
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентом обучающимся по основным! 
образовательным программам высшего образования - а 
программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре выпускного курса —j 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программа^ ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки» на основании п. IхЛЛЪ приказа ректора от 
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов выпускных квалификационных работ обучающимся | по основным 
образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 год (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Tf.T. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору 
по учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная)! приёмная» на 
сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: Протоколы заочного голосования заседания УМК СПбГУ по направлению 
Юриспруденция от 01.06.2017 г. № 06/93-04-16, от 09.06.2017 г. №06/93-04-17. 

Проректор по У U \ М 
учебно-методической работе /\ Цп/ Ч. М. Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

O9.Q6.JL0/fKв &бБн от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» по основной образовательной программе МК.3028.2014 «Юриспруденция» 

№п 
/п 

Год 
вып 
уска 

Фамилия Имя Отчество Название ВКР 
ФИО руководителя ВКР, 

ученая степень, звание 

ФИО рецензента, ученая 
степень, звание, место 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2017 Васильева Наталья Сергеевна Проблема действительности 
права в правовой концепции 

Альфа Росса 

Тимошина Елена 
Владимировна - доктор 

юридических наук, доцент 

Краевский Арсений 
Александрович - кандидат 

юридических наук, Главный 
специалист-юрисконсульт 
Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербург 
2. 2017 Дятлова Наталья Александровна Соглашение о государственно-

частном партнерстве: 
гражданско-правовые аспекты 

Попондопуло Владимир 
Федорович- доктор 

юридических наук, профессор 

Килинкаров Владимир 
Витальевич - кандидат 

юридических наук, партнер 
ООО «Максима Лигал» 

3. 2017 Затонова Дарья Юрьевна Ответственность эксперта в 
гражданском 

судопроизводстве 

Шварц Михаил Зиновьевич -
кандидат юридических наук, 

доцент 

Семеняко Максим Евгеньевич 
- кандидат юридических наук, 
адвокат, партнер Адвокатского 

бюро «Юсланд» 

4. 2017 Краснова Татьяна Сергеевна Принудительность и 
автономия воли в сервитутном 

праве 

Рудоквас Антон Дмитриевич -
доктор юридических наук, 

доцент 

Бевзенко Роман Сергеевич -
кандидат юридических наук, 

профессор Структурного 
подразделения Федерального 

государственного бюджетного 
научного учреждения 

"Исследовательский центр 
частного права имени С.С. 



№п 
/п 

Год 
вып 
уска 

Фамилия Имя Отчество Название ВКР 
ФИО руководителя ВКР, 

ученая степень, звание 

ФИО рецензента, ученая 
степень, звание, место 

работы 
Алексеева при Президенте 

Российской Федерации" 
"Российская школа частного 

права", партнер Юридической 
компании "Пепеляев Групп" 

5. 2017 Курницкая Анна Владимировна Прекращение прав на землю в 
целях охраны окружающей 

среды 

Никишин Владислав 
Васильевич - доктор 

юридических наук, доцент 

Ухлова Елена Вячеславовна -
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 
конституционного и 

международного права Санкт-
Петербургского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России) 

б. 2017 Малышева Вероника Германовна Заявление об истечении 
исковой давности как средство 

защиты ответчика 

Шварц Михаил Зиновьевич -
кандидат юридических наук, 

доцент 

Анисимова Ольга 
Владимировна - судья 

Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области 
7. 2017 Мухин Дмитрий Олегович Смерть в динамике 

обязательства 
Рудоквас Антон Дмитриевич -

доктор юридических наук, 
доцент 

Лядов Алексей Олегович -
доцент, к.ю.н., заведующий 
кафедрой Теории и истории 
государства и права Санкт-

Петербургского университета 
технологий управления и 

экономики 
8. 2017 Петрова Дарья Сергеевна Последствия отпадения цели 

договора в российском праве и 
английский институт 
frustration of purpose: 

сравнительный анализ 

Рудоквас Антон Дмитриевич -
доктор юридических наук, 

доцент 

Халимовский Юрий 
Анатольевич- кандидат 
юридических наук, ООО 
"Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги", 
старший менеджер отдела 

оказания юридических услуг, 



№п 
/п 

Год 
вьш 
уска 

Фамилия Имя Отчество Название ВКР 
ФИО руководителя ВКР, 

ученая степень, звание 

ФИО рецензента, ученая 
степень, звание, место 

работы 
руководитель группы услуг в 

области правового 
сопровождения 

инфраструктурных проектов и 
ГЧП 

9. 2017 Ранская Марина Александровна Проблемы гражданско-
правового регулирования 

отношений по потреблению 
электрической энергии 

Петров Дмитрий Анатольевич 
- кандидат юридических наук, 

доцент 

Лавров Юрий Николаевич -
кандидат юридических наук, 

заместитель генерального 
директора по правовой 
работе ООО "Кратос" 

10. 2017 Семенович Кристина Сергеевна Договор технологического 
присоединения к 

электрическим сетям 

Городов Олег Александрович 
- доктор юридических наук, 

профессор 

Васильченко Анна Ивановна -
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры правового 

обеспечения экономической 
безопасности Санкт-

Петербургского 
государственного 

архитектурно-строительного 
университета 

11. 2017 Ускова Татьяна Владимировна Правовое положение 
арбитражного управляющего 

по законодательству о 
банкротстве России и 

Германии: сравнительно-
правовой аспект 

Макарова Ольга 
Александровна - доктор 

юридических наук, доцент 

Доронькина Виктория 
Юрьевна- кандидат 

юридических наук, юрист НО 
«Адвокатское бюро Сергеев и 

Партнеры» 

12. 2017 Цветков Валентин Викторович Система источников трудового 
права Европейского Союза 

Хохлов Евгений Борисович 
доктор юридических наук, 

профессор 

Пугачёва Наталья 
Владимировна - кандидат 

юридических наук, ведущий 
советник Конституционного 

Суда РФ 


