
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
мод. м. 

Об утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2021 год по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5787.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2021 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 20.02.2021 №1288/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5787.* «Юрист в сфере 
уголовного судопроизводства» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2021 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5787-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Горобец Сергей 
Витальевич, председатель суда, Невский районный суд города Санкт-Петербурга, 
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Коновалова Юлия Вадимовна, федеральный судья, Московский районный суд 
города Санкт-Петербурга (по согласованию); 

I—1.1.3. Кушниренко Светлана Петровна, доцент Кафедры уголовного процесса ,и 
криминалистики; 



1.1.4. Макарова Татьяна Геннадьевна, судья, Пушкинский районный суд г. Санкт-
Петербурга (по согласованию); 
1.1.5. Сидорова Наталия Александровна, доцент Кафедры уголовного процесса и 
криминалистики; 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5787-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Васильева Татьяна 
Александровна, советник Г енерального прокурора Российской Федерации, 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, полномочный представитель Генерального прокурора Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, утвержден приказом 
первого проректора по учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Кириллова Наталия Павловна, профессор Кафедры уголовного процесса и 
криминалистики; 
1.2.3. Радченко Олег Владимирович, заместитель начальника управления, правовое 
Управление делами Президента РФ, Управление делами Президента Российской 
Федерации, Почетный работник прокуратуры РФ (по согласованию); 
1.2.4. Резонов Игорь Геннадьевич, адвокат, Санкт-Петербургская городская коллегия 
адвокатов, Почетный работник прокуратуры (по согласованию); 
1.2.5. Сидорова Наталия Александровна, доцент Кафедры уголовного процесса и 
криминалистики; 
1.2.6. Суяргулов Альберт Закиевич, начальник управления, Управление по надзору за 
исполнением федерального законодательства, Прокуратура Санкт-Петербурга (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 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 оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
«Юриспруденция» от 10.03.2021 № 05/2.1/40-03-5. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе А VI/ [V ^ * М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

