
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ . 
ММ..Ш . м? 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

j магистратуры (шифр ВМ.5542.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5542.* 
«Теория и история права и государства, история правовых учений» по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте 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 УМК по УГСН 40.00.00 «Юриспруденция» от 27.02.2019 
№ 06/40-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных Jipoi 

отc>oft $3, А6ИВ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5542.* «Теория и история права и государства, история правовых 

учений» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Будович Марина 
Юрьевна 

Нотариальное 
удостоверение 
юридических фактов: 
теоретико-правовое 
исследование 

Тимошина Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Краевский Арсений 
Александрович, старший 
советник, Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 16.02.2018 №01-
118-382 

2 Воробьёва Анна 
Вениаминовна 

Право и справедливость 
в правовых учениях 
Древней Греции (эпоха 
античной классики) 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Ромашов Роман 
Анатольевич, профессор, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Г уманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

3 Гигаури Давид 
Ираклиевич 

Правовые механизмы 
формирования политики 

Козлихин Игорь 
Юрьевич, профессор, 

Тонков Евгений 
Евгеньевич, директор, 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 



идентичности в 
Российской Федерации 

Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

Иванов Никита 
Дмитриевич 

Право на сопротивление 
угнетению: генезис, 
эволюция, современное 
состояние 

Малышева Наталия 
Ивановна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Нижник Надежда 
Степановна, начальник 
кафедры, Кафедра 
теории государства и 
права, Федеральное 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 

Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

Иванов Станислав 
Дмитриевич 

Общественное мнение о 
праве: ценность и 
назначение (роль) 

Гревцов Юрий 
Иванович, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Разуваев Николай 
Викторович, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра гражданского и 
трудового права, Северо-

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 



Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте 
Российской Федерации» 

Кузнецова Анна 
Владимировна 

Политико-правовое 
учение К.Н.Леонтьева 

Тимошина Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Краевский Арсений 
Александрович, старший 
советник, Комитет 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
РК от 09.03.2017 №01-
118-481 

Куликова Мария 
Сергеевна 

Проблемы судебной 
методологии в правовом 
учении Германа 
Канторовича 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Тонков Евгений 
Евгеньевич, директор, 
Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 



университет» 
8 Мацко Игорь 

Дмитриевич 
Проблемы 
международной 
правосубъектности 
международных 
межпарламентских 
институтов (на примере 
Парламентской 
Ассамблеи Организации 
Договора о коллективной 
безопасности): 
теоретико-правовое 
исследование 

Тимошина Елена 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Дорская Александра 
Андреевна, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

9 Новиков Антон 
Сергеевич 

Мониторинговые 
исследования: проблема 
соотношения 
теоретического и 
эмпирического в 
юридической 
методологии 

Капустина Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Черных Андрей 
Николаевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

10 Орлова Анастасия 
Г еннадьевна 

Влияние культуры 
информационного 
общества на 
юридическую догматику 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Наумов Виктор 
Борисович, партнер, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дентонс Юроп» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 



и Рогожина Изабелла 
Алексеевна 

Правовая технология: 
понятие, принципы, 
методы 

Капустина Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Черных Андрей 
Николаевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

12 Стульба Игорь 
Алексеевич 

Гражданская 
идентичность и права 
человека: теоретико-
правовой анализ 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Ромашов Роман 
Анатольевич, профессор, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 
университет 
профсоюзов» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

13 Федосов Иван 
Вячеславович 

Правовое положение 
немусульманского 
населения в Османской 
империи 

Козлихин Игорь 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Тонков Евгений 
Евгеньевич, директор, 
Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 



«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

14 Шарипов Рамилжан 
Муртузаевич 

Теории правового 
критического реализма 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Тонков Евгений 
Евгеньевич, директор, 
Юридический институт, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 

15 Шестакова Виктория 
Денисовна 

Принцип свободы 
творчества: историко- и 
теоретико-правовые 
аспекты 

Малышева Наталия 
Ивановна, доцент, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Долгополова Татьяна 
Анатольевна, доцент, 
Институт гуманитарного 
образования, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 



Великого» 
16 Шорин Александр 

Сергеевич 
Естественное право 
Канта 

Луковская Дженевра 
Игоревна, профессор, 
Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

Ломакина Ирина 
Борисовна, профессор, 
Санкт-Петербургский 
юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Академия 
Г енеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации» 

Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и Партнеры» 
РК№ 01-116-15933 от 
19.10.2017 


