
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

I— —I [-©-внесении дополнений в приказ от 
' ' ' 15.03.2019 №2072/1 «Об утверждении тем 

L J 
ВКР, назначении научных руководителей и 

I рецензентов обучающимся по основной 
-образовательной программе - программе —i 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3028.2016)» (с 
последующими изменениями и 
дополнениями) 

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 15.03.2019 №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)» (с последующими изменениями и дополнениями) 
(далее - Приказ), дополнив Приложение к Приказу пунктом 18 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 из протокола заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
40.00.00 Юриспруденция от 21.10.2019 № 06/40-03-15. —| 

% > ^[НачальниЦУ правления 

образовательных программ g М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

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 

18. 

Бучэк Эльжбета Таможенное законодательство 
Царства Польского 

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

Нижник Надежда Степановна, 
начальник кафедры, Кафедра теории 
государства и права, Федеральное 
государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» 


