
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

шмш ПРИКАЗ 
№ _ 

О внесении изменений в приказ 
от 28.06.2018 № 6499/1«Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5767* «Защита публичных прав» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 28.06.2018 № 6499/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5767* «Защита публичных 
прав» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5767* «Защита публичных прав»: 

1.1. Абросимов Александр Васильевич, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.2.Воскобитова Мария Рудольфовна, кандидат юридических наук, директор программ 
отдела Европейских и Евразийских программ Американской Ассоциации Юристов 
(по согласованию); 

1.3.Казанцев Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, судья Конституционного Суда Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.4.Кустов Денис Андреевич, советник управления конституционных основ 
публичного права секретариата Конституционного Суда Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.5 .Макаров Сергей Владимирович, председатель Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.6.Павлов Иван Юрьевич, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии 
адвокатов, руководитель проекта «Команда 29» (по согласованию); 

1.7.Семеняко Максим Евгеньевич, кандидат юридических наук, адвокат, партнер 
ассоциации «Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Юсланд» (по согласованию); 

1.8.Сидорович Ольга Борисовна, директор АНО «Институт права и публичной 
политики», главный редактор научного журнала «Сравнительное конституционное 
обозрение» (по согласованию); 

1.9.Четырбок Денис Александрович, председатель Комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию). 



2. Председателем Совета назначить Казанцева С.М.». 
2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать работу по 
подготовке заседания в течение 3 месяцев с даты издания настоящего приказа. 
3. 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. 
4. 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». 
3.3а 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. 
4.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

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