
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ 

федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

 

1. Попондопуло Владимир Федорович – председатель федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, профессор с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

2. Иванов Антон Александрович – заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция, заведующий кафедрой 

гражданского и предпринимательского права факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

3. Суханов Евгений Алексеевич – заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция, заведующий кафедрой 

гражданского права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

4. Свистунов Алексей Александрович – заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция Председатель Правления 

Ассоциации юридического образования, советник ректора Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



5. Шварц Михаил Зиновьевич – заместитель председателя федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, доцент с возложенным исполнением обязанностей 

заведующего кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

6. Мазаева Наталья Николаевна – ученый секретарь федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, директор Центра по обеспечению деятельности УМО 

по юридическому образованию Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заместитель Председателя Правления Ассоциации 

юридического образования. 

7. Жевлакович Сергей Степанович – руководитель НМС по 

образованию в области правоохранительной деятельности, первый 

заместитель начальника Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

8. Нешков Андрей Константинович – руководитель НМС по 

образованию в области правового обеспечения национальной 

безопасности, начальник юридического факультета Академии ФСО 

России. 

9. Петров Дмитрий Анатольевич – руководитель НМС по образованию в 

области юриспруденции, доцент кафедры коммерческого права Санкт-

Петербургского государственного университета. 

10. Стойко Николай Геннадьевич -  руководитель экспертного совета по 

утверждению примерных образовательных программ и разработке 

нормативных правовых актов, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

11. Шапиро Людмила Геннадьевна – руководитель НМС по образованию  

в области судебной экспертизы, заведующая кафедрой криминалистики 

Саратовской государственной юридической академии. 

  



ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

научно-методического совета по образованию в области юриспруденции 

(направление подготовки высшего образования 40.03.01 бакалавриат, 

40.04.01 магистратура, 40.06.01 подготовка кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре) 

 

1. Петров Дмитрий Анатольевич – руководитель совета, доцент кафедры 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

2. Дорошенко Егор Николаевич – доцент кафедры конституционного  

и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

  

3. Захаров Владимир Викторович – профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Курского государственного 

университета.  

 

4. Илюшина Марина Николаевна – заведующая кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 

 

5. Кванина Валентина Вячеславовна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета). 

 

6. Курилов Владимир Иванович – проректор по международным 

отношениям Дальневосточного федерального университета, директор 

Юридической школы ДВФУ, член Президиума Ассоциации юридического 

образования. 

 

7. Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового  

и финансового права юридического факультета Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова. 

 

8. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-

правового факультета Московского государственного института 

международных отношений (университета) МИД России. 

 



9. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права  

и государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов. 

 

10. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права 

юридического факультета Воронежского государственного университета.  

 

11. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Российского государственного университета правосудия 

 

12. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права, социального управления  

и безопасности Удмуртского государственного университета. 

 

13. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана по 

учебно-методической работе юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления 

Ассоциации юридического образования. 

 

14. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности юридического факультета 

Тверского государственного университета. 

 

15. Шапиро Людмила Геннадьевна – заведующая кафедрой 

криминалистики Саратовской государственной юридической академии. 

 

16. Ярков Владимир Владимирович – заведующий кафедрой гражданского 

процесса Уральского государственного юридического университета. 
  



ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

научно-методического совета по образованию в области правового 

обеспечения национальной безопасности (специальность высшего 

образования 40.05.03 Правовое обеспечение национальной безопасности) 

 

1. Нешков Андрей Константинович – руководитель совета, начальник 

юридического факультета Академии ФСО России. 

 

2. Макаров Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовного права  

и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского 

государственного университета. 

 

3. Цопанова Индира Георгиевна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин юридического факультета Российской таможенной академии. 

 

4. Колесников Юрий Алексеевич – доцент кафедры государственного 

(конституционного) права юридического факультета Южного федерального 

университета. 

 

5. Комкова Галина Николаевна – заведующая кафедрой конституционного  

и муниципального права юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

  



ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

научно-методического совета по образованию в области 

правоохранительной деятельности (специальность высшего 

образования 40.05.02 Правоохранительная деятельность) 

 

 

1. Жевлакович Сергей Степанович – руководитель совета, первый 

заместитель начальника Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

2. Парадников Александр Геннадьевич – первый заместитель начальника  

Академии управления МВД России. 

3. Уткин Владимир Александрович – заведующий кафедрой уголовно-

исполнительного права и криминологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

4. Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России. 

5. Цуканов Николай Николаевич – профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института 

Сибирского федерального университета. 

  



ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

научно-методического совета по образованию в области судебной 

экспертизы (специальность высшего образования 40.05.03 Судебная 

экспертиза) 
 

1. Шапиро Людмила Геннадьевна – руководитель совета, заведующая 

кафедрой криминалистики Саратовской государственной юридической 

академии. 

2. Кибальник Алексей Григорьевич – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

3. Крипакова Дина Равильевна – заведующая кафедрой процессуального 

права юридического факультета Астраханского государственного 

университета федерального университета. 

4. Лагутин Игорь Борисович – заведующий кафедрой финансового права, 

гражданского, конституционного и административного судопроизводства 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 

5. Петюкова Оксана Николаевна – заместитель заведующего кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 


