
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЗС РЛСЛ! .. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5815.*) 
«Международное частное 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. 5". 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.5815.*) «Международное частное 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 /г ;/ ,/ 
образовательных программ / / / М.А.Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН J 1 1Л .1 V1Y^JL_,1 1 у 

приказом от Ю-(Л. ЛСЩ № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5815.*) «Международное частное 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 Александров 
Денис 

Валерьевич 

Концепция неудобного суда (forum поп 
conveniens) и условия её применения в 
рамках международного гражданского 
процесса 

Карандашов 
Иннокентий Игоревич 

доцент Кафедра 
международного 

права 

2 Ван Шуан Юрисдикция государств в 

киберпространстве: междунардные 

публично-правовые и частноправовые 

аспекты 

Карандашов 

Иннокентий Игоревич 
доцент Кафедра 

международного 

права 

3 Горева Елена 
Сергеевна 

Основания признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений 
в Китайской Народной Республике 

Карандашов 

Иннокентий Игоревич 
доцент Кафедра 

международного 

права 
4 Завгородняя 

Майя 
Александровна 

Проект документа ЮНСИТРАЛ о микро-, 

малых и средних предприятиях: правовые 
проблемы 

Игнатьев Александр 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
международного 
права 

5 Конищева Мария 
Евгеньевна 

Государственные гарантии при вывозе 
художественных ценностей за рубеж 

Марусин Игорь 
Станиславович 

профессор Кафедра 
международного 
права 



6 Лысенко Никита 

Евгеньевич 
Международно-правовые аспекты операций 
с производными финансовыми 
инструментами на международном 
финансовом рынке 

Игнатьев Александр 
Сергеевич 

ассистент Кафедра 
международного 

права 

7 Маслова Елена 

Михайловна 
Институт электронной легализации 
документов: проблемы и перспективы 

внедрения в Российской Федерации 

РТгнатьев Александр 

Сергеевич 
ассистент Кафедра 

международного 

права 
8 Павлов 

Александр 

Александрович 

Правовые проблемы предотвращения 
похищения и удержания детей в 

трансграничных международных 

отношениях 

Бахин Сергей 

Владимирович 
профессор Кафедра 

международного 

права 

9 Севергин 
Александр 

Дмитриевич 

Международно-правовая регламентация 
оборота электронных ценных бумаг 

Карандашов 
Иннокентий Игоревич 

доцент Кафедра 
международного 
права 

10 Сорокина Мария 
Сергеевна 

Международно-правовая охрана 

произведений, созданных искусственным 

интеллектом 

Бахин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра 
международного 
права 

11 Т октарова 

Надежда 
Юрьевна 

Единый патентный суд Европейского союза: 
статус и правовые основы деятельности 

Марусин Игорь 

Станиславович 
профессор Кафедра 

международного 
права 

12 Цуканова Юлия 

Дмитриевна 
Система международных организаций, 

администрируемых Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 

Циммерман 

Александр Львович 
доцент Кафедра 

международного 
права 

13 Чжа Чжэнсяо Особенности международных коммерческих 
контрактов, предусматривающих 
перемещение товаров в режиме временного 
ввоза (на основе законодательства 
Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики) 

Циммерман 
Александр Львович 

доцент Кафедра 

международного 

права 

14 Чжан Шухань Продажа судов на основании судебного Циммерман доцент Кафедра 



решения: правовое регулирование в рамках 
документа ЮНСИТРАЛ (международно-
правовые проблемы) 

Александр Львович международного 
права 


