
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в Приказ 
от 21.06.2018 № 6288/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5788* «Уголовное право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 21.06.2018 № 6288/1 «Об утверждении состава 
Совета основной образовательной программы магистратуры ВМ.5788* «Уголовное 
право» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5788* «Уголовное право»: 
1.1.Добрынин Константин Эдуардович, статс-секретарь - заместитель президента 

Федеральной палаты адвокатов РФ, старший партнер коллегии адвокатов «Реп & 
Paper» (по согласованию); 

1.2.Казакова Наталья Валерьевна, старший советник юстиции, начальник уголовно-
судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.3.Камчатный Павел Анатольевич, полковник юстиции, заместитель руководителя 
главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.4.Лаков Алексей Вадимович, председатель Санкт-Петербургского городского суда 
(по согласованию); 

1.5.Новикова Юлия Викторовна, судья Санкт-Петербургского городского суда (по 
согласованию); 

1.6.Сазин Сергей Тихонович, кандидат юридических наук, руководитель Северо-
Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции (по согласованию); 

1.7.Смирнов Дмитрий Юрьевич, начальник Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.8.Устиновский Михаил Юрьевич, заместитель прокурора Ленинградской области, 
старший советник юстиции (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 



образовательной программы. 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 
посредством сервиса «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 №93-137. 

Первый проректор^ю учебной и методической дкова 
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