ПРОТОКОЛ
«18» ноября 2019 г.

№ 06/40-03-17
заседания Учебно-методической комиссии
УМК по УГСН 40.00.00 Юриспруденция

Председатель — С.М. Оленников.
Секретарь — О.И. Тышковец.
Присутствовали: 13 из 17 членов Учебно-методической комиссии: ст. препод. Кафедры
гражданского процесса М.А. Митина; профессор Кафедры трудового права и охраны труда
Н.И. Дивеева; доцент Кафедры коммерческого права К.К. Лебедев; доцент Кафедры гражданского
права А.Ю. Зезекало; доцент, Кафедра административного и финансового права Е.А. Дмитрикова;
доцент Кафедры трудового права и охраны труда А.В. Кузьменко; доцент Кафедры теории и
истории государства и права М.И. Юдина; старший преподаватель Кафедры иностранных языков
в сфере экономики и права Н.О. Залуцкая; доцент Кафедры уголовного процесса и
криминалистики В.Ю. Низамов; доцент Кафедры международного права А.Л. Циммерман;
руководитель третьего следственного отдела (по расследованию преступлений, совершенных
сотрудниками правоохранительных органов) второго управления по расследованию особо важных
дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации А.Е. Бесхмельницын.
Участвовали заочно: доцент, Кафедра конституционного права А.С. Гриценко.
Кворум: Есть.
Приглашенные:
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям медицина, медицинские
технологии, стоматологии
и юриспруденции
СПбГУ М.С. Карпенко — присутствовала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Экспертиза проектов рабочих программ дисциплин основных образовательных программ по
направлению «Юриспруденция» на предмет заключения соответствия содержания учебных
занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по образовательным
программам на 2019/2020, 2020-2021 учебные годы.
2. Внесение изменений в учебные планы основных образовательных программ по направлению
«Юриспруденция» в инициативном порядке.
3. Экспертиза проектов учебных планов основных образовательных программ 2020 года приема.

4. Кандидатуры председателей ГЭК 2020 года выпуска.
5. Проведение экспертизы учебно-методической документации основных образовательных
программ по направлениям 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01.
6. Проведение процедуры самообследования в целях международной аккредитации.
7. Разработка и проведение процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки)
обучающихся выпускных курсов.
8. О назначении ответственного за проведение практик обучающихся по образовательным
программам по направлению «Юриспруденция».
9. Составы комиссий по контролю качества образовательной деятельности.
Разное.
1. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов рабочих программ дисциплин основных образовательных
программ по направлению «Юриспруденция» на предмет заключения соответствия содержания
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по
образовательным программам на 2019/2020, 2020-2021 учебные годы.
Основание: входящие обращения №№ 93.08/8-36 от 11.11.2019 (Кафедра административного и
финансового права), 06/40-02-35 от 11.11.2019 (Кафедра гражданского процесса), 06/40-03-37 от
12.11.2019 (Кафедра правовой охраны окружающей среды).
ВЫСТУПИЛИ: доцент ДГПХ, Кафедра конституционного права А.С. Гриценко — предоставлена
рецензия, Приложение 1.
доцент Кафедры гражданского права А.Ю. Зезекало — Приложение 1.
доцент Кафедры уголовного права Д.В. Синьков — Приложение 1.
доцент Кафедры международного права А.Л. Циммерман — Приложение 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить РПД и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
бакалавриата:
«Природоресурсное право России и Японии» (056618);
«Гражданский и арбитражный процесс России и Японии» (020021).
2. Одобрить РПД с учетом замечаний и рекомендовать к использованию в учебном процессе ООП
бакалавриата и магистратуры:
«Право публичных финансов в России и Японии» (056612);
«Недвижимость и налогообложение» (061393).
2. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в учебные планы основных образовательных программ по
направлению «Юриспруденция» в инициативном порядке.
Основание: служебные записки №№ 93.08/7-51 от 01.11.2019 (И.А. Васильева, руководителя
образовательной программы), 06/8-550 от 07.11.2019 (Е.М. Репиной, директора образовательной
программы), 93.08/6-40 от 01.11.2019 (Т.С. Красновой, и.о. заведующей Кафедрой правовой
охраны окружающей среды), 93.08/3-31 от 28.10.2019 (заведующего Кафедрой гражданского
процесса), 93.08/2-125 от 11.11.2019 (А.А.Павлова, и.о. заведующего Кафедрой гражданского
права).

ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о поступивших служебных записках от руководителей образовательных
программ об актуализации учебных планов бакалавриата и магистратуры, Приложение 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: одобрить предлагаемую актуализацию КОУП.
3. СЛУШАЛИ: об экспертизе проектов учебных планов основных образовательных программ 2020
года приема.
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о подготовленных проектах учебных планов основных образовательных
программ бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению «Юриспруденция» 2020 года приема.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: 1. Одобрить проекты учебных планов основных образовательных программ
бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению «Юриспруденция» 2020 года приема, Приложение 3.
2. Проекты КОУП 20/5552/1, 20/5528/1, 20/5648/1, 20/5700/1, 20/5743/1, 20/5761/1, 20/5762/1,
20/5814/1, 20/5815/1, 20/5841/1, 20/5843/1, 20/5851/1, 20/5852/1, 20/5849/1, 20/5848/1 рассмотреть
путем заочного голосования в декабре 2019 года.
4. СЛУШАЛИ: о кандидатурах председателей ГЭК 2020 года выпуска.
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал, что в соответствии с поручением в РК от 01.10.2019 № 06-245 необходимо
предоставить предложения по кандидатурам председателей ГЭК для проведения ГИА в 2020
году. Список кандидатур председателей был подготовлен и разослан всем членам учебнометодической комиссии для ознакомления и корректировки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: одобрить список кандидатур председателей государственных экзаменационных
комиссий основных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре для проведения государственной итоговой аттестации 2020
года, Приложение 4.
5. СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы учебно-методической документации основных
образовательных программ по направлениям 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01.
Основание: РК № 15-03-234 от 30.09.2019 «О подготовке к Государственной аккредитации».
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о необходимости оценки содержания учебно-методической документации на
предмет соответствия требованиям ФГОС и обеспечения качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающим требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка
труда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: учебно-методическая документация основных образовательных программ по
направлениям 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01 «Юриспруденция» с учетом оценки представителями
работодателей в рамках работы учебно-методической комиссии, советов образовательных
программ демонстрирует высокое качество разработанных рабочих программ дисциплин и

уровень, соответствующий требованиям ФГОС, а также обеспечивает качество и уровень
подготовки выпускников, отвечающий требованиям профессиональных стандартов и требованиям
рынка труда.
6. СЛУШАЛИ: о проведении процедуры самообследования в целях международной аккредитации.
Основание: Приказ № 11142/1 от 07.11.2019 «О проведении процедуры самообследования в целях
международной аккредитации».
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о проведении процедуры самообследования образовательной деятельности
СПбГУ в части реализации ООП бакалавриата СВ.5031* «Юриспруденция» по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Для подготовки программной и институциональной
аккредитации создана Рабочая группа в составе: профессор Кафедры теории и истории
государства и права Е.В. Тимошина, доцент Кафедры трудового права и охраны труда А.В.
Кузьменко, доцент Кафедры уголовного процесса и криминалистики В.Ю. Низамов, ассистента
Кафедры теории и истории государства и права В.В. Суязов.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
7. СЛУШАЛИ: о разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций (оценки
качества подготовки) обучающихся выпускных курсов.
Основание: Приказ № 5164/1от 30.05.2018 «О мерах по совершенствованию образовательной
деятельности СПбГУ».
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
проинформировал о проведении процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества
подготовки) обучающихся выпускных курсов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: поручить Комиссии контроля качества образовательного процесса разработать
методическое сопровождение процедуры прямой оценки компетенций обучающихся.
8. СЛУШАЛИ: о назначении ответственного за проведение практик обучающихся по
образовательным программам по направлению «Юриспруденция».
Основание: служебная записка № 04/8 - 445 от 07.11.2019 (Руководителя практик по направлению
«Юриспруденция» М.А. Митиной).
ВЫСТУПИЛИ: ст. препод. Кафедры гражданского процесса М.А. Митина — по вопросу
«Положения о практике обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования Санкт-Петербургского государственного университета».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.
РЕШИЛИ: возложить обязанности Руководителя практик- ответственного за проведение практик
на М.А. Митину, старшего преподавателя Кафедры гражданского процесса.
9. СЛУШАЛИ: о составе Комиссии контроля качества образовательного процесса.
ВЫСТУПИЛИ: председатель УМК доцент Кафедры уголовного права С.М. Оленников —
выдвинул кандидатуры в состав Комиссии контроля качества образовательного процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: 0, воздержались: 0.

РЕШИЛИ: одобрить состав Комиссии контроля качества образовательного процесса в следующем
составе: доцента Кафедры уголовного права, Председателя УМК по УГСН 40.00.00
Юриспруденция С.М. Оленникова- председатель Комиссии, доцента Кафедры трудового права и
охраны труда А.В. Кузьменко, доцента Кафедры гражданского права А.Ю. Зезекало, ассистента
Кафедры теории и истории государства и права В.В. Суязова.

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

Приложение № 1
к протоколу заседания
Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00
Юриспруденция
№ 06/40-03-17 от 18.11.2019г
Рецензии на рабочие программы дисциплин
ООП бакалавриата:
«Гражданский и арбитражный процесс России и КНР», разраб. А.В. Торгашев,
ассистент Кафедры гражданского процесса, П.Э. Москалев, ассистент Кафедры
гражданского процесса.
Рецензент Д.В. Синьков. Представленная на рецензирование рабочая программа учебной
дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс России и КНР» нацелена на освоение
студентами основ современного нормативного правового регулирования отдельных
стадий в гражданском процессе России и Китая, общих условий осуществления
процессуальной деятельности на различных этапах гражданского и

арбитражного

судопроизводства (с учетом специфики отдельных категорий дел), а также конкретных
правовых предписаний (с учетом практики их применения).
Предусмотренные программой структура и тематика занятий, содержание и
обозначенные направления самостоятельной работы ориентированы на формирование
компетенций, заявленных в программе.
В рабочей программе дисциплины приведена методика проведения зачета,
экзамена, предложены типовые контрольно-оценочные материалы, приведен широкий
перечень дополнительной литературы.
Оценивая рабочую программу «Гражданский и арбитражный процесс России и
КНР»

на предмет соответствия содержания учебных занятий целям подготовки по

образовательной программе, можно сделать вывод о том, что данная программа им
соответствует и может быть рекомендована к утверждению.
«Право публичных финансов в России и Японии», разраб. М.В. Камененев, ассистент
Кафедры административного и финансового права.
Рецензент А.Ю. Зезекало. Рассмотренная рабочая программа характеризуется понятной
структурой.
Замечания и рекомендации, которые могут быть адресованы в рабочем порядке,
сводятся к следующему.
1. Не указан регистрационный номер рабочей программы
2. В разделе 1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) рекомендуется по

возможности придерживаться изложения содержания в виде трех блоков: по результатам
обучения студент должен знать, … должен уметь, … должен обладать навыками. В
данном случае это разделение просматривается недостаточно отчетливо.
3. В разделе 2.2. Структура и содержание учебных занятий необходимо:
- выделить подраздел 2.2.1. Структура учебных занятий, в котором в виде таблицы
отразить названия тем, виды учебных занятий по каждой теме и количество часов этих
занятий по каждой теме (т.е. показать распределение объёма учебной работы);
- выделить подраздел 2.2.2. Содержание учебных занятий, в котором следует указать
темы, виды занятий с подробным изложением содержания занятий.
4. Методику проведения письменного экзамена и критерии оценивания предлагается
изложить в разделе 3.1.3. «Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерии оценивания».
5. Отсутствует перечень обязательной литературы (разделе 3.4.1).
В остальном замечания отсутствуют. Рекомендую рабочую программу к
утверждению с замечаниями.
«Природоресурсное право России и Японии», разраб. коллектив авторов Кафедры
правовой охраны окружающей среды.
Рецензент А.С. Гриценко. Целью представленной на рецензирование рабочей программы
учебной дисциплины является обучение студентов системному пониманию основ
правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды в Российской
Федерации и Японии; освоение студентами основ теории и содержания современного
нормативно-правового регулирования экологического права.
В процессе изучения настоящей дисциплины обучающиеся постигают, на основе
новейших исследований в области теории экологического права, систему общих правовых
понятий, отражающих реалии правовой материи, а также особенности формирования,
функционирования и развития экологического права; обучающиеся получают знание
основ

теории

и

практики

законотворчества

и

реализации

(применения)

норм

действующего законодательства; студенты усваивают понимание современных подходов
к основам природопользования и охраны окружающей среды, управлению окружающей
средой, реализации экологических прав и свобод гражданина, взаимодействию общества и
государства.
С учетом заявленных компетенций возможно утверждать, что рабочая программа
им соответствует, является актуальной и соответствует современным требованиям,
предъявляемым

к

юристам,

которые

должны

иметь

правоохранительных органов в Российской Федерации.

представление

о

системе

Также, в соответствии с требованиями к оформлению рабочих программ
включены варианты аттестационных заданий и перечни обязательной и дополнительной
литературы для изучения. Предусмотренные программой структура и тематика
лекционных занятий, содержание и обозначенные направления самостоятельной работы в
полном объеме ориентированы на формирование компетенций, заявленных в программе.
Вместе с тем, хоть в рабочую программу включены перечни обязательной и
дополнительной литературы, что существенно упрощает работу обучающихся по поиску и
изучению соответствующего учебного материала, рецензент полагает, что необходимо
указать

ссылки

на

источники

права

Японии

(указать

надлежащие

ссылки

соответствующих законов в официальном переводе на сайте Министерства юстиции
Японии), а также включить в программу более свежие источники по Японии (полагаю, что
литература за 80-е-начало 90-х годов утратила свою актуальность).
Оценивая рабочую программу «Природоресурсное право России и Японии» на
предмет соответствия содержания учебных занятий целям подготовки по образовательной
программе, можно сделать вывод о том, что данная программа им соответствует и может
быть рекомендована к утверждению.
ООП магистратуры:
«Недвижимость и налогообложение», разраб. коллектив авторов Кафедры
административного и финансового права.
Рецензент А.Л. Циммерман. Представленная для рецензирования рабочая программа
учебной дисциплины «Недвижимость и налогообложение» в качестве цели предполагает
«изучение основ правового регулирования в налогообложения в области недвижимости…,
а также особенностей налогообложения передачи прав на объекты недвижимости…» (п.
1.1 Программы)

Исходя из содержания п.1.1 по мнению разработчиков программы это

достигается в процессе проведения занятий решением задач по формированию у
обучающихся целостной картины правового регулирования налогообложения, связанного
с недвижимостью, формированию компетенций, «освоению знаний, умений и навыков».
Такие формулировки представляются в корне неверными, поскольку цель – это
всегда итог, конечный результат. При этом реализация, достижение какой либо цели
предполагает решение, выполнение определенных задач, а не наоборот, как следует из
заявленных разработчиками задач, поскольку в программе целью проведения занятий
заявлено «изучение основ…», т.е. определенный, длящийся во времени процесс, который
обеспечивается формированием компетенций и т.п. и, следовательно, не являющийся
результатом.

Известно также, что знания обучающиеся могут «приобретать», «получать», а не
«осваивать», а умения и навыки у них «формируются», а не «осваиваются», как полагают
разработчики программы.
Что касается содержания учебной программы, то необходимо отметить, что в ней
несмотря на наименование п. 2.2, фактически отсутствует структура учебных занятий.
Необходимо также отметить и ряд замечаний, относящихся к содержанию
учебных занятий.
Так, в п. 1.4. в перечне форм учебных занятий указано, что для достижения
«заявленных результатов обучения» наряду с лекциями используются, в частности,
семинары, а также практические занятия в интерактивной форме. Однако в процессе
изучения представленной программы выявлено, что в целом ряде случаев в программе
формулируются только темы семинарских занятий без перечня вопросов, предлагаемых
для обсуждения. При этом вместо плана проведения семинара в содержание темы включены
условия задач, которые, по всей видимости, в процессе проведения семинара должны решать либо
обсуждать обучающиеся (напр., семинары по темам 2 и 3). В то же время, предусмотренные
программой практические занятия в интерактивной форме также содержат условия задач (напр.
практические занятия по темам 3 и 4).
Таким образом, возникает вопрос, чем по своему содержанию и методике проведения
практические занятия в интерактивной форме отличаются от семинарских занятий?

Вопросы возникают также и в отношении содержания предусмотренной
программой лабораторной работы. Прежде всего, необходимо отметить, что целью
проведения лабораторной работы всегда является эксперимент, в ходе проведения
которого проверяются и подтверждаются какие-либо теоретические положения. Исходя из
описания «лабораторной работы» можно предположить, что разработчики программы,
скорее всего имели ввиду именно практическое занятие.
Оценивая рабочую программу «Недвижимость и налогообложение» на предмет
соответствия содержания учебных занятий целям и задачам программы учебной
дисциплины, можно сделать вывод о том, что они сформулированы неправильно, а
содержание программы не соответствует Методическим рекомендациям по разработке
основных профессиональных образовательных программ.
Рекомендую одобрить РПД, с обязательной доработкой, согласно замечаний.

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

Приложение № 2
к протоколу заседания
Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00
Юриспруденция
№ 06/40-03-17 от 18.11.2019г
Внесенные изменения в учебные планы основных образовательных программ
по направлению Юриспруденция
ООП бакалавриата:
1. Перераспределить аудиторную нагрузку учебных планов по программам бакалавриата
«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР),
«Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии) СВ.5107*,
СВ.5120* на 2020-2021 учебный год в части дисциплин «Гражданское право России и
КНР/ Япония (общая часть), «Гражданское право России и КНР/Япония» (особенная
часть):
Гражданское право России и КНР/Японии (общая часть):
Предварительный план:
2 семестр 34 ч. лекций + 10
ч. групп. консультаций +

Предлагаем изменить
распределение часов на
семинары:

20 ч. семинаров (зачет)
3 семестр 34 ч. лекций + 34
ч. групп. консультаций +

24 часа (зачет)

Основание – необходимо
увеличить количество
часов на семинары во 2
семестре
для большего охвата тем
перед зачетом.

36 ч. семинаров (экзамен)

32 часа (экзамен)

Гражданское право России и КНР/Японии (особенная часть):
Предварительный план:
Предлагаем изменить
Основание – необходимо
4 семестр 40 ч. лекций + 10 распределение часов на
уменьшить количество
ч. групп. консультаций +
семинары:
часов по семинарам в 4
семестре для более
46 ч. Семинаров (зачет)
рационального
распределения тем,
5 семестр 30 ч. лекций + 10 32 часа семинаров (зачет)
ч. групп. консультаций +

изучаемых перед зачетом.
14 ч. Семинаров (экзамен)

28 часа семинаров
(экзамен)
Предварительный план:

Изменения (с учетом
предложенных выше):

4 семестр 40 ч. лекций + 10
ч. групп. консультаций +

5 семестр 30 ч. лекций + 10
ч. групп. консультаций +

14 ч. Семинаров (экзамен)

Перераспределить

4 семестр 30 ч. лекций + 10
ч. групп. консультаций +

42 ч. Семинаров (зачет)

46 ч. Семинаров (зачет)

2.

Восполнить количество
семинаров,
перераспределенных с 4 на
5 семестр, за счет 10 часов
лекций. При этом
уравнивается количество
часов лекций в 4 и 5
семестрах (30 + 10 в обоих
случаях).

5 семестр 30 ч. лекций + 10
ч. групп. консультаций +

28 ч. Семинаров (экзамен)

нагрузку

учебных

планов

по

программам

бакалавриата

«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)»,
«Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)»
СВ.5107*, СВ.5120* на 2020-2021 учебный год в части дисциплин «Природоресурсное
право России и КНР» (учебные планы 18/5107/1 и 19/5107/1) и «Природоресурсное право
России и Японии» (учебные планы 18/5120/1 и 19/5120/1): лекции и консультации с 82
часов до 40 часов и семинарские занятия с 52 часов до 32 часов.
ООП магистратуры:
1. В связи с технической ошибкой внести изменения в ООП ВМ.5814.2019
«Международное публичное право»: в приказ от 05.04.2019 № 3140/1 «Об утверждении
компетентностно-ориентированного

учебного

плана

(рег.№19/5814/1)»

в

разделе

«Государственная итоговая аттестация» изложить название государственного экзамена в
следующей редакции: «Международное публичное право» - с компетенциями ПКП-1,
ПКП-4, ПКП-5, ПКП-9.

2. Внести изменения в учебный 19/5843/1 ООП магистратуры «Юрист в сфере
спортивного права (спортивный юрист)» (2019 г. приема):
-

исключить

дисциплины

по

выбору

[060455]

«Материально-техническое

и

организационное обеспечение занятий физической культурой и спортом» и [003130]
«Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности».
- включить дисциплины по выбору «Основы психологии спорта» и «Социология спорта»
(РПД направляются на рассмотрение УМК).
-

внести

изменения

в

часы

дисциплины

по

выбору

[058844]

«Правовое

регулирование деятельности спортивных агентов».
3. В 2020-2021 учебном году в 3 семестре исключить из блока дисциплин по выбору
«Процессуальное право».

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

Приложение № 3
к протоколу заседания
Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00
Юриспруденция
№ 06/40-03-17 от 18.11.2019г

Перечень проектов учебных планов основных образовательных программ
2020 года приема по направлению Юриспруденция
ООП бакалавриата:
КОУП 20/5031/1, СВ.20/5031/2 «Юриспруденция»;
КОУП 20/5107/1 «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права
КНР)»;
КОУП 20/5120/1 «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права
Японии)».
ООП магистратуры:
КОУП 20/5530/1 «Предпринимательское право»;
КОУП 20/5742/1 «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)»;
КОУП 20/5787/1 «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»;
КОУП 20/5788/1 «Уголовное право»;
КОУП 20/5842/1 «Юрист в сфере оборота недвижимости»;
КОУП 20/5853/1 «Корпоративный юрист»;
ООП аспирантуры:
КОУП 20/3028/1 «Юриспруденция».

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

Приложение № 4
к протоколу заседания
Учебно-методической комиссии
по УГСН 40.00.00
Юриспруденция
№ 06/40-03-17 от 18.11.2019г
Кандидатуры председателей
государственных экзаменационных комиссий 2020 года
1.

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриат)

1.1.
Егорова Татьяна Григорьевна, судья, Санкт-Петербургский городской суд;
1.2.
Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, начальник
управления, Управление организации и правового обеспечения избирательного процесса,
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации, Санкт-Петербургская
избирательная комиссия;
1.3.
Смирнов Дмитрий Юрьевич, начальник Главного управления Министерства
юстиции РФ по Санкт-Петербургу;
1.4.
Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник
управления, Управление конституционных основ публичного права, Конституционный
Суд Российской Федерации;
1.5.
Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья 1
квалификационного класса;
1.6.
Резникова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, Филиал
№14 Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК»
в г. Санкт-Петербург; начальник юридического отдела, Акционерное общество Банк
«Северный морской путь», Санкт-Петербургский филиал;
1.7.
Володкина Александра Ивановна, председатель суда, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
1.8.
Лаков Алексей Вадимович, председатель, Санкт-Петербургский городской
суд;
1.9.
Паньков Илья Владимирович, директор ЗАО «Прогресс Сити»;
1.10.
Семеняко Максим Евгеньевич, партнер, ААБ «Юсланд»;
1.11.
Чинокаев Рушан Зайдулович, вице-президент ННО «Адвокатская палата
Санкт-Петербурга»;
1.12.
Аксенова Екатерина Олеговна, председатель комитета, Юридический
комитет, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга.
1.13. Дунаева Наталья Викторовна, доктор юридических наук, главный научный
сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина.
2.
40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)
2.1.
Васильева Татьяна Александровна, советник Генерального прокурора
Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Заслуженный
юрист Российской Федерации, полномочный представитель Генерального прокурора
Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации;
2.2.
Изотова Светлана Валерьевна, председатель суда, Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд, Заслуженный юрист Российской Федерации, судья 1
квалификационного класса;

2.3.
Митянина Анна Владимировна, вице-губернатор Санкт-Петербурга,
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Заслуженный юрист Российской
Федерации, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса;
2.4.
Лебедева Надежда Эдуардовна, кандидат юридических наук, начальник
управления, Управление организации и правового обеспечения избирательного процесса,
взаимодействия
со
средствами
массовой
информации, Санкт-Петербургская
избирательная комиссия;
2.5.
Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник
управления, Управление конституционных основ публичного права, Конституционный
Суд Российской Федерации;
2.6.
Коновалов Александр Владимирович, кандидат юридических наук, министр,
Министерство юстиции Российской Федерации;
2.7.
Чумаков Андрей Владиславович, кандидат юридических наук, директор
Департамента организации и контроля, Министерство юстиции Российской Федерации;
2.8.
Хохлов Дмитрий Вадимович, заместитель председателя, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
2.9.
Резникова Наталья Николаевна, начальник юридического отдела, Филиал
№14 Публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК» в г.
Санкт-Петербург; начальник юридического отдела, Акционерное общество Банк
«Северный морской путь», Санкт-Петербургский филиал;
2.10.
Сафронова Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, директор,
Юридическое управление, Северо-Западный банк, Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
2.11.
Володкина Александра Ивановна, председатель суда, Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
2.12.
Филиппов Андрей Ефимович, заместитель председателя, Арбитражный суд
Северо-Западного округа;
2.13.
Лаков Алексей Вадимович, председатель, Санкт-Петербургский городской
суд;
2.14.
Горобец Сергей Витальевич, председатель Невского районного суда;
2.15.
Жолобов Владимир Евгеньевич, доктор медицинских наук, исполнительный
директор регулируемой общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга»;
2.16.
Паньков Илья Владимирович, директор ЗАО «Прогресс Сити»;
2.17.
Семеняко Максим Евгеньевич, партнер, ААБ «Юсланд»;
2.18.
Чинокаев Рушан Зайдулович, вице-президент ННО «Адвокатская палата
Санкт-Петербурга»;
2.19.
Тукаев Вячеслав Александрович, заместитель руководителя, СанктПетербургское УФАС;
2.20.
Газалова Алина Борисовна, начальник отдела, Отдел противодействия
нелегальной деятельности, Северо-Западное главное управление, Центральный банк
Российской Федерации;
2.21.
Сычев Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, заместитель
прокурора, Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
2.22. Мутьев Вячеслав Иванович, прокурор, Прокуратура Ленинградской
области, старший советник юстиции;
2.23. Кох Никита Вячеславович, кандидат юридических наук, Начальник
юридического отдела, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга;
2.24. Аксенова Екатерина Олеговна, председатель комитета, Юридический
комитет, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга.

3. 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре)
3.1.
Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор,
судья Конституционного Суда РФ, Конституционный Суд Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации;
3.2.
Федорова Марина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор,
советник, Управление конституционных основ трудового законодательства и социальной
защиты, Конституционный Суд Российской Федерации.

Председатель

С.М. Оленников

Секретарь

О.И. Тышковец

