
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от 16 ноября 2018 г. № 1 
 

Заседания Совета основной образовательной программы магистратуры  

ВМ.5648* «Правовое регулирование природопользования» СПбГУ 
 
 
 
 
Председатель Совета: Квитко Роман Владимирович, директор Дирекции по правовым 

вопросам ПАО «Газпромнефть». 

Секретарь: Тышковец Ольга Ивановна. 

Присутствовали: 9 (из 9) членов Совета: 

Личное участие: Алексеев Артём Александрович, исполнительный директор ООО 

«Экологический правозащитный центр «Беллона»; Дербин Олег Владимирович, 

руководитель практики нормативно-аналитической ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

Мутьев Вячеслав Иванович, ленинградский межрайонный природоохранный прокурор, 

старший советник юстиции; Павлов Дмитрий Олегович, ведущий юрисконсульт ОАО 

«АБЗ-1»; Савельев Олег Юрьевич, заместитель генерального директора по правовым и 

корпоративным вопросам АО «Петербургская сбытовая компания»; Страхов Михаил 

Александрович, начальник отдела водных ресурсов Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга; 

Шалунова Екатерина Петровна, заместитель руководителя НП «Раздельный Сбор».  

Отсутствовали: Борисов Николай Александрович, начальник управления по обращению с 

отходами правительства Ленинградской области. 

В заседании приняли участие: заместитель начальника Управления образовательных 

программ Меньщикова Елена Викторовна, председатель учебно-методической комиссии по 

УГСН 40.00.00 Юриспруденция, доцент Кафедры уголовного права, Оленников Сергей 

Михайлович, научный руководитель программы, профессор Кафедры правовой охраны 

окружающей среды В.В. Никишин, доцент Кафедры правовой охраны окружающей среды 

Г.С. Васильев.  

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я : 
 
 

1. Приветственное слово председателя Совета, Квитко Романа Владимировича, 

директора Дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпромнефть». 

2. Презентация СПбГУ и сообщение о компетенциях Советов образовательных 

программ. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

 

3. Презентация образовательной программы магистратуры «Правовое регулирование 

природопользования». 

Докладчик: Никишин Владислав Васильевич, профессор Кафедры правовой охраны 

окружающей среды. 



  

 4. Профессиональные компетенции выпускников основной образовательной 

программы магистратуры «Правовое регулирование природопользования» в области 

цифровой экономики. 

Докладчик: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

5. Перспективы трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы магистратуры «Правовое регулирование природопользования». 

Докладчик: Васильев Геннадий Сергеевич, и.о. заведующего Кафедрой правовой 

охраны окружающей среды, доцент.   

6. Об организации практик обучающихся ООП магистратуры Правовое 

регулирование природопользования». 

Докладчик: Марина Александровна Митина, руководитель практики по 

направлению «Юриспруденция». 

7. План работы Совета образовательной программы «Правовое регулирование 

природопользования». 

Обсуждение. 

 

1. СЛУШАЛИ: приветственное слово председателя Совета – Квитко Роман Владимирович, 

директор Дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпромнефть». 

 

2. СЛУШАЛИ: информацию об СПбГУ и сообщение о компетенциях Совета 

образовательной программы. 

ВЫСТУПИЛИ: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: об основной образовательной программе магистратуры «Правовое 

регулирование природопользования». 

ВЫСТУПИЛИ: Никишин Владислав Васильевич научный руководитель основной 

образовательной программы «Правовое регулирование природопользования». 

РЕШИЛИ: принять к сведению.   

 

4. СЛУШАЛИ: о профессиональных компетенциях выпускников основной 

образовательной программы магистратуры «Правовое регулирование 

природопользования» в области цифровой экономики. 

ВЫСТУПИЛИ: Меньщикова Елена Викторовна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению, и представить предложения к следующему заседанию 

Совета.  

 

5. СЛУШАЛИ: о перспективах трудоустройства выпускников основной образовательной 

программы магистратуры «Правовое регулирование природопользования». 

ВЫСТУПИЛИ: Васильев Геннадий Сергеевич, и.о. заведующего Кафедрой правовой 

охраны окружающей среды, доцент. 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

6. СЛУШАЛИ: о плане работы Совета образовательной программы «Правовое 

регулирование природопользования». 

ВЫСТУПИЛИ: Квитко Романа Владимировича, директора Дирекции по правовым 

вопросам ПАО «Газпромнефть»; Васильев Геннадий Сергеевич, заведующий Кафедрой 

правовой охраны окружающей среды, доцент; Никишин Владислав Васильевич научный 



  

руководитель основной образовательной программы «Правовое регулирование 

природопользования». 

 

РЕШИЛИ: 1. Очередное очное заседание Совета провести в апреле 2019 года; 

                     2. Запросить у членов Совета предложения по повестке заседания; 

                     3. Обсудить на следующем заседании Совета вопросы приема 2019 года; 

                     4. Рассмотреть и обсудить обновленные РПД по направлению.  

 

 

 

 
 
Председатель Совета,  

директора Дирекции по правовым  

вопросам ПАО «Газпромнефть»        

Квитко Р.В.                         
 


