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ПРОГРАММА 
 

16 мая 2016 года г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет  

 

 

 

15.00 – 16.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

16.00 – 18.00  ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

18.00 –18.20   ГРУППОВОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ  

 

18.30               КОФЕ-БРЕЙК 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

 

16 мая 2016 года, 16.00 г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

 

 

1. Об актуализации ФГОС ВО и разработке примерных основных 

образовательных программ – Соболев Александр Борисович, директор 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования. 

2.  О составе федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее – ФУМО) – 

Попондопуло Владимир Федорович, председатель ФУМО. 

3. О Положении о ФУМО – Шварц Михаил Зиновьевич, заместитель 

председателя ФУМО. 

4. О структуре ФУМО – Свистунов Алексей Александрович, заместитель 

председателя ФУМО. 

5. О плане работы ФУМО – Мазаева Наталья Николаевна, ученый секретарь 

ФУМО. 

6. Об определении центров мониторинга реализации ФГОС ВО по результатам 

государственной аккредитации и государственного надзора – Мазаева 

Наталья Николаевна, ученый секретарь ФУМО. 

7. О бланке ФУМО – Мазаева Наталья Николаевна, ученый секретарь 

ФУМО. 

8. Разное. 
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1. ВОПРОС 

Об актуализации ФГОС ВО и разработке примерных основных 

образовательных программ. 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Создать рабочую группу по разработке ФГОС ВО. 
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2. ВОПРОС 

О составе федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция. 

 

Проект решения: 

Утвердить состав федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 
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Проект 

 

 

Состав 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. 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). 

4. 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. 

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. 
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Проект 

 

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. Абдуллин Адель Ильсиярович – заведующий кафедрой 

международного и европейского права юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

8. Берестнев Михаил Александрович – заведующий кафедрой 

гражданского и земельного права Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

9. Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского. 

10. Блатин Сергей Васильевич – начальник кафедры гражданского права  

и процесса Академии ФСО России. 

11. Дитятковский Михаил Юрьевич – профессор кафедры 

государственного и муниципального права юридического факультета 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

12. Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры 

государственного и административного права Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

13. Дорошенко Егор Николаевич – доцент кафедры конституционного  

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

14. Елькин Сергей Владимирович – заместитель декана юридического 

факультета, заведующий кафедрой предпринимательского  

и экологического права Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского. 

15. Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Проект 

 

16. Жевлакович Сергей Степанович – первый заместитель начальника 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

17. Захаров Владимир Викторович – профессор кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Курского 

государственного университета. 

18. Избиенова Татьяна Александровна – доцент кафедры частного права 

России и зарубежных стран юридического факультета Марийского 

государственного университета. 

19. Илюшина Марина Николаевна – заведующая кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 

20. Кванина Валентина Вячеславовна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета). 

21. Кибальник Алексей Григорьевич – заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

22. Колесников Юрий Алексеевич – доцент кафедры государственного 

(конституционного) права юридического факультета Южного 

федерального университета. 

23. Колосов Николай Викторович – заведующий кафедрой 

административного и финансового права Юридического института 

Иркутского государственного университета. 

24. Комкова Галина Николаевна – заведующая кафедрой 

конституционного  

и муниципального права юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

25. Крипакова Дина Равильевна – заведующая кафедрой 

процессуального права юридического факультета Астраханского 

государственного университета. 
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Проект 

 

26. Курилов Владимир Иванович – проректор по международным 

отношениям Дальневосточного федерального университета, директор 

Юридической школы ДВФУ, член Президиума Ассоциации юридического 

образования. 

27. Лагутин Игорь Борисович – заведующий кафедрой финансового 

права, гражданского, конституционного и административного 

судопроизводства юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета. 

28. Леонова Тамара Юрьевна – заместитель декана по учебной работе 

юридического факультета Кемеровского государственного университета. 

29. Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового  

и финансового права юридического факультета Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова. 

30. Макаров Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовного 

права и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского 

государственного университета. 

31. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-

правового факультета Московского государственного института 

международных отношений (университета) МИД России. 

32. Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России. 

33. Марочкин Сергей Юрьевич – профессор кафедры теории государства  

и права и международного права Института государства и права 

Тюменского государственного университета. 

34. Мархгейм Марина Васильевна – заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Юридического института 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

35. Науменко Анна Михайловна – доцент кафедры финансового  

и административного права юридического факультета Ростовского 

государственного экономического университета «РИНХ». 
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Проект 

 

36. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права  

и государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов. 

37. Ногина Оксана Аркадьевна – профессор кафедры государственного  

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

38. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права 

юридического факультета Воронежского государственного университета. 

39. Парадников Александр Геннадьевич – первый заместитель 

начальника по учебной работе Омской академии МВД России. 

40. Петров Дмитрий Анатольевич - доцент кафедры коммерческого 

права Санкт-Петербургского государственного университета. 

41. Петручак Лариса Анатольевна – председатель федерального учебно-

методического объединения в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 40.00.00 

Юриспруденция, проректор по учебной и воспитательной работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

42. Петюкова Оксана Николаевна – заместитель заведующего кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

43. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Российского государственного университета 

правосудия. 

44. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права, социального управления  

и безопасности Удмуртского государственного университета. 

45. Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана юридического 

факультета по учебно-методической работе Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

46. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана по 

учебно-методической работе юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления 

Ассоциации юридического образования. 
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Проект 

 

47. Стойко Николай Геннадьевич –  профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

48. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой 

гражданского процесса и правоохранительной деятельности юридического 

факультета Тверского государственного университета. 

49. Уткин Владимир Александрович – заведующий кафедрой уголовно-

исполнительного права и криминологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

50. Худойкина Татьяна Викторовна – заведующая кафедрой правовых 

дисциплин, руководитель юридической клиники юридического факультета 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. 

51. Цопанова Индира Георгиевна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин юридического факультета Российской таможенной академии. 

52. Цуканов Николай Николаевич – профессор кафедры 

конституционного, административного и муниципального права 

Юридического института Сибирского федерального университета. 

53. Шапиро Людмила Геннадьевна – заведующая кафедрой 

криминалистики Саратовской государственной юридической академии. 

54. Шершень Тамара Васильевна – заведующая кафедрой гражданского 

права юридического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

55. Ярков Владимир Владимирович – заведующий кафедрой 

гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета. 
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3. ВОПРОС 

О Положении о федеральном учебно-методическом объединении в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

 

Проект решения: 

1. Одобрить Положение о федеральном учебно-методическом объединении 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

2. Направить Положение о федеральном учебно-методическом объединении 

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция на утверждение  

в Минобрнауки России. 
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Проект- вариант 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

 

Министр образования и науки 

Российской Федерации 

________________/___________ 

 

«___» ___________ 201_ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее – 

Положение) определяет порядок создания и организации деятельности 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция (далее – Учебно-методическое объединение, ФУМО), 

управления им, а также основные направления его деятельности. 

1.2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФУМО создано с целью 

участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, примерных образовательных программ высшего 

образования, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования (далее – образовательные программы), в обеспечении качества и 

развития содержания высшего образования
1
. 

1.3. ФУМО создано по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее – укрупненная группа), 

относящейся к области образования «Науки об обществе» приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.09.2015 № 987 

«О создании федеральных учебно-методических объединений в системе 

высшего образования». 

II. Организация деятельности Учебно-методического 

объединения и управление им 

2.1. Председатель ФУМО определяется приказом Министерства 

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 14, ст. 2008. 
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образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Предложение по кандидатуре председателя ФУМО вносится в 

Минобрнауки России координационным советом по области образования 

«Науки об обществе. 

2.3. В состав ФУМО на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 

действующих в системе образования (далее - члены учебно-методического 

объединения), в том числе представители работодателей
2
. 

2.4. Учебно-методическим объединением при необходимости создаются 

учебно -методические, экспертные и иные советы, секции, рабочие группы, 

отделения: 

по уровням высшего образования; 

по направленностям (профилям) образовательных программ; 

по направлениям подготовки и специальностям; 

по обеспечению деятельности учебно-методического объединения в 

отдельных субъектах Российской Федерации. 

2.5. Учебно-методическое объединение имеет следующую структуру: 

2.5.1. Совет ФУМО, состоящий из председателя ФУМО, его заместителя 

(заместителей), ученого секретаря Совета ФУМО, руководителей 

(председателей) учебно-методических советов, экспертных советов, секций, 

отделений. 

Состав Совета ФУМО формируется и утверждается председателем ФУМО. 

2.5.2. Учебно -методические советы (УМС): по направлениям подготовки и 

специальностям: 

2.5.2.1. УМС 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). 

2.5.2.2. УМС по образованию в области правоохранительной деятельности 

(специальность высшего образования 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность). 

2.5.2.3. УМС по образованию в области правового обеспечения 

национальной безопасности (специальность высшего образования 40.05.03 

Правовое обеспечение национальной безопасности). 

2.5.2.4. УМС по образованию в области судебной экспертизы 

(специальность высшего образования 40.05.03 Судебная экспертиза). 

Руководство деятельностью УМС осуществляют председатели УМС. 

Составы УМС формируются и утверждаются председателями УМС.  

2.12.3. Экспертный совет по утверждению примерных образовательных 

программ и разработке нормативных правовых актов. 

Руководство деятельностью экспертного совета осуществляет председатель 

                                                 
2
 Часть 4 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 

23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 14, ст. 2008). 
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экспертного совета, который формирует и утверждает состав экспертного 

совета. 

2.6. Председатель ФУМО формирует и утверждает его состав, 

осуществляет общее руководство деятельностью Учебно-методического 

объединения и представляет его по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности учебно-методического объединения. 

Председатель ФУМО может иметь заместителя (заместителей). 

2.7. В случаях добровольного сложения полномочий председателем учебно-

методического объединения, невозможности осуществлять полномочия 

председателя учебно-методического объединения в связи с 

нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю учебно-

методического объединения в установленном настоящим Положением порядке 

определяется новый председатель учебно-методического объединения. 

2.8.  ФУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 

не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание ФУМО правомочно, если в его 

работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Учебно-методического объединения, 

участвующих в заседании. 

2.9. В работе ФУМО могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические 

лица, а также иностранные юридические лица и иностранные граждане. 

 

 

III. Основные направления деятельности 

Учебно-методического объединения 

3.1. Учебно-методическое объединение проводит конференции, семинары, 

совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы 

высшего образования, участвует в организации и проведении олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий. 

3.2. Основными направлениями деятельности ФУМО являются: 

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

участие в разработке проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 

организация работы по актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом положений 

соответствующих профессиональных стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

образовательных программ высшего образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных программ; 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных 
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образовательных стандартов высшего образования по результатам 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых 

онлайн курсов и формирование рекомендаций по их использованию при 

реализации образовательных программ высшего образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; 

участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 

3.3. Учебно-методическое объединение имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в органы государственной власти предложения по вопросам 

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 

образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти по 

вопросам функционирования системы высшего образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам высшего образования; 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

сфере своей деятельности. 

3.4. Учебно-методическое объединение направляет ежегодно, не позднее 1 

марта, отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год в 

создавший его орган власти (органы власти) и координационный совет по 

области образования, к которой относится соответствующая укрупненная 

группа, по которой создается учебно-методическое объединение, а также 

направляет иную информацию о своей деятельности по запросу указанного 

координационного совета или органа власти (органов власти). 
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Проект- вариант 2 с учетом ожидаемых изменений 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

 

Министр образования и науки 

Российской Федерации 

________________/___________ 

 

«___» ___________ 201_ г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(с дополнениями) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Федеральном учебно-методическом 

объединении в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее – 

Положение) определяет порядок создания и организации деятельности 

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция (далее – Учебно-методическое объединение, ФУМО), 

управления им, а также основные направления его деятельности. 

1.2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФУМО создано с целью 

участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, примерных образовательных программ высшего 

образования, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования (далее – образовательные программы), в обеспечении качества и 

развития содержания высшего образования
3
. 

1.3. ФУМО создано по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее – укрупненная 

группа), относящейся к области образования «Науки об обществе» приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.09.2015 № 987 

«О создании федеральных учебно-методических объединений в системе 

высшего образования». 

                                                 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 14, ст. 2008. 
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II. Организация деятельности Учебно-методического 

объединения и управление им 

2.1. Председатель ФУМО определяется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Предложение по кандидатуре председателя ФУМО вносится в 

Минобрнауки России координационным советом по области образования 

«Науки об обществе. 

2.3. В состав ФУМО на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, 

действующих в системе образования (далее - члены учебно-методического 

объединения), в том числе представители работодателей
4
. 

Учебно-методическое объединение самостоятельно определяет свою 

структуру и органы управления учебно-методическим объединением, порядок 

их формирования и сроки полномочий. 

2.4. Учебно-методическим объединением при необходимости создаются 

учебно-методические, экспертные и иные советы, секции, рабочие группы, 

отделения: 

по уровням высшего образования; 

по направленностям (профилям) образовательных программ; 

по направлениям подготовки и специальностям; 

по обеспечению деятельности учебно-методического объединения в 

отдельных субъектах Российской Федерации. 

2.5. Учебно-методическое объединение имеет следующую структуру: 

2.5.1. Совет ФУМО, состоящий из председателя ФУМО, его заместителя 

(заместителей), ученого секретаря Совета ФУМО, руководителей 

(председателей) учебно-методических советов, экспертных советов, секций, 

отделений. 

Состав Совета ФУМО формируется и утверждается председателем ФУМО. 

2.5.2. Учебно -методические советы (УМС): по направлениям подготовки и 

специальностям: 

2.5.2.1. УМС 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). 

2.5.2.2. УМС по образованию в области правоохранительной деятельности 

(специальность высшего образования 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность). 

2.5.2.3. УМС по образованию в области правового обеспечения 

национальной безопасности (специальность высшего образования 40.05.03 

Правовое обеспечение национальной безопасности). 

2.5.2.4. УМС по образованию в области судебной экспертизы 

                                                 
4
 Часть 4 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 

23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, N 14, ст. 2008). 
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(специальность высшего образования 40.05.03 Судебная экспертиза). 

Руководство деятельностью УМС осуществляют председатели УМС. 

Составы УМС формируются и утверждаются председателями УМС.  

2.12.3. Экспертный совет по утверждению примерных образовательных 

программ и разработке нормативных правовых актов. 

Руководство деятельностью экспертного совета осуществляет председатель 

экспертного совета, который формирует и утверждает состав экспертного 

совета. 

2.6. Председатель ФУМО формирует и утверждает его состав, 

осуществляет общее руководство деятельностью Учебно-методического 

объединения и представляет его по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности учебно-методического объединения. 

Председатель ФУМО может иметь заместителя (заместителей). 

2.7. В случаях добровольного сложения полномочий председателем учебно-

методического объединения, невозможности осуществлять полномочия 

председателя учебно-методического объединения в связи с 

нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю учебно-

методического объединения в установленном настоящим Положением порядке 

определяется новый председатель учебно-методического объединения. 

2.8.  ФУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 

не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание ФУМО правомочно, если в его 

работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Учебно-методического объединения, 

участвующих в заседании. 

2.9. В работе ФУМО могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические 

лица, а также иностранные юридические лица и иностранные граждане. 

 

 

III. Основные направления деятельности 

Учебно-методического объединения 

3.1. Учебно-методическое объединение проводит конференции, семинары, 

совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы 

высшего образования, участвует в организации и проведении олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий. 

3.2. Основными направлениями деятельности ФУМО являются: 

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

участие в разработке проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 

организация работы по актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом положений 

соответствующих профессиональных стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и 
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направлений подготовки высшего образования; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

образовательных программ высшего образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных программ; 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по результатам 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых 

онлайн курсов и формирование рекомендаций по их использованию при 

реализации образовательных программ высшего образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; 

участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов; 

проведение экспертизы учебных изданий, в том числе электронных. 

3.3. Учебно-методическое объединение имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в органы государственной власти предложения по вопросам 

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 

образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти по 

вопросам функционирования системы высшего образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам высшего образования; 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

сфере своей деятельности. 

3.4. Учебно-методическое объединение направляет ежегодно, не позднее 1 

марта, отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год в 

создавший его орган власти (органы власти) и координационный совет по 

области образования, к которой относится соответствующая укрупненная 

группа, по которой создается учебно-методическое объединение, а также 

направляет иную информацию о своей деятельности по запросу указанного 

координационного совета или органа власти (органов власти). 
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4. ВОПРОС 

О структуре федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

 

Проект решения: 

Утвердить структуру федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 
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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. 
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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. Блатин Сергей Васильевич – руководитель НМС по образованию в 

области правового обеспечения национальной безопасности, начальник 

кафедры гражданского права и процесса Академии ФСО России. 

8. Жевлакович Сергей Степанович – руководитель НМС по 

образованию в области правоохранительной деятельности, первый 

заместитель начальника Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

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. 
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          ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

учебно-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  

по учебной работе Омской академии 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. 
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           ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

учебно-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. 
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           ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

учебно-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. 
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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. 
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           ПРОЕКТ 

 

СОСТАВ 

учебно-методического совета по образованию в области правового 

обеспечения национальной безопасности (специальность высшего 

образования 40.05.03 Правовое обеспечение национальной безопасности) 

 

1. Блатин Сергей Васильевич – руководитель совета, начальник кафедры 

гражданского права и процесса 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.
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5. ВОПРОС 

О плане работы федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

 

Проект решения: 

Утвердить план работы федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

33



 

Проект 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

федерального учебно-методического объединения в системе высшего  

образования по укрупненной группе специальностей и направлений  

подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

1.  Направление писем о кандидатурах в состав 

ФУМО образовательным организациям и 

работодателям. 

 Март 2016 г. 

2.  Формирование проекта состава Совета ФУМО  

с учетом результатов ответов на письма. 

 Апрель 2016 г. 

3.  Направление запроса в Минобрнауки России  

о количестве вузов, реализующих каждое 

направление подготовки и каждую специальность 

в рамках УГСН 40.00.00 Юриспруденция. 

 Март 2016 г. 

4.  Направление на утверждение в Минобрнауки 

России проекта Положения о ФУМО. 

 Май 2016 г. 

5.  Утверждение бланка ФУМО, структуры и 

распределение структурных полномочий 

функционирования ФУМО ВО: 

 Май 2016 г. 

1) утверждение бланка ФУМО;  

2) утверждение заместителей председателя, 

Совета ФУМО СО, ответственного 

секретаря, закрепление за ними полномочий; 

 

3) утверждение состава Совета ФУМО;  

4) утверждение структуры ФУМО;  

5) утверждение руководителей научно-

методических советов, секций, экспертного 

совета; 

 

6) определение центров мониторинга 

реализации ФГОС ВО по результатам 

гос.аккредитации и гос.надзора, возможные 

варианты: 

 по федеральным округам; 

 по субъектам Российской Федерации; 

 

7) ведение базы данных образовательных 

организаций, реализующих ФГОСы ВО, 

утверждение структуры, назначение 

ответственных. 

 Май – ноябрь 

2016 г. 

6.  Организация разработки и проведения 

экспертизы проектов примерных основных 

образовательных программ (ПООП), 

представление их общественности: 

 До 31.12.2016г. 

1) разработка и утверждение структуры 

ПООП; 

 Май 2016 г. 

2) определение разработчиков ПООП по 

каждому направлению подготовки/каждой 

специальности: 

 Май 2016 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.06.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре); 

3) проведение экспертизы ПООП;  Сентябрь 

2016 г. 

4) Одобрение ПООП на заседании Совета 

ФУМО ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

5) Размещение в реестре ПООП.  Декабрь 2016 г. 

7.  Подготовка предложений в Минобрнауки Росси 

по проектам ФГОС ВО: 

 В течение года 

1) контроль утверждения направленных в 

Минобрнауки России проектов ФГОС ВО 

 До 

утверждения 

ФГОС ВО 

8.  Участие в разработке проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО): 

  

1) разработка новых ФГОС ВО в случае 

инициирования данного процесса Минобрнауки 

России. 

 Устанавли-

ваются 

Минобрнауки 

России 

9.  Осуществление методического сопровождения 

реализации ФГОС ВО: 

  

1) определение перечня документов, 

необходимых для методического 

сопровождения ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

2) определение структуры каждого документа 

из перечня документов методического 

сопровождения ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

3) определение их разработчиков по каждому 

ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

4) утверждение разработчиков и структуры 

документов на заседании Совета ФУМО ВО; 

 Май 2016 г. 

5) разработка документов методического 

сопровождения по каждому ФГОС ВО; 

 Сентябрь 

2016 г. 

6) утверждение документов на заседании 

Совета ФУМО ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

7) доведение до всеобщего сведения 

утвержденных документов.  

 Ноябрь 2016 г. 

10.  Обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ (ОП) ВО: 

  

1) закрепление центров ответственности  Май 2016 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

научно-методического и учебно-

методического сопровождения; 

2) утверждение плана деятельности данных 

центров по указанному вопросу на 

календарный год; 

 Май 2016 г. 

3) Контроль за выполнением плана.  В течение 

рабочего 

периода 

11.  Участие в разработке и (или) экспертизе фондов 

оценочных средств (ФОС) для промежуточной и 

итоговой аттестации и оценки уровня 

сформированности компетенции обучающихся: 

  

1) определение перечня дисциплин (или 

перечня компетенций) для разработки ФОС; 

 Сентябрь 

2016 г. 

2) определение и утверждение видов ФОС 

(например: тестовые задания различных 

форм или ситуационные задачи или деловые 

игры или все вместе?); 

 Сентябрь 

2016 г. 

3) определение количества ФОС (предлагается 

в зависимости от объема часов, указанного в 

примерном учебном плане); 

 Сентябрь 

2016 г. 

4) определение и утверждение разработчиков 

ФОС; 

 Сентябрь 

2016 г. 

5) контроль за разработкой ФОС;  В течение 

рабочего 

периода 

6) утверждение ФОС на заседании Совета 

ФУМО ВО. 

 Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

12.  Участие в экспертизе содержания и ФОС 

открытых онлайн курсов и формирование 

рекомендаций по их использованию при 

реализации образовательных программ высшего 

образования. 

 По мере 

необходимости 

13.  Участие в независимой оценке качества 

образования и профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) – совместно с АЮР: 

 В течение 

рабочего 

периода 

1) формирование перечня экспертов для 

участия в независимой оценке качества и 

ПОА; 

 Май 2016 г. 

2) разработка программы обучения экспертов 

по проведению независимой оценки 

качества и ПОА; 

 Июнь 2016 г. 

3) определение площадок для реализации 

программы обучения экспертов; 

 Сентябрь 

2016 г. 

4) реализация программы.  Октябрь 

2016 г. 

14.  Участие в разработке программ повышения 

квалификации (ППК) и программ 

профессиональной переподготовки (ППП): 

 В течение 

рабочего 

периода 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

1) анализ проведения повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки в настоящее время 

(площадки проведения, программы); 

 Апрель 2016 г. 

2) анализ востребованности ППК и ППП на 

основании запросов в образовательные 

организации; 

 Май 2016 г. 

3) формировании перспективных 

(востребованных) ППК и ППП; 

 Июнь 2016 г. 

4) определение площадок для реализации 

вышеуказанных программ. 

 Сентябрь 

2016 г. 

15.  Участие в разработке профессиональных 

стандартов: 

  

1) взаимодействие с работодателями на 

предмет востребованности 

профессиональных стандартов, связанных с 

закрепленными за ФУМО ВО ФГОС ВО; 

участие в мероприятиях по разработке 

профессиональных стандартов; 

 В течение 

рабочего 

периода 

2) актуализация ФГОС ВО в случае 

утверждения профессионального стандарта, 

связанного с соответствующим 

направлением подготовки или 

специальностью ВО. 

 По мере 

утверждения 

проф. 

стандартов 

16.  Обеспечение функционирования сайта ФУМО 

ВО: 

  

1) определение структуры сайта (можно взять 

базу имеющейся в МГЮА); 

 Май 2016 г. 

2) размещение актуальной информации о 

деятельности ФУМО ВО; 

 В течение 

рабочего 

периода 

3) ведение электронной переписки по вопросам 

деятельности ФУМО ВО через адрес, 

указанный на сайте с целью организации 

обратной связи. 

 В течение 

рабочего 

периода 

17.  Подготовка и направление в Координационный 

совет по области образования «Науки об 

обществе» (КС ВО) предложений по оптимизации 

перечней специальностей и направлений 

подготовки ВО: 

 

 Ноябрь 2016 г. 

 1) подготовка и обсуждение предложений; 

 

 Сентябрь  

2016 г. 

 2) утверждение предложений Советом ФУМО 

ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

 3) направление предложений в КС ВО.  Ноябрь 2016 г. 
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6. ВОПРОС 

Об определении центров мониторинга реализации ФГОС ВО по результатам 

государственной аккредитации и государственного надзора. 

 

Проект решения: 

Утвердить центры мониторинга: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура) – Санкт-Петербургский государственный университет; 

- ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности – Академия ФСО России; 

- ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

– Московский университет МВД России имени  В.Я. Кикотя; 

- ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза – Российский 

государственный университет правосудия; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(Исследователь. Преподаватель-исследователь) – Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

38



 

7. ВОПРОС 

О бланке федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

40.00.00 Юриспруденция. 

 

Проект решения: 

Утвердить бланк федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 
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Проект 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
199034, г. Санкт-Петербург,  
Университетская набережная, д. 7/9  
Санкт-Петербургский государственный 
университет 

тел: (812) 328-20-00  
 

125993, г. Москва,  
Садовая-Кудринская ул., 9 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Центр по обеспечению деятельности ФУМО 

по юридическому образованию 
тел: (499) 244-88-55; (499) 244-87-91 
e-mail: fumovo-law@mail.ru 

 

« »     20  г.       №    
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8. ВОПРОС 

Разное: 

1. 

2. 

3. 
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Участники заседания 
федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
 

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, д. 7, Санкт-Петербургский 

государственный университет, зал заседаний Ученого совета 

16 мая 2016 года 
 

 

1. Абдуллин Адель Ильсиярович – заведующий кафедрой международного  

и европейского права юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

2. Авдеев Дмитрий Александрович – и.о. заместителя директора Института 

государства и права Тюменского государственного университета. 

3. Альбов Алексей Павлович – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

4. Антонова Нана Алиевна – заведующая кафедрой конституционного, 

административного и таможенного права юридического факультета 

Тверского государственного университета. 

5. Берестнев Михаил Александрович – заведующий кафедрой гражданского  

и земельного права Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

6. Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского. 

7. Блажеев Виктор Владимирович – сопредседатель Ассоциации юристов 

России, вице-президент Ассоциации юридического образования, ректор 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

8. Блатин Сергей Васильевич – начальник кафедры гражданского права  

и процесса Академии ФСО России. 
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9. Дитятковский Михаил Юрьевич – профессор кафедры государственного  

и муниципального права юридического факультета Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

10. Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры государственного  

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

11. Дорошенко Егор Николаевич – доцент кафедры конституционного  

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

12. Елькин Сергей Владимирович – заместитель декана юридического 

факультета, заведующий кафедрой предпринимательского и экологического 

права Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

13. Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

14. Жевлакович Сергей Степанович – первый заместитель начальника 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

15. Захаров Владимир Викторович – профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Курского государственного 

университета. 

16. Иванов Антон Александрович – заведующий кафедрой гражданского  

и предпринимательского права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

17. Избиенова Татьяна Александровна – доцент кафедры частного права 

России и зарубежных стран юридического факультета Марийского 

государственного университета. 

18. Ильин Андрей Витальевич – доцент кафедры теории и истории 

государства и права, заместитель декана юридического факультета по 

научной работе Санкт-Петербургского государственного университета, 

член Правления Ассоциации юридического образования. 

19. Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета Курского 

государственного университета. 

20. Илюшина Марина Николаевна – заведующая кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 
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21. Кванина Валентина Вячеславовна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета). 

22. Кибальник Алексей Григорьевич – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

23. Колесников Юрий Алексеевич – доцент кафедры государственного 

(конституционного) права юридического факультета Южного федерального 

университета. 

24. Колосов Николай Викторович – заведующий кафедрой 

административного и финансового права Юридического института 

Иркутского государственного университета. 

25. Комкова Галина Николаевна – заведующая кафедрой конституционного  

и муниципального права юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

26. Крипакова Дина Равильевна – заведующая кафедрой процессуального 

права юридического факультета Астраханского государственного 

университета. 

27. Курилов Владимир Иванович – проректор по международным 

отношениям Дальневосточного федерального университета, директор 

Юридической школы ДВФУ, член Президиума Ассоциации юридического 

образования. 

28. Лаврикова Марина Юрьевна - проректор по учебно-методической работе 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

29. Лагутин Игорь Борисович – заведующий кафедрой финансового права, 

гражданского, конституционного и административного судопроизводства 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 

30. Леонова Тамара Юрьевна – заместитель декана по учебной работе 

юридического факультета Кемеровского государственного университета. 

31. Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового  

и финансового права юридического факультета Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова. 
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32. Мазаева Наталья Николаевна – учений 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. 

33. Макаров Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовного права  

и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского 

государственного университета. 

34. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-

правового факультета Московского государственного института 

международных отношений (университета) МИД России. 

35. Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России. 

36. Марочкин Сергей Юрьевич – профессор кафедры теории государства  

и права и международного права Института государства и права 

Тюменского государственного университета. 

37. Мархгейм Марина Васильевна – заведующая кафедрой конституционного 

и муниципального права Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

38. Науменко Анна Михайловна – доцент кафедры финансового  

и административного права юридического факультета Ростовского 

государственного экономического университета «РИНХ»  

39. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права  

и государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов. 

40. Нешков Андрей Константинович – начальник юридического факультета 

Академии ФСО России. 

41. Ногина Оксана Аркадьевна – профессор кафедры государственного  

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

42. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права 

юридического факультета Воронежского государственного университета. 

43. Парадников Александр Геннадьевич – первый заместитель начальника  

по учебной работе Омской академии МВД России. 
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44. Петров Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры коммерческого права 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

45. Петручак Лариса Анатольевна – председатель федерального учебно-

методического объединения в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 40.00.00 

Юриспруденция, проректор по учебной и воспитательной работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

46. Петюкова Оксана Николаевна – заместитель заведующего кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

47. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Российского государственного университета 

правосудия. 

48. 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. 

49. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права, социального управления  

и безопасности Удмуртского государственного университета. 

50. Рассказова Наталия Юрьевна – и. о. декана юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

51. Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана юридического 

факультета по учебно-методической работе Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

52. Свистунов Алексей Александрович – Председатель Правления 

Ассоциации юридического образования, советник ректора Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

53. Соболев Александр Борисович – директор Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. 

54. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана по учебно-

методической работе юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления 

Ассоциации юридического образования. 
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55. Стойко Николай Геннадьевич – профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета. 

56. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности юридического факультета 

Тверского государственного университета. 

57. Уткин Владимир Александрович – заведующий кафедрой уголовно-

исполнительного права и криминологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

58. Худойкина Татьяна Викторовна – заведующая кафедрой правовых 

дисциплин, руководитель юридической клиники юридического факультета 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. 

59. Цопанова Индира Георгиевна – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин юридического факультета Российской таможенной академии. 

60. Цуканов Николай Николаевич – профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института 

Сибирского федерального университета. 

61. Шапиро Людмила Геннадьевна – заведующая кафедрой криминалистики 

Саратовской государственной юридической академии. 

62. 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. 

63. Шершень Тамара Васильевна – заведующая кафедрой гражданского 

права юридического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

64. Ярков Владимир Владимирович – заведующий кафедрой гражданского 

процесса Уральского государственного юридического университета. 
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