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I I | О внесении изменений в приказ 
от 31.03.2017 № 2812/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 

| | [_ выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5546.*)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 31.03.2017 № 2812/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5546.*)» 
(далее - Приказ), изложив пункты 8 и 15 Приложения в соответствии с приложением 
к настоящему Приказу. 

2. И.о. начальника 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ffii 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5546.* «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

8. Зубкова Анастасия 
Николаевна 

Понятие объектов 
гражданских прав, 
ограниченных в обороте 

Александрова Мария 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
гражданского права 

Хейфец Марина Семеновна, 
партнер, Адвокатское бюро 
«Марсово Поле» 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 
РК от 20.03.2017 №01-116-
2288 

15. Миронов Константин 
Игоревич 

Правовая природа 
ограничений (обременений) 
прав собственников объектов 
культурного наследия 

Александрова Мария 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
гражданского права 

Хейфец Марина Семеновна, 
партнер, Адвокатское бюро 
«Марсово Поле» 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 
РК от 20.03.2017 №01-116-
2288 


