
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ыт.шя 
ПРИКАЗ 

№ _ 

О внесении изменений в Приказ от 28.06.2018 
№ 6500/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5743* 
«Гражданское право, семейное право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 28.06.2018 от 6500/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5743* «Гражданское 
право, семейное право» и изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5743* «Гражданское право, семейное право»: 
1.1.Герасименко Петр Васильевич, Президент Нотариальной Палаты Санкт-

Петербурга (по согласованию); 
1.2.Данейкин Сергей Валерьевич, Директор Дирекции по правовым вопросам Банка 

«Санкт-Петербург» (по согласованию); 
1.3.Катенев Владимир Иванович, доктор экономических наук, Депутат 

Государственной Думы РФ, председатель Совета Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты (по согласованию); 

1.4.Красавчикова Лариса Октябриевна, судья Конституционного Суда РФ (по 
согласованию); 

1.5.Магазинов Геннадий Геннадьевич, начальник аппарата вице-губернатора Санкт-
Петербурга администрации губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.6.Скакун Артем Александрович, помощник руководителя Управления 
Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу (по согласованию); 

1.7.Стратонова Наталья Николаевна, первый заместитель председателя Юридического 
комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.8.Филиппов Андрей Ефимович, заместитель председателя Арбитражного суда 
Северо-Западного округа (по согласованию).». 

2. 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. 

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