
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
[ 21.03.2019 № 2462/1 «Об уточнении тем ВКР, 

назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 

| | высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5530.*)» (с последующими изменениями и [ 
дополнениями) 

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, 4, 11, 12, 16, 22, 32, 35, 38 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 21.03.2019 № 2462/1 «Об уточнении тем 
ВКР, назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5530.*)» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 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: служебная записка председателя УМК по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 
Олейникова С.М. от 20.05.2019 № 06/40-01-50. 

Начальник Управления образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от,smpi 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5530.* «Предпринимательское право» 
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 Ардаев Амир 
Камильевич 

Правовое регулирование 
страхования вкладов 
физических лиц в 
коммерческих банках 
Российской Федерации 

Ковалевская 
Наталия Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
коммерческого 
права 

Антонова Елена Геннадьевна, доцент, 
Департамент правового регулирования 
экономической деятельности, 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

4 Баранов 
Дмитрий 
Евгеньевич 

Особенности правового 
регулирования банкротства 
индивидуальных 
предпринимателей 

Макарова Ольга 
Александровна, 
доцент, Кафедра 
коммерческого 
права 

Антонова Елена Г еннадьевна, доцент, 
Департамент правового регулирования 
экономической деятельности, 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

11 Ендресяк Антон 
Андреевич 

Проблемы использования 
технологии Smart Contract в 
предпринимательской 
деятельности 

Городов Олег 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого 

Кох Никита Вячеславович, советник 
председателя, Комитет 
государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 



права 
РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

12 Жигалова 
Жанна 
Андреевна 

Ответственность 
руководителей и учредителей 
юридического лица при 
банкротстве 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого 
права 

Пивцаев Евгений Игоревич, судья, 
Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

16 Кутельникова 
Екатерина 
Юрьевна 

Проблемы введения 
ограничения режима 
потребления электрической 
энергии в отношении 
определенной категории 
потребителей 

Городов Олег 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого 
права 

Васильченко Анна Ивановна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

22 Панюта Наталья 
Владимировна 

Правовое регулирование 
криптовалюты в мире и в 
Российской Федерации 

Ковалевская 
Наталия Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
коммерческого 
права 

Антонова Елена Г еннадьевна, доцент, 
Департамент правового регулирования 
экономической деятельности, 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

32 Хабаров Даниил 
Дмитриевич 

Несостоятельность 
(банкротство) кредитных 
организаций: особенности и 
предпосылки 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого 
права 

Кораев Константин Борисович, 
заведующий кафедрой, Кафедра 
предпринимательского и 
энергетического права, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

Арбитражный суд 
Северо-Западного 
округа 

РК от 15.02.2018 № 
02-122-376 



государственный экономический 
университет» 

35 Чернова Арина 
Александровна 

Гражданско-правовая защита 
прав на товарные знаки 

Городов Олег 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
коммерческого 
права 

Кох Никита Вячеславович, советник 
председателя, Комитет 
государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 

38 Яо Биюй Правовое регулирование 
банкротства предприятий в 
Российской Федерации и 
Китайской Народной 
Республике 

Ковалевская 
Наталия Сергеевна, 
доцент, Кафедра 
коммерческого 
права 

Нарижний Артем Сергеевич, помощник 
судьи, Арбитражный суд Северо-
Западного округа 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пэн энд Пэйпер» 

РК№ 01-116-2647 от 
25.02.2019 


