
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
г.Ъ М -2-Р2.\ №. МЪ-1 

О новой редакции пунктов приказа 
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. Изложить пункты 1,2 приказа от 17.07.2019 № 7727/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы бакалавриата СВ.5120* 
«Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)» 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, юрист адвокатского бюро «Forward Legal» (по 
согласованию); 

1.2. Журов Роман Александрович, юрист коллегии адвокатов «Урю & 
Итога» (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. Такехико Каваме, партнёр адвокатского бюро Мокинбёрд (по 
согласованию); 

1.7. Усачева Александра Владимировна, советник заместителя 
председателя Правления АО «Газпромбанк» (по согласованию); 

1.8. Хироука Нагаяма, профессор Высшей школы социальных наук 
университета Хиросимы (по согласованию); 

1.9. Ясухару Миура, Юрисконсультам компании «Азия Пасифик 
Интернешнл» (по согласованию). 

— 2.Председателем Совета назначить Усачеву А.В.». —, 

_j 



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 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: служебные записки научного руководителя программы Васильева И.А., 
согласованная с деканом юридического факультета Беловым С.А. от 21.10.2021 
№> 44/18/6-05-40; от 28.10.2021 № 44/18/6-05-42. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 
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