
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
:<САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5542.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2019 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.12.2018 №12357/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5542.* «Теория и история 
права и государства, история правовых учений» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2019 год: 
1.1. Государственная экзаменационная комиссия 5542-102: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Резникова Наталья 
Николаевна, начальник юридического отдела, Филиал №14 Публичного 
акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» в г. Санкт-
Петербург, начальник юридического отдела, Акционерное общество Банк «Северный 
морской путь», Санкт-Петербургский филиал, утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Курашвили Автандил Юрьевич, главный юрисконсульт, Публичное 
акционерное общество «Силовые машины-ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

j Энергомашэкспорт» (по согласованию); 
1.1.3. Любин Иван Викторович, ассистент, Кафедра гражданского процесса; 



1.1.4. Матюхин Игорь Александрович, адвокат, Адвокатский кабинет Матюхина 
Игоря Александровича, Негосударственная некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-Петербурга» (по согласованию); 
1.1.5. Тимошина Елена Владимировна, профессор, Кафедра теории и истории 
государства и права; 
1.1.6. Хохлов Евгений Борисович, профессор, Кафедра трудового права и охраны 
труда; 
1.1.7. Циммерман Александр Львович, доцент, Кафедра международного права; 
1.1.8. Юдин Кирилл Борисович, адвокат, Санкт-Петербургская Объединенная 
коллегия адвокатов (по согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 9-
normativnve-akty/lokalnve-normativnve-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoi-itogovoi-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя УМК по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 
Олейникова С.М. от 26.09.2019 № 06/40-01-86, приказ от 20.12.2018 № 12357/1 «О 
формировании составов государственных экзаменационных комиссий в 2019 году». 

Первый проректор по учебной 
и методической работе М. Ю. Лаврикова 


