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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ Н90б// 

—, Об утверждении перечня тем выпускных 
I I квалификационных работ и научных руководителей 

обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I I Ьмагистратуры (шифр ВМ.5814.*) 
«Международное публичное право» I 

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 и научных 
руководителей обучающихся по основной образовательной программе магистратуры 
(шифр ВМ.5814.*) «Международное публичное право» (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. Предложения 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 / // I 
образовательных программ /I ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /х, 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5814.*) «Международное публичное право» по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 . 3 4 5 6 
1 Брюн Екатерина 

Евгеньевна 
Императивные нормы общего 
международного права (jus cogens) 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

2 Васильева 
Елизавета 
Андреевна 

Эволютивное толкование в 
практике Европейского суда по 
правам человека 

Бартенев Дмитрий 
Геннадиевич 

доцент Юридический 
факультет 

3 Золотарев 
Константин 
Константинович 

Правосубъектность искусственного 
интеллекта 

Бахин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра 
международного 
права 

4 Кисляк Захар 
Сергеевич 

Юридическая ответственность 
операторов цифровых платформ за 
трансграничное нарушение прав 
потребителей 

Карандашов 
Иннокентий Игоревич 

доцент Кафедра 
международного 
права 

5 Кокнаева Арина 
Евгеньевна 

Проблемы правового 
регулирования судоходства в 
акватории Северного морского 
пути. Международно-правовые 
аспекты 

Циммерман Александр 
Львович 

доцент Кафедра 
международного 
права 

6 Кузьмичев Алексей 
Владимирович 

Международно-правовые проблемы 
добычи полезных ископаемых в 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного 



космосе права 
7 Науменко Мария 

Андреевна 
Международный инвестиционный 
арбитраж: реформирование 
процедуры разбирательств между 
инвестором и принимающим 
государством 

Карандашов 
Иннокентий Игоревич 

доцент Кафедра 
международного 
права 

8 Руденко Юлия 
Андреевна 

Международно-правовая защита 
культурных ценностей во время 
вооруженного конфликта 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного 
права 

9 Суванов Рустам 
Шавкатович 

Юрисдикция и присвоение 
ответственности государствам в 
киберпространстве 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного 
права 

10 Тюлина Екатерина 
Валерьевна 

"Свободный интернет": вопросы 
международно-правового 
регулирования 

Игнатьев Александр 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
международного 
права 

11 Чернышов Антон 
Сергеевич 

Особенности рассмотрения дел по 
социальному и трудовому праву в 
Европейском суде по правам 
человека 

Марусин Игорь 
Станиславович 

профессор Кафедра 
международного 
права 

12 Шеломова Марина 
Евгеньевна 

Пределы права на самооборону в 
международном публичном праве 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 


