
Приложение  

к протоколу №22 ОСЧ АЮРО  

от 25.11.2016 г. 

 

 

 

Состав постоянно действующей комиссии АЮРО 

по разработке нормативных и учебно-методических материалов 

 

 

1. Никитин Сергей Васильевич (председатель) – проректор по учебной  

и воспитательной работе Российского государственного университета 

правосудия. 

2. Грачева Елена Юрьевна – первый проректор Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Жевлакович Сергей Степанович – первый заместитель начальника 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

руководитель учебно-методического совета по образованию в областях 

правоохранительной деятельности и правового обеспечения 

национальной безопасности федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

4. Капустин Анатолий Яковлевич – первый заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, член Правления АЮРО. 

5. Лопатин Вячеслав Алевтинович – и.о. проректора по правовым 

вопросам и инновационному развитию Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена. 

6. Мазаева Наталья Николаевна – заместитель Председателя Правления 

АЮРО, ученый секретарь и член Совета 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), руководитель рабочей группы по разработке ФГОС ВО  

по уровню - бакалавриат, член рабочей группы по разработке ФГОС ВО  

по уровню - магистратура. 



7. 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). 

8. Ручкина Гульнара Флюровна – руководитель департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации, председатель Ревизионной 

комиссии АЮРО. 

9. Саликов Марат Сабирьянович – первый проректор Уральского 

государственного юридического университета. 

10. Свистунов Алексей Александрович – Председатель Правления АЮРО, 

заместитель председателя федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, 

советник ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

11. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана  

по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, член Правления АЮРО. 

12. Субботин Валерий Николаевич – доцент кафедры теории права  

и гражданско-правового образования Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена, член Правления 

АЮРО. 

13. Туманов Сергей Николаевич – первый проректор, проректор  

по учебной работе Саратовской государственной юридической академии. 

14. Тыртышный Алексей Александрович – декан Юридического 

факультета Российского нового университета (РосНОУ), Член 

Ревизионной комиссии АЮРО. 

15. Шагиева Розалина Ивановна – первый проректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата. 

16. Шенгелиа Гоча Аликоевич – (секретарь) Ответственный секретарь 

Общего собрания Членов АЮРО, специалист по учебно-методической 

работе Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому 

образованию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

17. Шишко Ирина Викторовна – директор Юридического института 

Сибирского федерального университета, член Президиума АЮРО. 


