
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖШ9 ~ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
| | | 21.03.2019 № 2464/1 «Об уточнении тем ВКР, 

назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 

| || высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5545.*)» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

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 5, 6 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 21.03.2019 № 2464/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5545.*)» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 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: служебная записка председателя УМК по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 
Олейникова С.М. от 20.05.2019 № 06/40-01-50. 

Г 
Начальник Управления образовательных программ / 1 М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Упр^ле^^Ы)^а^>вательных^про^ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5545.* «Медицинское право» 

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 

5 Должикова 
Дарья 
Вячеславовна 

Правовые средства 
противодействия 
дискриминации в 
связи с ВИЧ-
инфекцией 

Дивеева Нелли 
Ивановна, профессор, 
Кафедра трудового 
права и охраны труда 

Евдокимов Алексей Александрович, 
начальник управления, Юридическое 
управление, Территориальная Дирекция, 
Акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

6 Иваков Юрий 
Михайлович 

Особенности 
проведения судебно-
медицинской 
экспертизы 

Акулин Игорь 
Михайлович, 
профессор, Кафедра 
организации 
здравоохранения и 
медицинского права 

Горяинов Алексей Михайлович, заместитель 
председателя, Санкт-Петербургская 
региональная общественная организация 
«Ассоциация медицинского права Санкт-
Петербурга», советник, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Росмедконсалтинг», адвокат, Санкт-
Петербургская городская коллегия 
адвокатов, представитель, Европейская 
ассоциация медицинского права 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 


