
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ „ / 
Ж М. лМ №_ 

г п г Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 

| 1 I образования ВМ.5711.* «Право Всемирной торговой организации —I 
и Евразийского экономического союза» ' 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе 
от 02.10.2018 № 9518/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ в 2019 году» на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5711.* «Право Всемирной торговой организации и Евразийского 
экономического союза» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция № 06/40-03-5 от 29.11.2018. 

Начальник Управления 
образовательных программ I/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных програ\ 

от Ч&</<$•> 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
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 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 5 6 

1 Артамонова Ирина 
Владимировна 

Соотношение косвенной экспроприации и права 
государств на регулирование при обеспечении 
защиты иностранных инвестиций 

Т рунк-Федорова 
Марина Павловна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

2 Г речишников 
Александр 
Васильевич 

Условие об отказе в предоставлении выгод в 
торговых и инвестиционных соглашениях 

Таланов Владимир 
Владимирович 

ДГПХ ДГПХ 

3 Кособоков Андрей 
Андреевич 

Запреты и ограничения в международной торговле Дмитрикова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

4 Куликова Екатерина 
Константиновна 

Протекционизм как защита внутреннего рынка 
национальной экономики 

Жмулина Диана 
Александровна 

доцент Кафедра коммерческого 
права 

5 Кусанова Ольга 
Михайловна 

Запреты и ограничения в международной торговле Шевелева Наталья 
Александровна 

профессор Кафедра 
административного и 
финансового права 

6 Певнева Наталья 
Ивановна 

Меры по упрощению процедур торговли в 
региональных торговых соглашениях 

Дмитрикова 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
административного и 
финансового права 

7 Шамова Ксения 
Дмитриевна 

Пределы конституционного контроля за действием 
актов Всемирной торговой организации и 

Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного права 



Евразийского экономического союза в 
национальной правовой системе России 

8 Ялунер Михаил 
Григорьевич 

Применение антидемпинговых мер в целях 
обеспечения экономической безопасности 
государств-членов Евразийского экономического 
союза 

Жмулина Диана 
Александровна 

доцент Кафедра коммерческого 
права 


