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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении состава 
Г осударственной экзаменационной 
комиссии на 2021 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5843.*) | 

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 состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5843.* «Юрист в сфере 
спортивного права (спортивный юрист)» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2021 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия 5843-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Семеняко Максим 
Евгеньевич, кандидат юридических наук, адвокат, партнер, Ассоциация «Адвокатское 
бюро Санкт-Петербурга «Юсланд», утвержден приказом первого проректора по 
учебной и методической работе от 29.12.2020 № 12193/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.1.2. Белов Павел Александрович, президент, Общественная организация 
«Спортивная федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 
1.1.3. Жеребнова Анна Владимировна, начальник, Юридический отдел, Обществ 

! ограниченной ответственностью «Зенит-Арена» (по согласованию); 

J 



1.1.4. Митрофанов Максим Львович, генеральный директор, Акционерное общество 
«Футбольный клуб «Зенит» (по согласованию); 
1.1.5. Пивоваров Павел Константинович, генеральный директор, Акционерное 
общество «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (по согласованию); 
1.1.6. Погорелов Максим Александрович, исполняющий обязанности начальника, 
Департамент по развитию молодежного футбола, Акционерное общество 
«Футбольный клуб «Зенит» (по согласованию); 
1.1.7. Стефанская Анастасия Анатольевна, исполнительный директор, Региональная 
общественная организация «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 
1.1.8. Фарков Дмитрий Степанович, заместитель руководителя, отдел дополнительного 
образования, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации» (по согласованию); 
1.1.9. Хромова Екатерина Алексеевна, старший юрист, Группа юридических услуг, 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» (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 A VV\V > М.Ю. Лаврикова 
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