
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
DC. ОМ. 1012, * U 11U 

Об утверждении составов Государственных 
экзаменационных комиссий на 2022 год по 
основной образовательной программе 
шифр ВМ.5742.*) —| 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 5.1.22 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по 
основной образовательной программе высшего образования ВМ.5742.* «Юрист в сфере 
финансового рынка (финансовый юрист)» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2022 год: 

1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5742-51 : 

1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сафронова 
Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, директор, Юридическое управление, 
Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Алексеенко Александр Петрович, доцент Кафедры коммерческого права; 
1.1.3. Карасаева Кристина Сергеевна начальник Юридического управления, 

филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо-Западный» (по 
согласованию); 

1.1.4. Орлов Герасим Николаевич, адвокат, Центральный филиал, 
Негосударственная некоммерческая организация «Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» (по согласованию); 
| 1.1.5. Петров Дмитрий Анатольевич, профессор Кафедры коммерческого праваГ) 



1.1.6. Соломонова Елена Анатольевна, заместитель директора, Юридическое 
управление, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (по согласованию); 

1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5742-01: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Кузьмина 
Татьяна Михайловна, начальник департамента, Юридический департамент, вице-
президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Алексеенко Александр Петрович, доцент Кафедры коммерческого права; 
1.2.3. Газалова Алина Борисовна, начальник отдела, Отдел расследований 

инсайдерской торговли и манипулирования рынком 1 Управления выявления 
недобросовестного поведения на организованных торгах Департамента противодействия 
недобросовестным практикам, Центральный банк Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.2.4. Орлов Герасим Николаевич, адвокат, Центральный филиал, 
Негосударственная некоммерческая организация «Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» (по согласованию); 

1.2.5. Петров Дмитрий Анатольевич, профессор Кафедры коммерческого права; 
1.2.6. Сафронова Ольга Михайловна, директор, Юридическое управление, 

Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (по 
согласованию); 

1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5742-02: 

1.3.1. Председатель Г осу дарственной экзаменационной комиссии: Кузьмина 
Татьяна Михайловна, начальник департамента, Юридический департамент, вице-
президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество), утвержден приказом от 24.12.2021 
№12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.3.2. Жмулина Диана Александровна, доцент Кафедры коммерческого права; 
1.3.3. Карасаева Кристина Сергеевна начальник Юридического управления, 

филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо-Западный» (по 
согласованию); 

1.3.4. Орлов Герасим Николаевич, адвокат, Центральный филиал, 
Негосударственная некоммерческая организация «Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» (по согласованию); 

1.3.5. Петров Дмитрий Анатольевич, профессор Кафедры коммерческого права; 
1.3.6. Соломонова Елена Анатольевна, заместитель директора, Юридическое 

управление, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (по согласованию). 

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-normativnye-akty/367-
prikazy-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennykh-ekzamenatsionnykh-komissij-dlya-gia-
v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной работе. 

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 28.02.2022 № 05/2.1/4W)3-3. 

Первый проректор по учебной работе - М.Ю. Лаврикова 


