
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
•ffi оа ami N.J33/// 

О внесении изменений в Приказ 
I— —, г—от 30.12.2021 № 13219/1 «Об утверждении перечня 
I I I тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
! по основной образовательной программе 

[_ J [-(шифр ВМ.5849.*) —| 
«Банкротное право» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 01.10.2021 № 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном 
году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
30.12.2021 № 13219/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5849.*) «Банкротное право» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-akty/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-obrazovaniya-
vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты 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 28.02.2022 № 05/2.1/40-03-3. 

[Начальник Управления 
образовательных программ / V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом QTY6.03 £/)U, № ASSrCji 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5849.*) 

«Банкротное право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Будилов Григорий 
Михайлович 

Сравнительно-правовой 
анализ торгов по 
банкротству. Теория и 
практика новейшего 
времени 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Шишмарева Татьяна 
Петровна, доцент, 
Кафедра 
предпринимательского и 
корпоративного права, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
юридический 
университет имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА)» 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 
РК№ 01/1-38-1908 от 
18.02.2022 



2 Едигарева Ольга 
Юрьевна 

Проблема определения и 
оспаривания рыночной 
стоимости прав 
требования в процедуре 
несостоятельности 
(банкроства) 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Михальчук Юлия 
Сергеевна, адвокат, 
советник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Савельев, Батанов и 
Партнеры» 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 
РК№ 01/1-38-1908 от 
18.02.2022 

3 Загнетин Владимир 
Николаевич 

Вторичное(не основное) 
производство при 
трансграничной 
несостоятельности 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Акимов Евгений 
Николаевич, 
управляющий директор, 
начальник, Управление 
принудительного 
взыскания и 
банкротства, Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 
РК№ 01/1-38-1908 от 
18.02.2022 

4 Калинчук Павел 
Дмитриевич 

Защита прав граждан -
участников долевого 
строительства с 
использованием модели 
фонда 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Михальчук Юлия 
Сергеевна, адвокат, 
советник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Савельев, Батанов и 
Партнеры» 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 
РК№ 01/1-38-1908 от 
18.02.2022 

5 Папилин Илья Игоревич Исчисление сроков 
исковой давности при 
конкурсном 
оспаривании сделок 
несостоятельного 
должника 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Смирных Андрей 
Геннадьевич, директор 
проектов, Управление 
принудительного 
взыскания и 
банкротства, Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России» 
РК№ 01/1-38-1908 от 
18.02.2022 



6 Пестова Эрика Мировое соглашение Мифтахутдинов Рустем Смирных Андрей Публичное акционерное 
как реабилитационная Тимурович, доцент, Геннадьевич, директор общество «Сбербанк 
процедура банкротства Кафедра проектов, Управление России» 

административного и принудительного РК№ 01/1-38-1908 от 
финансового права взыскания и 18.02.2022 

банкротства, Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 


