
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
у/ с<:; и г/ №. 

Об утверждении состава государственной 
экзаменационной комиссии на 2017 год 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 состав Государственной экзаменационной комиссии №3028-100 по 

приему государственного экзамена по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
1.1. Председатель ГЭК: Кокотов Александр Николаевич — доктор юридических наук, 

профессор, судья Конституционного Суда Российской Федерации — утверждён 
приказом от 30.12.2016 № 10681/1; 

1.2. Члены комиссии: 
1.2.1. Даниленков Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, PhD, 

юрист, ООО «Фидес»; 
1.2.2. Дунаева Наталья Викторовна - доктор юридически наук, доцент, главный 

научный сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»; 
1.2.3. Савицкий Павел Евгеньевич - LLM, юрист, патентный поверенный, 

советник юридической фирмы «Борениус»; 
1.2.4. Тарибо Евгений Васильевич - кандидат юридических наук, начальник 

управления, Управление конституционных основ публичного права, 
Конституционный суд Российской Федерации; 

1.2.5. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ; 

1.2.6. Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, доцент, 
профессор Кафедры уголовного права СПбГУ с возложенным исполнением 
обязанностей заведующего Кафедрой уголовного права СПбГУ; 

1.2.7. Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор Кафедры государственного и административного права СПбГУ с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой государственного и 
административного права СПбГУ. 



2. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии №3028-101 по 
приему государственного экзамена по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
2.1. Председатель ГЭК: Федорова Марина Юрьевна — доктор юридических наук, 

профессор, советник Конституционного Суда Российской Федерации — 
утверждена приказом от 10.04.2016 № 3167/1; 

2.2. Члены комиссии: 
2.2.1. Акимова Елена Яковлевна - заместитель начальника Управления 

международных связей и обобщения практики конституционного контроля, 
Конституционный суд Российской Федерации; 

2.2.2. Антонов Алексей Владиславович - советник Управления, Конституционный 
суд Российской Федерации; 

2.2.3. Иванов Артем Олегович - кандидат юридических наук, эксперт по 
нормотворчеству, ООО «Эталон-Инвест»; 

2.2.4. Паньков Илья Владимирович - кандидат юридический наук, директор 
юридического управления ЗАО «Прогресс-сити»; 

2.2.5. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ; 

2.2.6. Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, доцент, 
профессор Кафедры уголовного права СПбГУ с возложенным исполнением 
обязанностей заведующего Кафедрой уголовного права СПбГУ; 

2.2.7. Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор Кафедры государственного и административного права СПбГУ с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой государственного и 
административного права СПбГУ. 

3. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии №3028-102 по 
защите выпускных квалификационных работ по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
3.1. Председатель ГЭК: Кокотов Александр Николаевич — доктор юридических наук, 

профессор, судья Конституционного Суда Российской Федерации — утверждён 
приказом от 30.12.2016 № 10681/1; 

3.2. Члены комиссии: 
3.2.1. Даниленков Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, PhD, 

юрист, ООО «Фидес»; 
3.2.2. Дунаева Наталья Викторовна - доктор юридически наук, доцент, главный 

научный сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»; 
3.2.3. Савицкий Павел Евгеньевич - LLM, юрист, патентный поверенный, 

советник юридической фирмы «Борениус»; 
3.2.4. Тарибо Евгений Васильевич - кандидат юридических наук, начальник 

управления, Управление конституционных основ публичного права, 
Конституционный суд Российской Федерации; 

3.2.5. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ; 

3.2.6. Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, доцент, 
профессор Кафедры уголовного права СПбГУ с возложенным исполнением 
обязанностей заведующего Кафедрой уголовного права СПбГУ; 

3.2.7. Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор Кафедры государственного и административного права СПбГУ с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой государственного и 
административного права СПбГУ. 



4. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии №3028-103 по 
защите выпускных квалификационных работ по основной образовательной программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3028.* 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
4.1. Председатель ГЭК: Федорова Марина Юрьевна — доктор юридических наук, 

профессор, советник Конституционного Суда Российской Федерации — 
утверждена приказом от 10.04.2016 № 3167/1; 

4.2. Члены комиссии: 
4.2.1. Акимова Елена Яковлевна - заместитель начальника Управления 

международных связей и обобщения практики конституционного контроля, 
Конституционный суд Российской Федерации; 

4.2.2. Антонов Алексей Владиславович - советник Управления, Конституционный 
суд Российской Федерации; 

4.2.3. Иванов Артем Олегович - кандидат юридических наук, эксперт по 
нормотворчеству, ООО «Эталон-Инвест»; 

4.2.4. Паньков Илья Владимирович - кандидат юридический наук, директор 
юридического управления ЗАО «Прогресс-сити»; 

4.2.5. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ; 

4.2.6. Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, доцент, 
профессор Кафедры уголовного права СПбГУ с возложенным исполнением 
обязанностей заведующего Кафедрой уголовного права СПбГУ; 

4.2.7. Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор Кафедры государственного и административного права СПбГУ с 
возложенными обязанностями заведующего Кафедрой государственного и 
административного права СПбГУ. 

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

6. 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. 

7.4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии 

Юридического факультета СПбГУ от 03.05.2017г № 06/93-52. 

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

mailto:org@spbu.ru

