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О внесении изменений в Приказ от 07.05.2019 
№ 4631/1 «Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата СВ.5107* 
«Юриспруденция (с углубленным изучением 
китайского языка и права КНР)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: ^ 

1. Внести изменения в приказ от 07.05.2019 № 4631/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5107* «Юриспруденция 
(с углубленным изучением китайского языка и права КНР)», изложив п.1. 
приказа в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы СВ.5107* 
«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)»: 
1.1. Борисов Андрей Васильевич, начальник Юридического управления ООО 

«Газмпром экспорт» (по согласованию); 
1.2. Ван Хуэй, (Wang Hui), директор Санкт-Петербургского офиса Beijing DHH Law 

Firm (по согласованию); 
1.3. Жэнь Сижун (Ren Xirong), профессор, заместитель декана школы права 

Цзилиньского университета (по согласованию); 
1.4. Зайцев Олег Владимирович, кандидат юридических наук, декан Высшей школы 

правоведения ИГСУ РАНХиГС (по согласованию); 
1.5. Лихун Чжан (Lihong Zhang), профессор Восточно-китайского университета 

политических наук и права (по согласованию); 
1.6. Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент Кафедры 

предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель правления 
Русско-китайского юридического общества (по согласованию); 

1.7. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (по согласованию).». 

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». 

Г Л 
L J 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


4.3а 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 
13.11.2020 №93-121. 

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