
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5814.*) 
«Международное публичное право» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 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 прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5814.*) «Международное публичное право» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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. 

mailto: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 02.12.2021 № 05/2.1/40-03-18. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

п 

ШШ/т •./Шф 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5814.*) «Международное публичное 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 Амангельдиев 

Алишер 
Международно-правовые проблемы 
делимитации Каспийского моря 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

2 Вилкова 
Анастасия 
Владимировна 

Влияние концепции должной 
осмотрительности (due diligence) на 
рассмотрение требований о 
нарушении правомерных ожиданий 
инвестора 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

3 Гаваза Ксения 
Анатольевна 

Ограничительные меры в условиях 
пандемии с точки зрения 
международного права 

Бартенев Дмитрий 
Г еннадиевич 

доцент Юридический 
факультет 

4 Каку Н Гесан 
Доминик Вианей 

Международно-правовая защита 
людей с инвалидностью в Африке 

Бартенев Дмитрий 
Г еннадиевич 

доцент Юридический 
факультет 

5 Карданова 
Валерия 
Арсеновна 

Трансграничная реституция 
перемещенных культурных ценностей 

Иваненко Виталий 
Семенович 

доцент Кафедра 
международного права 



6 Микаелян 
Инесса 
Атомовна 

Эффективность международного 
права при разрешении сложных 
конфликтов на примере признания и 
ответственности за геноцид армян в 
Османской империи 

Бартенев Дмитрий 
Г еннадиевич 

доцент Юридический 
факультет 

7 Рудь Ксения 
Сергеевна 

Ответственность в международном 
космическом праве 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

8 Сечин Даниил 
Сергеевич 

Природа международно-правового 
обязательства 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

9 Сидорова Мария 
Евгеньевна 

Конфликт между иммунитетами 
должностных лиц и обязанностью по 
привлечению к ответственности 

Бартенев Дмитрий 
Г еннадиевич 

доцент Юридический 
факультет 

10 Скляднева 
Анастасия 
Эдуардовна 

Проблемы регулирования труда и 
социального обеспечения в 
Евроазиатском экономическом союзе 

Т рунк-Федорова 
Марина Павловна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 


