
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ . 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
07.03.2018 № 1421/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр | 
ВМ.5530.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить строку 3 Приложения к приказу проректора по учебно-методической работе 
от 07.03.2018 № 1421/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры ВМ.5530.* «Предпринимательское право» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа 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: выписка из протокола заседания Учебно-методической комиссии 
Юридического факультета от 16 апреля 2018 года №/06/93.-04-8. 

Проректор по учебно-методической работе ) М.Ю. Лаврикова ilpo 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 
от№ 2>6$$J/J 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5530.* «Предпринимательское право» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

3 Билюков Денис 
Александрович 

Некоторые правовые 
проблемы банкротства 
застройщиков 

Жмулина Диана 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
коммерческого права 

Кох Никита Вячеславович, кандидат 
юридических наук, начальник отдела, 
Отдел имущественных отношений, 
Администрация Губернатора Санкт-
Петербурга 

Арбитражный суд 
Северо-Западного 
округа 

РК от 15.02.2018 
№01-122-376 


