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ПРИКАЗ 

гв-внесении дополнений в приказ от 
' 15.03.2018 №2072/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 

.рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе i 
подготовки научно-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. Внести изменения в приказ от 15.03.2018 №2072/1 «Об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3028.2016)» (далее - Приказ), дополнив Приложение к Приказу 
пунктами 12-17 согласно Приложению к настоящему приказу. 

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 №06/40-03-6-31 из протокола заседания учебно-методической 
комиссии по УГСН 40.00.00 Юриспруденция от 18.03.2019 № 06/40-03-6. 

Начальник Управления 

[образовательных программ , М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных програмг* 
от жм.ам*. № — программ smh 

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 

12. 

Корнилина 
Полина 
Владимировна 

Влияние заблуждения на сделку Рудоквас Антон Дмитриевич, 
профессор Кафедры гражданского 
права 

Лукашевич Светлана Владимировна, 
заведующий кафедрой, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный педагогический 
университет имени И.Н.Ульянова» 

13. 

Костик Антон 
Владимирович 

Удовлетворение требований 
взыскателей по общим 
обязательствам супругов в 
исполнительном производстве 

Шварц Михаил Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского процесса 

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

14. 

Сорокин Артём 
Игоревич 

Основания, условия и 
последствия признания 
публичных торгов в 
исполнительном производстве 
недействительными 

Шварц Михаил Зиновьевич, профессор 
Кафедры гражданского процесса 

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



15. 
Степанов 
Андрей 
Г еннадьевич 

Проблемы правового 
регулирования специальных 
налоговых режимов 

Ногина Оксана Аркадьевна, профессор 
Кафедры административного и 
финансового права 

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

16. 

Сукиасян 
Размик 
Андраникович 

Трансформация политических 
систем: теоретико-правовой 
анализ 

Поляков Андрей Васильевич, профессор 
Кафедры теории и истории государства 
и права 

Осветимская Ия Ильинична, старший 
преподаватель, Кафедра теории и 
истории права и государства, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

17. 

Шпак Олег 
Владимирович 

Право народа на 
самоопределение и право 
государства на дерогацию: 
международные и 
внутригосударственные 
правовые аспекты 

Иваненко Виталий Семенович, доцент 
Кафедры международного права 

Курашвили Автандил Юрьевич, 
главный консультант, Дирекция по 
юридическим вопросам, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Силовые машины - Девелопмент» 


