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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Jf.03.Ja2A 

[ О внесении изменений в Приказ от 30.12.2021 
№ 13220/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

^обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе | 
(шифр ВМ.5848.*) 
«Transnational Legal Practice (in English) / Юридическое 
сопровождение международного бизнеса (на 
английском языке)» 

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 № 13220/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5848.*) «Transnational Legal 
Practice (in English) / Юридическое сопровождение международного бизнеса (на 
английском языке)» 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/l6-normativnve-akty/354-
prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnvm-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. 

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 28.02.2022 № 05/2.1/40-03-3. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от УУ.ДЗ ЮМ № оШ^// 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5848.*) 

«Transnational Legal Practice (in English) / Юридическое сопровождение международного бизнеса (на английском языке)» 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) 

Ван Сюэ Отход от правила 
зеркального 
отображения в рамках 
Конвенции ООН о 
договорах 
международной купли-
продажи товаров и по 
китайскому 
договорному праву 

Breakthrough of mirror 
image rule under the 
United Nations 
Convention on contracts 
for the international sale 

Трунк-Федорова Марина 
Павловна, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Рогозина Анастасия 
Алексеевна, налоговый 
советник, Эрнст энд Янг 
ГмбХ Аудитинг 
Кампани (Германия) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01/1-38-1686 от 
15.02.2022 



of goods and Chinese 
contract legislation 

2 Ведякина Анна 
Алексеевна 

Правовые особенности 
прямых иностранных 
инвестиций в 
Российской Федерации 

Legal issues of foreign 
direct investment in the 
Russian Federation 

Бушев Андрей Юрьевич, 
доцент, Кафедра 
коммерческого права 

Стригалев Ростислав 
Борисович, старший 
юрист, КОО «ДЛА 
Пайпер Рус Лимитед» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01/1-38-1686 от 
15.02.2022 

3 Коробова Полина 
Игоревна 

Реализация 
Руководящих принципов 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека ООН: 
российская перспектива 

Implementation of the UN 
Guiding Principles on 
Business and Human 
Rights: russian 
perspective 

Бушев Андрей Юрьевич, 
доцент, Кафедра 
коммерческого права 

Лебедев Олег Сергеевич, 
старший юрист, 
Закрытое акционерное 
общество «Интернешнл 
Пейпер» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01/1-38-1686 от 
15.02.2022 

4 Цзян Вэнь Обязательство продавца 
поставить товар 
свободным от прав 
третьих лиц, основанных 
на интеллектуальной 
собственности, по 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций о 
договорах 
международной купли-

Трунк-Федорова Марина 
Павловна, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Рогозина Анастасия 
Алексеевна, налоговый 
советник, Эрнст энд Янг 
ГмбХ Аудитинг 
Кампани (Германия) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01/1-38-1686 от 
15.02.2022 



продажи товаров 

Seller's obligation to 
deliver goods free from 
rights of third parties 
based on intellectual 
property under the United 
Nations Convention on 
Contracts for the 
International Sale of 
Goods 

5 Чупраков Родион 
Николаевич 

Проблемы 
регулирования продажи 
недвижимости в 
Российской Федерации 

Issues of real estate sale 
regulation in the Russian 
Federation 

Зезекало Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра гражданского 
права 

Фролов Алексей 
Иннокентьевич, 
советник, Управление 
конституционных основ 
частного права, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01/1-38-1686 от 
15.02.2022 


