ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

:<САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

d£, fa дМ

О внесении изменений в Приказ от 22.06.2018
№ 6333/1 «Об утверждении Совета основной
образовательной программы магистратуры
ВМ.5530* «Предпринимательское право»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приказ от 22.06.2018 № 6333/1 «Об утверждении Совета
основной

образовательной

программы

магистратуры

ВМ.5530*

«Предпринимательское право» и изложить п.1 в следующей редакции:
«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5530* «Предпринимательское право»:
1.1.Аникина Ольга Викторовна, старший юрист, «Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс,
Лимитед» (по согласованию);
1.2.Антонова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, советник директора
ООО «Промэлектрогрупп» (по согласованию);
1.3.Бирюков Ромуальд Васильевич, генеральный директор, ЗАО «Инжпетрострой» (по
согласованию);
1 АДоронькина

Виктория

Юрьевна,

кандидат

юридических

наук,

юрист

НО

«Адвокатское бюро «Сергеев и Партнеры» (по согласованию);
1.5.Дранцова Кристина Владимировна, заместитель начальника отдела обеспечения
процедур банкротства Управления Федеральной налоговой службы по г. СанктПетербургу (по согласованию);
1.6.Киселев Олег Николаевич, руководитель практики правовой экспертизы Правового
департамента ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (по согласованию).
1.7.Кох

Никита

Вячеславович,

кандидат

юридических

наук,

советник

вице-

губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию);
1.8.Покровский Сергей Сергеевич, судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (по согласованию);
1.9.Тимонов

Михаил

Александрович,

партнер

«Eversheds

Sutherland»

(по

согласованию).».
2. Заместителю

начальника

Меныциковой Е.В.

осуществлять

Управления

образовательных

консультирование

членов

Совета

программ
основных

образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения!,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.

3. 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».
4. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной
и методической работе Лавриковой М.Ю.
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка декана юридического факультета Белова С.А. от
05.12.2018 №93-136.

Первый проректор по учебной
и методической работе

/ / и1/[/

"

М.Ю. Лаврикова

