
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
Г" j I квалификационных работ и научных руководителей 

обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| _] 1 магистратуры (шифр ВМ.5742.*) 
«Юрист в сфере финансового рынка» 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.5742.*) «Юрист в сфере финансового рынка» (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. 

|3эчальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от № •//9 /S/1 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5742.*) «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый 

юрист)» 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 Егоров Ярослав 
Константинович 

Правовое регулирование 
синдицированного кредитования 

Бушев Андрей Юрьевич доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

2 Забаринский 
Георгий 
Владимирович 

Правовые аспекты охраны 
информации, составляющей 
аудиторскую тайну 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

3 Заторский Антон 
Антонович 

Правовое регулирование финансовой 
отчетности организаций в 
соответствии с РСБУ и МСФО 

Скворцов Олег 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

4 Константинов 
Александр 
Родионович 

Сравнительно-правовое 
исследование правового 
регулирования бирж криптовалюты 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

5 Константинов Илья 
Алексеевич 

Совершенствование механизмов 
выявления и противодействия 
проведению сомнительных операций 
в банковской сфере России 

Лебедев Константин 
Константинович 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

6 Матушкина 
Т атьяна Андреевна 

Проблемы правоприменения при 
рекламе финансовых услуг и 
финансовой деятельности 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

7 Самойлова Мария 
Андреевна 

Запрет на недобросовестную 
конкуренцию путем некорректного 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
коммерческого 



сравнения права 
8 Славиковский 

Валентин 
Валентинович 

Правовой статус и государственное 
регулирование иностранных 
офшорных компаний на территории 
Российской Федерации 

Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

9 Федорова Елена 
Валерьевна 

Запрет на осуществление 
монополистической деятельности на 
финансовых рынках: проблемы 
правоприменения 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 


