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О внесении изменений в Приказ 
от 17.07.2019 № 7727/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5120* «Юриспруденция (с углубленным 
изучением японского языка и права Японии)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 17.07.2019 № 7727/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5120* «Юриспруденция (с 
углубленным изучением японского языка и права Японии», изложив пункт 1 
приказа в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5120* «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права 
Японии)»: 
1.1. Бородаев Станислав, руководитель проектов, департамент проблемных активов 
ПАО «Сбербанк» (по согласованию); 
1.2. Горленко Андрей, ответственный администратор Российского арбитражного 
центра при Российском институте современного арбитража; член Российско-Японского 
совета юристов (по согласованию); 
1.3. Канаяма Наоки, профессор юридической школы Университета Кэйо (по 
согласованию); 
1.4. Кацуя Ичухаши, профессор Кафедры права и политологии Университета Нагойя 
(по согласованию); 
1.5. Куджи Хирао, юрист адвокатского бюро Фукасава-Хирао (по согласованию); 
1.6. Кох Никита, советник председателя Комитета государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.7. Огава Акитцуи, юрист, сооснователь российско-японского совета юристов (по 
согласованию); 
1.8. Усачева Александра Владимировна, советник заместителя Председателя 
Правления АО «Газпромбанк» (по согласованию); 
1.9. Хироука Нагаяма, профессор Высшей школы социальных наук университета 
Хиросимы (по согласованию); 
1.10. Ясухару Миура, Юрисконсультант компании «Азия Пасифик Интернешнл» (по 
|€вгласованию).». —, 



2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 
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 
13.10.2020 №93-107. 

Первый проректор Ч ; л / \ 
по учебной и методической работе . 1 М.Ю. Лаврикова 
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