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

| 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.5542.* «Теория и история права и государства, история 
правовых учений» 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. 

Г Л: И 
Проректор по учебно-методической работе « ' \ М.Ю. Лаврикова 

L J 
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Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от0$.0Л. WCh № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5542.* «Теория и история права и государства, история правовых 

учений» 

№ 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. Болотов Игорь Александрович Правовое регулирование лоббистской 

деятельности: российский и зарубежный 

опыт 

Козлихин Игорь 

Юрьевич 

доктор 

юридических 

наук 

профессор профессор Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

2. Гумбатов Эльмир Сахиб оглы Право на судебную защиту как система 

юридических гарантий 

Капустина Мария 

Александровна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

3. Живов Тимофей 

Александрович 

Пределы осуществления субъективных прав Архипов 

Владислав 

Владимирович 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

4. Исаченко Павел Андреевич Элиминация института телесных наказаний 

в законодательстве Российской империи 

(1863-1904 гг.) 

Ильин Андрей 

Витальевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

5. Кугаевская Екатерина 

Сергеевна 

История образовательного права на 

примере императорских университетов 

Ильин Андрей 

Витальевич 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 

6. Мираев Артур Григорьевич Конкуренция способов толкования 

правовых норм 

Тимошина Елена 

Владимировна 

доктор 
юридических 

наук 

доцент профессор Кафедра теории и 

истории 

государства и 

права 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

7. Нечаев Климент 
Александрович 

Элементы представительной и 
непосредственной демократии в 
Древнеримской Республике 

Ильин Андрей 
Витальевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра теории и 
истории 
государства и 
права 

8. Тонков Дмитрий Евгеньевич Правовой реализм Тимошина Елена 
Владимировна 

доктор 
юридических 
наук 

доцент профессор Кафедра теории и 
истории 
государства и 
права 


