
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ММ АРМ . м, 

Об утверждении состава 

^ диссертационного совета по защите 

"диссертации Денисенко В.В. 

Во исполнение приказа от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав диссертационного совета по защите диссертации 

Денисенко Владислава Валерьевича на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по научной специальности 12.00.01 — Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве на тему: «Легитимность права (теоретико-правовое 

исследование)»: 

1.1. Козлихин Игорь Юрьевич, доктор юридических наук, СПбГУ -

председатель диссертационного совета; 

1.2. Луковская Дженевра Игоревна, доктор юридических наук, СПбГУ; 

1.3. Разуваев Николай Викторович, доктор юридических наук, Северо-Западный 

институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию); 

1.4. Смирнова Марина Геннадьевна, доктор юридических наук, Северо-

Западный филиал Российского государственного университета правосудия (по 

согласованию); 

1.5. Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (по 

согласованию); 

1.6. Василевич Григорий Алексеевич, доктор юридических наук, Белорусский 

государственный университет (Belarusian State University), Беларусь (Belarus) (по 

(рогласованию); 



1.7. Бьярн Мелкевик (Bjarne Melkevik), docteur d'Etat en droit, Университет 

Лаваля (Laval University), Канада (Canada) (по согласованию). 

2. Ответственным за организационное, документационное и информационное 

обеспечение диссертационного совета назначить ведущего специалиста Отдела по 

обеспечению деятельности диссертационных советов Хрущеву Л.В. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Зайнуллину Т.Т. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 

течение одного рабочего дня с даты издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Ученому секретарю СПбГУ 

Гнетову А.В. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
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t/ О Ученый секретарь СПбГУ ^ А.В. Гнетов 

/<Р. О/. еЬРеб/ 
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