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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
49 М. &MQ меяе/-/ 

I (рб утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5608. *) | 
«Международное право» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании 
п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей, обучающихся по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5608. *) «Международное право» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей, 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 06.12.2019 № 06/40-03-18. 
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Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ у правления образовательных програ 

от № шее и 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5608. *) «Международное право» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Вартанова 
Ника 
Викторовна 

Проблемы выбора иностранного 
права и зарубежных арбитражных 
институтов в отношениях между 
российскими лицами 

Бахин Сергей Владимирович профессор Кафедра 
международного 
права 

2 Ефимов Иван 
Евгеньевич 

Международная защита права на 
свободу совести 

Циммерман Александр 
Львович 

доцент Кафедра 
международного 
права 

3 Ибраев Ернар Национальная платежная система 
Республики Казахстан и ее 
соотношение с международными 
платежными системами: правовая 
регламентация 

Талимончик Валентина 
Петровна 

доцент Кафедра 
международного 
права 

4 Крусь 
Анастасия 
Сергеевна 

Должная осмотрительность (due 
diligence) в международном 
публичном праве 

Шестакова Ксения 
Дмитриевна 

доцент Кафедра 
конституционного 
права 

5 Курочкина 
Екатерина 
Михайловна 

Признание и приведение в 
исполнение в иностранном 
государстве решения 

Бахин Сергей Владимирович профессор Кафедра 
меж дун арод н о го 
права 



Международного коммерческого 
арбитража, отменённого 
государственным судом по месту 
его вынесения 

6 Мустафаев 
Орхан Панах 
оглы 

Применение негосударственных 
нормативов и стандартов в свете 
Соглашения по санитарным и 
фитосанитарным мерам и 
Соглашения по техническим 
барьерам в торговле 

Карандашов Иннокентий 
Игоревич 

доцент Кафедра 
международного 
права 

7 Мутовин Глеб 
Романович 

Международно-правовая охрана 
приватности при использовании 
Больших данных (Big data) 

Талимончик Валентина 
Петровна 

доцент Кафедра 
международного 
права 


