ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

Ад. / /

г

ПРИКАЗ
№.

Об утверждении Совета
основной образовательной программы
магистратуры ВМ. 5762* «Юрист в сфере
внешнеторгового и таможенного регулирования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав Совета основной образовательной программы
магистратуры ВМ.5762* «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного
регулирования» (далее - Совет):
1.1 Баландина
Галина
Владимировна,
руководитель
Центра
поддержки
внешнеэкономической деятельности и развития регионов, заслуженный юрист
Российской Федерации (по согласованию);
1.2 Балаян Габриел Кимович, кандидат юридических наук, заместитель директора
правового департамента, Евразийская экономическая комиссия (по согласованию);
1.3 Бричева Елена Николаевна, начальник отдела департамента таможенного
законодательства и правоприменительной практики, Евразийская экономическая
комиссия (по согласованию);
1.4 Дьяченко Екатерина Борисовна, кандидат юридических наук, советник судьи Суда
Евразийского экономического союза (по согласованию);
1.5 Карчемов Алексей Сергеевич, адвокат, старший юрист Адвокатского бюро
«Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры» (по согласованию);
1.6 Наумов Александр Александрович, начальник Отдела организации мониторинга и
судебно-правовой работы Правового департамента Евразийской экономической
комиссии (по согласованию);
1.7 Перова Елена Владимировна, заместитель начальника Службы организации
таможенного контроля, начальник Отдела таможенных процедур и таможенного
контроля (по согласованию);
1.8 Семеняко Максим Евгеньевич, кандидат юридических наук, адвокат, партнер
Ассоциации «Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд», вице-президент
адвокатской палаты Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.9 Шавшина Вильгельмина Прановна, руководитель практики внешнеторгового и
таможенного регулирования ДЛА Пайпер, член рабочей группы Евразийской
экономической комиссии, заместитель председателя комитета по таможне и
транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса (по согласованию).
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2. Председателем Совета назначить Балаяна Г.К.
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3. Секретарем назначить Крюкову К.А.,
специалиста Отдела образовательных
программ по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и
юриспруденция Управления образовательных программ.
4. Заместителю
начальника
Управления
образовательных
программ
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: е.menshikova@spbu.ru.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ».
6. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Секретариата проректора по учебной работе Скворцову А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе
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Е.Г. Бабелюк

