
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
О/.ОЙ сюм №_ i 

О внесении изменений в приказ от 06.04.2022 
№ 3389/1 «Об утверждении составов 
Г осударственных экзаменационных 
комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр 
СВ.5031.*)» (с последующими изменениями) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 51.1.14. 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. Изложить пункт 1.2. приказа от 06.04.2022 № 3389/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5031.*)» в следующей редакции: 

«1.2. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5031-52: 

1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Резникова 
Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, Филиал №14 Публичного 
акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в г. Санкт-Петербург, 
начальник юридического отдела, Филиал Акционерного общества Банк «Северный 
морской путь» в городе Санкт-Петербурге, утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 
(с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Аникина Ольга Викторовна, советник, Представительство фирмы «Бейкер и 
Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед» (по согласованию); 

1.2.3. Бирюков Георгий Геннадьевич, директор, Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «ЮСТ» (по согласованию); 

1.2.4. Губаева Аза Константиновна, доцент Кафедры гражданского права; 
1.2.5. Заброцкая Анна Михайловна, адвокат, Адвокатская консультация 

«Нордик Стар» Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов (по согласованию); 
Р— 1.2.6. Зезекало Александр Юрьевич, доцент Кафедры гражданского права; —i 



1.2.7. Иванова Анна Игоревна, советник, Управление конституционных основ 
частного права, Секретариат, Конституционный Суд Российской Федерации (по 
согласованию); 

1.2.8. Карасаева Кристина Сергеевна, начальник, Юридическое управление, 
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Северо-Западный» (по 
согласованию); 

1.2.9. Ковалевский Александр Михайлович, начальник отдела Управления 
Департамента, Публичное акционерное общество «Газпром» (по согласованию); 

1.2.10. Краснова Татьяна Сергеевна, доцент Кафедры правовой охраны 
окружающей среды; 

1.2.11. Кратенко Максим Владимирович, доцент Кафедры гражданского права; 
1.2.12. Лугманов Радик Рашитович, управляющий партнер, Общество с 

ограниченной ответственностью Юридическая компания «Меритум» (по согласованию); 
1.2.13. Мухин Дмитрий Олегович, заместитель председателя, Санкт-

Петербургское городское отделение «Всероссийского общества автомобилистов» (по 
согласованию); 

1.2.14. Новиков Андрей Алексеевич, доцент Кафедры гражданского права; 
1.2.15. Нохрина Марина Леонидовна, доцент Кафедры нотариата; 
1.2.16. Овсянко Ольга Александровна, главный специалист, Отдел планирования 

застройки Управления застройки города, Комитет по градостроительству и архитектуре 
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2.17. Петрова Дарья Сергеевна, руководитель направления, Публичное 
акционерное общество «Банк УРАЛСИБ» (по согласованию); 

1.2.18. Ульянова Елена Сергеевна, вице-президент, Нотариальная палата Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.2.19. Федоров Алексей Сергеевич, начальник, Управление правового 
обеспечения реализации электроэнергии, Акционерное общество «Петербургская 
сбытовая компания» (по согласованию); 

1.2.20. Федорова Ольга Александровна, доцент Кафедры гражданского права 
1.2.21. Чистякова Елена Николаевна, генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью «Юридическая компания Служба закона» (по 
согласованию).». 

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/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 проректору по учебно-
методической 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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 «Юриспруденция» Олейникова С.М. от 31.05.2022 № 05/2.1/40-01-46. 

Проректор 
по учебно-методической работе * " * Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

