
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 13.03.2018 № 1722/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5711.*)» 

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 Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
13.03.2018 № 1722/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5711.* «Право Всемирной торговой организации и Евразийского 
экономического союза»» в редакции Приложения 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-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnykh-rukovoditelei-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 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 10.05.2018г. № 06/$)3-04-

Проректор по учебно-методической работе / & М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректор^о^че^^^етодичер^сой^работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5711.* «Право Всемирной торговой организации и Евразийского 

экономического союза» 
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 

1 Богданова 
Мария 
Сергеевна 

Реформирование соглашения 
Всемирной торговой организации о 
правительственных закупках и его 
имплементация в национальное 
законодательство (на примере 
Италии) 

Кудилинский Михаил 
Николаевич, кандидат 
юридических наук, доцент, 
ДГПХ 1146 Юридический 
факультет, ДГПХ 

Карчемов Алексей 
Сергеевич, старший юрист, 
Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

Главное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

2 Гао Юй Национальный режим в ГАТТ и 
ТБТ 

Трунк-Федорова Марина 
Павловна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Семеняко Максим 
Евгеньевич, кандидат 
юридических наук, адвокат, 
партнер, Ассоциация 
«Адвокатское бюро Санкт-
Петербурга «Юсланд» 

Г лавное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

3 Дорский Статус иностранного специалиста в Дмитрикова Екатерина Карчемов Алексей Г лавное управление 



Александр 
Андреевич 

российских спортивных 
регламентах в едином правовом 
пространстве Всемирной торговой 
организации и Евразийского 
экономического союза 

Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Сергеевич, старший юрист, 
Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

4 Кугейко Ирина 
Вячеславовна 

Региональные торговые соглашения 
в системе Всемирной торговой 
организации 

Трунк-Федорова Марина 
Павловна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Дьяченко Екатерина 
Борисовна, кандидат 
юридических наук, 
советник судьи, 
Евразийский 
экономический союз 

Главное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

5 Москвина 
Наталья 
Николаевна 

Индустрия онлайн-развлечений в 
контексте Всемирной торговой 
организации: тенденции правового 
регулирования 

Архипов Владислав 
Владимирович, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра теории и истории 
государства и права 

Пчелинцев Г еоргий 
Александрович, партнер, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дентонс 
Юроп» 

Главное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

6 Пронина 
Анастасия 
Владимировна 

Третий энергетический пакет ЕС и 
доступ к газотранспортным и 
газораспределительным сетям в 
контексте статьи V ГАТТ и 
Энергетической хартии 1991 года 

Таланов Владимир 
Владимирович, ДГПХ 1146 
Юридический факультет, 
ДГПХ 

Губарев Максим 
Викторович, юрист, 
Филиал компании с 
ограниченной 
ответственностью «ДЛА 
ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД» 

Главное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 



в г.Санкт-Петербурге 
РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 

7 Юрченко Дарья 
Петровна 

Запреты и ограничения в 
международной торговле 

Дмитрикова Екатерина 
Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, 
Кафедра 
административного и 
финансового права 

Бабкина Елена Васильевна, 
советник судьи, Суд 
Евразийского 
экономического союза 

Главное управление 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации по 
Санкт-Петербургу 

РК от 16.02.2018 № 
01-118-382 


