
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м. V.±HMLL 

Об утверждении перечня тем выпускных 
1 I квалификационных работ и научных руководителей 

обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

1 1 магистратуры (шифр ВМ.5530.*) 
«Предпринимательское 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.5530.*) «Предпринимательское право» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину ТТ. 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. 

Нача ачальник Управления 
образовательных программ f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от ль,№ H9U)/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5530.*) «Предпринимательское 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 Артемьева 

Камила 
Предпринимательское право России и 
Казахстана: сравнительный анализ 

Попондопуло Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

2 Битар Дана Источники торгового права в Сирии и 
России 

Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

3 Борисов Виктор 
Андреевич 

Смарт-контракт: понятие, 
проблемные аспекты применения и 
арбитрабельности 

Скворцов Олег Юрьевич профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

4 Данилова 
Анастасия 
Николаевна 

Договорное регулирование 
корпоративных отношений 

Макарова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

5 Десяткин 
Валентин 
Валентинович 

Субсидиарная ответственность 
контролирующих должника лиц при 
банкротстве 

Попондопуло Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра 
коммерческого 
права 

6 Житкий Павел 
Дмитриевич 

Субординация требований, 
контролирующих должника и 
аффилированных с ним лиц, в 
процедурах банкротства 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
коммерческого 
права 

7 Коворотний 
Кирилл 

Проблемы правового регулирования 
института финансового оздоровления 

Попондопуло Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра 
коммерческого 



Сергеевич в РФ права 

8 Коган Яна 

Викторовна 

Особенности банкротства 

застройщиков 

Попондопуло Владимир 

Федорович 

профессор Кафедра 

коммерческого 

права 

9 Маркарян Роман 

Гаикович 

Цифровые финансовые активы: 

сравнительно-правовое исследование 

Бушев Андрей Юрьевич доцент Кафедра 

коммерческого 

права 

10 Мизин Борис 

Сергеевич 

Особенности банкротства физических 

лиц 

Городов Олег 

Александрович 

профессор Кафедра 

коммерческого 

права 

11 Морозова Дарья 

Алексеевна 

Медиация как форма разрешения 

предпринимательских споров в 

России и за рубежом 

Городов Олег 

Александрович 

профессор Кафедра 

коммерческого 

права 

12 Пиминов Илья 

Максимович 

Вопросы правоприменительной 

практики института банкротства 

физических лиц в Российской 

Федерации 

Лебедев Константин 

Константинович 

доцент Кафедра 

коммерческого 

права 

13 Салдина 

Елизавета 

Эдуардовна 

Особенности использования и 

защиты персональных данных в сети 

Интернет 

Городов Олег 

Александрович 

профессор Кафедра 

коммерческого 

права 

14 Струков Кирилл 

Олегович 

Государственно-частное партнерство 

в Российской Федерации 

Ковалевская Наталия 

Сергеевна 

доцент Кафедра 

коммерческого 

права 

15 Трещина 

Елизавета 

Сергеевна 

Сальдирование встречных 

обязательств в делах о банкротстве 

Ковалевская Наталия 

Сергеевна 

доцент Кафедра 

коммерческого 

права 

16 Трофимов 

Андрей 

Дмитриевич 

Возмещение убытков вследствие 

нарушения договорных обязательств 

в сфере предпринимательской 

деятельности 

Лебедев Константин 

Константинович 

доцент Кафедра 

коммерческого 

права 

17 Улитина Дарья 

Сергеевна 

Сравнение положений типового ЕРС 

контракта FIDIC (Серебряная книга) 

Макарова Ольга 

Александровна 

доцент Кафедра 

коммерческого 


