
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЗО.-fSJQH _ N. 

"Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5843.*) 
«Юрист в сфере спортивного права 
(спортивный юрист)» 

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.5843.*) «Юрист в сфере спортивного права 
(спортивный юрист)» 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. —i 

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-Ю/fJ. dCQJ № *[_33 3oJ*f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5843.*) «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)» 

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 Адгизалова Юлия 

Дмитриевна 
Правовой статус региональных 
спортивных федераций. Устав 
региональной спортивной 
федерации 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

2 Антюшина 
Анастасия 
Андреевна 

Компенсация тренерам за 
подготовку и обучение 
спортсменов: регулирование 
общероссийских спортивных 
федераций 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

3 Афанасьев 

Дмитрий 
Александрович 

Правовой режим обеспечения 
безопасности в спорте 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

4 Затула Евгений 
Андреевич 

Индивидуальные трудовые споры 
спортсменов и тренеров и порядок 
их рассмотрения 

Филиппова Марина 
Валентиновна 

доцент Кафедра трудового и 
социального права 

5 Катаева Автономия спорта: основание и Васильев Илья доцент Кафедра теории и 



Анастасия 

Александровна 
пределы. Lex sportiva и lex ludica Александрович истории государства и 

права 
6 Князев Сергей 

Сергеевич 
Правовое регулирование 

спортивных прав на игроков в 

хоккее 

Васильев Илья 

Александрович 
доцент Кафедра теории и 

истории государства и 
права 

7 Олина Анастасия 
Сергеевна 

Система управления физической 

культурой и спортом 
Дмитрикова Екатерина 

Александровна 
доцент Кафедра 

административного и 
финансового права 

8 Пирогов 
Владислав 
Дмитриевич 

Система разрешения спортивных 
споров в футболе: роль 
национальных и международных 
спортивных юрисдикционных 
органов 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

9 Хапаева Мария 

Сергеевна 
Тенденции развития 
антидопингового законодательства 

Дмитрикова Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 

административного и 
финансового права 

10 Чукавина 
Кристина 
Николаевна 

Особенности регламентного 
регулирования рекламы в сфере 
проведения спортивных 
мероприятий 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

11 Шейко Ангелина 

Владимировна 
Принцип контрактной стабильности 
в профессиональном футболе 
против права спортсменов на 
свободу труда 

Васильев Илья 
Александрович 

доцент Кафедра теории и 

истории государства и 

права 


