
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДБРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

тжжЗ 
ПРИКАЗ 

| | [~ О внесении изменений в приказ от 21.03.2019 
№ 2469/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

| j j основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5711 .*)» | 

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) и в связи с актуализацией 
сведений о рецензентах выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 4, 5, 7 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 21.03.2019 № 2469/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5711.*)» 
в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале 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 портале 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: служебные записки от 08.04.2019 №№ 04/8-01-657, 04/8-01-658, 
от 23.04.2019 № 04/8-01-771. , ^ 
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Приложение к приказу 
гения образовательных программ 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5711.* «Право Всемирной торговой организации и Евразийского 

экономического союза» 
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 

4 Куликова 
Екатерина 
Константиновна 

Правовые средства борьбы с 
протекционизмом в 
международной торговле 

Шмелев Максим 
Станиславович, 
преподаватель по 
Договору возмездного 
оказания услуг 

Кучерявцев Денис 
Александрович, советник, 
Департамент промышленной 
политики, Евразийская 
экономическая комиссия 

Ассоциация 
«Адвокатское 
бюро Санкт-
Петербурга 
«Юсланд» 

01-116-2293 от 
27.02.2018 

5 Кусанова Ольга 
Михайловна 

Трансфер технологий в 
соглашениях Всемирной торговой 
организации 

Таланов Владимир 
Владимирович, 
преподаватель по 
Договору возмездного 
оказания услуг 

Губарев Максим Викторович, 
юрист, Филиал компании с 
ограниченной 
ответственностью «ДЛА 
ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» в 
г. Санкт-Петербурге 

Ассоциация 
«Адвокатское 
бюро Санкт-
Петербурга 
«Юсланд» 

01-116-2293 от 
27.02.2018 

7 Шамова Ксения 
Дмитриевна 

Вопросы соотношения 
наднационального права и 
национальных конституций в 

Белов Сергей 
Александрович, доцент, 
Кафедра 

Дьяченко Екатерина 
Борисовна, советник судьи, 
Евразийский экономический 

Ассоциация 
«Адвокатское 
бюро Санкт-



практике конституционных судов конституционного права союз Петербурга 
стран Евразийского «Юсланд» 
экономического союза и 
Европейского союза 01-116-2293 от 

27.02.2018 


