
 

 

 

  

14–15 мая 2019 года 

Санкт-Петербург 

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
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Информационные партнеры Форума: 
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Программа деловой части 

  

13 мая 2019 года 

14:00 – 19:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

Конституционный суд Российской Федерации 14:00 – 15:00 

Дворец Меншикова и приветствие участников Форума Всемирным клубом 

Петербуржцев  16-:00 – 19:00  

 

14 мая 2019 года 

07:30 – 08:00 ТРАНСФЕР ИЗ СТУДГОРОДОКА СПбГУ 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ   
  

09:30 – 11:30 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК  

С УЧАСТИЕМ А.Г. КАРАПЕТОВА  

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА СПбГУ  

НА ТЕПЛОХОДЕ «CITY BLUES»  
 

Требуется предварительная запись 
 

Отправление: причал на Университетской наб. д.3   

10:00 – 11:30 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

12:00 – 14:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ТЕМА: «ПРАВО КАК ИСКУССТВО» 

 
Спикеры: 

 Кропачев Николай Михайлович – Ректор СПбГУ, председатель Межрегионального 

отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

 Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции РФ 

 Бастрыкин Александр Иванович – Председатель Следственного комитета РФ 

 Груздев Владимир Сергеевич - председатель правления АЮР 

 Александров Алексей Иванович – член Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации 

 Григорьев Александр Владимирович – управляющий партнер юридического бюро 

«Григорьев и партнеры», генеральный партнер мероприятия 

 

Место проведения: 22-я линия В.О. д. 7, Актовый зал  

14:00 – 15:00 ОБЕД 

15:00 – 17:30 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

18:00 – 21:00 ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 

КОНЦЕРТ Б. БЕРЕЗОВСКОГО 
 

Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

ул. Михайловская, д. 2 

21:00 ТРАНСФЕР В СТУДГОРОДОК СПбГУ 
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15 мая 2019 года 

08:00 – 08:30 ТРАНСФЕР В СТУДГОРОДОК СПбГУ 

10:00 – 11:30 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 1 

11:30 – 13:00 ОБЕД 

13:00 – 14:30 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 2 

15:00 – 16:30 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 3 

18:00 – 21:30 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ X ММЮФ 

21:30  ТРАНСФЕР В СТУДГОРОДОК СПбГУ 

 
 

Программа деловой части 

на 14 мая 2019 года 
 

 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК 

ТРЕКИ ТЕМА СПИКЕРЫ 

Частное право 
 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Гражданское право, 

семейное право» 

 

 

 

Место проведения: теплоход “City Blues”, 

отправление от причала по адресу 

Университетская наб. д.3  

 

 

Обращаем внимание: 

Количество участников ограничено  

Требуется предварительная запись 

Дискуссионная 

панель  

на тему изменений  

в законодательстве  

в части финансовых 

сделок 

 

 

 

Рассказова 

Наталия Юрьевна  
к.ю.н., доцент, 

заведующая кафедрой 

нотариата СПбГУ, и. о. 

заведующей кафедрой 

гражданского права 

СПбГУ 

 

Карапетов  

Артем Георгиевич 
д.ю.н., директор 

Юридического института  

«М-Логос», профессор 

Высшей школы 

экономики при 

Правительстве РФ 

 

Павлов  

Андрей Анатольевич 
к.ю.н., доцент кафедры  

гражданского права 

СПбГУ 

 

Зезекало  

Александр Юрьевич 
к.ю.н., доцент кафедры  

гражданского права 

СПбГУ, визит-профессор 

Школы права 

Цзилиньского 

университета (КНР) 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskoe-pravo-semeynoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskoe-pravo-semeynoe-pravo
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

С 10-00 до 11-30 
 

 

Работа стендовой сессии магистерских программ СПбГУ по направлению «Юриспруденция» 

ТРЕКИ ТЕМА МОДЕРАТОРЫ И СПИКЕРЫ 

Smart-общество и цифровая 

экономика 

при поддержке 

информационного 

партнера форума - The 

European Law Students’ 

Association (ELSA) St. 

Petersburg   

 

 

 
Место проведения: 2 зал (2 этаж) 

 
Круглый стол  

 

Право и 

современность: 

цифровые 

технологии и право 

 
(на английском) 

 

 

Модератор 

 

Синиченко 

Дмитрий Васильевич 
руководитель службы  
правовой поддержки 

договорной работы ПАО 

"ВымпелКом" 

 

Спикеры: 

 

Габриэлла  

Марчеля 
(Италия) 

President at SIRIUS GLOBAL 

International Research 

Hub 

 

 

Халимовский  

Юрий Анатольевич 
Директор департамента 

услуг в области 

налогообложения и 

права Deloitte  

 

Франческа Парилло, 
(Италия) 

SAPIENZA University of 

Rome 

 

 

 

 

Егоров  

Павел Евгеньевич 
Legal Hackers 

ambassador 

 

 

Международное право 
 

при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Международное 

публичное право» 

 

 
Место проведения: 3 зал (4 этаж) 

 

Круглый стол  

«Обеспечение 

защиты прав и 

свобод 

соотечественников  

за рубежом» 

 

 

Гнедкова  

Ирина Ивановна 
главный советник, 

департамент по работе 

с соотечественниками 

МИД России 

 

https://elsa.org/
https://elsa.org/
https://elsa.org/
https://elsa.org/
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
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Александров  

Станислав Витальевич 
исполнительный директор 

Ассоциации юристов 

России 

 

 

Юридическая профессия и 

образование 

 
при поддержке Центра 

медиации СПбГУ  

 

 
Место проведения: 5 зал (5 этаж) 

Круглый стол  

«Медиация как 

искусство 

примирения» 

 

 

Васькова 

Евгения Павловна 
директор Центра 

медиации СПбГУ, 

преподаватель кафедры 

административного и 

финансового права 

СПбГУ, эксперт 

международных 

проектов 

 

Иванова  

Елена Никитична 
к. псих. н., доцент 

кафедры 

конфликтологии 

Института философии 

СПбГУ, медиатор 

 

Ефимова  

Дарья Максимовна 

медиатор, конфликтолог, 

консультант Службы 

медиации и 

консультирования в 

конфликте 

Опыт зарубежных государств  

 
при поддержке программы 

бакалавриата СПбГУ  

«Юриспруденция (с 

углубленным изучением 

японского языка и права 

Японии»  

 

 
 

Место проведения: 4 зал (5 этаж) 

Круглый стол  

«Право Японии» 

 
(на английском) 

 

Модератор 

Гриценко 

Анна Сергеевна 
к.ю.н., доцент кафедры  

конституционного права 

СПбГУ 
 

 

Спикер 

Фумито Сато  
(Япония) 
доцент юридического 

факультета Нагойского 

Университета, г. Нагоя, 

Япония 

 

 

 

Таканори Нагатомо 
(Япония) 

Адвокат  

Nagatomo International 

Law Firm 

 

 

Акицую Огава 
(Япония) 

Адвокат  

Akitsuyu International and 

Patent Law Office 

 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-yaponskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-yaponskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-yaponskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-yaponskogo-yazyka-i
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Х ММЮФ 

«ПРАВО КАК ИСКУССТВО» 

ВРЕМЯ И МЕСТО СПИКЕРЫ 

 

Время проведения: 
 

12:00 – 14:00 
 

Место проведения: 
 

Санкт-Петербург, 

22-я линия В.О., д, 7,  

Актовый зал  

Кропачев Николай Михайлович – Ректор СПбГУ, д.ю.н., 

профессор, член Президиума Ассоциации юристов России, 

председатель Межрегионального отделения Ассоциации 

юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 
 

  

Коновалов Александр Владимирович – Министр юстиции 

Российской Федерации, к.ю.н 

 

 

 

Бастрыкин Александр Иванович 

Председатель Следственного комитета Российской 

Федерации, д.ю.н., профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ 
 

 

Александров Алексей Иванович – Первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству, д.ю.н., профессор СПбГУ, член Президиума 

Ассоциации юристов России 

 

Груздев Владимир Сергеевич - председатель правления и член 

Президиума Ассоциации юристов России, к.ю.н 

 

 

 

Григорьев Александр Владимирович – управляющий партнер 

ООО «Юридическое бюро «Григорьев и партнеры», 

генеральный партнер X ММЮФ, выпускник СПбГУ(ЛГУ)’86 
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  СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
  

 

С 15-00 до 17-30 

ТРЕКИ ТЕМА МОДЕРАТОРЫ И СПИКЕРЫ 

Секция  

Ассоциации юристов России  

 
При поддержке  

Межрегионального 

отделения Ассоциации 

юристов России  

по Санкт-Петербургу  

и Ленинградкой области 

 
Место проведения: 3 зал 

Правовые аспекты 

искусства 

управления 

бизнесом и 

государством:  

две большие 

разницы 

Спикер  
 

Груздев 

Владимир Сергеевич 
председатель правления  

и член Президиума 

Ассоциации юристов 

России 

 

 

Уголовное судопроизводство и 

уголовное право 
 

при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Юрист в сфере 

уголовного 

судопроизводства»  

и «Уголовное право»  

 

 

 

 

 
Место проведения: 2 зал 

Личность следователя 

и расследование 

особо важных 

уголовных дел 

 

Модератор 

Сидорова  

Наталия 

Александровна  
к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ 

 

Спикер 

Бастрыкин  

Александр Иванович 
д.ю.н., председатель 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

профессор кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ 

 

 

 

Финансовый рынок 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Юрист в сфере 

финансового рынка 

(финансовый юрист)» 

Место проведения: 23 ауд.  

 

Инструменты 

цифровизации 

финансового рынка: 

правовое 

регулирование 

Модератор  

Петров  

Дмитрий Анатольевич 
д.ю.н., доцент кафедры 

коммерческого права 

СПбГУ 

Налоговое право 
 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Налоговое право»  

 

 
Место проведения: Библиотека 

Способы борьбы  

с злоупотреблениями 

в налоговом праве 

 

 

 

Модераторы   

Килинкарова  

Елена Васильевна 
к.ю.н., доцент кафедры 

административного и 

финансового права СПбГУ 

председатель научной 

комиссии СПбГУ, в 

области юриспруденции, 

заместитель декана 

юридического факультета 

СПбГУ по научной работе 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/ugolovnoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-finansovogo-rynka-finansovyy-yurist
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-finansovogo-rynka-finansovyy-yurist
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-finansovogo-rynka-finansovyy-yurist
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/nalogovoe-pravo
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Овсянников  

Сергей Вадимович 
к.ю.н., доцент кафедры 

административного и 

финансового права 

СПбГУ 

 

 

Гражданский процесс и арбитраж 

 

 
при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Гражданский 

процесс и арбитражный 

процесс»     

и «International Commercial 

Arbitration (in English)»  

 

 

Место проведения: 4 зал 
 

 

Ответственность в 

гражданском 

процессе 

Модератор   

 Володарский  

 Даниил Борисович 
к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского процесса 

СПбГУ  

 

 

Спикер  
Гальперин  

Михаил Львович   
к.ю.н., доцент СПбГУ, 

уполномоченный РФ при 

ЕСПЧ – заместитель 

Министра юстиции  
Российской министра 

юстиции РФ 

 

Нотариальная практика 

 
при поддержке кафедры 

нотариата СПбГУ и 

программы 

дополнительного 

образования «Нотариат и 

гражданский оборот» 
 

 
Место проведения: 54 ауд. 

Новеллы 

наследственного 

права 

 

Модератор  

Рассказова 

Наталия Юрьевна  
к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой нотариата 

СПбГУ, и. о. заведующей 

кафедрой гражданского 

права СПбГУ 

 

Спикеры – Представители нотариальной 

палаты Санкт-Петербурга и кафедры 

нотариата СПбГУ 

 

Юридическая профессия и 

образование 

 
при поддержке 

Юридической клиники 
СПбГУ  
 
Место проведения: 7 зал 

 

 

 

Pro bono в режиме 

инноваций: 

цифровизация как 

средство улучшения 

оказания 

юридической 

помощи 

Модератор  

Низамов  

Вячеслав Юрьевич  
к.ю.н., директор 

Юридической клиники 

СПбГУ, доцент кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ 

Smart-общество и цифровая 

экономика  

при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ по направлению 

«Юриспруденция» 

 

 
Место проведения: 53 ауд. 

 

Право в условиях 

медиального 

поворота: 

столкновение 

реальностей 

Модератор  

Архипов  

Владислав    

Владимирович 
к.ю.н., доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права 

СПбГУ 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/international-commercial-arbitration-english
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/international-commercial-arbitration-english
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/notariat-i-grazhdanskiy-oborot
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy/notariat-i-grazhdanskiy-oborot
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura
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Медицинское и 

фармацевтическое право 

 
при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Медицинское и 

фармацевтическое право» 

 

Место проведения: 52 ауд. 
Правовое 

сопровождения 

деятельности 

фармацевтических 

компаний 

Модераторы 

Акулин  

Игорь Михайлович 
д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

организации 

здравоохранения и 

медицинского права 

СПбГУ 

Спикер 

Препьялов  

Александр Васильевич 
к.х. ф.н.,, генеральный 

директор ООО «ГРИНГО» 

 

 
 

 

 

Спортивное право 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Юрист в сфере 

спортивного права 

(спортивный юрист)» 

 
Место проведения: 5 зал 

Поднятие 

корпоративной 

вуали: спортивный 

юрист 

Модератор  
 

Васильев  

Илья Александрович 
к.ю.н., доцент кафедры 

теории и истории 

государства и права СПбГУ 

 

 

Спикеры –  

Пряхина Мария – главный юрисконсульт 

юридического департамента АО ФК «Зенит». 

Тур Марина – руководитель юридического 

отдела ООО "Хоккейный клуб СКА". 

Кравцова Анжелика – старший юрист 

Группы юридических услуг компании "Эрнст 

энд Янг – оценка и консультационные 

услуги". 

 

Чижов Александр – старший менеджер 

Группы налоговых услуг компании "Эрнст энд 

Янг – оценка и консультационные услуги". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/medicinskoe-i-farmacevticheskoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/medicinskoe-i-farmacevticheskoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-sportivnogo-prava-sportivnyy-yurist
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-sportivnogo-prava-sportivnyy-yurist
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-sportivnogo-prava-sportivnyy-yurist
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Программа деловой части 

на 15 мая 2019 года 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 1 

10:00 – 11:30 

ТРЕКИ ТЕМА СПИКЕРЫ 

Правовое регулирование 

природопользования 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Правовое 

регулирование 

природопользования» 

 

Место проведения: 4 зал (5 этаж) 

Квалификация 

договоров, 

применяемых в 

нефтедобыче 

 

Скороходов  

Сергей Викторович 
к.ю.н., заместитель 

начальника управления 

правового сопровождения 

бизнес-подразделений 

Дирекция по правым 

вопросам ПАО «Газпром 

нефть» 

 

Уголовное судопроизводство и 

уголовное право  

 
при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Юрист в сфере 

уголовного 

судопроизводства»  

и «Уголовное право»  

 

 

Место проведения: 1 зал (2 этаж) 

Актуальные 

проблемы 

предварительного 

расследования 

 

Бастрыкин  

Александр Иванович 
д.ю.н., председатель 

Следственного комитета 

Российской Федерации, 

профессор кафедры 

уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ 
 

А также представители кафедры Уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ, 

управлений МВД, ФСБ и Следственного 

комитета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

Опыт зарубежных стран 

Гражданский процесс и арбитраж 

 
при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Гражданский 

процесс и арбитражный 

процесс»     

и «International Commercial 

Arbitration (in English)»  

 
 

Место проведения: 2 зал (2 этаж) 

 

Создание 

арбитражных 

учреждений (центров 

по урегулированию 

споров) стран БРИКС 

 
(на английском) 

синхронный перевод 

 

Пауруш Кумар  
(Индия)  
глава практики по 

Азиатско-Тихоокеанскому 

региону Коллегии 

адвокатов-солиситоров 

«Trinaya Legal»  

 

Чжен Найцюань  

(Китай) 
адвокат юридической 

фирмы Zhong Sheng  

 

 

 

Налоговое право 

 
 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Налоговое право»  

 

 
Место проведения: 7 зал (5 этаж) 

Налоговые споры 

 

 

Сосновский  

Сергей Александрович 
партнер, руководитель 

санкт-петербургской 

налоговой практики 

юридической фирмы 

«Пепеляев групп», к.ю.н., 

доцент кафедры 

административного и 

финансового права 

СПбГУ 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-ugolovnogo-sudoproizvodstva
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/ugolovnoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/grazhdanskiy-process-arbitrazhnyy-process
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/international-commercial-arbitration-english
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/international-commercial-arbitration-english
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/nalogovoe-pravo
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Частное право 

Нотариальная практика 

 
при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Юрист в сфере 

оборота недвижимости» 

 

 
Место проведения: Зал Ученого совета  

(4 этаж по боковой лестнице) 

 

Усиление защиты 

прав участников 

гражданского 

оборота при 

совершении сделок 

с недвижимым 

имуществом в 

нотариальной 

форме 

 

Терехова  

Мария Викторовна 
Президент Нотариальной 

Палаты Санкт-Петербурга, 

преподаватель кафедры 

нотариата СПбГУ 

Smart-общество и цифровая 

экономика 

при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ по направлению 

«Юриспруденция» 

 

 
Место проведения: 4 зал (5 этаж) 

 

Электронное 

правосудие. 

Проблемы перехода 

в цифровую эпоху 

 

Авакян  

Елена Георгиевна 
советник Федеральной 

палаты адвокатов РФ 

 

 

 

Международное право 

 
при поддержке 

магистерских программ 

СПбГУ «Международное 

публичное право» 

 

 
Место проведения: 52 ауд. (5 этаж) 

 

Суд Евразийского 

экономического 

союза: взгляд изнутри 

 

Мысливский  

Павел Петрович 
к.ю.н., советник судьи Суда 

ЕАЭС, преподаватель 

кафедры 

международного права 

РГУП 

 

 

Верховенство права 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – DLA Piper 

 

 

 
Место проведения: 3 зал (4 этаж) 

Государственный суд 

VS  

Арбитраж:  

Case study 

 

Кропотов  

Леонид Григорьевич 
к.ю.н., советник 

международной 

юридической компании 

DLA Piper в Санкт-

Петербурге 

 

Абесадзе  

Сергей 

Александрович 
старший юрист 

международной 

юридической компании 

DLA Piper в Санкт-

Петербурге 

 

 

11:30 – 13:00 ОБЕД 

 

 

 

 

 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-oborota-nedvizhimosti
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-oborota-nedvizhimosti
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
https://www.dlapiper.com/ru/russia/


В программе возможны изменения 

ylf.spbu.ru 

spbalrf.ru 

МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 2 

13:00 – 14:30 

ТРЕКИ ТЕМА СПИКЕРЫ 

Опыт зарубежных государств 

 
при поддержке программы 

бакалавриата СПбГУ 

«Юриспруденция (с 

углубленным изучением 

китайского языка и права 

КНР»  

 
Место проведения: 2 зал (2 этаж) 

 

Аспекты 

юридического 

образования 

Китайской народной 

республики 

 
(на английском) 

синхронный перевод 

 

Жень Сижон 
(Китай) 

профессор, заместитель 

декана Школы права 

Цзилиньского 

университета (г. Чанчунь, 

КНР) 

 

 

 

Частное право 

 
при поддержке 

генерального партнера 

форума -  юридического 

бюро «Григорьев и партнеры  

 

Место проведения: 3 зал (4 этаж) 

 

Отдельные вопросы в 

делах о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Петров  

Анатолий Валерьевич 
партнер юридического 

бюро «Григорьев и 

партнеры» 

 

Береза  

Ольга Владимировна 
ведущий юрист 

юридического бюро 

«Григорьев и партнеры» 

 

 

 

Smart-общество и цифровая 

экономика 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – компании EY 

(Ernst&Young)  

 

 
Место проведения: 52 ауд. (5 этаж) 

Барьеры на пути к 

свободному 

творчеству. 

Юридические 

особенности работы 

с открытым 

программным 

кодом. 

 

Петровец  

Ксения Андреевна 

старший юрисконсульт 

отдела налогообложения и 

юридических услуг EY 

 

 

Инзарцева  
Елизавета Николаевна 
старший юрисконсульт 

отдела налогообложения и 

юридических услуг EY 

Частное право 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума - Юридической 

компании «Versus.legal» 

 

 

Место проведения: 5 зал (5 этаж)  

 

 

Интеллектуальная 

собственность в 

искусстве 

 

 

Курдюмова 

Александра 

Владимировна 
старший партнер 

Versus.legal 

 

 

Ковальков  

Сергей 

Владимирович 
старший юрист 

Versus.legal 

 

Хулхачиев   

Спартак Батыевич 

Вартанова                

Ника Викторовна   
младшие юристы 

Versus.legal   

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-kitayskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-kitayskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-kitayskogo-yazyka-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-kitayskogo-yazyka-i
http://grigorev.partners/
http://grigorev.partners/
https://www.ey.com/ru/ru/home
https://www.ey.com/ru/ru/home
http://versuslegal.ru/
http://versuslegal.ru/
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Таможенное регулирование 

 
при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Юрист в сфере 

внешнеторгового и 

таможенного 

регулирования» 

 
Место проведения: 53 ауд. (5 этаж) 

Обжалование 

решений, действий 

(бездействия) 

таможенных органов: 

стратегия и тактика 

 

Легашова  

Елена Сергеевна 
управляющий партнер АБ 

«Юсланд», старший 

преподаватель кафедры  

административного и 

финансового права 

СПбГУ 

Частное право 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – Eversheds 

Sutherland 

 

  

 

Место проведения: 5 зал (5 этаж) 

 

Превентивная защита 

важнейших активов 

компании: бренд, 

клиенты, имущество 

 

Кайсаров 

Иван Андреевич 
старший юрист Eversheds 

Sutherland 

 

 

 

Белоцерковская  

Елизавета Максимовна 
юрист Eversheds Sutherland 

 

 

Шубин  

Андрей 

Александрович  
юрист Eversheds Sutherland 

 

 

 

Юридическая профессия и 

образование 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – юридической 

фирмы АЛРУД 

 
Место проведения: 7 зал (4 этаж) 

Карьера юриста 

M&A: как быть 

успешным 

 

 

Жарский  

Александр Валерьевич 
партнер корпоративной 

практики АЛРУД  
 

 

 

Арефьев  

Максим  
директор по правовой 

поддержке X5 RETAIL 

GROUP 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 3 

15:00 – 16:30 

Юридическая профессия и 

образование 

 
при поддержке 

информационного 

партнера форума - «Санкт-

Петербургские ведомости» 

 

Место проведения: 4 зал (5 этаж) 

 

Правила успеха 

юриста – 2019 

 

 

 

 

Грумбков  

Борис Валерьевич  
генеральный директор 

издательского дома 

«Санкт-Петербургские 

ведомости» 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-vneshnetorgovogo-i-tamozhennogo-regulirovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-vneshnetorgovogo-i-tamozhennogo-regulirovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-vneshnetorgovogo-i-tamozhennogo-regulirovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-vneshnetorgovogo-i-tamozhennogo-regulirovaniya
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/russia/index.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/russia/index.page
http://www.alrud.ru/
https://spbvedomosti.ru/
https://spbvedomosti.ru/
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Финансовый рынок 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

 

 
Место проведения: 54 ауд. (5 этаж) 

 
Игровая модель: 

влияние юридических 

доводов на принятие 

решения 

коллегиальным 

органом банка  

 

 

Архипова 

Ольга Сергеевна 
начальник управления 

правовой поддержки 

корпоративного бизнеса, 

заместитель руководителя 

Юридической службы  

ПАО «Банк Уралсиб» 

 
Аматнек  

Наталья Сергеевна 
руководитель направления 

Дирекции правовой 

поддержки кредитования 

корпоративных клиентов 

ПАО «Банк Уралсиб» 

 
Бечина  

Юлия Викторовна 
руководитель направления 

Дирекции правовой 

поддержки кредитования 

корпоративных клиентов 

ПАО «Банк Уралсиб» 

Частное право 

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – юридической 

фирмы Claims 

 

 
Место проведения: 2 зал (2 этаж) 

 

CLAIMS against 

trademark 

infringement: how it 

works 

 
(на английском) 

синхронный перевод 

 

Невзоров  

Игорь Валерьевич 
к.ю.н., управляющий 

партнер Claims 

 

 

 

Проничева  

Екатерина Юрьевна 
партнер Claims 

 

 

 

 

 

Уголовное судопроизводство и 

уголовное право  

 
при поддержке 

официального партнера 

форума – Адвокатское 

бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»  
 

 
Место проведения: 3 зал (2 этаж) 

 

Обыск в компании: 

что должен знать 

будущий адвокат 

Иванов 

Андрей Николаевич 

юрист АБ «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев 

и партнеры» 
 

Подносов  

Егор Сергеевич 

младший юрист АБ 

«Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и 

партнеры» 

Желудкова  

Светлана Юрьевна 

младший юрист АБ 

«Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и 

партнеры» 

https://www.uralsib.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://claims.ru/
https://epam.ru/rus/
https://epam.ru/rus/
https://epam.ru/rus/
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Трудовое право 

 
при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Юрист в сфере 

управления 

корпоративными трудовыми 

и социальными 

отношениями» 

 

 
Место проведения: 7 зал (5 этаж) 

 

Работа на 

корпорацию или 

работа на себя, 

включая нетипичные 

формы занятости  

 

 

 

 

Хохлов Евгений 

Борисович 
д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

трудового права и охраны 

труда СПбГУ 

 

Дивеева  

Нелли Ивановна 
д.ю.н., профессор 

кафедры трудового права  

и охраны труда СПбГУ 

 

Кайсаров 

Иван Андреевич 
старший юрист Eversheds 

Sutherland 

 

 
 

Правовое регулирование 

природопользования 

 

при поддержке 

магистерской программы 

СПбГУ «Правовое 

регулирование 

природопользования» 

и «Юрист в сфере 

нормотворческой 

деятельности» 

 

 

 

 
Место проведения: 52 ауд. (5 этаж) 

 

Тенденции 

нормотворчества в 

сфере 

природопользования 

 

 

Дербин  

Олег Владимирович 
руководитель по 

взаимодействию с 

филиалами Правового 

департамента ГУП 

«Водоканал Санкт-

Петербурга» 

 

Суязов  

Вячеслав Валерьевич  
руководитель практики 

правового 

консультирования ГУП 

«Водоканал Санкт-

Петербурга» 

 

Синицына  

Наталья Игоревна 

партнер юридической 

фирмы Legal Version 

 

 

Верховенство права  

 

 
При поддержке  

Межрегионального 

отделения Ассоциации 

юристов России  

по Санкт-Петербургу  

и Ленинградкой области 

 
Место проведения: 53 ауд. (5 этаж) 

Правовые аспекты 

разделения 

настоящей и ложной 

информации о 

нарушениях на 

выборах 

 

Булгакова  

Алена Валерьевна 
Руководитель 

Общероссийского 

общественного движения 

«Корпус «За чистые 

выборы», и.о. 

председателя 

Координационного совета 

молодых юристов АЮР 

 
 

 

18:00 – 21:30 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ X ММЮФ 

21:30  ТРАНСФЕР В СТУДГОРОДОК СПбГУ 

 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-upravleniya-korporativnymi-trudovymi-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-upravleniya-korporativnymi-trudovymi-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-upravleniya-korporativnymi-trudovymi-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-upravleniya-korporativnymi-trudovymi-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-upravleniya-korporativnymi-trudovymi-i
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pravovoe-regulirovanie-prirodopolzovaniya
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-normotvorcheskoy-deyatelnosti-0
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-normotvorcheskoy-deyatelnosti-0
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yurist-v-sfere-normotvorcheskoy-deyatelnosti-0


В программе возможны изменения 

ylf.spbu.ru 

spbalrf.ru 

 

 

ОНЛАЙН-КУРСЫ СПбГУ 

 

Онлайн-курсы — современный формат образования, стремительно развивающийся и приобретающий 

все большую аудиторию. Его популярность легко объяснить: это и огромный выбор разных дисциплин 

и направлений подготовки, и отсутствие каких-либо формальных требований для участия, и 

возможность заниматься в индивидуальном режиме — в любое удобное время. 

 

СПбГУ уже разместил более 100 онлайн-курсов на платформах «Открытое образование» и «Coursera» 

по различным направлениям подготовки, среди которых: 

- «Юридические аспекты ведения бизнеса в России»,  

- «Правовое регулирование отношений в сети Интернет»,  

- «Искусство ведения бизнеса»,  

- «Налоговое право» и «Правовое регулирование налога на прибыль»,  

- «Управление людьми и командами»,  

- «Психотехнологии работы с персоналом»,  

- «Основы эффективного делового общения»,  

- «Юридический английский». 

Полный список курсов вы можете найти на нашем сайте online.spbu.ru. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСОВ СПБГУ 

 

 Возможность в короткие сроки получить прикладные знания по конкретной тематике 

 Большой выбор курсов по различным направлениям подготовки и специальностям 

 Уникальные авторские материалы, созданные специально для проекта 

 Дискуссионная площадка для общения с единомышленниками на интересующие темы 

 Обратная связь от ведущих ученых Университета 

 Доступ к курсам из любой точки мира в любое удобное время 

 Интересные задания, позволяющие проверить, насколько усвоен материал 

 Возможность получить сертификат СПбГУ 

 Возможность вписать дополнительные дисциплины в свой диплом 

 Повышение квалификации и расширение кругозора 

 Дополнительные плюсы при приеме на работу 

 

 

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСОВ СПбГУ 

 

 5 дополнительных баллов — для поступающих в СПбГУ на программы магистратуры и 

аспирантуры 

 Подтверждение приобретенных навыков — при устройстве на работу и для повышения по 

карьерной лестнице  

 Возможность перезачесть дисциплину в своем вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


