
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
&Ц, Р&, мо 

06 утверждении перечня тем вьшускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной 
Программе 
(шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», 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 рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3028.*) «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» (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 25.01.2021 № 05/2.1/40-03-2. 

|Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от £//', (Л, AfjiJ. № ^S', 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3028.*) 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории,на 
основе которых выполняется 
ВКР 

1 2 3 4 5 6 

1 Гао Юй Правовое 
регулирование 
газоснабжения в 
России и Китае 

Городов Олег 
Александрович, 
профессор Кафедры 
коммерческого права 

гСеменович Кристина Сергеевна, 
руководитель отдела, 
юридический отдел, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Специальная и Медицинская 
Техника» 

2 Катков Кирилл 
Александрович 

Спорные вопросы 
несостоятельности 
(банкротства) 
физических лиц 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Семеняко Максим Евгеньевич, 
адвокат, партнер, Ассоциация 
«Адвокатское бюро Санкт-
Петербурга «Юсланд» 

3 Колмыков 
Иван Павлович 

Доступ к персональным 
данным в механизме 
доказывания по 
гражданским делам: по 
законодательству 
России, Китая и 
Японии 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Нахова Елена Александровна, 
адвокат, Коллегия адвокатов 
«Кутузовская» 



4 Панфилов Глеб 
Павлович 

Особенности 
рассмотрения споров о 
возмещении вреда, 
причинённого 
преступлением: опыт 

России и Китая 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Семеняко Максим Евгеньевич, 
адвокат, партнер, Ассоциация 
«Адвокатское бюро Санкт-
Петербурга «Юсланд» 

5 Сорокин 
Виктор 
Андреевич 

Налоговый спор: 
понятие и признаки 

Шварц Михаил 
Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского 
процесса 

Малгин Игорь Николаевич, 
заместитель генерального 
директора по правовым вопросам, 
Акционерное общество 
«Монтажно-строительное 
управление № 90» 

6 Тарасова 
Кристина 
Владимировна 

Правовые последствия 
непонимания 
субъектами права 
юридических текстов 

Белов Сергей 
Александрович, доцент 
Кафедры 
конституционного 
права 

Алёхина Ирина Сергеевна, 
доцент, Северо-Западный 
институт управления - филиал 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации» 

7 Чугунков Петр 
Иванович 

Влияние концепции 
«спортивного права» на 
область 
саморегулирования 
профессионального 
спорта 

Васильев Илья 
Александрович, доцент 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Дунаева Наталья Викторовна, 
главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина» 



8 Щербатых Защита прав Шварц Михаил Молчанов Артем Владимирович, 
Владислав интеллектуальной Зиновьевич, профессор начальник, Правовое управление, 
Игоревич собственности Кафедры гражданского Федеральная Антимонопольная 

антимонопольным процесса Служба России 
органом в 
административном 
порядке 


