
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ h лм.лм ... M/J 

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

1 I образования ВМ.5647.* «Конституционная юстиция» 

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.5647.* «Конституционная юстиция» 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 , / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника Управления oj 
от Ус/- -УСЛ' 

Приложение к приказу 
ательных^гтр^одэамм 
№ -/? 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5647.* «Конституционная юстиция» 

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 Г орский-Мочалов 

Виктор Леонидович 
Конституционные пределы государственно-правового 
вмешательства в общественные отношения 

Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

2 Матвеева Виктория 
Сергеевна 

Конституционные права в области информационных 
технологий 

Должиков Алексей 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

3 Мирзеханов Руслан 
Сефиханович 

Соотношение политического и юридического в 
институте конституционно-правовой ответственности 
высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

4 Рудомётов Сергей 
Сергеевич 

Эволюция конституционных ценностей в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 

Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 


