
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
м, возк 

внесении изменений в приказ от 24.12.2020 № 11737/1 
«Об утверждении составов Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 
и форм аттестационных испытаний в 2021 году» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 24.12.2020 № 11737/1 «Об утверждении составов 
Комиссий по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из 
других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения и форм аттестационных испытаний в 2021 году» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ), изложив пункт 29 
приложения № 2 к Приказу в редакции приложения к настоящему приказу. 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

Основание: отчет председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция Олейникова С.М. по поручению от 22.01.2021 № 11737/1. 

Первый проректор по •' ',М 
учебной и методической работе • - V / М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу Первого проректора 
по учебной и методической работе 
от № ev&'l/-

29. Юриспруденция 
29.1. 

Бакалавриат, 
магистратура 

Дистанционно в письменной 
форме по дисциплине «Теория 
права и государства» 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине «Теория 
права и государства» 

Дистанционно в 
письменной 
форме по 
дисциплине 
«Теория права и 
государства» 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине «Теория 
права и государства» 

Инструкция 

В соответствии с расписанием 
проведения аттестационного 
испытания на указанную в 
Личном кабинете электронную 
почту претендентам будет 
направлено письменное 
задание в формате Word (начало 
рассылки - 10:20). В случае если 
претендент не получил задание 
до 10:30 (установленное 
расписанием время начала 
аттестационного испытания), 
необходимо незамедлительно 
известить председателя комиссии 
по электронной почте 
(m.v.filippova@spbu.ru). 
Письменные работы 
оформляются в виде файлов 
Word. Название файла должно 
иметь формат: Фамилия 
Инициалы_Уровень 
образованияНазвание 
испытания.Word (примеры: 

В соответствии с 
расписанием проведения 
аттестационного 
испытания на указанную 
в Личном кабинете 
электронную почту 
претендентам будет 
направлено письменное 
задание в формате Word 
(начало рассылки -10:20). 
В случае если претендент 
не получил задание до 
10:30 (установленное 
расписанием время 
начала аттестационного 
испытания), необходимо 
незамедлительно 
известить председателя 
комиссии по электронной 
почте 
(m.v.filippova@spbu.ru). 
Письменные работы 
оформляются в виде 

В соответствии с 
расписанием 
проведения 
аттестационного 
испытания на 
указанную в 
Личном кабинете 
электронную 
почту 
претендентам 
будет направлено 
письменное 
задание в 
Формате Word 
(начало рассылки 
-10:20). В случае 
если претендент 
не получил 
задание до 10:30 
(установленное 
расписанием 
время начала 
аттестационного 

В соответствии с 
расписанием 
проведения 
аттестационного 
испытания на 
указанную в Личном 
кабинете 
электронную почту 
претендентам будет 
направлено 
письменное задание в 
формате Word 
(начало рассылки -
10:20). В случае если 
претендент не 
получил задание до 
10:30 (установленное 
расписанием время 
начала 
аттестационного 
испытания), 
необходимо 
незамедлительно 
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Иванов 
А.А.бакалавриатТеория права 
и государства.Word). Время на 
выполнение каждого задания -
90 минут. По истечении 
времени, отведенного для 
выполнения задания, но не 
позднее 12:15 выполненные 
задания должны быть 
отправлены по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты аттестации 
размещаются на сайте в течение 
2х рабочих дней после 
проведения аттестационного 
испытания 

файлов Word. Название 
файла должно иметь 
формат: Фамилия 
Инициалы_Уровень 
образованияНазвание 
испытания. Word 
(примеры: Иванов 
А. А.бакалавриат Т еория 
права и 
государства.Word). Время 
на выполнение каждого 
задания-90 минут. По 
истечении времени, 
отведенного для 
выполнения задания, но 
не позднее 12:15 
выполненные задания 
должны быть отправлены 
по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты аттестации 
размещаются на сайте в 
течение 2х рабочих дней 
после проведения 
аттестационного 
испытания 

испытания), 
необходимо 
незамедлительно 
известить 
председателя 

комиссии по 
электронной 
почте 
(m.v.filippova@s 
pbu.ru). 
Письменные 
работы 
оформляютсяв 
виде файлов 
Word.Ha3BaHne 
файла должно 
иметь формат: 
Фамилия 
ИнициалыУ ров 
ень 
образованияНаз 
ванне 
испытания. Word 
(примеры: Иванов 
А.А._бакалавриа 
т Теория права и 
государства. Wor 
d). Время на 
выполнение 
каждого задания -
90 минут. По 
истечении 
времени, 

известить 
председателя 
комиссии по 
электронной почте 
(m.v.filippova@spbu.r 
и). Письменные 
работы оформляются 
в виде файлов Word. 
Название файла 
должно иметь 
формат: Фамилия 
ИнициалыУровень 
образованияНазвани 
е испытания. Word 
(примеры: Иванов 
А. А. бакалавриат Т е 
ория права и 
государства. Word). 
Время на выполнение 
каждого задания - 90 
минут. По истечении 
времени, отведенного 
для выполнения 
задания, но не 
позднее 12:15 

выполненные задания 
должны быть 
отправлены по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты 
аттестации 
размещаются на сайте 
в течение 2х рабочих 
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отведенного для 
выполнения 
задания, но не 
позднее 12:15 
выполненные 
задания должны 
быть отправлены 
по адресу 
m.v.filippova@sp 
bu.ru. Результаты 
аттестации 
размещаются на 
сайте в течение 2х 
рабочих дней 
после проведения 
аттестационного 
испытания 

дней после 
проведения 
аттестационного 
испытания 

29.2. 
ООП Правовая 
защита 
экономической 
конкуренции 

Дистанционно в письменной 
форме по дисциплине 
«Конкурентное право» 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине 
«Конкурентное право» 

Дистанционно в 
письменной 
форме по 
дисциплине 
«Конкурентное 
право» 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине 
«Конкурентное 
право» 

Инструкция 

На указанную в Личном кабинете 
электронную почту 
претендентам направляется 
письменное задание в формате 
Word. Начало рассылки - 10:20. В 
случае, если претендент не 
получил задание до 10:30, 
необходимо незамедлительно 
известить экзаменационную 
комиссию по электронной почте 

На указанную в Личном 
кабинете электронную 
почту претендентам 
направляется письменное 
задание в формате Word. 
Начало рассылки - 10:20. 
В случае, если претендент 
не получил задание до 
10:30, необходимо 
незамедлительно 

На указанную в 
Личном кабинете 
электронную 
почту 
претендентам 
направляется 
письменное 
задание в формате 
Word. Начало 
рассылки - 10:20. 

На указанную в 
Личном кабинете 
электронную почту 
претендентам 
направляется 
письменное задание в 
формате Word. 
Начало рассылки -
10:20. В случае, если 
претендент не 



(1 .mikhalevich@spbu.ru). известить В случае, если получил задание до 
Письменная работа оформляется экзаменационную претендент не 10:30, необходимо 
в виде файла в формате Word. комиссию по электронной получил задание незамедлительно 
Название файла: Фамилия почте до 10:30, известить 
ИнициалыНазвание (1 .mikhalevich@spbu.ru). необходимо экзаменационную 
испытания.docx (примеры: Письменная работа незамедлительно комиссию по 
Иванов А.А._Конкурентное оформляется в виде файла известить электронной почте 
право.ёосх). Время выполнения в формате Word. экзаменационную (l.mikhalevich@spbu.r 
задания - 120 минут. По Название файла: Фамилия комиссию по и). Письменная 
истечении времени, отведенного ИнициалыНазвание электронной работа оформляется в 
для выполнения задания (до испытания.docx почте виде файла в формате 
12:30), работа должна быть (примеры: Иванов (l.mikhalevich@sp Word. Название 
отправлена по адресу: А.А._Конкурентное bu.ru). файла: Фамилия 
l.mikhalevich@spbu.ru Результаты право.docx). Время Письменная ИнициалыНазвание 
аттестации выполнения задания -120 работа испытания, docx 
размещаются на сайте в течение минут. По истечении оформляется в (примеры: Иванов 
2х рабочих дней после времени, отведенного для виде файла в А.А._Конкурентное 
проведения аттестационного выполнения задания (до формате Word. npaBo.docx). Время 
испытания. 12:30), работа должна Название файла: выполнения задания -

быть отправлена по Фамилия 120 минут. По 
адресу: ИнициалыНазв истечении времени, 
l.mikhalevich@spbu.ru ание отведенного для 
Результаты аттестации испытания, docx выполнения задания 
размещаются на сайте в (примеры: Иванов (до 12:30), работа 
течение А.А.Конкурентн должна быть 
2х рабочих дней после ое npaBO.docx). отправлена по адресу: 
проведения Время l.mikhalevich@spbu.ru 
аттестационного выполнения Результаты 
испытания. задания - 120 аттестации 

минут. По размещаются на сайте 
" истечении в течение 

времени, 2х рабочих дней 
отведенного для после 
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выполнения 
задания (до 
12:30), работа 
должна быть 
отправлена по 
адресу: 

l.mikhalevich@spb 
u.ru Результаты 
аттестации 
размещаются на 
сайте в течение 
2х рабочих дней 
после 
проведения 
аттестационного 
испытания. 

проведения 
аттестационного 
испытания. 

29.3. 

Аспирантура 

Дистанционно в письменной 
форме по дисциплине 
«Проблемы теории права и 
государства» 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине «Проблемы 
теории права и 
государства» 

Обучение 
осуществляется 
по очной форме. 

Дистанционно в 
письменной форме по 
дисциплине 
«Проблемы теории 
права и государства» 

Инструкция 

В соответствии с расписанием 
проведения аттестационного 
испытания на указанную в 
Личном кабинете электронную 
почту претендентам будет 
направлено письменное задание 
в формате Word (начало 
рассылки - 10:20). В случае если 
претендент не получил задание 
до 10:30 (установленное 
расписанием время начала 
аттестационного испытания), 

В соответствии с 
расписанием проведения 
аттестационного 
испытания на указанную 
в Личном кабинете 
электронную почту 
претендентам будет 
направлено письменное 
задание в формате Word 
(начало рассылки -10:20). 
В случае если претендент 
не получил задание до 

В соответствии с 
расписанием 
проведения 
аттестационного 
испытания на 
указанную в 
Личном кабинете 
электронную 
почту 
претендентам 
будет направлено 
письменное 

В соответствии с 
расписанием 
проведения 
аттестационного 
испытания на 
указанную в Личном 
кабинете 
электронную почту 
претендентам будет 
направлено 
письменное задание в 
формате Word 



необходимо незамедлительно 
известить председателя комиссии 
по электронной почте 
(m.v.filippova@spbu.ru). 
Письменные работы 
оформляются в виде файлов 
Word. Название файла должно 
иметь формат: Фамилия 
ИнициалыУ ровень 
образования_ Название 
испытания. Word (пример: 
Петров И.И_ аспирантура_ 
Проблемы теории права и 
государства. Word). Время на 
выполнение каждого задания -
90 минут. По истечении времени, 
отведенного для выполнения 
задания, но не позднее 12:15 
выполненные задания должны 
быть отправлены по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты аттестации 
размещаются на сайте в течение 
2х рабочих дней после 
проведения аттестационного 
испытания 

10:30 (установленное 
расписанием время 
начала аттестационного 
испытания), необходимо 
незамедлительно 
известить председателя 
комиссии по электронной 
почте 
(m.v.filippova@spbu.ru). 
Письменные работы 
оформляются в виде 
файлов Word. Название 
файла должно иметь 
формат: Фамилия 
ИнициалыУ ровень 
образованияНазвание 
испытания. Word (пример: 
Петров 
И.И_аспирантура_Пробле 
мы теории права и 
государства.Word). Время 
на выполнение каждого 
задания - 90 минут. По 
истечении времени, 
отведенного для 
выполнения задания, но 
не позднее 12:15 
выполненные задания 
должны быть отправлены 
по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты аттестации 
размещаются на сайте в 

задание в формате 
Word (начало 
рассылки -10:20). 
В случае если 
претендент не 
получил задание 
до 10:30 
(установленное 
расписанием время 
начала 
аттестационного 
испытания), 
необходимо 
незамедлительно 
известить 
председателя 
комиссии по 
электронной почте 
(m.v.filippova@s 
pbu.ru). 
Письменные 
работы 
оформляются в 
виде файлов Word. 
Название файла 
должно иметь 
формат: Фамилия 
ИнициалыУров 
ень 
образованияНаз 
вание 
испытания^оМ 
(пример: Петров 

(начало рассылки -
10:20). В случае если 
претендент не 
получил задание до 
10:30 (установленное 
расписанием время 

начала 
аттестационного 
испытания), 
необходимо 
незамедлительно 
известить 
председателя 
комиссии по 
электронной почте 
(m.v.filippova@spbu.r 
и). Письменные 
работы оформляются 
в виде файлов Word. 
Название файла 
должно иметь 
формат: 

Фамилия 
ИнициалыУ ровень 
образованияНазвани 
е испытания. Word 
(пример: Петров 
И.ИаспирантураПр 
облемы теории права 
и государства.Word). 
Время на выполнение 
каждого задания - 90 
минут. По истечении 
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течение 2х рабочих дней 
после проведения 
аттестационного 
испытания 

И.И_аспирантур 
аПроблемы 
теории права и 
государства. Wor 
d). Время на 
выполнение 
каждого задания -
90 минут. По 
истечении 
времени, 
отведенного для 
выполнения 
задания, но не 
позднее 12:15 
выполненные 
задания должны 
быть отправлены 
по адресу 
m.v.filippova@sp 
bu.ru. Результаты 
аттестации 
размещаются на 
сайте в течение 2х 
рабочих дней 
после проведения 
аттестационного 
испытания 

времени, отведенного 
для выполнения 
задания, но не 
позднее 12:15 
выполненные задания 
должны быть 
отправлены по адресу 
m.v.filippova@spbu.ru. 
Результаты 
аттестации 
размещаются на сайте 
в течение 2х рабочих 
дней после 
проведения 
аттестационного 
испытания 
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