
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСХГИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
М. (29. Ы<£_ №. 

П Го внесении изменений в приказ 
от 27.02.2018 № 1155/1 «Об утверждении 
тем ВКР, назначении научных 

| руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» (с последующими 
изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 27.02.2018 № 1155/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3028.* «Юриспруденция» (с последующими изменениями) (далее -
Приказ): дополнить приложение к Приказу п. 11 в соответствии с Приложением к 
настоящему Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования выпускного курса 2018 

года» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса ,«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-

методической работе. 

4- Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты oro@spbu.ru. 

mailto:oro@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка №48 от 21.05.2018г. из протокола заседания учебно-методической 

комиссии Юридического факультета. 
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Приложение к приказу проректора 
по учебногметодической работе 

глшмш № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования — 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* «Юриспруденция» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 
11. Курницкая Анна 

Владимировна 
Прекращение прав на 
землю в целях охраны 
окружающей среды 

Никишин Владислав 
Васильевич, доктор 
юридических наук, доцент, 
профессор Кафедры 
правовой охраны 
окружающей среды 

Ухлова Елена Вячеславовна, кандидат юридических 
наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 


