
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       ПРОТОКОЛ 

        10 сентября 2020 г.                                                                                      93.04-04-7   

заседания Ученого совета 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ 

   Подлинник протокола находится в делах Ученого совета 

 

Председатель Ученого совета: декан доцент С.А. Белов 

Ученый секретарь: профессор Е.В. Тимошина 

 

Участвовали: 14 (из 15) членов ученого совета: С.А. Белов, Е.В. Тимошина,      

С.В. Бахин, С.М. Оленников, Н.А. Сидорова, Н.И. Дивеева, Д.А. Петров,           

М.З. Шварц, А.Д. Рудоквас, Н.Ю. Рассказова, Е.Б. Хохлов, Н.А. Шевелева,       

А.И. Дудкина, Н.И. Иньков. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах приема 2020 г. на образовательные программы по 

направлению «Юриспруденция» и о планах приема на 2021 г. О новых 

образовательных программах по направлению «Юриспруденция» или с участием 

юристов, открытых в 2020 г. 

Докладчик – Заместитель начальника Управления – начальник Отдела 

организации приема по направлениям медицина, медицинские технологии, 

стоматология и юриспруденция Е.М. Кузнецова.  

2.  О результатах государственной итоговой аттестации. 

Докладчик – Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

Юриспруденция доцент С.М. Оленников. 

3. Отчет Учебно-методической комиссии по юриспруденции о работе, 

проделанной в 2019–2020 гг. 

Докладчик – Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

Юриспруденция доцент С.М. Оленников.  

4. Отчет Научной комиссии в области юриспруденции о работе, проделанной 

в 2019–2020 гг.  

Докладчик – Председатель научной комиссии СПбГУ в области юриспруденции 

доцент Е.В. Килинкарова. 

5. Об избрании делегатов Конференции СПбГУ. 

Докладчик – Председатель Ученого Совета Юридического факультета доцент        

С.А. Белов. 

6. Об избрании кандидатов в члены Ученого Совета СПбГУ. 

Докладчик – Председатель Ученого Совета Юридического факультета, доцент         

С.А Белов. 
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7. О ходатайстве Ученого совета Юридического факультета об оформлении 

на должность младшего научного сотрудника.  

Докладчик – Председатель Ученого Совета Юридического факультета, доцент         

С.А Белов. 

 

Разное. 

8. Об объявлении благодарности студентам за помощь в организации недели 

китайского права. 

Докладчик - Председатель Ученого Совета Юридического факультета доцент         

С.А Белов. 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице 

Юридического факультета интернет-портала СПбГУ, а также направлены по 

электронной почте членам Ученого совета юридического факультета СПбГУ. 

 

(Аудио-видео запись находится в СИТ по направлению «Медицина, 

медицинские технологии, стоматология, юриспруденция»). 

 

1. СЛУШАЛИ: О результатах приема 2020 г. на образовательные программы по 

направлению «Юриспруденция» и о планах приема на 2021 г. О новых 

образовательных программах по направлению «Юриспруденция» или с участием 

юристов, открытых в 2020 г. 

 

ВЫСТУПИЛА: Заместитель начальника Управления – начальник Отдела 

организации приема по направлениям медицина, медицинские технологии, 

стоматология и юриспруденция Е.М. Кузнецова представила отчет о результатах 

приема на образовательные программы по направлению «Юриспруденция» в 2020 

году (материалы прилагаются). В связи с эпидемиологической ситуацией работа 

проходила в дистанционном режиме. Были увеличены сроки приема документов 

на бакалаврские программы. Статистические данные показали рост количества 

заявок на обучение по направлению Юриспруденция в сравнении с прошлым 

годом: 1252 заявки в 2019 году и 2404 в 2020 году. На группу программ с 

изучением восточных языков количество поданных заявлений выросло на 61 %. 

Вырос проходной балл: по направлению «Юриспруденция» (бюджет) – 295 

баллов; Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права 

КНР) – 285 баллов; Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и 

права Японии) – 289 баллов. Значительный рост наблюдается по количеству 

заявлений по направлению «Юриспруденция» для лиц с высшим образованием. 

Количество заявлений, поданных на программамы магистратуры в 2020 

году, не сильно отличается от прошлогодней статистики. По трем программам 

(«Гражданский процесс, арбитражный процесс», «Гражданское право, семейное 

право» и «Уголовное право») вступительные испытания проходили в письменной 

форме через платформу BlackBoard с привлечением системы прокторинга. 

Остальные вступительные испытания принимались в форме портфолио. 

Увеличилось количество заявлений на программу «Правовая защита 

экономической конкуренции», меньше заявок поступило на «Гражданское право, 

семейное право» и «Уголовное право». Полностью открыта группа программ 

Частного права. В рамках этой группы программа «Корпоративный Юрист» 

открылась за счет иностранных граждан и студентов, зачисленных на договорной 

основе. В группе программ Публичного права открылись две из пяти программ: 

«Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)» и «Юрист в сфере 

нормотворческой деятельности». Программы «Юрист в сфере внешнеторгового и 
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таможенного регулирования», «HR-legal: правовое регулирование кадрового 

менеджмента» и «Защита бизнеса в спорах с органами власти» не открылись. В 

текущем учебном году открылись две новые программы: «Transnational legal 

practice (in English)» и «Банкротное право».  

В аспирантуру по направлению подготовки Юриспруденция количество 

заявок также увеличилось в сравнении с прошлым годом. Зачислены: 1 человек по 

целевому конкурсу, 13 – на бюджет, 13 – на договорную основу. Средний балл 

зачисленного на бюджет – 177,5. Поступающим не перезачитывали сертификаты 

о знании иностранного языка. Экзамен по юридическому английскому сдавали 

все поступающие. 

По итогам выступления Е.М. Кузнецовой в дискуссии приняли участие 

члены Ученого совета декан С.А. Белов, профессор Н.И. Дивеева, доцент       Н.Ю. 

Рассказова, доцент С.М. Оленников, профессор С.В. Бахин. Докладчик ответила 

на заданные вопросы и, в частности, отметила преимущество проведения 

вступительных испытаний в письменной форме.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению. Поблагодарить заместителя 

начальника Управления – начальника Отдела организации приема по 

направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 

юриспруденция Е.М. Кузнецову за представленный доклад. 

 

2. СЛУШАЛИ: О результатах государственной итоговой аттестации. 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

Юриспруденция, доцент С.М. Оленников, проинформировавший членов Ученого 

совета об изменениях проведения итоговой аттестации, связанных с 

эпидемиологической обстановкой. Государственная итоговая аттестация по всем 

образовательным программам проходила дистанционно. Юридическое 

направление первым опробовало проведение аттестации в подобном формате. 

Несмотря на возникшие трудности, диплом получили все выпускники 

бакалавриата. Перед проведением экзаменов был организован ряд вебинаров и 

сессий с обучающимися и преподавателями по вопросам особенностей 

проведения экзамена в дистанционном режиме с использованием системы 

прокторинга. С организацией защит ВКР возникало меньше трудностей, 

поскольку для их организации с технической стороны требовалось только 

подключение к видеоконференцсвязи. 

Всего на программах бакалавриата завершило обучение в прошлом году 233 

человека. Неудовлетворительных оценок нет. По программам магистратуры, всего 

допущено к итоговой аттестации – 195 человек, из которых 93 защитили 

выпускную квалификационную работу на отлично, 70 – хорошо, 27 – 

удовлетворительно, 5 – неудовлетворительно. 

Со своей стороны докладчик поблагодарил всех участников – членов 

аттестационной комиссии за помощь в успешной организации проведения 

государственной итоговой аттестации. В частности, благодарность получили 

кафедры конституционного права, гражданского права, теории и истории 

государства и права, уголовного права, которые проверяли экзамен у студентов 

бакалавриата.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению. Поблагодарить 

Председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 

доцента С.М. Оленникова за представленный доклад. 
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3. СЛУШАЛИ: Отчет Учебно-методической комиссии по юриспруденции о 

работе, проделанной в 2019–2020 гг. 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 

Юриспруденция доцент С.М. Оленников проинформировал членов Ученого 

совета о порядке работы Учебно-методической комиссии за 2019–2020 учебный 

год. До перехода на дистанционный режим работа проходила в соответствии с 

заранее утвержденным планом. Ежемесячно проходили заседания УМК (очные, 

заочные и внеплановые). Начиная с апреля все заседания проводились в заочном 

формате. Основная часть работы связана с рассмотрением учебно-методической 

документации и документации приема на 2020–2021 учебный год.  

До марта активно проводилась работа по подготовке к государственной 

аккредитации. С переходом на дистанционный режим на уровне Правительства 

РФ были приняты решения о перенесении аккредитационных мероприятий. 

Соответственно в 2020–2021 учебном году запланированы работы по подготовке к 

государственной аккредитации.  

По итогам выступления С.М. Оленникова в дискуссии приняли участие 

члены Ученого совета, доцент С.А. Белов, профессор А.Д. Рудоквас. Докладчик 

ответил на заданные вопросы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению. Поблагодарить 

Председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 Юриспруденция 

доцента С.М. Оленникова за представленный доклад. 

 

4. СЛУШАЛИ: Отчет Научной комиссии в области юриспруденции о работе, 

проделанной в 2019–2020 гг. 

 

ВЫСТУПИЛА: Председатель научной комиссии СПбГУ в области 

юриспруденции доцент Е.В. Килинкарова проинформировавшая членов Ученого 

совета о работе Научной комиссии  в области юриспруденции о работе, 

проделанной за период с сентября 2019 по июнь 2020 года. Членам Ученого 

совета Юридического факультета была направлена выписка из протокола 

заседания Научной комиссии от 25 июня 2020 года, в которой представлен отчет о 

проделанной работе (материалы прилагаются). С переходом на дистанционный 

режим заседания проводились с использованием голосования по электронной 

почте и видеоконференций ZOOM. В апреле–июне не рассматривались заявки для 

включения в план командировок и вопросы выдвижения на конкурсы, объявление 

которых было отложено в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. 

В настоящее время новая комиссия не сформирована. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: информацию принять к сведению. Поблагодарить 

Председателя научной комиссии СПбГУ в области юриспруденции                      

Е.В. Килинкарову за представленный доклад. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об избрании делегатов Конференции СПбГУ. 
 

На основании результатов открытого голосования счетная комиссия в составе 

профессора С.В. Бахина, профессор Е.Б. Хохлова, доцент Н.Ю. Рассказовой 

избрана единогласно.  
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ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета СПбГУ 

доцент С.А. Белов представил кандидатуры делегатов Конференции: 

1. Архипов Владислав Владимирович, канд. юрид. наук., доцент кафедры 

теории и истории государства и права, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права; 

2. Васильев Илья Александрович, канд. юрид. наук., доцент кафедры теории 

и истории государства и права;  

3. Володарский Даниил Борисович, канд. юрид. наук., доцент кафедры 

гражданского процесса;  

4. Сидорова Наталия Александровна, канд. юрид. наук., доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики;  

5. Сыченко Елена Вячеславовна, PhD, доцент кафедры трудового и 

социального права.  

 

Результаты тайного голосования в системе ИС КриптоВече: 

Голосовали 14 из 15 членов Ученого совета. 

Архипов Владислав Владимирович: за – 13, против – 1; недействительных 

бюллетеней – 0. 

Васильев Илья Александрович: за – 14, против – 0; недействительных 

бюллетеней – 0. 

Володарский Даниил Борисович: за – 14, против – 0; недействительных 

бюллетеней – 0.  

Сидорова Наталия Александровна: за – 13, против – 1; недействительных 

бюллетеней – 0.  

Сыченко Елена Вячеславовна: за – 14, против – 0; недействительных 

бюллетеней – 0.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: утвердить результаты тайного голосования.  

По итогам тайного голосования делегатами Конференции СПбГУ от 

Юридического факультета избраны: 

1. Архипов Владислав Владимирович;  

2. Васильев Илья Александрович; 

3. Володарский Даниил Борисович;  

4. Сидорова Наталия Александровна;  

5. Сыченко Елена Вячеславовна.  

 

6. СЛУШАЛИ: Об избрании кандидатов в члены Ученого совета СПбГУ. 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого совета Юридического факультета СПбГУ 

доцент С.А. Белов представил кандидатуры в члены Ученого совета СПбГУ: 

1. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юрид. наук, профессор кафедры 

трудового и социального права, член Ученого совета Юридического 

факультета СПбГУ; 
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2. Оленников Сергей Михайлович, канд. юрид. наук., доцент кафедры 

уголовного права, и.о. заведующего кафедрой уголовного права, член 

Ученого совета Юридического факультета СПбГУ; 

3. Толстой Георгий Кириллович, доктор юрид. наук, профессор кафедры 

гражданского права, член Ученого совета Юридического факультета 

СПбГУ; 

4. Шевелева Наталья Александровна, доктор юрид. наук, профессор кафедры 

административного и финансового права, заведующая кафедрой 

административного и финансового права, член Ученого совета 

Юридического факультета СПбГУ. 

5. Голосовали 14 из 15 членов Ученого совета. 

Голосовали 14 из 15 членов Ученого совета. 

 

Результаты тайного голосования в системе ИС КриптоВече: 

Дивеева Нелли Ивановна: за – 14, против – 0; недействительных бюллетеней – 

0. 

Оленников Сергей Михайлович: за – 13, против – 1; недействительных 

бюллетеней – 0. 

Толстой Георгий Кириллович: за – 14, против – 0; недействительных 

бюллетеней – 0.  

Шевелева Наталья Александровна: за – 14, против – 0; недействительных 

бюллетеней – 0.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: утвердить результаты тайного голосования.  

По итогам тайного голосования кандидатами в члены Ученого совета СПбГУ от 

Юридического факультета избраны: 

1. Дивеева Нелли Ивановна; 

2. Оленников Сергей Михайлович; 

3. Толстой Георгий Кириллович; 

4. Шевелева Наталья Александровна. 

 

7. СЛУШАЛИ: О ходатайстве Ученого совета Юридического факультета об 

оформлении на должность младшего научного сотрудника.  

 

Соответствующие информационные материалы направлены по электронной 

почте членам Ученого совета 

 

ПОСТАНОВИЛИ: для выполнения работ, связанных с реализацией гранта 

Российского фонда фундаментальных исследований, рекомендовать следующих 

аспирантов 2 года обучения, осваивающих основную образовательную программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», на должность младшего научного 

сотрудника: 

 

1. Горский-Мочалов Виктор Леонидович; 

2. Поленчук Мария Дмитриевна; 
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3. Роменко Владислав Алексеевич; 

4. Савенков Алексей Владимирович; 

5. Юдин Егор Витальевич. 

 

8. СЛУШАЛИ: Об объявлении благодарности студентам за помощь в 

организации недели китайского права. 

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Ученого Совета Юридического факультета доцент         

С.А. Белов объявил благодарность студентам, старостам кружка китайского права 

Ерофееву Дмитрию Вячеславовичу и Барановой Анастасии Владимировне за 

помощь в организации онлайн-лекций о праве КНР (недели китайского права) в 

мае 2020 года. 

 

 

Председатель Ученого совета 

Юридического факультета СПбГУ          _____________ С.А. Белов 

 

 

Ученый секретарь Юридического факультета СПбГУ___________ Е.В. Тимошина 


