
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
зоиж&\_ шм'К 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5842.*) 
«Юрист в сфере оборота недвижимости» 

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.5842.*) «Юрист в сфере оборота недвижимости» 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 

/ ( У/ 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

Перечень гем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5842.*) «Юрист в сфере оборота недвижимости» 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 Атаяр Диана 
Рахимовна 

Градостроительная процедура. Риски 

застройщика и способы их минимизации 
Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

2 Галлямов Евгений 
Дмитриевич 

Зоны с особыми условиями 
использования территорий как способ 
обеспечения публичных интересов за 
счет ограничений имущественных прав 

на недвижимость 

Стрембелев Сергей 
Викторович 

доцент Кафедра правовой 
охраны 
окружающей 
среды 

3 Жимирова Диана 

Вадимовна 

Особенности реституции имущества 
религиозного назначения 

Александрова Мария 
Александровна 

доцент Кафедра 

гражданского 
права 

4 Красников Павел 
Михайлович 

Реконструкция объекта капитального 
строительства и работы по 
капитальному ремонту, перепланировки 
объекта капитального строительства. 
Анализ современного правоприменения 

Жаркова Ольга 

Александровна 
доцент Кафедра нотариата 

5 Кузнецов Марк 
Игоревич 

Правовой режим объектов 
незавершенного строительства 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

6 Кулага Даниил «Особые обстоятельства» в проектах Жаркова Ольга доцент Кафедра нотариата 



Александрович государственно-частного партнерства Александровна 

7 Остапчук Павел 

Андреевич 

Правовое регулирование 

градостроительной деятельности в 

историческом поселении федерального 

значения городе Санкт-Петербург 

Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 

8 Патраева 
Александра 
Константиновна 

Правовое регулирование долевого 
строительства 

Скворцов Олег 

Юрьевич 
профессор Кафедра 

коммерческого 
права 

9 Сурду Иван Договор участия в долевом 
строительстве объектов недвижимости 

Жаркова Ольга 

Александровна 
доцент Кафедра нотариата 

10 Шурмалева 
Кристина 
Руслановна 

Особенности регулирования 

невостребованных земельных долей 
Жаркова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра нотариата 


