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Зам. председателя: начальник учебного управления М.А. Игнатьева      
Секретарь: директор центра аккредитации Т.В. Руденко 
Присутствовали: 17 из 28 членов МС ТГУ  
Приглашенные: приглашенные докладчики, члены методической комиссии 
НЮИ (ф) ТГУ 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Динамика в развитии образовательных программ ТГУ (АМП «Евразийская 
интеграция: политика, право, торгово-экономическое взаимодействие») 
(докладчик – зав. кафедрой ФИПН С.М. Юн) 
2. Представление образовательных программ НЮИ (ф) ТГУ  (докладчики – 
профессор Р.Н. Боровских, и.о. зав. кафедрой А.К. Аверченко, и.о. зав. кафедрой 
Фролов И.В.) 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Юна С.М., зав. кафедрой факультета исторических и политических наук,   
по вопросу развития образовательной программы «Евразийская интеграция: 
политика, право, торгово-экономическое взаимодействие». 

Основная целевая аудитория – выпускники бакалавриата.  
Представлена статистика по набору на программу, в том числе 

иностранных студентов (2020 год – 5 студентов из КНР). Среди основных задач 
развития программы – обеспечение мотивированного контингента, 
поступающего в рамках КЦП.  

Активное информационное сопровождение программы, возможность 
получения двойного диплома, привлечение партнеров реального сектора 
экономики позволяют расширить информированность о программе, 
стимулировать набор.  

Программа поддержана многочисленными партнерами (Томская торгово-
промышленная палата, АО «Научно-производственная фирма «Микран», АО 
«НПО «НИКОР», Банк «Левобережный» (ПАО), другие), среди основных 
навыков, формируемых у выпускников –  умение вести переговоры и переписку 
с иностранными партнерами; способность сопровождать заключение и 
реализацию экспортных контрактов; знание особенностей политического и 
социально-экономического развития, менталитета и делового этикета 
приоритетных стран-рынков для российских компаний (Китай/Восточная Азия, 



СНГ/ЕАЭС/Центральная Азия, ЕС) и другие. 
В докладе приведены планы по развитию профессиональных компетенций 

выпускников, расширению спроса на программу (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан), реализации программы двойного диплома с Китаем. 

 
1. ВЫСТУПИЛИ: 

М.А. Игнатьева, начальник учебного управления, отметила 
востребованность подготовки кадров по экспортной деятельности для России и  
стран СНГ, Центральной, Восточной Азии, Китая, ЕС и необходимость 
расширения  спроса на программу через развитие новых академических и 
промышленных связей. 

 
1. ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению представленную информацию. 
 
2. СЛУШАЛИ:  

Боровских Романа Николаевича, профессора кафедры уголовного права 
НЮИ (ф) ТГУ, об открытии новой образовательной программы магистратуры 
«Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса» (40.04.01 «Юриспруденция»). 

Программа планируется к реализации в 2021/2022 учебном году, на 
русском языке, в очной/ заочной формах обучения.  

Ключевыми партнерами программы являются: организации, входящие в 
состав Государственной корпорации «Ростех», организации-резиденты АО 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», научно-исследовательские 
учреждения и организации, осуществляющие  научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки образцов высокотехнологичной продукции, 
научные институты СО РАН, профильные органы государственной власти и 
другие. 

Магистерская программа готовит специалистов по решению прикладных 
задач в высокотехнологичных направлениях юридической практики 
(интеллектуальная собственность, цифровые права, цифровые активы, смарт-
контракты, актуальные меры господдержки высокотехнологичных старт-апов  и 
т.д.). 

Перечислены профильные дисциплины программы (Организационно-
правовые формы юридических лиц в сфере высокотехнологичного бизнеса. 
Коммерческие корпорации, Финансовые расследования, Проблемы права 
интеллектуальной собственности, Интеллектуальная собственность в бизнесе, 
Банкротство юридических лиц в сфере высокотехнологичного бизнеса и другие), 
а также набор дисциплин по выбору для построения индивидуальных 
образовательных траекторий магистрантов. 

Продемонстрирована готовность начать реализацию программы, 
необходимость в которой продиктована дефицитом юридической поддержки 
сферы высокотехнологичного бизнеса. 

 
2. ВЫСТУПИЛИ: 

Вопросы членов методического совета ТГУ касались мест трудоустройства 
будущих выпускников, конкурентов программы, обеспеченности кадровым 
составом в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 



  
2. ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать открытие новой образовательной программы магистратуры 
«Юрист в сфере высокотехнологичного бизнеса» (40.04.01 «Юриспруденция») и 
рекомендовать к утверждению на Ученом совете университета с учетом 
подготовки рецензии на программу от Юридического института ТГУ.  
 
3. СЛУШАЛИ:  

Аверченко Александра Критэрьевича, и.о. заведующего кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики НЮИ (ф) ТГУ, об открытии новой 
образовательной программы магистратуры «Противодействие коррупционным 
преступлениям» (40.04.01 «Юриспруденция»). 

Программа планируется к реализации в 2021/2022 учебном году, на 
русском языке, в очной/ заочной формах обучения. 

Представлен анализ рынка труда и рынка потенциальных абитуриентов. В 
числе основных заказчиков выпускников данной программы – Управление 
Судебного департамента в Новосибирской области, Главное управление МВД 
РФ по Новосибирской области, Адвокатская палата Новосибирской области, 
Управление МЮ РФ по Алтайскому краю, Администрация Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Прокуратура 
Новосибирской области, Новосибирский областной суд и другие. 

Наличие в Новосибирске большого количества государственных органов, 
предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых создает 
коррупционные риски, требующие адекватного ответа, подтверждает 
востребованность подготовки квалифицированных кадрах анти-коррупции.  

Приведены профессиональные дисциплины программы (Правовые основы 
противодействия коррупции, Методика расследования должностных 
преступлений коррупционной направленности, Современная модель 
государственной антикоррупционной политики в Российской Федерации, 
Злоупотребление правом и другие), а также набор дисциплин по выбору для 
построения индивидуальных образовательных траекторий магистрантов. 

Представлены показатели кадрового состава, обеспечивающего учебный 
процесс и основные результаты исследований российского и межрегионального 
уровня, составляющие основу содержания программы. 

Продемонстрирована готовность начать реализацию программы при  
активном взаимодействии с правоохранительными органами, органами 
межрегионального и окружного уровня. 

 
3. ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении поднимались вопросы специализации выпускников данной 
программы и перехода на собственные образовательные стандарты по 
направлению  40.04.01 «Юриспруденция». 
  
3. ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать открытие новой образовательной программы магистратуры 
«Противодействие коррупционным преступлениям» (40.04.01 
«Юриспруденция») и рекомендовать к утверждению на Ученом совете 



университета с учетом подготовки рецензии на программу от Юридического 
института ТГУ.  
 
4. СЛУШАЛИ:  

Фролова Игоря Валентиновича, и.о. заведующего кафедрой трудового, 
земельного и финансового права НЮИ (ф) ТГУ, об открытии новой 
образовательной программы магистратуры «Частное право в эпоху 
цифровизации» (40.04.01 «Юриспруденция»). 

Программа планируется к реализации в 2021/2022 учебном году, на 
русском языке, в очной/ заочной формах обучения. 

Приведены детальные результаты по оценке рынка труда, подтверждающие 
востребованность специалистов юридических практик в сфере цифровых 
технологий, в том числе в сфере управления цифровым сектором экономики 
СФО в органах власти; безопасности цифровой инфраструктуры; оценки 
финансовых рисков и т.д. 

Показано прямое соответствие направленности программы научным 
разработкам по внедрению организационно-технологических решений по 
правовому регулированию эффективной инфраструктуры цифровой экономики,  
интеграции и развитию конкретных правовых технологий отраслей права на базе 
современных принципов цифровой экономики  и т.д. 

Основные заказчики выпускников: Сибирский банк Сбербанка России, 
ГУВД МВД по НСО, Главное управление Банка Росси по Сибирскому 
Федеральному Округу, Представительство Президента РФ по Сибирскому 
Федеральному Округу, Департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, Управление ФНС России по 
Новосибирской области, Управление по делам ЗАГС Новосибирской области и 
другие.  

Ядро программы обеспечивают дисциплины: Актуальные проблемы 
частного права; Проблемы договорного права в цифровой экономике; IT Project 
Management; Цифровые права человека и гражданина; Авторское право и 
смежные права в эпоху цифровизации; Правовое регулирование инновационной 
деятельности, большой блок дисциплин по выбору, обеспечивающих 
формирование цифровых компетенций. В докладе приведены показатели 
кадрового состава, обеспечивающего учебный процесс. 

Продемонстрирована готовность начать реализацию программы, 
необходимость в которой продиктована дефицитом юридических кадров по 
честному праву, обеспечивающих правовое регулирование деятельности, 
связанной с цифровыми технологиями в различных отраслях. 

 
4. ВЫСТУПИЛИ: 

Вопросы членов методического совета ТГУ касались обеспеченности 
кадрами дисциплин, формирующих цифровые компетенции и согласованности 
данной программы магистратуры с программами ТГУ «Частное право и 
гражданский оборот» и «Интеллектуальные и цифровые права». 

 
4. ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать открытие новой образовательной программы магистратуры 
«Частное право в эпоху цифровизации» (40.04.01 «Юриспруденция») и 



рекомендовать к утверждению на Ученом совете университета с учетом 
подготовки рецензии на программу от Юридического института ТГУ.  
 
 
Запись заседания методического совета – https://connect.tsu.ru/ptskc9ioqdpo/  
 
 
Зам. председателя:                                                                           М.А. Игнатьева 
 
Секретарь:                                                                       Т.В. Руденко 
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