
Программа деловой части 

  

13 мая 2019 года 

15:00 – 19:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Дворец Меншикова 16-00 – 19-00  

14 мая 2019 года 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ   
Университетская наб., д. 7/9, Актовый зал/ 

Причал на Университетской наб. д.3  (для участников Делового завтрака) 

09:30 – 11:30 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С УЧАСТИЕМ А.Г. КАРАПЕТОВА  

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА СПбГУ  

НА ТЕПЛОХОДЕ «CITY BLUES»  

Дискуссионная панель на тему изменений в законодательстве в 

части финансовых сделок 
 

Спикеры: 

А.Г. Карапетов, Н.Ю. Рассказова, А.А. Павлов, А.Ю. Зезекало,  

а также декан юридического факультета С.А. Белов 
 

Количество участников ограничено  

Требуется предварительная запись 
 

Причал на Университетской наб. д.3   

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 – партнер и основатель 

юридического бюро «Григорьев и партнеры», генеральный спонсор 

мероприятия 

 
Университетская наб., д. 7/9, 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 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:  

ТРЕКИ ТЕМА СПИКЕРЫ 

 

С 10-00 до 11-30 
 

 

Таможенное регулирование и 

международно-правовое 

взаимодействие  

 

«Обеспечение защиты 

прав и свобод 

соотечественников за 

рубежом» (дискуссионная 

панель) 

 

И.И. Гнедкова – главный советник, 

департамент по работе с 

соотечественниками МИД России 

Таможенное регулирование и 

международно-правовое 

взаимодействие  

 
при поддержке магистерских 

программ СПбГУ «Международное 

публичное право» и «Юрист в 

сфере внешнеторгового и 

таможенного регулирования»  

Круглый стол «Право и 

судебная система 

Японии» 

 

 

Модераторы –  

Е.В. Гриценко - д.ю.н., профессор 

кафедры конституционного права СПбГУ 

Фумито Сато - доцент Нагои ̆ского Универ-

ситета, юридическии ̆ факультет, г. Нагоя 

Спикеры – Адвокаты Японии 

 

 

 

С 15-00 до 17-30 
 

Секция Ассоциации юристов 

России  

Правовые аспекты 

искусства управления 

бизнесом и государством 

(две большие разницы) 

Спикер – В.С. Груздев, председатель 

правления АЮР  

 

Нотариальная практика 
 

при поддержке магистерской 

программ СПбГУ «Нотариат» 

Новеллы наследственного 

права 

 

Модератор – Н.Ю. Рассказова, к.ю.н., 

доцент, и. о. заведующей кафедрой 

гражданского права СПбГУ 

Спикеры – Представители нотариальной 

палаты и кафедры гражданского права  

Юридическая профессия и 

образование 

 
при поддержке программы 

Юридической клиники СПбГУ  

 

Pro bono в режиме 

инноваций: цифровизация 

как средство улучшения 

оказания юридической 

помощи 

Модератор – В.Ю. Низамов, к.ю.н., 

директор Юридической клиники СПбГУ, 

доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ  

 

Smart-общество и цифровая 

экономика  

Право в условиях 

медиального поворота: 

столкновение 

реальностей 

Модератор – В.В. Архипов, к.ю.н., доцент 

кафедры теории и истории государства и 

права СПбГУ  

Финансы и Налоги  

 
при поддержке магистерских 

программ СПбГУ «Налоговое 

право» и «Юрист в сфере 

финансового рынка» 

Способы борьбы с 

злоупотреблениями в 

налоговом праве 

 

 

Модераторы –  

Е.В. Килинкарова, 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 

С.В. Овсянников, к.ю.н. доцент кафедры 

административного и финансового права 

СПбГУ  

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo
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
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Уголовное судопроизводство и 

уголовное право 

 
при поддержке магистерских 

программ СПбГУ «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» и 

«Уголовное право»  

Личность следователя и 

расследование особо 

важных уголовных дел 

 

Модераторы – 

Н.А. Сидорова, к.ю.н.  доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

СПбГУ 

А.И. Бастрыкин – д.ю.н., председатель 

Следственного комитета Российской 

Федерации, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

СПбГУ 

Медицина и фармацевтика 

 
при поддержке магистерской 

программы СПбГУ  «Медицинское 

и фармацевтическое право» 

Правовое сопровождения 

деятельности 

фармацевтических 

компаний 

Модератор – Н.И. Дивеева – д.ю.н., 

профессор кафедры трудового права и 

охраны труда СПбГУ 

Спикеры – юристы компании BIOCAD 

 

Спортивное право 
при поддержке магистерской 

программы СПбГУ «Юрист в сфере 

спортивного права (спортивный 

юрист)» 

Поднятие корпоративной 

вуали: спортивный юрист 

Модератор –  И.А. Васильев - к.ю.н., 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права СПбГУ 

 

 

Гражданский процесс и 

арбитраж 

Ответственность в 

гражданском процессе 

Модераторы –  Д.Б. Володарский – 
к.ю.н, доцент кафедры гражданского 

процесса СПбГУ 

М.Л. Гальперин (по согласованию) – 
к.ю.н, доцент СПбГУ, уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском 

Суде по правам человека – заместитель 

Министра юстиции Российской министра 

юстиции РФ 

Финансы и Налоги  

 

при поддержке магистерских 

программ СПбГУ «Налоговое 

право», «Юрист в сфере 

финансового рынка» 

Инструменты 

цифровизации 

финансового рынка: 

правовое регулирование» 

Модератор –  Д.А. Петров доцент 

кафедры коммерческого права СПбГУ, 

научный руководитель программы 

магистратуры «Юрист в сфере 

финансового рынка (финансовый юрист)» 

д.ю.н., доцент  

 

15 мая 2019 года 

10:00 – 11:00 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 1 

11:30 – 13:00 ОБЕД 

13:00 – 15:30 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 2 

16:00 – 17:30 МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 3 

18:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ X ММЮФ 

21:30  ТРАНСФЕР В СТУДГОРОДОК СПбГУ 

 

 

 

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/medicinskoe-i-farmacevticheskoe-pravo
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/medicinskoe-i-farmacevticheskoe-pravo
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МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 1 

ТРЕКИ ТЕМА СПИКЕРЫ 

Правовое 

регулирование 

природопользования 

 

Квалификация договоров, 

применяемых в нефтедобыче: 

- описание общей 

проблематики и значения 

правильной квалификации; 

 - характеристика наиболее 

распространенных видов 

договоров, их квалификация 

С.В. Скороходов – зам. начальника 

управления правового сопровождения 

бизнес-подразделений ПАО «Газпром 

нефть» 

 

Уголовное 

судопроизводство и 

уголовное право 

 

Актуальные проблемы 

предварительного 

расследования 

  

А.И. Бастрыкин (по согласованию) – 
председатель Следственного комитета 

Российской Федерации 
 

Представители кафедры Уголовного 

процесса и криминалистики СПбГУ, 

Управлений МВД, ФСБ и Следственного 

комитета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  

Гражданский 

процесс и арбитраж 

Создание арбитражных 

учреждений (центров по 

урегулированию споров) 

стран БРИКС 

Пауруш Кумар (Дели, Индия) – глава 

практики по Азиатско-Тихоокеанскому 

региону Коллегии адвокатов солиситоров 

«Trinaya Legal» (на английском) 

Чжен Найцюань – адвокат юридической 

фирмы Zhong Sheng (Китай) 
  

Частное право Интеллектуальная 

собственность в искусстве 

 

Юристы Versus.legal 

Таможенное 

регулирование и 

международно-

правовое 

взаимодействие  

 

Суд Евразийского 

экономического союза: взгляд 

изнутри 

П.П. Мысливский – к.ю.н., советник судьи 

Суда ЕАЭС, преподаватель кафедры 

международного права Российского 

государственного университете правосудия 

Юридическая 

профессия и 

образование 

 

Медиация как искусство 

примирения 

 

 

Е.П. Васькова – директор Центра 

медиации СПбГУ, преподаватель кафедры 

административного и финансового права 

СПбГУ, эксперт международных проектов, 

направленных на совершенствование 

процедур решения экономических споров и 

судопроизводства 
Е.Н. Иванова – кандидат психологических 

наук, доцент кафедры конфликтологии 

Института философии СПбГУ, медиатор, 

руководитель Службы медиации и 

консультирования в конфликте, тренер по 

подготовке медиаторов 
Д.М. Ефимова – администратор Центра 

медиации СПбГУ, медиатор, конфликтолог, 

консультант Службы медиации и 

консультирования в конфликте, победитель и 

призер международных конкурсов по 

медиации 

  DLA PIPER  

МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 2 

Финансы и Налоги Налоговые споры 

 

С.А. Сосновский – партнер, руководитель 

санкт-петербургской налоговой практики 

юридической фирмы «Пепеляев групп», 
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к.ю.н., доцент кафедры административного 

и финансового права СПбГУ 

 

 

 «Барьеры на пути к 

свободному творчеству. 

Юридические особенности 

работы с открытым 

программным кодом». 

 

Ксения Петровец и Елизавета 

Инзарцева – старшие юрисконсульты 

отдела налогообложения и юридических 

услуг EY 

Таможенное 

регулирование и 

международно-

правовое 

взаимодействие  

 

Аспекты юридического 

образования Китайской 

народной республики 

 

Ren Xirong – профессор, заместитель 

декана Школы права Цзилиньского 

университета (г. Чанчунь, КНР) 

Smart-общество и 

цифровая 

экономика 

Электронное правосудие 

взаимодействие с судом 

 

Е.Г. Авакян – советник Федеральной палаты 

адвокатов РФ 

Таможенное 

регулирование и 

международно-

правовое 

взаимодействие  

 

Обжалование решений, 

действий (бездействия) 

таможенных органов: 

стратегия и тактика 

Е.С. Легашова – управляющий партнер АБ 

«Юсланд», старший преподаватель 

кафедры административного и 

финансового права кафедры 

административного и финансового права 

Частное право «Превентивная защита 

важнейших активов компании: 

бренд, клиенты, имущество». 

И.А. Кайсаров – старший юрист Eversheds 

Sutherland 

Е.М. Белоцерковская – юрист Eversheds 

Sutherland  

А.А. Шубин – юрист Eversheds Sutherland 

  АЛРУД 

Частное право Отдельные вопросы в делах о 

несостоятельности 

(банкротстве)  

 

Анатолий Петров – партнер Григорьев 

и партнеры  

Ольга Береза – ведущий юрист 

Григорьев и партнеры  

МАСТЕР-КЛАССЫ: ЧАСТЬ 3 

Юридическая 

профессия и 

образование 

Правила успеха  

юриста – 2019 

 

 

 

Б.В. Грумбков – генеральный директор 

издательского дома «Санкт-Петербургские 

ведомости» 

 

Нотариальная 

практика 

Усиление защиты прав 

участников гражданского 

оборота при совершении 

сделок с недвижимым 

имуществом в нотариальной 

форме 

М.В. Терехова – нотариус Санкт-

Петербурга, председатель Совета молодых 

нотариусов Федеральной нотариальной 

палаты России 

Финансы и Налоги Игровая модель: влияние 

юридических доводов на 

принятие решения 

коллегиальным органом 

банка  

 

О.С. Архипова – начальник управления 

правовой поддержки корпоративного 

бизнеса, заместитель руководителя 

Юридической службы Банка «Уралсиб» 
Н.С. Аматнек – руководитель направления 

Дирекции правовой поддержки 

кредитования корпоративных клиентов Банка 

«Уралсиб» 
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Частное право 

 

Актуальные проблемы защиты 

товарных знаков  

(тема уточняется) 

 

 

И.В. Невзоров – к.ю.н., управляющий 

партнер Claims 

 

Трудовое право Работа на корпорацию или 

работа на себя, включая 

нетипичные формы занятости  

 

 

 

Н.И. Дивеева – д.ю.н., профессор 

кафедры трудового права и охраны труда 

СПбГУ 

Е.Б. Хохлов – д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой трудового права и 

охраны труда СПбГУ 

И.А. Кайсаров – старший юрист Eversheds 

Sutherland 

Правовое 

регулирование 

природопользования 

 

Тенденции нормотворчества в 

сфере природопользования 

 

О.В. Дербин – заместитель директора по 

правовому обеспечению ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

В.В. Суязов – руководитель практики 

правового консультирования ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»   

Н.И. Синицына – партнер Legal Version 

 


