
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
гний в Приказ от 22.12.2021 N» 

№ 12566/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся 

I— —| выпускного курса по основной образовательной 
' ' программе (шифр ВМ.5743.*) 

«Гражданское право, семейное право» 

L J L 
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 22.12.2021 № 12566/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр ВМ.5743.*) «Гражданское право, 
семейное право» (далее - Приказ) по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», изложив пункты 5, 6, 21, 22, 23, 24 Приложения к Приказу в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления по связям с 
общественностью Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 
сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация» 
(https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-
kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-
obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2022-goda.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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 

.00.00 Юриспруденция от 04.05.2022 г. № 05/2.1/40-03-7. г" 
Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отМР/> J/22J № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5743.*) 

«Гражданское право, семейное 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 

5 Жердева Елена 
Андреевна 

Недействительные сделки, 
совершенные в обход 
закона 

Зезекало Александр 
Юрьевич, доцент 
Кафедры гражданского 
права 

Дорохова Надежда 
Николаевна, судья, 
Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК№ 01/1-38-1739 от 16.02.2022 

6 Карнаухова 
Арина 
Г еннадьевна 

Создание жилых 
помещений с 
использованием средств 
материнского (семейного) 
капитала 

Рассказова Наталия 
Юрьевна, доцент 
Кафедры нотариата 

Таволжанская Анна 
Владиславовна, нотариус, 
Нотариальная палата 
Санкт-Петербурга 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК № 01/1-38-1739 от 16.02.2022 

№ 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 



21 Бугдарян 
Сирануш 
Вардановна 

Брачный договор и защита 
прав кредитов супругов 

Рассказова Наталия 
Юрьевна, доцент 
Кафедры нотариата 

Скудицкая Мария 
Витальевна, помощник 
юриста, Акционерное 
общество «ЛексКледере 
Консалтинг» 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК № 01/1-38-1739 от 16.02.2022 

22 Мурзаев 
Никита 
Игоревич 

Актуальные проблемы 
финансовых экосистем 

Федорова Ольга 
Александровна, доцент 
Кафедры гражданского 
права 

Закуткина Светлана 
Юрьевна, заместитель 
начальника, Управление 
формирования уставного 
капитала, оценки 
финансового положения и 
структуры собственности 
Западного центра допуска 
финансовых организаций 
Департамента допуска и 
превращения деятельности 
финансовых организаций, 
Центральный банк 
Российской Федерации 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК № 01/1-38-1739 от 16.02.2022 

23 Разумов 
Дмитрий 
Владимирович 

Соотношение семейных и 
гражданско-правовых 
договоров 

Новиков Андрей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры гражданского 
права 

Карпушкин Сергей 
Михайлович, директор по 
правовым и корпоративным 
вопросам, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Совкомбанк Факторинг» 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК № 01/1-38-1739 от 16.02.2022 

24 Хуан Чинг-
Хуан 

Условные сделки: 
сравнительно-правовой 
анализ права России и 
Тайваня 

Новиков Андрей 
Алексеевич, доцент 
Кафедры гражданского 
права 

Плешков Михаил 
Александрович, начальник, 
Отдел правовой 
экспертизы, Юридическое 
управление, Общество с 
ограниченной 

Нотариальная палата Санкт-
Петербурга 

РК № 01/1-38-1739 от 16.02.2022 



отвественностью «Газпром 
Газификация» 


