
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ / 

О внесении изменений в Приказ 
от 30.12.2021 № 13235/1 «Об утверждении перечня 

| | тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

J ^ШИФРВМ-5761-*) 
«Правовая защита экономической конкуренции» 

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 № 13235/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5761.*) «Правовая 
защита экономической конкуренции» 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-
prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
vypusknogo-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 I (' //71/ М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от-У& 03. I № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5761.*) «Правовая 

защита экономической конкуренции» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
квалификационной работы руководителя, 

консультанта выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

должность, организация работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Заварзин Глеб Антимонопольное Князева Ирина Буруруев Алексей Федеральная 
Владимирович регулирование Владимировна, Михайлович, Антимонопольная Служба 

цифровой экономики в исполнитель по заместитель директора России 
России договору возмездного 

оказания услуг 
по цифровизации и 
организационному 
развитию, Сибирский 
институт управления -
Филиал федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 

РК№ 01/1-32-666 от 
04.03.2022 



при Президенте 
Российской Федерации» 

Катанцева Ксения 
Алексеевна 

Инвестиционная 

деятельность и 

антимонопольное 

регулирование при 

развитии 
инфраструктурных 
объектов 

Владимиров Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Институт развития 
конкуренции и 
антимонопольного 
регулирования 

Абейдуллин Руслан 
Анверович, старший 
преподаватель, Институт 
развития конкуренции и 
антимонопольного 
регулирования 

Евлампиев Александр 

Владимирович, 

начальник отдела, Отдел 

товарных рынков и 

рекламы, Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 
Ленинградской области 

Федеральная 
Антимонопольная Служба 

России 
РК№ 01/1-32-666 от 
04.03.2022 

Комнатная Елизавета 
Сергеевна 

Экономико-правовые 
особенности и 
направления реализации 
института 
коллективного 
доминирования 

Князева Ирина 
Владимировна, 
исполнитель по 
договору возмездного 

оказания услуг 

Елбаева Наталья 
Абуевна, доцент, 
Департамент 
международного и 
публичного права, 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
бюджетное учреждение 

высшего образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральная 
Антимонопольная Служба 
России 

РК№ 01/1-32-666 от 
04.03.2022 

Коротаев Евгений 
Эдуардович 

Теоретические основы и 
практика 

антимонопольного 

Князева Ирина 
Владимировна, 
исполнитель по 

Башлаков-Николаев 

Игорь Васильевич, 

доцент, Кафедра 

Федеральная 
Антимонопольная Служба 
России 



контроля сделок 
концентрации 

договору возмездного 
оказания услуг 

государственно-

правовых дисциплин, 

Высшая школа 

правоведения, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 
государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

РК№ 01/1-32-666 от 
04.03.2022 

Кульбертинова 

Анастасия Николаевна 
Злоупотребление 
доминирующим 
положением в условиях 
коллективного 
доминирования 

Владимиров Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Институт развития 
конкуренции и 
антимонопольного 
регулирования 

Тимошенко Алефтина 
Сергеевна, доцент, 
Институт развития 
конкуренции и 
антимонопольного 
регулирования 

Цыганов Андрей 
Г еннадьевич, 
заместитель 
руководителя, 

Федеральная 

Антимонопольная 
Служба России 

Федеральная 

Антимонопольная Служба 
России 
РК№ 01/1-32-666 от 

04.03.2022 



6 Олексенко Екатерина Правовые основы Владимиров Вадим Королева Диана Федеральная 
Андреевна осуществления Валерьевич, доцент, Владимировна, главный Антимонопольная Служба 

рекламной деятельности Институт развития специалист-эксперт, России 
в информационно- конкуренции и Отдел РК№ 01/1-32-666 от 
телекоммуникационнои антимонопольного антимонопольного 04.03.2022 
сети «Интернет» регулирования контроля 

хозяйствующих 
субъектов и рекламы, 
Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Санкт-
Петербургу 


