
от 24 сентября 2018г. №1

Заседания Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5542* «Теория и история права и государства,

история правовых учений» СПбГУ

Председатель Совета: Силлер Татьяна Михайловна, председатель Контрольно
ревизионной комиссии Межрегионального отделения АЮР, мировой судья судебного 
участка № 39 Санкт-Петербурга.

Секретарь: Лапшина Людмила Руслановна, специалист отдела образовательных программ 
по направлению юриспруденция, СПбГУ.

Присутствовали: 6 (из 10) членов Совета:

Личное участие: Силлер Татьяна Михайловна, председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Межрегионального отделения АЮР, мировой судья судебного участка № 39 
Санкт-Петербурга, Дунаева Наталья Викторовна, доктор юридических наук, главный 
научный сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина», Ильинская Вера 
Георгиевна, член Совета Межрегионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Казанцев Сергей Михайлович, доктор юридических наук, судья 
Конституционного Суда РФ, Крахоткин Федор Анатольевич, кандидат юридических наук, 
генеральный директор ООО «Управляющая компания «Газтрастинвест», Семченков 
Александр Егорович, адвокат Адвокатской консультации №1 Санкт-Петербургской 
Объединённой коллегии адвокатов.

Отсутствовали: Гафаров Сергей Игоревич, руководитель проектов Правового управления 
Ассоциации «НП Совет рынка», Дербин Олег Владимирович, заместитель директора по 
правовому обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Морозов Олег Борисович, 
кандидат экономических наук, генеральный директор АО «Корпорация развития 
Республики Крым», Тонков Евгений Никандрович, кандидат юридических наук, адвокат 
ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов «ТонковЪ и партнеры».

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 
программ Меныцикова Елена Викторовна, председатель учебно-методической комиссии 
Юридического факультета Олейников Сергей Михайлович, директор образовательных 
программ по направлению юриспруденция Репина Елена Михайловна, научный 
руководитель программы, заведующая Кафедрой теории и истории государства и права, 
профессор Луковская Дженевра Игоревна, доцент Кафедры теории и истории государства 
и права Васильев Илья Александрович, доцент Кафедры теории и истории государства и 
права Ильин Андрей Витальевич.



П О В Е С Т К А  Д НЯ :

1. Приветственное слово председателя Совета -  Силлер Татьяны Михайловны, 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Межрегионального отделения АЮР, 
мирового судьи судебного участка №  39 Санкт Петербурга.

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Советов образовательных 
программ.

Докладчик: Менъщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 
образовательных программ.

3. Презентация образовательной программы магистратуры «Теория и история права 
и государства, история правовых учений».

Докладчики: научный руководитель программы, заведующая Кафедрой теории и 
истории государства и права, профессор Луковская Дженевра Игоревна; доцент Кафедры 
теории и истории государства и права Ильин Андрей Витальевич.

4. Профессиональные компетенции выпускников основной образовательной 
программы магистратуры «Теория и история права и государства, история правовых 
учений» в области цифровой экономики.

Докладчик: Менъщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 
образовательных программ.

5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной 
программы магистратуры «Теория и история права и государства, история правовых 
учений».

Докладчики: Дербин Олег Владимирович, заместитель директора
по правовому обеспечению ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; Тонкое Евгений 
Никандрович, адвокат ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов «ТонковЪ и 
партнеры»; доцент Кафедры теории и истории государства и права Васшьев Илья 
Александрович.

6. План работы Совета образовательной программы «Теория и история права и 
государства, история правовых учений».

Обсуждение.

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета - Силлер Татьяны 
Михайловны, председателя Контрольно-ревизионной комиссии Межрегионального 
отделения АЮР, мирового судьи судебного участка № 39 Санкт Петербурга.

2. СЛУШАЛИ: информацию об СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 
образовательной программы.
ВЫСТУПИЛИ: Меныцикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 
образовательных программ.
РЕШИЛИ: принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: об основной образовательной программе магистратуры «Теория и история 
права и государства, история правовых учений».
ВЫСТУПИЛИ: Луковская Дженевра Игоревна, научный руководитель программы, 
заведующая Кафедрой теории и истории государства и права, профессор, Ильин Андрей



Витальевич, доцент Кафедры теории и истории государства и права.
РЕШИЛИ:

1. Подготовить аннотации дисциплин новой основной образовательной программы 
магистратуры «Юрист в сфере нормотворческой деятельности» до 10 октября.

2. Подготовить проект учебного плана основной образовательной программы 
магистратуры «Юрист в сфере нормотворческой деятельности» до 25 октября.

3. Одобрить открытие новой основной образовательной программы магистратуры 
«Юрист в сфере нормотворческой деятельности».

4. СЛУШАЛИ: информацию о профессиональных компетенциях выпускников основной 
образовательной программы магистратуры «Теория и история права и государства, история 
правовых учений» в области цифровой экономики.
ВЫСТУПИЛИ: Меньшикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 
образовательных программ.
РЕШИЛИ: запросить предложения у членов Совета.

5. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной образовательной 
программы магистратуры «Теория и история права и государства, история правовых 
учений».
ВЫСТУПИЛИ: Васильев Илья Александрович, доцент Кафедры теории и истории 
государства и права.
РЕШИЛИ: в связи с необходимостью уточнения области юридической профессии 
выпускников программа меняет содержание и название, и в 2019 г. к открьггию 
запланирована программа «Юрист в сфере нормотворческой деятельности». На 
следующем заседании Совета образовательной программы планируется выступление О.В. 
Дербина и С.И. Гафарова о деятельности юридических подразделений в части нормативно
аналитической работы.

6. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета основной образовательной программы 
магистратуры «Теория и история права и государства, история правовых учений». 
ВЫСТУПИЛИ: Васильев Илья Александрович, доцент Кафедры теории и истории 
государства и права, Луковская Дженевра Игоревна, научный руководитель программы, 
заведующая Кафедрой теории и истории государства и права, профессор, Ильин Андрей 
Витальевич, доцент Кафедры теории и истории государства и права.
РЕШИЛИ:

1. Очередное очное заседание Совета провести в феврале 2019 года.
2. Запросить у членов Совета предложения по повестке заседания.

Председатель Совета, председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Межрегионального отделения АЮР, 
мировой судья судебного участка № 39 
Санкт-Петербурга

Секретарь

Силлер Т.М. 

Лапшина Л.Р.


