
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АШЛШЗ 

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

| | j магистратуры (шифр ВМ.5740.*) 

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.5740.* 
«Правовое обеспечение конкуренции» 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 У М.А. Соловьева 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от SJc 0Ъ< 8АИ$ № ci/Ji 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5740.* «Правовое обеспечение конкуренции» 

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 Ковальков Сергей 
Владимирович 

Вопросы 
недобросовестной 
конкуренции путем 
копирования или 
имитации внешнего вида 
товара, его упаковки, 
фирменного стиля в 
целом 

Владимиров Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра правовой 
защиты экономической 
конкуренции 

Никитина Марина 
Феликсовна, начальник 
отдела, отдел 
антимонопольного 
контроля 
хозяйствующих 
субъектов и рекламы, 
Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Санкт-
Петербургу 

Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Санкт-
Петербургу 
01-118-526 от 18.02.2019 

2 Комиссарова Алиса 
Юрьевна 

Практика признания 
конкурентных действий, 
не связанных с 
нарушением 
исключительных прав, 
недобросовестной 
конкуренцией 

Владимиров Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра правовой 
защиты экономической 
конкуренции 

Тукаев Вячеслав 
Александрович, 
заместитель 
руководителя, 
Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Санкт-

Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Санкт-
Петербургу 
01-118-526 от 18.02.2019 



Петербургу 

3 Куликова Кристина 

Сергеевна 

Незаконное 

использование чужой 

репутации (смешение) 

как форма 

недобросовестной 

конкуренции 

Владимиров Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра правовой 

защиты экономической 

конкуренции 

Журавлев Андрей 

Юрьевич, начальник 

отдела, отдел контроля 

естественных 

монополий, Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

01-118-526 от 18.02.2019 

4 Ремезова Ирина 

Алексеевна 

Возмещение убытков как 

способ защиты 

гражданских прав при 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства 

Владимиров Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра правовой 

защиты экономической 

конкуренции 

Быков Алексей 

Юрьевич, ведущий 

специалист, отдел 

контроля госзакупок, 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

01-118-526 от 18.02.2019 

5 Царева Александра 

Федоровна 

Антимонопольный 

комплаенс 

Владимиров Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра правовой 

защиты экономической 

конкуренции 

Рогачевский Антон 

Львович, вице-

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

01-118-526 от 18.02.2019 

6 Шаталова Александра 

Владимировна 

Предупреждение о 

прекращении действий 

(бездействия), которые 

содержат признаки 

нарушения 

антимонопольного 

Владимиров Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра правовой 

защиты экономической 

конкуренции 

Коннов Глеб 

Николаевич, юрист, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г руппа компаний 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по Санкт-

Петербургу 

01-118-526 от 18.02.2019 



4 

законодательства: 
правовая природа и 
практика применения 

«Консалтум» 


