
 
 

 

                                            ПРОТОКОЛ 

заседания Совета основной образовательной 

программы магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования» 

02.02.2018. 

 

Председатель Совета: Балаян Габриел Кимович, заместитель директора 

правового департамента Евразийской экономической комиссии 

Секретарь: Крюкова Ксения Андреевна, специалист Управления 

образовательных программ 

Присутствовали: 8 (из 9) членов Совета  

Личное участие: Бричева Елена Николаевна, начальник отдела департамента 

таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской 

экономической комиссии; Карчёмов Алексей Сергеевич, адвокат, старший юрист 

Адвокатского бюро «Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры»; Перова Елена 

Владимировна, заместитель начальника Службы организации таможенного контроля, 

начальник Отдела таможенных процедур и таможенного контроля; Семеняко Максим 

Евгеньевич, кандидат юридических наук, адвокат, партнер Ассоциации «Адвокатское 

бюро Санкт-Петербурга «Юсланд», вице-президент ННО «Адвокатская палата Санкт-

Петербурга»; Шавшина Вильгельмина Прановна, руководитель практики 

внешнеторгового и таможенного регулирования ДЛА Пайпер, член рабочей группы 

Евразийской экономической комиссии, заместитель председателя комитета по таможне 

и транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса;  

Дистанционное участие: Дьяченко Екатерина Борисовна, советник судьи Суда 

Евразийского экономического союза; Наумов Александр Александрович, начальник 

Отдела организации мониторинга и судебно-правовой работы Правового департамента 

Евразийской экономической комиссии. 

В заседании приняли участие: Лаврикова Марина Юрьевна, проректор по 

учебно-методической работе; Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника 

Управления образовательных программ; Оленников Сергей Михайлович, председатель 

учебно-методической комиссии Юридического факультета. 
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П О В Е С Т К А  Д Н Я :  

 

1.Приветственное слово председателя Совета Балаяна Габриела Кимовича, 

заместителя начальника Правового департамента ЕЭК. 

 

2.Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета образовательной 

программы. 

 

3.Презентация основной образовательной программы магистратуры «Юрист в 

сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» и перспективы её развития.  

Докладчик: Шавшина Вильгельмина Прановна, руководитель практики 

внешнеторгового и таможенного регулирования ДЛА Пайпер, член рабочей группы 

Евразийской экономической комиссии, заместитель председателя комитета по 

таможне и транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса, доцент Кафедры 

административного и финансового права. 

 

4.Академическая наполненность основной образовательной программы 

магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования». 

Дискуссия. 

 

5.Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» и 

взаимодействие с работодателями. 

Дискуссия. 

 

6.План работы Совета образовательной программы «Юрист в сфере 

внешнеторгового и таможенного регулирования» на 2018-2019 год. 

Дискуссия.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово Председателя Совета образовательной 

программы Балаяна Габриела Кимовича, заместителя начальника Правового 

департамента ЕЭК. 

2. СЛУШАЛИ: презентацию Университета и сообщение о компетенциях 

Совета образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования». 

ВЫСТУПИЛИ: Лаврикова Марина Юрьевна - Проректор по учебно-

методической работе. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: презентацию основной образовательной программы 

магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» и 

перспективы её развития.  

ВЫСТУПИЛИ: Шавшина Вильгельма Прановна руководитель практики 

внешнеторгового и таможенного регулирования ДЛА Пайпер, член рабочей группы 
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Евразийской экономической комиссии, заместитель председателя комитета по таможне 

и транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса, доцент Кафедры административного 

и финансового права. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: об изменении академической наполненности основной 

образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования». 

ВЫСТУПИЛИ: председатель Совета образовательной программы Балаян 

Габриел Кимович; руководитель практики внешнеторгового и таможенного 

регулирования ДЛА Пайпер, член рабочей группы Евразийской экономической 

комиссии, заместитель председателя комитета по таможне и транспорту Ассоциации 

Европейского Бизнеса, доцент Кафедры административного и финансового права 

Шавшина Вильгельмина Прановна; начальник отдела департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической 

комиссии  Бричева Елена Николаевна; партнер Ассоциации «Адвокатское бюро Санкт-

Петербурга «Юсланд», вице-президент ННО «Адвокатская палата Санкт-Петербурга» 

Семеняко Максим Евгеньевич; заместитель начальника Службы организации 

таможенного контроля, начальником Отдела таможенных процедур и таможенного 

контроля Перова Елена Владимировна; начальник Отдела организации мониторинга и 

судебно-правовой работы Правового департамента Евразийской экономической 

комиссии Наумов Александр Александрович; председатель Учебно-методической 

комиссии Юридического факультета Оленников Сергей Михайлович. 

 

РЕШИЛИ:  

1.Изучить компетентностно-ориентированный учебный план основной 

образовательной программы магистратуры ВМ. 5762* «Юрист в сфере 

внешнеторгового и таможенного регулирования»; 

2.Направить всем членам Совета на рассмотрение рабочие программы 

дисциплин основной образовательной программы магистратуры ВМ. 5762* «Юрист в 

сфере внешнеторгового и таможенного регулирования»; 

3.Разработать возможность осветить в образовательной программе следующие 

вопросы: нововведение в сфере криптовалюты и ее регулирования; трансграничная 

торговля ценными бумагами; секторальное регулирование внешнеторговых отношений 

по углеводородам и техническим приборам; коммерческий арбитраж; элементы 

спортивного права в поле его соприкосновения с внешнеторговым и таможенным 

регулированием; проблематика международного арбитража и практика Арбитражного 

суда Международной Торговой Палаты (ICC); режим санкций и антисанкций, вопросы 

импортозамещения и локализации, трансфертного ценообразования; вопросы 

налогообложения, таможенной стоимости, банкротства, БЭПС, взаимодействия 

Федеральной таможенной службы и налоговых органов; сравнительное изучение 

торгового права, международному регулированию и регулированию цены; применение 

права Европейского Союза; право конкуренции на трансграничных рынках, в том числе 

Евразийского союза, а также международные суды и правила ВТО. 
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5. СЛУШАЛИ: о разработке рекомендаций по улучшению методик обучения 

магистрантов с целью повышения качества подготовки обучающихся. 

ВЫСТУПИЛИ: Шавшиной Вильгельмина Прановна 

РЕШИЛИ: рассмотреть учебные планы с целью расширения количества 

дисциплин по выбору. 

6.СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной 

образовательной программы «Юрист в сфере внешнеторгового и таможенного 

регулирования» и взаимодействии с работодателями. 

ВЫСТУПИЛИ: Наумов Александр Александрович сообщил об уже имеющейся 

практике для обучающихся в ЕЭК, однако актуален вопрос создания соглашения с 

Университетом. 

Карчёмов Алексей Сергеевич выразил заинтересованность Адвокатского бюро 

«Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры» в работе обучающихся по направлению 

юриспруденция.. 

РЕШИЛИ: взять на контроль вопрос о том, каким образом может быть 

выстроено сотрудничество Университета с ЕЭК. Ответственный: председатель Совета 

Балаян Габриел Кимович. 

 

7. СЛУШАЛИ: задачи и план работы совета на 2018год. 

ВЫСТУПИЛИ: Балаян Габриел Кимович, Шавшина Вильгельмина Прановна. 

            РЕШИЛИ: назначить встречу с использованием конференц-связи на конец 

марта 2018 года. Утвердить следующий план работы Совета: 

 

 Рассмотреть компетентностно-ориентированный учебный план основной 

образовательной программы магистратуры ВМ. 5762* «Юрист в сфере 

внешнеторгового и таможенного регулирования»; 

 Рассмотреть рабочие программы дисциплин основной образовательной 

программы магистратуры ВМ. 5762* «Юрист в сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования»; 

 Проанализировать соответствие учебного плана действующим 

профессиональным стандартам; 

 Проанализировать и доработать существующие дисциплины с учетом 

перспективных направлений изучения торгового и таможенного права; 

 Разработать рекомендации по улучшению методик обучения магистрантов с 

целью повышения качества самостоятельной подготовки обучающихся; 

 Выявить перспективные направления изучения торгового и таможенного права, 

отвечающие актуальным изменениям в сфере внешней торговли; 

 Выявить целесообразность реализации дисциплин на английском языке на 

программе; 

 Рассмотреть возможности модульного обучения с учетом индивидуального 

выбора обучающихся; 

 Сформировать учебные занятия, направленные на развитие практических навыков 

обучающихся; 
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 Разработать предложения по организации производственных практик для 

магистрантов программы; 

 Разработать соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической 

комиссией с целью организации производственной практики обучающихся; 

  

Дата следующего заседания будет определена на онлайн-совещании в конце 

марта. 

 

Приложение: дискуссия к п.4 на 2 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

  

 

 

02.02.2018 

Председатель    Балаян Габриел Кимович  

Секретарь     Крюкова Ксения Андреевна  
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Приложение к п.4. протокола заседания Совета основной образовательной 

программы магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования» 

02.02.2018. 

 

  

ДИСКУССИЯ: Балаян Габриел Кимович предложил расширить 

рассматриваемые в образовательной программе вопросы в соответствии с актуальными 

изменениями в изучаемой сфере. В частности, осветить следующие темы: нововведение 

в сфере криптовалюты и ее регулирования; трансграничная торговля ценными 

бумагами; секторальное регулирование внешнеторговых отношений по углеводородам 

и техническим приборам; коммерческий арбитраж, а также элементы спортивного 

права в поле его соприкосновения с внешнеторговым и таможенным регулированием. 

Проблематику международного арбитража и практику Арбитражного суда 

Международной Торговой Палаты (ICC) необходимо либо отразить в уже 

существующей программе, либо в отдельной дисциплине.  

Руководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования ДЛА 

Пайпер, член рабочей группы Евразийской экономической комиссии, заместитель 

председателя комитета по таможне и транспорту Ассоциации Европейского Бизнеса, 

доцент Кафедры административного и финансового права Шавшина Вильгельмина 

Прановна поддержала доработку существующих дисциплин с учетом перспективных 

направлений изучения торгового и таможенного права, среди которых существующий 

режим санкций и антисанкций, вопросы импортозамещения и локализации, 

трансфертного ценообразования. Кроме того, был поднят вопрос об организации 

занятий, на которых обучающиеся могут получить практические навыки ведения 

переговоров и делового общения.  

Бричева Елена Николаевна, начальник отдела департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической 

комиссии отметила стремление к междисциплинарному изучению внешнеторгового и 

таможенного права на границе юридической и экономической наук, а также внесла 

предложение по внесению в программу таких тем как вопросы налогообложения, и 

таможенной стоимости в контексте трансфертного ценообразования, взаимодействия 

Федеральной таможенной службы и налоговых органов. 

Семеняко Максим Евгеньевич, адвокат, партнер Ассоциации «Адвокатское бюро 

Санкт-Петербурга «Юсланд», вице-президент ННО «Адвокатская палата Санкт-

Петербурга» предложил уделить внимание компаративистскому подходу в изучении 

российского и зарубежного торгового права, международному регулированию и 

регулированию цены.  

Тезис о внесении в образовательную программу элементов спортивного права в 

области порядка проведения крупных спортивных мероприятий международного 
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уровня был поддержан Перовой Еленой Владимировной, заместителем начальника 

Службы организации таможенного контроля, начальником Отдела таможенных 

процедур и таможенного контроля. Также было выдвинуто положение и 

необходимости изучить студентами применение права Европейского Союза, которое 

разделила Дьяченко Екатерина Борисовна, советник судьи Суда Евразийского 

экономического союза, указав, что особого внимания требуют актуальные темы: право 

конкуренции на трансграничных рынках, в том числе Евразийского союза, а также 

международные суды и правила ВТО. 

Наумов Александр Александрович положительно оценил академическую 

широту образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере внешнеторгового 

таможенного регулирования», которая позволяет обучающимся с одной стороны 

выбрать приоритетное направление дальнейшей юридической деятельности, а с другой 

позволяет приобрести обширные знания, согласился с внесенными предложениями по 

совершенствованию магистерской программы. 

Оленников Сергей Михайлович, председатель Учебно-методической комиссии, 

сообщил об уже существующих дисциплинах, язык преподавания которых – 

английский, и возможности встроить их в план обучения данной образовательной 

программы, а также намерении вынести инициативы Совета» на обсуждение учебно-

методической комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель   Балаян Габриел Кимович  

Секретарь    Крюкова Ксения Андреевна  

 


