
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ж а ляле м, s/sss// 
Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 

консультантов обучающихся выпускного курса 
' по основной образовательной программе 

магистратуры (шифр ВМ.5843.*) 
«Юрист в сфере спортивного права 

Цспортивный юрист)» —| 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании 
п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей и консультантов обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5843.*) «Юрист в сфере спортивного права 
(спортивный юрист)» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» 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. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 08.12.2020 № 06/40-03-15. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прог 

от оМ./ЦЩ № S/<f 
амм 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей, консультантов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5843.*) «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность 
научного 

руководителя 
выпускной 

квалификаци 
онной работы 

Наименование 
подразделения 

ФИО 
консультанта 

выпускной 
квалификацион 

ной работы 

Должность 
консультанта 

выпускной 
квалификацион 

ной работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Арансибия 

Таисия 
Анализ возможных изменений 
в Трудовой кодекс России с 
целью приведения его в 
соответствие существующим 
реалиям в "футбольном праве" 

Дмитрикова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
административного 
и финансового 
права 

Задубровский 
Олег 
Владимирович 

Директор 
Юридического 
департамента 
Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 
(по 
согласованию) 

2 Ахунзянов 
Данис 
Фанисович 

Российское законодательство 
и спортивные санкции в 
хоккее: сравнительный аспект 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и права 

Тур Марина 
Владимировна 

Руководитель 
юридического 
отдела ООО 
«Хоккейный 
клуб СКА» (по 
согласованию) 

3 Богданова 
Дарья 
Станиславовна 

Ключевые вопросы передачи 
исключительных прав на 
право трансляции спортивных 

Филиппова 
Марина 
Валентиновна 

доцент Кафедра трудового 
и социального 
права 

Петровец 
Ксения 
Андреевна 

Старший 
юрист 
Г руппы юриди 



мероприятий ческих услуг 
компании 
«Эрнст энд 
Янг - оценка и 
консультацией 
ные услуги» 
(по 
согласованию) 

4 Даев Григорий 
Андреевич 

Особый правовой статус 
спортивных организаций на 
непризнанных ФИФА 
территориях (Крым, Северный 
Кипр, Каталония, Абхазия и 
других) 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и права 

Задубровский 
Олег 
Владимирович 

Директор 
Юридического 
департамента 
Акционерное 
общество 
«Футбольный 
клуб «Зенит» 
(по 
согласованию) 

5 Кондрашкина 
Ксения 
Викторовна 

Правовые гарантии 
социальной защиты 
спортсменов при наступлении 
профессиональной патологии 
или инвалидности в 
результате занятий спортом 

Филиппова 
Марина 
Валентиновна 

доцент Кафедра трудового 
и социального 
права 

6 Малышев 
Артур 
Алексеевич 

Правовые особенности 
создания и эксплуатации 
спортивной инфраструктуры с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства 

Дмитрикова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
административного 
и финансового 
права 

Бурдейная 
Анжелика 
Евгеньевна 

Менеджер 
Группы юриди 
ческих услуг 
компании 
«Эрнст энд 
Янг - оценка и 
консультацион 
ные услуги» 
(по 



согласованию) 
7 Мурзин 

Шамиль 
Маратович 

Анализ применения системы 
финансового Fair play УЕФА: 
справедлив ли данный 
инструмент регулирования 
экономической деятельности 
клубов? 

Дмитрикова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
административного 
и финансового 
права 

Пряхина 
Мария 
Юрьевна 

Главный 
юрисконсульт 
юридического 
департамента 
АО «ФК 
«Зенит»(по 
согласованию) 

8 Помело Ольга 
Г еннадьевна 

Регулирование рынка 
футбольных агентов 
(посредников): 
международный и российский 
подходы 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и права 

Пряхина 
Мария 
Юрьевна 

Главный 
юрисконсульт 
юридического 
департамента 
АО «ФК 
«Зенит»(по 
согласованию) 

9 Рыбина 
Дарина 
Алексеевна 

Сертификация тренеров 
региональными федерациями 
по видам спорта как система 
контроля и мотивации 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и права 

10 Серяк Татьяна 
Анатольевна 

Совершенствование 
законодательных требований, 
предъявляемых к объектам 
спорта 

Филиппова 
Марина 
Валентиновна 

доцент Кафедра трудового 
и социального 
права 

Бурдейная 
Анжелика 
Евгеньевна 

Менеджер 
Группы юриди 
ческих услуг 
компании 
«Эрнст энд 
Янг - оценка и 
консультацион 
ные услуги» 
(по 
согласованию) 

11 Сиякина Диана 
Юрьевна 

Правовое регулирование 
спортивной подготовки 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и права 



12 Смирнов Правовая природа Филиппова доцент Кафедра трудового Петровец Старший 
Филипп спонсорства в сфере Марина и социального Ксения юрист 
Александрович проведения спортивных 

мероприятий 
Валентиновна права Андреевна Группы юриди 

ческих услуг 
компании 
«Эрнст энд 
Янг - оценка и 
консультацион 
ные услуги» 
(по 
согласованию) 


