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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ЛЮ. iSL. Л Q£ £ № Y6JJ0 /* 

рОб утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе 
^тнифр ВМ.5848.*) 
«Transnational Legal Practice (in English)/ 
Юридическое сопровождение международного 
бизнеса (на английском языке)» 

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.5848.*) «Transnational Legal Practice (in English) 
/Юридическое сопровождение международного бизнеса (на английском языке)» 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. —i 
' 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№_ •/дззо/s 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5848.*) «Transnational Legal Practice (in English) / Юридическое 

сопровождение международного бизнеса (на английском языке)» 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 Ван Сюэ Прорыв правила зеркального отображения в 
рамках Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров и по 
китайскому договорному праву 

Трунк-Федорова 
Марина Павловна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

2 Ведякина 
Анна 
Алексеевна 

Правовые особенности прямых иностранных 
инвестиций в Российской Федерации 

Бушев Андрей 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
коммерческого права 

3 Коробова 
Полина 
Игоревна 

Реализация Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека: российская 
перспектива 

Бушев Андрей 
Юрьевич 

доцент Кафедра 
коммерческого права 

4 Цзян Вэнь Обязательство продавца поставить товар 
свободным от прав третьих лиц, основанных 
на интеллектуальной собственности, по 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-
продажи товаров 

Т рунк-Федорова 
Марина Павловна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 



5 Чупраков Проблемы регулирования продажи Зезекало Александр доцент Кафедра гражданского 
Родион недвижимости в Российской Федерации Юрьевич права 
Николаевич 


