
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета основной образовательной 

программы бакалавриата «Юриспрудения» СПбГУ 

 

 

Председатель Совета: вице-губернатор Санкт-Петербурга, заслуженный юрист 

РФ, Анна Владимировна Митянина 

Секретарь: ассистент Кафедры уголовного права Матвеева Я.М.  

Присутствовали: 11 (из 15) членов Совета: 

Личное участие: Алисов Владимир Иванович, первый заместитель начальника 

Департамента ПАО «Газпром»; Борисенко Елена Адольфовна, первый вице-президент, 

член Правления «Газпромбанк»; Васильева Татьяна Александровна, советник 

Генерального прокурора Российской Российской Федерации, государственный 

советник юстиции 2 класса; Гассий Марина Викторовна, директор по правовому 

обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Митянина Анна Владимировна, 

вице-губернатор Санкт-Петербурга, действительный государственный советник Санкт-

Петербурга 1 класса; Терехова Мария Викторовна, нотариус Санкт-Петербурга, 

председатель Совета молодых нотариусов Санкт-Петербурга, Филиппов Андрей 

Ефимович, заместитель председателя арбитражного суда Северо-Западного округа; 

Чинокаев Рушан Зайдулович, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга; 

Чубыкин Александр Викторович, заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга, 

государственный советник юстиции. 

 

Дистанционное участие: Соседкин Денис Владимирович, управляющий 

партнер офиса DLA Piper в Санкт-Петербурге;  Шамликашвили Цисана Автондиловна, 

научный руководитель, основатель АНО «Научно-методический центр медиации и 

права», президент «Национальной организации медиаторов». 

 

В заседании приняли участие: Проректор по учебно-методической работе 

Лаврикова М.Ю., заместитель начальника Управления образовательных программ 

Меньщикова Е. В., декан Юридического факультета Белов С.А., председатель учебно-

методической комиссии Юридического факультета  С.М. Оленников С.М., научный 

руководитель основной образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере 

финансового рынка (финансовый юрист)» Петров Д.А., научный руководитель 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция» Тимошина Е.В. 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

1. Приветственное слово. 

Докладчик: Председатель Совета - вице-губернатор Санкт-Петербурга, 

заслуженный юрист РФ   Митянина А.В. 
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2. План работы Совета программы. 

Докладчик: секретарь Совета – ассистент Кафедры уголовного права 

Матвеева Я.М. 

3. Организация государственной аттестации, семинаров, мастер-классов и лекций 

с участием представителей работодателей. 

Докладчик: Председатель учебно-методической комиссии Оленников С.М. 

4. О гармонизации основных параметров структурно-содержательного 

соотношения обучения студентов в системе «бакалавриат-магистратура» (на 

примере ООП бакалавриата СВ.5031 «Юриспруденция» и ООП магистратуры 

ВМ.5742 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)»). 

Докладчик: научный руководитель основной образовательной программы 

магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» 

Петров Д.А. 

5. Перспективы трудоустройства выпускников образовательной программы 

бакалавриата «Юриспруденция»: взаимодействие с работодателями. 

Докладчик: научный руководитель основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению «Юриспруденция» Тимошина Е.В. 

 

В начале заседания с приветственным словом выступила вице-губернатор 

Санкт-Петербурга, заслуженный юрист РФ   Митянина А.В. 

 

1. СЛУШАЛИ: План работы Совета программы. 

1. Регламент заседания Совета: не менее двух раз в год. 

2. План работы Совета на 2017- 2018 г.: 

2.1. Обсуждение результатов организации семинаров, мастер-классов и 

лекций с участием представителей работодателей. 

2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию и повышению 

конкурентоспособности программы. 

2.3. Предложения о потенциальных партнерах, в том числе, работодателях и 

профессиональных сообществах для организации взаимодействия. 

Докладчик: Секретарь Совета ассистент Кафедры уголовного права Матвеева 

Я.М. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Совета, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Митянина А.В., первый вице-президент, член Правления «Газпромбанк» Борисенко 

Е.А., вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Чинокаев Р.З. 



3 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Провести следующие заседание Совета в конце апреля 2018 г. 

2) Утвердить план работы Совета. 

 

2.  СЛУШАЛИ: Организация государственной итоговой аттестации, семинаров, 

мастер-классов и лекций с участием представителей работодателей. (Докладчик - 

Председатель Учебно-методической комиссии юридического факультета СПбГУ 

Оленников С.М.). 

ВЫСТУПИЛИ: Митянина А.В., Председатель Совета, вице-губернатор Санкт-

Петербурга, Борисенко Е.А., первый вице-президент, член Правления «Газпромбанк», 

нотариус Санкт-Петербурга,  Терехова М.В., нотариус Санкт-Петербурга,  председатель 

Совета молодых нотариусов Санкт-Петербурга, Гассий М.В., директор по правовому 

обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Чинокаев Р.З., вице-президент 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,  Шамликашвили Ц.А., научный руководитель, 

основатель АНО «Научно-методический центр медиации и права», президент 

«Национальной организации медиаторов», Лаврикова М.Ю., проректор по учебно-

методической работе, Петров Д.А., научный руководитель основной образовательной 

программы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) в течение месяца составить план мероприятий с указанием работодателей, 

готовых провести мастер-классы, семинары и лекции для студентов. Направить данный 

план на утверждение членам Совета в дистанционной форме; 

2) утвердить состав ГЭК и ГАК в соотношении работодателей и представителей 

факультета: 50 % /50 %; 

3) Привлекать к работе в ГЭК и ГАК экспертов по соответствующим областям; 

4) Начать работу по формированию составов ГЭК и ГАК. 

 

3.   СЛУШАЛИ: О гармонизации основных параметров структурно-

содержательного соотношения обучения студентов в системе «бакалавриат-

магистратура» (на примере ООП бакалавриата СВ.5031 «Юриспруденция» и ООП 

магистратуры ВМ.5742 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)»). 

(Докладчик - научный руководитель основной образовательной программы 

магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)», Петров Д.А.). 
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ВЫСТУПИЛИ: Петров Д.А., доцент Кафедры коммерческого права, Борисенко 

Е.А., первый вице-президент, член Правления «Газпромбанк», Терехова М.В., нотариус 

Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых нотариусов Санкт-Петербурга, 

Шамликашвили Ц.А., научный руководитель, основатель АНО «Научно-методический 

центр медиации и права», президент «Национальной организации медиаторов», 

проректор по учебно-методической работе   Лаврикова М.Ю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) УМК юридического факультета к апрелю 2018 г. 

представить план по совершенствованию существующих образовательных стандартов с 

целью усиления практической составляющей (мастер-классы, гостевые лекции, 

практикумы и т.д.), и предложения по наполнению учебных планов элективными 

дисциплинами по соответствующему направлению; 

2) поддержать программу магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка 

(финансовый юрист)». 

 

4. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников ОП 

«Юриспруденция». (Докладчик - научный руководитель основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Юриспруденция» Тимошина Е.В.). 

ВЫСТУПИЛИ: Борисенко Е.А., первый вице-президент, член Правления 

«Газпромбанк»; Васильева Т.А., советник Генерального прокурора Российской 

Федерации, государственный советник юстиции 2 класса, Лаврикова М.Ю., проректор 

по учебно-методической работе, Белов С.А., декан юридического факультета; Чинокаев 

Р.З., вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

ПОСТАНОВИЛИ: организовать конкурс устных выступлений студентов с 

публичным разбором сложных кейсов, в котором потенциальные работодатели могут 

выступить как жюри. 

 

 

 
 


