
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-/103. ЛШС „ JOY// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12656/1 «Об утверждении перечня 

| | [тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе 

| | магистратуры (шифр ВМ.5762.*) «Юрист в сфере 
внешнеторгового и таможенного регулирования»» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном 
году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12656/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5762.*) «Юрист в сфере внешнеторгового и 
таможенного регулирования»» изложить в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

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. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 28.02.2020 № 06/40-03-4. 

1&ачальник Управления 
образовательных программ / Л М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от ft.Pi dtatO № <МО// / 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5762.*) «Юрист в 

сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Батчаева Радмила 
Халидовна 

Проблема квалификации 
требований о 
локализации 
персональных данных 
как меры ограничения 
торговли и доступа на 
внутренний рынок 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Ахобекова Рузанна 
Артуровна, юрист, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дентонс Юроп» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01-116- 2327 от 
17.02.2020 

2 Г орбачёва Людмила 
Игоревна 

Возврат излишне 
уплаченных и излишне 
взысканных таможенных 
платежей в аспекте 
сравнительного анализа с 
институтом возврата 
налогов и сборов 

Дмитрикова Екатерина 
Александровна, доцент 
Кафедры 
административного и 
финансового права 

Карчемов Алексей 
Сергеевич, старший 
юрист, Санкт-
Петербургское 
адвокатское бюро 
«Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01-116- 2327 от 
17.02.2020 

3 Кокова Эльвира 
Павловна 

Регулирование 
международной торговли 
кофе в рамках 
Всемирной торговой 

Трунк-Федорова Марина 
Павловна, доцент 
Кафедры 
административного и 

Боклан Дарья Сергеевна, 
профессор, Факультет 
права, Санкт-
Петербургский филиал 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01-116- 2327 от 



организации финансового права федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

17.02.2020 

4 Лысачкина Дарина 
Сергеевна 

Патентное 
регулирование в сфере 
фармацевтики: 
соотношение 
международного и 
национального 
законодательства 

Архипов Владислав 
Владимирович, доцент 
Кафедры теории и 
истории государства и 
права 

Таланов Владимир 
Владимирович, адвокат, 
Санкт-Петербургское 
адвокатское бюро 
«Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01-116- 2327 от 
17.02.2020 

5 Федорко Михаил 
Сергеевич 

Контроль таможенной 
стоимости в рамках 
Евразийского 
экономического союза 

Дмитрикова Екатерина 
Александровна, доцент 
Кафедры 
административного и 
финансового права 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пэн энд 
Пэйпер» 
РК№ 01-116- 2327 от 
17.02.2020 


