
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ м, т 

О внесении изменений в Приказ от 13.09.2018 
№ 8853/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5528* «Налоговое право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 13.09.2018 № 8853/1 «Об утверждение Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5528* «Налоговое право» 
и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5528* «Налоговое право» (далее - Совет): 
1.1.Бабинер Дмитрий Борисович, партнер ООО «Эрнст энд Янг» (по согласованию); 
1.2.Бациев Виктор Валентинович, судья, председатель налогового состава высшего 

арбитражного суда Российской Федерации в отставке, руководитель проекта 
«Налог. Поддержка» (по согласованию); 

1.3. Горбачева Ольга Владимировна, судья тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда (по согласованию); 

1.4.Дыков Алексей Викторович, директор по организационному развитию ООО 
«Эталон-Инвест» (по согласованию); 

1.5.3адорожная Анастасия Игоревна, налоговый консультант АО «Прайсвотерхаус 
Купере Аудит» (по согласованию); 

1.6.Пепеляев Сергей Геннадьевич, управляющий партнер ООО «Пепеляев Групп» (по 
согласованию); 

1.7.Примакин Сергей Вячеславович, начальник отдела бюджетно-финансовых 
правоотношений Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.8.Пудров Юрий Алексеевич, главный юрист АО «Объединенные консультанты 
Финправо» (по согласованию); 

1.9.Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник управления 
конституционных основ публичного права конституционного суда Российской 
Федерации (по согласованию); 

1.10. Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по согласованию). —^ 



1.11. Шевелев Сергей Эдуардович, заместитель председателя коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга «Юридическая Бизнес Коллегия» (по 
согласованию).». 

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

3. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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». 

5. 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. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от 11.02.2019 № 01-118-441. 

^^Перв^Яроректор С^ 
по учебной и методической работе / ^ ^ М.Ю. Лаврикова 
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