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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
О внесении изменений в Приказ 

—от 15.12.2021 № 12073/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I—(шифр ВМ.5530.*) 
«Предпринимательское 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. Внести изменение в приказ начальника Управления образовательных 
программ от 15.12.2021 № 12073/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр ВМ.5530.*) «Предпринимательское 
право» (далее - Приказ) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
изложив пункты 4 и 5 Приложения к Приказу 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-aktv/354-
prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelei-
obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-obrazovaniva-
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 28.03.2022 № 05/2.1/40-03-5. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от CS 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5530.*) 

«Предпринимательское 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) 

1 2 3 4 5 6 

4 Десяткин 
Валентин 
Валентинович 

Субсидиарная 
ответственность 
контролирующих 
должника лиц при 
банкротстве 

Попондопуло 
Владимир Федорович, 
профессор Кафедры 
коммерческого права 

Антонова Елена Геннадьевна, доцент, 
Кафедра частноправовых дисциплин, 
Федеральное государственное научно-
исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
правительстве Российской 
Федерации» 

Арбитражный суд Северо-
Западного округа 
РК№ 01/1-26-424 от 
15.02.2021 

5 Данилова 
Анастасия 
Николаевна 

Договорное 
регулирование 
корпоративных 
отношений 

Макарова Ольга 
Александровна, 
доцент Кафедры 
коммерческого права 

Телухина Маргарита Игоревна, 
начальник отдела, отдел правового 
обеспечения деятельности по 
оказанию услуг по передаче 
электроэнергии, Публичное 
акционерное общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» 

Акционерное общество 
«Инжпетрострой » 
РК № 01-116-11304 от 2020-
09-15 


