
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Г I [ О внесении изменений в приказ 
от 27.02.2018 № 1155/1 «Об утверждении 
тем ВКР, назначении научных 

| I руководителей и рецензентов —. 
обучающимся по основной i 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 27.02.2018 № 1155/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3028.* «Юриспруденция» (далее - Приказ): изложить п. 10 
приложения в соответствии с Приложением к настоящему Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования выпускного курса 2018 

года» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-

методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 

адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписка №29 от 19.03.2018г. из протокола заседания учебно-методической 

комиссии Юридического факультета. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

отUW,IM № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* «Юриспруденция» 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 

10. Шамсутдинов 
Илынат 
Мавлетянович 

Функции 
саморегулируемой 
организации в сфере 
финансового рынка 

Петров Дмитрий Анатольевич, 
доктор юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра коммерческого 
права 

Лавров Юрий Николаевич, кандидат 
юридических наук, заместитель генерального 
директора, Общество с ограниченной 
ответственностью «Кратос» 


