
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Or. /о. ы. тг>// 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5814* «Международное публичное право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5814* «Международное публичное право»: 

1.1. Бьорклунд Андреа, профессор юридического факультета университета Макгилла 
(по согласованию); 

1.2. Дегтярев Константин, профессор Школы права университета Ливерпуля (по 
согласованию); 

1.3. Колодкин Роман Анатольевич, судья Международного трибунала по морскому 
праву, директор по вопросам изучения международного публичного права Центра 
международных и сравнительно-правовых исследований (по согласованию); 

1.4. Кушлейко Анастасия Станиславовна, руководитель сектора в отделе 
превентивных программ, штаб-квартира международного комитета Красного 
Креста (по согласованию); 

1.5. Манько Виктория Витальевна, директор Центра сравнительных и международно-
правовых исследований (по согласованию) 

1.6. Морозова Элина Леонидовна, начальник международно-правовой службы, 
Международная организация космической связи «Интерспутник», член совета 
директоров Международного института космического права (по согласованию); 

1.7. Таланов Владимир Владимирович, советник адвокатского бюро «Егоров, 
Путинский, Афанасьев и партнеры» (по согласованию); 

1.8. Усоскин Сергей Владимирович, адвокат «Дабл Бридж Ло» (по согласованию). 
2. Председателем Совета назначить Усоскина С.В. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меньщиковой Е.В.: 
3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 
4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. i 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


5. 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». 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Юридического факультета Белова С.А. от 
11.09.2020 №93-93. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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