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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

1 сГ 
№ 

новой редакции приказа от 12.04.2017 
3581/1 «Об утверждении составов 

Цосударственных экзаменационных комиссий на 
2017 год по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5528.*)» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

И 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2017 году на основании подпункта Т. 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. Изложить пункт 1 приказа от 12.04.2017 № 3581/1 «Об утверждении составов 
Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5528.*)» (с последующими изменениями 
и дополнениями) в следующей редакции: 

«1. Утвердить составы Государственных экзаменационных комиссий по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5528.* «Налоговое право» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», по уровню магистратура на 
2017 год: 

1.1. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5528-51: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Тарибо Евгений 
Васильевич, кандидат юридических наук, начальник управления, Управление 
конституционных основ публичного права, Конституционный Суд Российской 
Федерации, утвержден приказом первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 

I—1.1.2. Галияхметов Рустам Робертович, старший юрист, Общество с ограниченней 
| ответственностью «Пепеляев групп»; 



1.1.3. Горбачева Ольга Владимировна, судья, Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд; 
1.1.4. Григорьев Виталий Владиславович, старший юрист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Пепеляев групп»; 
1.1.5. Овсянников Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, Кафедра 
государственного и административного права. 
1.2. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5528-01: 
1.2.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Хохлов Дмитрий 
Вадимович, первый заместитель председателя, Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, утвержден приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 30.12.2016 №10681/1; 
1.2.2. Аврашков Максим Александрович, управляющий партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Максима Лигал»; 
1.2.3. Бабинер Дмитрий Борисович, партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг»; 
1.2.4. Галияхметов Рустам Робертович, старший юрист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Пепеляев групп»; 
1.2.5. Горбачева Ольга Владимировна, судья, Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд; 
1.2.6. Килинкарова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, Кафедра 
государственного и административного 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 СЭДД «Дело» от 16.05.2017г. № 06/93-67/ 

Проректор по учебно-методической работе I fJ ku / М.Ю. Лаврикова 
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