
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

©б утверждении составов 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2017 год по основной 

Образовательной программе (шифр СВ.2050.*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта 71.1.9. 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. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования СВ.2050.* «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 030500 «Юриспруденция», по уровню бакалавриат на 2017 
год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия 2050-101: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Камчатный Павел 
Анатольевич, заместитель руководителя, Главное следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, полковник 
юстиции, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.1.2. Алешин Владимир Викторович, главный консультант по уголовно-правовым 
вопросам, адвокат, Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Эс энд Кей Вертикаль», 
майор юстиции в запасе; 
1.1.3. Афанасьев Сергей Анатольевич, партнер, Адвокатская консультация «ЮСТ 
Исаков, Афанасьев, Иванов», Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов; 
1.1.4. Гаврилов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, 
советник, Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Федеральная палата адвокатов Российской Федерации», член Научно-
консультативного совета при Федеральной палате адвокатов РФ, член Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам; 

Г 1.1.5. Газалова Алина Борисовна, заместитель начальника управления - начальник 
отдела, Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и 



охраны природы, Управление по надзору за исполнением федерального 
законодательства, Прокуратура Санкт-Петербурга; 
1.1.6. Грузд Борис Борисович, адвокат, Адвокатская консультация «Защита по 
уголовным делам», Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов; 
1.1.7. Дрокин Виталий Сергеевич, заместитель начальника управления, Прокуратура 
Санкт-Петербурга; 
1.1.8. Казакова Наталья Валерьевна, начальник управления, Уголовно-судебного 
управление, Прокуратура Санкт-Петербурга; 
1.1.9. Мариинская Надежда Владимировна, старший прокурор, Отдел 
государственных обвинителей, Уголовно-судебное управление, Прокуратура Санкт-
Петербурга; 
1.1.10. Новикова Юлия Викторовна, судья, Санкт-Петербургский городской суд; 
1.1.11. Окрушко Марина Гекторовна, заместитель руководителя, Управление 
Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу, заместитель 
главного судебного пристава г. Санкт-Петербурга; 
1.1.12. Погодина Наталья Николаевна, заместитель начальника управления, 
Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
1.1.13. Пономарева Натэлла Васильевна, адвокат, Адвокатская консультация №17, 
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов; 
1.1.14. Чангли Александр Игоревич, адвокат, Ассоциация «Адвокатское бюро Санкт-
Петербурга «Юсланд»; 
1.1.15. Чинокаев Рушан Зайдулович, адвокат, Санкт-Петербургская городская 
коллегия адвокатов; 
1.1.16. Олейников Сергей Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, Кафедра 
уголовного права; 
1.1.17. Пряхина Надежда Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра уголовного права; 
1.1.18. Суслина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Кафедра 
уголовного права; 
1.1.19. Шатихина Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент, 
Кафедра уголовного права. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 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: РК в СЭДЦ «Дело» от 16.05.2017г. №06193-75.^ 
" /! 

Проректор по учебно-методической работе б М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

