
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I 1 магистратуры (шифр ВМ.5608.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5608.* 
«Международное право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в 
соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника 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 обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 30.03.2017г. № 06/93-38. 

Проректор по учебно-методической работе 
I 
1-М М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ШЯН 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5608.* «Меяадународное право» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Абрамова Ольга Михайловна Правовой статус 
Арктического пространства и 
международные обязательства 
приарктических государств 

Иваненко Виталий 
Семенович, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международного права 

Востриков Александр 
Николаевич, руководитель, 
Юридический отдел, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Арктический и 
антарктический научно-
исследовательский институт» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

2. Бирюков Вальдемар 
Владимирович 

Международное 
регулирование 
государственно-частного 
партнёрства 

Галенская Людмила 
Никифоровна, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международного 
права 

Афанасьева Оксана Петровна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит-
Финанс. Петербург» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

3. Ван Тяньи Правовое регулирование 
деятельности 
международного 
коммерческого арбитража в 
Китайской Народной 
Республике 

Талимончик Валентина 
Петровна, доктор 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международного права 

Николаева Любовь 
Викторовна, старший юрист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юридическая фирма «Лигал 
Студио» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Гамбеева Анна Валерьевна Проблемы определения 

понятия «инвестиционный 

спор» в практике 

международных 

инвестиционных арбитражей 

Бахин Сергей Владимирович, 

доктор юридических наук, 

профессор, Кафедра 

международного права 

Антипова Юлия Андреевна, 

юрист, Общество с 

ограниченной 

отвественностью «Кэпитал 

Лигал Сервисэз» 

Негосударственная 

некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Санкт-

Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

5. Лапшина Дарья Васильевна Международно-правовое 

регулирование 

сотрудничества в борьбе с 

преступлениями, 

совершенными с 

использованием 

компьютерных технологий 

Марусин Игорь 

Станиславович, доктор 

юридических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

международного права 

Елисеенко Алексей Игоревич, 

старший юрист, Общество с 

ограниченной 

ответственностью ГК 

«Северо-западный 

юридический центр» 

Негосударственная 

некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Санкт-

Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

6. Морозова Анна 
Владимировна 

Правовой режим границ 
государств - членов 

Европейского союза 

Марусин Игорь 

Станиславович, доктор 

юридических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

международного права 

Елисеенко Алексей Игоревич, 
старший юрист, Общество с 
ограниченной 
ответственностью ГК 

«Северо-западный 

юридический центр» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 

РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

7. Овчинникова Евгения 

Александровна 

Деятельность Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности по разрешению 

споров, связанных с 

доменными именами и 

регулированию прав на 

доменное имя 

Талимончик Валентина 

Петровна, доктор 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

международного права 

Николаева Любовь 

Викторовна, старший юрист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юридическая фирма «Лигал 

Студио» 

Негосударственная 

некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Санкт-

Петербурга» 

РК от 21.03.2017 №01-116-

2345 

8. Охион Яна Анатольевна Правовые проблемы 

международного 

сотрудничества в таможенной 

сфере 

Иваненко Виталий 

Семенович, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

международного права 

Ревтюк Александр 

Васильевич, заместитель 

генерального директора по 

правовым вопросам, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Исида» 

Негосударственная 

некоммерческая организация 

«Адвокатская палата Санкт-

Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

9. Павлючук Ульяна 
Анатольевна 

Банковское платёжное 
обязательство как форма 
расчётов в международной 
торговле 

Галенская Людмила 
Никифоровна, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра международного 
права 

Афанасьева Оксана Петровна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Аудит-
Финанс. Петербург" 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

10. Пасечкина Алена Статус и полномочия Суда 
Евразийского Союза 

Циммерман Александр 
Львович, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международного права 

Комаров Владимир 
Николаевич,генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юридическая фирма «Лигал 
Студио» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

11. Руденко Василина Ильинична Состояние необходимости как 
основание для освобождения 
государства от 
ответственности за нарушение 
международных обязательств 
в сфере прав человека 

Бартенев Дмитрий 
Геннадиевич, кандидат 
юридических наук, ассистент, 
Кафедра международного 
права 

Г олубок Сергей 
Александрович, кандидат 
юридических наук, адвокат, 
Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

12. Самусенко Анастасия 
Андреевна 

Роль международных 
договоров о взаимной защите 
капиталовложений в 
минимизации 
инвестиционных рисков 

Талимончик Валентина 
Петровна, доктор 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международного права 

Килинкаров Владимир 
Витальевич, кандидат 
юридических наук, партнер, 
руководитель практики 
публично-частного 
партнерства, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МАКСИМА ЛИГАЛ» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 

13. Юсупов Бахрам Международно-правовой 
статус Каспийского моря 

Циммерман Александр 
Львович, кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
международного права 

Останков Геннадий 
Геннадьевич, учредитель, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
«СЗПК» 

Негосударственная 
некоммерческая организация 
«Адвокатская палата Санкт-
Петербурга» 
РК от 21.03.2017 №01-116-
2345 


