ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦДЕРАЦИИ
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

JJlMMfS
п

Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
j

ВМ.5542* «Теория и история права и государства,
история правовых учении»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5542* «Теория и история права и государства, история правовых учений»:
1.1.Силлер Татьяна Михайловна, председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Межрегионального отделения АЮР, мировой судья судебного участка № 39 СанктПетербурга (по согласованию);
1.2.Гафаров

Сергей

Игоревич,

руководитель

проектов

Правового

управления

Ассоциации «НП Совет рынка» (по согласованию);
1.3.Дербин Олег Владимирович, заместитель директора по правовому обеспечению
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по согласованию);
1.4.Дунаева

Наталья

Викторовна,

доктор

юридических наук,

главный

научный

сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина» (по согласованию);
1.5.Ильинская

Вера

Георгиевна,

член

Совета

Межрегионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
1.6.Казанцев Сергей Михайлович, доктор юридических наук, судья Конституционного
Суда РФ (по согласованию);
1.7.Крахоткин Федор Анатольевич, кандидат юридических наук, генеральный
директор ООО «Управляющая компания «Газтрастинвест» (по согласованию);
1.8.Морозов Олег Борисович,

кандидат экономических наук, генеральный директор

АО «Корпорация развития Республики Крым» (по согласованию);
1.9.Семченков Александр Егорович, адвокат Адвокатской консультации №1 СанктПетербургской Объединённой коллегии адвокатов (по согласованию);
1.10. Тонков Евгений Никандрович,
«Ленинградская

областная

кандидат юридических наук, адвокат ННО

коллегия

адвокатов

согласованию).
Председателем Совета назначить Силлер Т.М.

«ТонковЪ

и

партнеры»

(по

3. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать
работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты издания
настоящего приказа.
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: e.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 и.о. начальника
Отдела обеспечения деятельности первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе Чепенко Я.К.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

