
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
М.Ш.Ш9 №„ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
научных руководителей и рецензентов 

I обучающимся по основной образовательной 
тгрограмме - программе подготовки научно- —i 
педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3028.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 году», на основании подпункта 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 перечень тем выпускных квалификационных работ, назначить научных 
руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3028.2016 «Юриспруденция» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция» в соответствии с Приложением. 

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 следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на адрес 
электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка-18 из протокола заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция от 18.02.2019 № 06/40-03-4. 

.-Начальник Управления 

I образовательных программ // М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
от J5t № clfrfy# 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

МК.3028.2016 «Юриспруденция» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, 

место работы 

1 2 3 4 5 

1. 

Антонов 
Даниил 
Г еннадьевич 

Особенности правового 
положения налогоплательщиков-
получателей субсидий и 
инвестиций 

Кустова Маргарита Валерьевна, доцент 
Кафедры административного и 
финансового права 

Задорожная Анастасия Игоревна, 
консультант, Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

2. 
Васильев 
Вадим 
Сергеевич 

Удостоверение нотариусом 
распорядительных сделок 

Шварц Михаил Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского процесса 

Нахова Елена Александровна, адвокат, 
Коллегия адвокатов «Кутузовская» 

3. 

Власова 
Екатерина 
Дмитриевна 

Waiver. Отказ от права Рудоквас Антон Дмитриевич, 
профессор Кафедры гражданского 
права 

Емельянова Елена Александровна, 
старший преподаватель, Кафедра 
гражданского права и процесса, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 



4. 

Добрыш Игорь 
Алексеевич 

Формы подготовки работников 
для нужд работодателя 

Сафонов Валерий Анатольевич, доцент 
Кафедры трудового права и охраны 
труда 

Федорова Марина Юрьевна, советник, 
Управление конституционных основ 
трудового законодательства и 
социальной защиты, Секретариат, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 

5. 

Иванова 
Евгения 
Владимировна 

Похищение человека: 
правоприменительные и 
законотворческие аспекты 

Щепельков Владислав Федорович, 
профессор Кафедры уголовного права 

Безбородов Дмитрий Анатольевич, 
профессор, Кафедра уголовного права, 
криминологии и уголовного-
исполнительного права, Санкт-
Петербургский юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

6. 

Кайсаров Иван 
Андреевич 

Специальные права работника: 
понятие, виды и правовое 
регулирование 

Дивеева Нелли Ивановна, профессор 
Кафедры трудового права и охраны 
труда 

Харитонов Михаил Михайлович, 
профессор, Кафедра гражданского 
права и процесса, заместитель декана по 
учебной работе, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 



7. 

Кондуров 
Вячеслав 
Евгеньевич 

Политическая теология 
К.Шмитта: теоретико-правовое 
исследование 

Тимошина Елена Владимировна, 
профессор Кафедры теории и истории 
государства и права 

Ломакина Ирина Борисовна, профессор, 
Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) федерального 
государственного казенного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

8. 

Королева 
Ирина 
Александровна 

Исполнение налоговых 
обязанностей в процедуре 
банкротства организации 

Шевелева Наталья Александровна, 
профессор Кафедры административного 
и финансового права 

Иванов Артем Олегович, начальник 
управления, Управление нормативного 
обеспечения градостроительной 
деятельности, Департамент 
градостроительной политики города 
Москвы 

9. 

Манжосов 
Сергей 
Анатольевич 

Доктрина прецедента в 
конституционном правосудии 

Белов Сергей Александрович, доцент 
Кафедры конституционного права 

Антонов Михаил Валерьевич, доцент, 
Кафедра теории и истории права и 
государства, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

10. 

Морковских 
Кирилл 
Дмитриевич 

Договор и лицензия как 
инструменты правового 
регулирования добычи полезных 
ископаемых континентального 

шельфа Российской Федерации 

Никишин Владислав Васильевич, 
профессор Кафедры правовой охраны 
окружающей среды 

Деменкова Анастасия Викторовна, 
заместитель генерального директора по 
правовым, корпоративным и 
имущественным вопросам, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть Марин Бункер» 



Репин Радислав 
Радикович 

11. 

Виндикация: догматическое и 
политико-правовое исследование 

Рудоквас Антон Дмитриевич, 
профессор Кафедры гражданского 
права 

Ерохова Мария Андреевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра гражданского и 
арбитражного процесса, 
Образовательная автономная 
некоммерческая организация высшего 
образования «Московская высшая 
школа социальных и экономических 
наук» 


