
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ALMJgS 

| |[ О внесении изменений в приказ от 21.03.2019 
№ 2463/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 

| || основной образовательной программе высшего 
образования магистратуры (шифр ВМ.5542.*)» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 №9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и в связи с актуализацией 
сведений о рецензентах выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 3, 7, 13, 14, 16 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 21.03.2019 № 2463/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5542.*)» 
в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале 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 портале 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: служебные записки от 29.03.2019 № 93.08/7-15, от 29.03.2019 № 04/8-01-599. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева_ юраз 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательнь^профамм 

от 
завления образовательных прогоа 
М.йМ.Ш № шчи 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5542.* «Теория и история права и государства, история правовых 

учений» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, должность, организация Организация, 
реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

3 Гигаури Давид 
Ираклиевич 

Правовые механизмы 
формирования политики 
идентичности в 
Российской Федерации 

Козлихин Игорь 
Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Тонков Евгений Никандрович, адвокат, 
филиал «Адвокатская фирма «Тонковъ и 
партнеры», Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» 

Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и 
Партнеры» 

РК№ 01-116-15933 
от 19.10.2017 

7 Куликова 
Мария 
Сергеевна 

Проблемы судебной 
методологии в правовом 
учении Германа 
Канторовича 

Луковская Дженевра 
Игоревна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Тонков Евгений Никандрович, адвокат, 
филиал «Адвокатская фирма «Тонковъ и 
партнеры», Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» 

Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и 
Партнеры» 

РК№ 01-116-15933 
от 19.10.2017 

13 Федосов Иван 
Вячеславович 

Правовое положение 
немусульманского 
населения в Османской 

Козлихин Игорь 
Юрьевич, 
профессор, Кафедра 

Тонков Евгений Никандрович, адвокат, 
филиал «Адвокатская фирма «Тонковъ и 
партнеры», Негосударственная 

Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 



империи теории и истории 
государства и права 

некоммерческая организация 
«Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» 

«Думлер и 
Партнеры» 

РК№ 01-116-15933 
от 19.10.2017 

14 Шарипов 
Рамилжан 
Муртузаевич 

Теории правового 
критического реализма 

Луковская Дженевра 
Игоревна, 
профессор, Кафедра 
теории и истории 
государства и права 

Тонков Евгений Никандрович, адвокат, 
филиал «Адвокатская фирма «Тонковъ и 
партнеры», Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Ленинградская областная коллегия 
адвокатов» 

Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и 
Партнеры» 

РК№ 01-116-15933 
от 19.10.2017 

16 Шорин 
Александр 
Сергеевич 

Теория естественного 
права Иммануила Канта 

Луковская Дженевра 
Игоревна, 
профессор, Кафедра 
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» 

Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 
«Думлер и 
Партнеры» 

РК№ 01-116-15933 
от 19.10.2017 


