
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Ученого совета 

19.06.2020                           Юридического факультета   93.04-04-6 

(в дистанционном режиме с обеспечением 

видеоконференцсвязи) 

Подлинник находится в делах Ученого совета 

 

Председатель Ученого совета: декан к.ю.н., доцент С.А. Белов  

Ученый секретарь: д.ю.н., профессор Е.В. Тимошина 

 

Приняли участие: 13 (из 15) членов ученого совета: С.А. Белов, Е.В. Тимошина, С.В. Бахин, 

С.М. Оленников, Д.А. Петров, Н.Ю. Рассказова, А.Д. Рудоквас, Н.А. Сидорова, 

Е.Б. Хохлов, М.З. Шварц, А.И. Дудкина, Н.И. Дивеева, Н.А.  Шевелева. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей ассистентов и 

доцента СПбГУ 

2. Обсуждение кандидатур на замещение должностей ассистентов Восточного 

факультета СПбГУ 

3. Рассмотрение кандидатур на замещение должностей ассистента и старшего 

преподавателя СПбГУ (альтернативный конкурс) 

4. Утверждение плана работы Ученого совета Юридического факультета на 2020-2021 

учебный год. 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице Ученого 

совета Юридического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета Юридического факультета СПбГУ. 

 

На основании результатов открытого голосования в системе ИС «КриптоВече» 

счетная комиссия в составе: доцент С.М. Оленников, профессор А.Д. Рудоквас, профессор 

Н.И. Дивеева избрана единогласно. Возражений по составу счетной комиссии и 

результатам голосования не поступало.  

 

 

 

 



1. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу должностей ассистентов и 

доцента СПбГУ 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности доцента (1,0 ст.), основные 

образовательные программы — «Юриспруденция», «Юриспруденция (с углубленным 

изучением китайского языка и права КНР)». 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Васильевой Анны Федотовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13, против – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать Васильеву Анну Федотовну избранной 

по конкурсу на должность доцента (1,0 ст.). Основные образовательные программы, по 

которым планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основные 

образовательные программы — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР)», «Юриспруденция». 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Кирилловой Яны Максимовны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13, против – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать Кириллову Яну Максимовну 

избранной по конкурсу на должность ассистента (1,0 ст.). Основные образовательные 

программы, по которым планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция». 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (0,75 ст.) 

(преподавателя-практика), основные образовательные программы — «Правовое 

регулирование природопользования», «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция». 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Тарзяна Михаила Константиновича. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) считать Тарзяна Михаила Константиновича 

избранным по конкурсу на должность ассистента (0,75 ст.) (преподавателя-практика). 

Основные образовательные программы, по которым планируется учебная деятельность, — 

«Правовое регулирование природопользования», «Юриспруденция (с углубленным 

изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция». 

 

2. Обсуждение кандидатур на замещение должностей ассистентов Восточного 

факультета СПбГУ 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основная 

образовательная программа — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР)». 



ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Артамоновой Каринэ Валерьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать Артамонову Каринэ Валерьевну на 

должность ассистента (1,0 ст.). Основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основная 

образовательная программа — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР».  

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Булавкиной Юлии Юрьевны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать Булавкину Юлию Юрьевну на 

должность ассистента (1,0 ст.). Основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основная 

образовательная программа — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР)». 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Моисеенко Оксаны Ивановны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать Моисеенко Оксану Ивановну на 

должность ассистента (1,0 ст.). Основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основная 

образовательная программа — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР)». 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Пилаева Дмитрия Игоревича. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать Пилаева Дмитрия Игоревича на 

должность ассистента (1,0 ст.). Основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)». 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (1,0 ст.), основная 

образовательная программа — «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского 

языка и права КНР)». 



 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что заявление поступило от Пономаревой Марьяны Яковлевны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов голосования (за – 13, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0) рекомендовать Пономареву Марьяну Яковлевну на 

должность ассистента (1,0 ст.). Основная образовательная программа, по которой 

планируется учебная деятельность, – «Юриспруденция (с углубленным изучением 

китайского языка и права КНР)». 

 

3. Рассмотрение кандидатур на замещение должностей ассистента и старшего 

преподавателя СПбГУ (альтернативный конкурс) 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности ассистента (3,0 ст.), основная 

образовательная программа «Юриспруденция». 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что на конкурс подали документы: 

1. Еремин Виктор Валерьевич – Лаборант-исследователь, фундаментальная наука, 

СПбГУ (0,5 ст.); Старший преподаватель, Кафедра государственного и муниципального 

управления, СЗИУ РАНХиГС (0,25 ст.); 

2. Затонова Дарья Юрьевна – ассистент (1,0 ст.), Кафедра гражданского процесса 

СПбГУ; 

3. Игнатьев Александр Сергеевич – преподаватель Кафедры международного права 

СПбГУ по Договору возмездного оказания услуг; 

4. Свалова Юлия Александровна – ассистент (1,0 ст.), Кафедра правовой защиты 

экономической конкуренции СПбГУ; 

5. Шпак Олег Владимирович – освоил программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция», 2019 

г. 

ВЫСТУПИЛИ: заведующий кафедрой международного права д.ю.н., проф. 

С. В. Бахин поддержал кандидатуру А. С. Игнатьева; и.о. заведующего кафедрой 

гражданского процесса к.ю.н., проф. М. З. Шварц поддержал кандидатуру 

Д. Ю. Затоновой; заведующая кафедрой правовой защиты экономической конкуренции 

доцент А. С. Тимошенко поддержала кандидатуру Ю. А. Сваловой. 

Результаты тайного голосования: 

Еремин Виктор Валерьевич: за – 1, против – 12, недействительных бюллетеней – 0. 

Затонова Дарья Юрьевна: за – 13, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

Игнатьев Александр Сергеевич: за – 13, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

Свалова Юлия Александровна: за – 5, против – 8, недействительных бюллетеней – 0. 

Шпак Олег Владимирович: за – 0, против – 13, недействительных бюллетеней – 0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования: 



– считать Затонову Дарью Юрьевну избранной по конкурсу на должность ассистента 

(1,0 ст.) (основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность, – «Юриспруденция»); 

– считать Игнатьева Александра Сергеевича избранным по конкурсу на должность 

ассистента (1,0 ст.) (основная образовательная программа, по которой планируется учебная 

деятельность, – «Юриспруденция»); 

– признать выборы на третью ставку ассистента (1,0 ст.) не состоявшимися в связи с 

тем, что в отношении кандидатов (Еремина Виктора Валерьевича, Свалову Юлию 

Александровну, Шпака Олега Владимировича) проголосовало «за» менее половины от 

общего количества голосовавших членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: о конкурсе на замещение должности старшего преподавателя (1,0 ст.) 

(преподавателя-практика), основная образовательная программа – «Юриспруденция». 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

сообщил, что на конкурс подали документы: 

1. Каменков Максим Валерьевич – ассистент (0,25 ст.), Кафедра 

административного и финансового права; 

2. Михалевич Леонид Сергеевич – старший преподаватель (1,0 ст.), Кафедра 

правовой защиты экономической конкуренции.   

ВЫСТУПИЛИ: заведующая кафедрой административного и финансового права 

д.ю.н., проф. Н. А. Шевелева поддержала кандидатуру М. В. Каменкова; заведующая 

кафедрой правовой защиты экономической конкуренции доцент А. С. Тимошенко 

поддержала кандидатуру Л. С. Михалевича. 

Результаты тайного голосования: 

Каменков Максим Валерьевич: за – 10, против – 2, недействительных бюллетеней – 1. 

Михалевич Леонид Сергеевич: за – 2, против – 10, недействительных бюллетеней – 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного голосования считать 

Каменкова Максима Валерьевича избранным по конкурсу на должность старшего 

преподавателя (1,0) (преподавателя-практика) (основная образовательная программа 

«Юриспруденция»). 

 

4. Утверждение плана работы Ученого совета Юридического факультета на 2020-

2021 учебный год 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета С.А. Белов 

проинформировал членов Ученого совета о круге вопросов, которые предлагается 

включить в повестку заседаний совета в 2020-2021 учебном году (проект плана работы 

приложен). 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: план работы Ученого совета Юридического факультета на 2020-

2021 учебный год утвердить. 

 

Председатель Ученого совета 

Юридического факультета СПбГУ      С.А. Белов 

 

 

Секретарь Ученого совета 

Юридического факультета СПбГУ     Е.В. Тимошина 

 


