
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. л 

О новой редакции пунктов приказа 
от 21.06.2018 № 6288/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5788* «Уголовное право» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п.1, 2 приказа от 21.06.2018 № 6288/1 «Об утверждении состава 
Совета основной образовательной программы магистратуры ВМ.5788* «Уголовное 
право» в новой редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5788* «Уголовное право»: 

1.1. Казакова Наталья Валерьевна, начальник второго отдела (апелляционного) (с 
дислокацией в г. Санкт-Петербурге) управления по обеспечению участия 
прокуроров в апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции Главного 
уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(по согласованию); 

1.2. Камчатный Павел Анатольевич, полковник юстиции, заместитель руководителя 
главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

1.3. Лаков Алексей Вадимович, председатель Санкт-Петербургского городского суда 
(по согласованию); 

1.4. Новикова Юлия Викторовна, судья Санкт-Петербургского городского суда (по 
согласованию); 

1.5. Сазин Сергей Тихонович, руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, 
генерал-лейтенант юстиции (по согласованию); 

1.6. Устиновский Михаил Юрьевич, заместитель прокурора Ленинградской области, 
старший советник юстиции (по согласованию); 

1.7. Чинокаев Рушан Зайдулович, заместитель президента Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской Федерации, член правления 
Ассоциации юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Лакова А.В.». 
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 

j— обращаться по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. —i 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. 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 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: отчет декана Юридического факультета Белова С.А. в документе от 
18.08.2021 № 01/12/1-02-506. 

Первый проректор 
по учебной работе ( ) ' ^ М.Ю. Лаврикова 
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