
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
09 Ж Ж 

к б утверждении составов 

Г осударственных экзаменационных 

комиссий на 2018 год по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5546.*) | 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 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) и приказа от 28.02.2018 № 1238/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5546.* «Гражданское право, 
семейное право, международное частное право» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», по уровню магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5546-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Изотова Светлана 
Валерьевна, председатель суда, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, судья 2 квалификационного класса, 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Александрова Мария Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент Кафедры гражданского права; 
1.1.3. Беляев Алексей Борисович, юрисконсульт, Публичное акционерное общество 
«Банк УРАЛСИБ»; 
1.1.4. Евтушевская Марина Евгеньевна, юрист, ООО «НС Компани»; 
1.1.5. Левитанус Борис Александрович, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, 
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов; 
1.1.6. Павлов Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
Кафедры гражданского права; 

! 1.1.7. Саркисян Арутюн Вагеевич, адвокат, Негосударственная некоммерческая 
организация «Адвокатская палата Санкт-Петербурга»; 



1.1.8. Семенович Кристина Сергеевна, кандидат юридических наук, руководитель 
отдела, юридический отдел, Общество с ограниченной ответственностью «Специальная 
и Медицинская Техника»; 
1.1.9. Тузов Даниил Олегович, доктор юридических наук, профессор Кафедры 
гражданского права; 
1.1.10. Шумилина Марина Юрьевна, ведущий специалист, отдел юридического 
консалтинга и экономического анализа, Консалтинговая группа «Аудит Санкт-
Петербурга»; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5546-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Герасименко Петр 
Васильевич, президент, Нотариальная палата Санкт-Петербурга, утвержден приказом 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Володин Алексей Владимирович, нотариус, Нотариальная палата Санкт-
Петербурга, член Методического совета Нотариальной палаты Санкт-Петербурга; 
1.2.3. Заднепровский Михаил Юрьевич, адвокат, Санкт-Петербургская городская 
коллегия адвокатов; 
1.2.4. Карцов Алексей Сергеевич, кандидат исторических наук, доктор юридических 
наук, доцент, советник Конституционного Суда Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации, профессор, Северо-Западный институт 
управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации», профессор, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской академии 
художеств»; 
1.2.5. Рудоквас Антон Дмитриевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры гражданского права; 
1.2.6. Тузов Даниил Олегович, доктор юридических наук, профессор Кафедры 
гражданского права; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5546-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Коновалов 
Александр Владимирович, кандидат юридических наук, министр, Министерство 
юстиции Российской Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.3.2. Мухин Дмитрий Олегович, депутат, Муниципальный Совет Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад; 
1.3.3. Новиков Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
Кафедры гражданского права; 
1.3.4. Плешков Михаил Александрович, советник, Законодательное собрание 
Ленинградской области; 
1.3.5. Рудоквас Антон Дмитриевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры гражданского права; 
1.3.6. Тузов Даниил Олегович, доктор юридических наук, профессор Кафедры 
гражданского права. 
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2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukoYoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 28.02.2018 jfe. 1^38/1. 

Проректор по учебно-методической работе 1 " " М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

