
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

МММ ПРИКАЗ 

Об утверждении составов государственных 
экзаменационных комиссий на 2016 год 

J 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования магистратуры по направлениям 40.04.01, 030900 
Юриспруденция (шифры ВМ. 5542.2014 ««Теория и история права и государства, 
история правовых учений», ВМ. 5551.2011 «Международное публичное право, 
европейское право», ВМ.5546.2012 «Гражданское право, семейное право, 
международное частное право») в 2016 году на основании подпункта 7!.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 состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 
ГЭК № 5542-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5542.2014 «Теории и 
история права и государства, история правовых учений» по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

1.1. Председатель ГЭК: Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель 
судебного состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 12.05.2016 № 3527/1. 

1.2. Члены ГЭК: 

1.2.1. Сотов Павел Владимирович - Генеральный директор ООО «ECKTj 
Консалт» (по согласованию); 



1.2.2. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно-

аналитической работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по 

согласованию); 

1.2.3. Аникина Ольга Викторовна - советник «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед» (по согласованию); 

1.2.4. Скоробогатов Игорь Майевич - нотариус Нотариальной палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

1.2.5. Кирия Кира Демуриевна - к.ю.н., адвокат, адвокатский кабинет Кирия 

Киры Демуриевны Адвокатской Палаты Ленинградской области (по 

согласованию). 

2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК №5551-02 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5551.2011 

«Международное публичное право, европейское право» по направлению 

030900 «Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

2.1. Председатель ГЭК: Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель 

судебного состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе от 12.05.2016 № 3527/1. 

2.2. Члены ГЭК: 

2.2.1. Сотов Павел Владимирович - Генеральный директор ООО «ЕСК 

Консалт» (по согласованию); 

2.2.2. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно^ 

аналитической работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по 

согласованию); 

2.2.3. Аникина Ольга Викторовна - советник «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед» (по согласованию); 

2.2.4. Скоробогатов Игорь Майевич - нотариус Нотариальной палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

2.2.5. Кирия Кира Демуриевна - к.ю.н., адвокат, адвокатский кабинет Кирия 

Киры Демуриевны Адвокатской Палаты Ленинградской области (по 

согласованию). 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5546-52 по приему государственного экзамена по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5546.2012 «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» по направлению 030900 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

3.1. Председатель ГЭК: Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель 

судебного состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе от 12.05.2016 № 3527/1. 

3.2. Члены ГЭК: 



3.2.1. Сотов Павел Владимирович - Генеральный директор ООО «ЕСК 

Консалт» (по согласованию); 

3.2.2. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно-

аналитической работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по 

согласованию); 

3.2.3. Аникина Ольга Викторовна - советник «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед» (по согласованию); 

3.2.4. Скоробогатов Игорь Майевич - нотариус Нотариальной палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию). 

4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

ГЭК № 5546-03 по защите выпускных квалификационных работ по основной 

образовательной программе высшего образования ВМ.5546.2012 «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» по направлению 030900 

«Юриспруденция», уровень образования магистратура, на 2016 год: 

4.1. Председатель ГЭК: Мирошниченко Владимир Владимирович - председатель 

судебного состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области - утверждён приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 

учебно-методической работе от 12.05.2016 № 3527/1. 

4.2. Члены ГЭК: л 

4.2.1. Сотов Павел Владимирович - Генеральный директор ООО «ЕС1£ 

Консалт» (по согласованию); 

4.2.2. Дербин Олег Владимирович - руководитель практики нормативно-

аналитической работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по 

согласованию); 

4.2.3. Аникина Ольга Викторовна - советник «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед» (по согласованию); 

4.2.4. Скоробогатов Игорь Майевич - нотариус Нотариальной палаты г. Санкт-

Петербурга (по согласованию); 

4.2.5. Кирия Кира Демуриевна - к.ю.н., адвокат, адвокатский кабинет Кирия 

Киры Демуриевны Адвокатской Палаты Ленинградской области (по 

согласованию). 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 

настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

учебно-методической работе. ;j 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу e.repina@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:e.repina@spbu.ru


Основание: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии 

Юридического факультета от 26.09.2016 № 06/93-72. 

Проректор jji . 
по учебно-методической работе /I j" /|ум / / М.Ю. Лаврикова 


