
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШЖ'Ш 

J новой редакции приказа от 09.04.2018 

№ 2710/1 «Об утверждении составов 

Государственных экзаменационных комиссий на 

2018 год по основной образовательной 

программе (шифр ВМ.5530.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2018 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Изложить пункт 1 приказа от 09.04.2018 № 2710/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2018 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5530.*)» в следующей редакции: 
«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5530.* «Предпринимательское 
право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», по уровню 
магистратура на 2018 год: 
1.1 Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного экзамена 
5530-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гордеева Наталья 
Геннадьевна, кандидат юридических наук, кандидат экономических наук, советник 
председателя, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Аникина Ольга Викторовна, советник, Представительство фирмы «Бейкер и 
Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед»; 
1.1.3. Бушев Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент, Кафедра 
коммерческого права; 
1.1.4. Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор, 

I Кафедра коммерческого права; | 



1.1.5. Дербин Олег Владимирович, заместитель директора, Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»; 
1.1.6. Доронькина Виктория Юрьевна, кандидат юридических наук, юрист, 
Некоммерческая организация «Адвокатское бюро «Сергеев и Партнеры»; 
1.1.7. Дранцова Кристина Владимировна, помощник судьи, Судебная коллегия по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, 
Арбитражный суд Северо-Западного округа; 
1.1.8. Жмулина Диана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.1.9. Кох Никита Вячеславович, кандидат юридических наук, начальник отдела, Отдел 
имущественных отношений, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.1.10. Молчанова Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, юрист-консультант, 
Группа JICP; 
1.1.11. Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.2 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5530-01 : 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сафронова Ольга 
Михайловна, кандидат юридических наук, директор, Юридическое управление, 
Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.2.2. Кох Никита Вячеславович, кандидат юридических наук, начальник отдела, Отдел 
имущественных отношений, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга; 
1.2.3. Мечтаев Владимир Васильевич, адвокат, Адвокатское бюро «ФРЕММ»; 
1.2.4. Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.2.5. Тимонов Михаил Александрович, кандидат юридических наук, партнер, 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРШЕДС САТЕРЛЕНД»; 
1.2.6. Шестаков Владислав Валерьевич, адвокат, Адвокатское бюро «ФРЕММ»; 
1.3 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5530-02: 
1.3.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Сафронова Ольга 
Михайловна, кандидат юридических наук, директор, Юридическое управление, 
Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.3.2. Васин Денис Федосеевич, кандидат юридических наук, генеральный директор, 
ООО «Юридический центр «Новый город»; 
1.3.3. Жмулина Диана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.3.4. Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.3.5. Страхов Михаил Александрович, начальник отдела, Отдел водных ресурсов, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности; 
1.4 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5530-03: 
1.4.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Гордеева Наталья 
Геннадьевна, кандидат юридических наук, кандидат экономических наук, советник 
председателя, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество «Сбербанк 



России», утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и дополнениями); 
1.4.2. Васин Денис Федосеевич, кандидат юридических наук, генеральный директор, 
ООО «Юридический центр «Новый город»; 
1.4.3. Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра коммерческого права; 
1.4.4. Попондопуло Владимир Федорович, доктор юридических наук, профессор, 
профессор, Кафедра коммерческого права; 
1.4.5. Страхов Михаил Александрович, начальник отдела, Отдел водных ресурсов, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности; 
1.5 Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5530-04: 
1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Володкина 
Александра Ивановна, председатель суда, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе от 22.12.2017 №12927/1 (с изменениями и 
дополнениями); 
1.5.2. Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор, 
Кафедра коммерческого права; 
1.5.3. Дербин Олег Владимирович, заместитель директора, Государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»; 
1.5.4. Извольский Дмитрий Игоревич, начальник управления, Управление правового 
сопровождения бизнес-подразделений, Дирекция по правовым вопросам, Публичное 
акционерное общество «Газпром нефть»; 
1.5.5. Кирия Кира Демуриевна, кандидат юридических наук, адвокат, Адвокатский 
кабинет Кирия Киры Демуриевны, Негосударственная некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Ленинградской области»; 
1.5.6. Скороходов Сергей Викторович, кандидат юридических наук, заместитель 
начальника, Управление правового сопровождения бизнес-подразделений, Дирекция по 
правовым вопросам, Публичное акционерное общество «Газпром нефть»». 

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-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelej-obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-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 со|5ой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 07.05.2018 № fl6/93f60. / 

41 \kk/\ 
Проректор по учебно-методической работе ; I \ j, V \у М.Ю. Лаврикова 
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