
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 31.03.2017 № 2800/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5646.*)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

^IAJ? 

1. Внести изменения в приказ от 31.03.2017 № 2800/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5646.*)» 
«Право Всемирной торговой организации» (далее - Приказ), изложив приложение 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. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии юридического факультета 
от 17.04.2017 № 06/93-04-14. 

Проректор по учебно-методической работе МтЮгЛаврйкова-

mailto:org@spbu.ru


проректопа по 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5646.* «Право Всемирной торговой организации» 

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 

1. Герасимов Дмитрий 

Сергеевич 

Полномочия Органа по 

разрешению споров 

Всемирной торговой 

организации по пересмотру 

решений национальных 

государственных органов 

Таланов Владимир 

Владимирович, ДГПХ от 

23.08.2016 №ЕД-43899 

Наумов Александр 

Александрович, начальник 

отдела, Отдел организации 

мониторинга и судебно-

правовой работы, Правой 

департамент, Евразийская 

экономическая комиссия 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 

РК от 09.03.2017 №01-118-481 

2. Кошина Мария Богдановна Регулирование торговли 

услугами в области туризма в 

Российской Федерации и 

Китайской Народной 

Республике 

Трунк-Федорова Марина 

Павловна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кафедра государственного и 

административного права 

Мингазова Эльза Илгизовна, 

заместитель начальника 

отдела, Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 

Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 

РК от 09.03.2017 №01 -118-481 

3. Ледуховская Диана 

Владимировна 

Предоставление субсидий 

производителям 

возобновляемой энергии в 

контексте практики Органа по 

разрешению споров во 

Всемирной торговой 

организации 

Таланов Владимир 

Владимирович, ДГПХ от 

23.08.2016 №ЕД-43899 

Мингазова Эльза Илгизовна, 

заместитель начальника 

отдела, Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 09.03.2017 №01-118-481 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Лысанова Полина 
Александровна 

Фрагментация международно-
правовых норм в области 
охраны интеллектуальной 
собственности 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра международного 
права 

Иванюшин Артемий 
Дмитриевич, старший юрист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 
РК от 09.03.2017 №01-118-481 

5. Окатова Анна Сергеевна Практика Органа по 
разрешению споров 
Всемирной торговой 
организации по вопросам 
определения нормальной 
стоимости товара 

Таланов Владимир 
Владимирович, ДГПХ от 
23.08.2016 №ЕД-43899 

Семеняко Максим 
Евгеньевич, адвокат, 
Ассоциация «Адвокатское 
бюро Санкт-Петербурга 
«Юсланд» 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 
РК от 09.03.2017 №01-118-481 

6. Ялилова Алина Робертовна Транспарентность и 
конфиденциальность в 
разрешении споров в рамках 
Всемирной торговой 
организации 

Таланов Владимир 
Владимирович, ДГПХ от 
23.08.2016 №ЕД-43899 

Наумов Александр 
Александрович, начальник 
отдела, Отдел организации 
мониторинга и судебно-
правовой работы, Правой 
департамент, Евразийская 
экономическая комиссия 

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 
РК от 09.03.2017 №01-118-481 


