованию);»; 

«10.2.4. Епатко Марк Юрьевич - адвокат, управляющий партнер, руководитель 

судебно-арбитражной практики Коллегии адвокатов «Дернбург» (по согласованию);»; 

«11.2.4. Епатко Марк Юрьевич - адвокат, управляющий партнер, руководитель 

судебно-арбитражной практики Коллегии адвокатов «Дернбург» (по согласованию);». 

3. Дополнить Приказ пп. 2.2.27., 2.2.28., 2.2.29., 4.2.13., 5.2.13, 6.2.13. 

следующего содержания: 

«2.2.27. Тын дик Андрей Петрович - адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии 

адвокатов (по согласованию); 

2.2.28. Калинин Максим Вадимович - управляющий партнер, «Бейкер и Макензи -

Си-Ай-Эс, Лимитед» (по согласованию); 

2.2.29. Аникина Ольга Викторовна - советник, «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед» (по согласованию).»; 

«4.2.13. Титов Илья Евгеньевич - адвокат, руководитель практики частных клиентов 

Юридической компании «CLC» (по согласованию).»; 

«5.2.13. Титов Илья Евгеньевич - адвокат, руководитель практики частных клиентов 

Юридической компании «CLC» (по согласованию).»; 

«6.2.13. Титов Илья Евгеньевич - адвокат, руководитель практики частных клиентов 

Юридической компании «СЬС» (по согласованию).». 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

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

учебно-методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу e.repina@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебные записки председателя Учебно-методической комиссии 

Юридического факультета от 25.04.2016 № 06/J93-37, от 11.05.2016 № 06/93-44. 

П\ 
Проректор 
по учебно-методической работе л ^ 4 М.Ю. Лаврикова 
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