
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

г п г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5546.* «Гражданское право, семейное право, международное 
частное право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в 
соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Юридического факультета Петрову Д.А. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет на поручение в РК в СЭДД «Дело» от 16.01.2017 № 117-15. 

Проректор по учебно-методической работе ' ^ ^ М.Ю. Лаврикова I 
I ' 1 - "4' \ 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от нет/Л 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5546.* «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бобарыкина Евгения 
Сергеевна 

Согласие третьего лица на совершение 
сделки 

Тузов Даниил 
Олегович 

доктор 
юридических 
наук 

профессор Кафедра 
гражданского 
права 

2. Ван Тинтин Современная проблема возмещения вреда, 
причинённого жизни или здоровью 
гражданина, по законодательству 
Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации 

Губаева Аза 
Константиновна 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 

3. Василян Нелли Артаваздовна Проблемы принятия наследства Новиков Андрей 
Алексеевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 

4. Ведерникова Ксения 
Валерьевна 

Полномочие из обстановки Павлов Андрей 
Анатольевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 

5. Дементьева Александра 
Владимировна 

Защита наследственных прав 
несовершеннолетних 

Новиков Андрей 
Алексеевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 

6. Епанчина Мария 
Владимировна 

Динамика общих и личных обязательств 
супругов 

Павлов Андрей 
Анатольевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 

7. Зорина Анна Ивановна Обход закона с противоправной целью Александрова 
Мария 
Александровна 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 
права 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Зубкова Анастасия 

Николаевна 

Понятие объектов гражданских прав, 

ограниченных в обороте 

Александрова 

Мария 

Александровна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

гражданского 

права 

9. Ишутина Ксения Леонидовна Презумпции и фикции в наследственном 

праве 

Новиков Андрей 

Алексеевич 

кандидат 
юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 

права 

10. Климова Надежда Юрьевна Динамика обязательственного 

правоотношения в случае смерти 

наследодателя 

Новиков Андрей 

Алексеевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

гражданского 

права 

11. Лебедев Александр 

Валерьевич 

Защита нематериальных благ в свете 

реформы Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

Нохрина Марина 

Леонидовна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

гражданского 
права 

12. Лугманов Радик Рашитович Преддоговорная ответственность при 

купле-продаже жилой недвижимости 

Рудоквас Антон 

Дмитриевич 

доктор 

юридических 

наук 

доцент профессор Кафедра 

гражданского 

права 

13. Матвеевская Ксения 

Михайловна 

Действия в чужом интересе без поручения Громов Сергей 

Александрович 

кандидат 

юридических 

наук 

ДГПХот 

23.08.2016 

№ ЕД-43872 

14. Миргородская Александра 

Сергеевна 

Соотношение составных и сложных 

произведений 

Новоселова 

Людмила 
Александровна 

доктор 

юридических 

наук 

профессор профессор Кафедра 

гражданского 

права 

15. Одоева Жанна Владимировна Исполнение денежного обязательства 

третьим лицом 

Павлов Андрей 

Анатольевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

гражданского 

права 

16. Решетникова Эвелина 

Александровна 

Нотариальное подтверждение принятия 

решений общих собраний непубличных 

обществ 

Филипенко 

Надежда 

Владимировна 

ДГПХот 

23.08.2016 

№ ЕД-43903 

17. Терентьева Анна Евгеньевна Залог права требования Павлов Андрей 

Анатольевич 

кандидат 
юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 

права 

18. Тимошин Андрей Игоревич Залог в силу запрета на распоряжение 

имуществом 

Рассказова 

Наталия Юрьевна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 

права 
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19. Труфанова Полина Игоревна Запрет конкуренции в отношениях между 

работником и юридическим лицом 

Филипенко 

Надежда 

Владимировна 

ДГПХ от 

23.08.2016 

№ ЕД-43903 

20. Угрюмова Варвара 

Григорьевна 

Условные завещания Федорова Ольга 

Александровна 

кандидат 
юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 

права 

21. Халикова Айгуль Ильдаровна Немотивированный отказ от договора Федорова Ольга 

Александровна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

гражданского 

права 

22. Чужинов Илья Анатольевич Правовое регулирование долевого 

строительства многоквартирных домов с 

привлечением средств граждан 

Нохрина Марина 
Леонидовна 

кандидат 
юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
гражданского 

права 

23. Чэн Ваньци Правоспособность и дееспособность 

граждан по гражданскому праву 

Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики 

Зезекало 

Александр 

Юрьевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Кафедра 

гражданского 

права 

24. Шафикова Лилия Асхатовна Вопросы охраноспособности произведений Новоселова 

Людмила 
Александровна 

доктор 

юридических 

наук 

профессор профессор Кафедра 

гражданского 

права 

25. Широких Мария 

Владимировна 

Свободное лицензирование Никифоров Илья 

Викторович 

ассистент Кафедра 

гражданского 

права 

26. Яковлева Анастасия 

Александровна 

Принудительные сервитуты Рыбалов Андрей 

Олегович 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Кафедра 

гражданского 

права 


