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ПРИКАЗ 

№. 

| Г Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ и 
научных руководителей 

J [ обучающимся по основным 
образовательным программам высшего 
образования выпускного курса 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта 71.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающимся по основным образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2017 год 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснениями по данному приказу обращаться посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической работе 
Лавриковой М.Ю. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Выписка №10 из протокола заседания УМК СПбГУ по направлению 
Юриспруденция от 19.12.2016 г. №06/93-04-19. 

ГПроректор по 
учебно-методической работе 1/1/ Г 17 М. Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

)ч & ШЧ- No 44? от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
по основным образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

40.06.01 «Юриспруденция» образовательная программа МК 3028.2014 «Юриспруденция» 

№ 
п/п 

ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

Научный 
руководитель 
ФИО 

степень должность звание Структурное 
подразделение 

1. 

Аветисян Саргис 

Гургенович 

Г ражданско-правовая 
ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности при нарушении 
исключительных прав 

Г ородов Олег 
Александрович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра коммерческого 
права СПбГУ 

2. 
Бучэк Эльжбета Таможенное законодательство 

Царства Польского 
Ильин Андрей 
Витальевич 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права СПбГУ 

3. 

Борзова Ася 

Г еннадьевна 

Проблемы квалификации 
преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками 

Щепельков 
Владислав 
Федорович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор доцент Кафедра уголовного 
права СПбГУ 

4. 

Васильева Наталия 

Сергеевна 

Проблема действительности 
права в правовой концепции 
Альфа Росса 

Тимошина Елена 
Владимировна 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права СПбГУ 

5. 

Виноградов 

Даниил Андреевич 

Третьи лица в налоговых 
отношениях 

Кустова Маргарита 
Валерьевна 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент доцент Кафедра 
государственного и 
административного 
права СПбГУ 

6. 

Дятлова Наталья 

Александровна 

Соглашение о государственно-
частном партнерстве по 
законодательству России, 
Англии и Франции 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра коммерческого 
права СПбГУ 



7. 

Затонова Дарья 

Юрьевна 

Ответственность эксперта в 
гражданском судопроизводстве 

Шварц Михаил 
Зиновьевич 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент Кафедра гражданского 
процесса СПбГУ 

8. 

Кисиль Леонид 

Николаевич 

Международное 
сотрудничество государств по 
охране интеллектуальной 
собственности на балетные 
постановки 

Талимончик 
Валентина 
Петровна 

доктор 
юридическ 
их наук 

доцент доцент Кафедра 
международного права 
СПбГУ 

9. 

Курницкая Анна 

Владимировна 

Прекращение прав на землю в 
целях охраны окружающей 
среды 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

доктор 
юридическ 
их наук, 
доцент 

профессор доцент Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды СПбГУ 

10. 

Малышева 

Вероника 

Г ермановна 

Заявление об истечении исковой 
давности как средство защиты 
ответчика 

Шварц Михаил 
Зиновьевич 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент Кафедра гражданского 
процесса СПбГУ 

11. 

Напара Елизавета 

Павловна 

Непосредственное участие 
граждан в принятии 
государственных решений 

Гриценко Елена 
Владимировна 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра 
государственного и 
административного 
права СПбГУ 

12. 

Петрова Дарья 

Сергеевна 

Последствия отпадения цели 
договора в российском праве и 
английский институт frustration 
of purpose: сравнительный 
анализ 

Рудоквас Антон 
Дмитриевич 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор доцент Кафедра гражданского 
права СПбГУ 

13. 

Ранская Марина 

Александровна 

Проблемы гражданско-
правового регулирования 
отношений по поставке 
электрической энергии 

Петров Дмитрий 
Анатольевич 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент доцент Кафедра коммерческого 
права СПбГУ 

14. 

Растегари 

Сайедэбрахим 

Пределы правомерного 
ограничения прав человека, 
провозглашенных в 
международных соглашениях, в 
условиях научно-технического 
прогресса 

Бахин Сергей 
Владимирович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор Кафедра 
международного права 
СПбГУ 



15. 

Семенович 
Кристина 
Сергеевна 

Договор технологического 
присоединения к электрическим 
сетям 

Г ородов Олег 
Александрович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра коммерческого 
права СПбГУ 

16. 

Толстиков 
Александр 
Владимирович 

Доказательства, полученные с 
нарушением закона, в аспекте 
уважения права на личную 
жизнь 

Шварц Михаил 
Зиновьевич 

кандидат 
юридическ 
их наук 

доцент Кафедра гражданского 
процесса СПбГУ 

17. 
Цветков Валентин 
Викторович 

Система источников трудового 
права Европейского Союза 

Хохлов Евгений 
Борисович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра трудового 
права и охраны труда 
СПбГУ 

18. 

Чепенко Яна 
Константиновна 

Правовые пробелы в механизме 
конституционного обеспечения 
прав и свобод человека и 
гражданина в Российской 
Федерации (в свете практики 
Конституционного Суда РФ) 

Бондарь Николай 
Семенович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра 
государственного и 
административного 
права СПбГУ 

19. 

Демидова Анна 
Сергеевна 

Доказывание в уголовном 
процессе России и США: 
сравнительно-правовое 
исследование 

Стойко Николай 
Г еннадьевич 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики СПбГУ 

20. 
Колоджей 
Александэр 

Покупка недвижимости 
гражданами России в Польше 

Г ородов Олег 
Александрович 

доктор 
юридическ 
их наук 

профессор профессор Кафедра коммерческого 
права СПбГУ 


