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ПРОГРАММА 
Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования  

(ОСЧ АЮРО) 

Юридический институт ЮЗГУ, 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 

25 октября 2017 г.  

14.00 – 15.00 Регистрация участников. 

14.00 – 15.00 Кофе-брейк. 

15.00 – 17.30 Обсуждение вопросов повестки заседания. 

17.30 – 17.40 Групповое фотографирование. 

18.00  Торжественный ужин. 

 

26 октября 2017 г.  

08.00 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 14.00  Экскурсия в Коренную пустынь: мужской монастырь  

в Курской области, основанный на предполагаемом месте 

явления Курской Коренной иконы. 

14.00 – 15.00 обед. 

15.00 Экскурсия по городу Курску. 
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ПОВЕСТКА 
заседания Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования  

(заседания ОСЧ АЮРО) 

25 октября 2017 года, 15.00 Юридический институт ЮЗГУ, 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 

1. Об Экспертном совете АЮРО. 

2. О формировании базы экспертов, участвующих в присвоении грифа АЮРО. 

3. Об участии АЮРО в формировании Совета по профессиональным 

квалификациям в области юриспруденции. 

4. Об изменении состава Президиума АЮРО. 

5. О деятельности Экспертного центра Ассоциации юристов России  

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции. 

6. Об участии вузов-членов АЮРО в деятельности Корпуса  

«За чистые выборы» в рамках подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации в 2018 году. 

7. Разное. 
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1. ВОПРОС  

Об Экспертном совете АЮРО. 

 

Проект решения: 

1. Утвердить представленный Правлением Ассоциации юридического 

образования состав Экспертного совета Ассоциации юридического 

образования. 

2. Назначить председателем Экспертного совета Ассоциации 

юридического образования директора Юридического института 

Российского университета дружбы народов, доктора юридических, 

профессора – Ястребова Олега Александровича. 

3. Одобрить предложение председателя Экспертного совета Ассоциации 

юридического образования о назначении заместителями председателя 

Экспертного совета Ассоциации юридического образования: первого 

проректора Уральского государственного юридического университета, 

доктора юридических наук, профессора – Саликова Марата 

Сабирьяновича и проректора по учебной и воспитательной работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических 

наук, доцента – Петручак Ларисы Анатольевны. 

4. Ответственному секретарю Общего собрания Членов Ассоциации 

юридического образования Г.А. Шенгелиа разместить информацию  

о составе Экспертного совета Ассоциации юридического образования 

на сайте Ассоциации юридического образования. 
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Список кандидатов в Экспертный совет  

по присвоению учебным изданиям грифа  

Ассоциации юридического образования 

1. Авакьян Сурен Адибекович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

2. Доброхотова Елена Николаевна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры трудового 

права и охраны труда СПбГУ. 

3. Загайнова Светлана Константиновна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского процесса УрГЮУ. 

4. Корнев Аркадий Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теорий государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

5. Куренной Александр Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

6. Майлис Надежда Павловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

7. Мичурина Оксана Валерьевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

8. Петручак Лариса Анатольевна, д.ю.н., доц., проректор по учебной  

и воспитательной работе, профессор кафедры теорий государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

9. Саликов Марат Сабирьянович, д.ю.н., проф., первый проректор, 

заведующий кафедрой конституционного права УрГЮУ. 

10. Тимошина Елена Владимировна, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

теории и истории государства и права СПбГУ. 
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2. ВОПРОС  
О формировании базы экспертов, участвующих в присвоении грифа АЮРО. 

 

Проект решения: 

1. Утвердить представленный Правлением Ассоциации юридического 

образования список экспертов, участвующих в присвоении грифа 

Ассоциации юридического образования. 

2. Ответственному секретарю Общего собрания Членов Ассоциации 

юридического образования Г.А. Шенгелиа разместить информацию  

о составе Экспертного совета Ассоциации юридического образования 

на сайте Ассоциации юридического образования. 
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Список кандидатов в эксперты 

по присвоению учебным изданиям грифа  

Ассоциации юридического образования 

1. Авдеев Дмитрий Александрович, к.ю.н., доц., и.о. директора Института 

государства и права ТюмГУ. 

2. Аверьянова Татьяна Витальевна, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 

правосудия. 

3. Агапов Андрей Борисович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

4. Алексеев Игорь Александрович, к.ю.н., доц., директор Юридического 

института Пятигорского государственного университета. 

5. Алешкова Ирина Александровна, к.ю.н., доц., кафедра 

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия. 

6. Алиева Ольга Владимировна, заместитель директора Института 

государства и права ТюмГУ. 

7. Антонова Елена Юрьевна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

уголовного права и криминологии Юридического факультета 

Хабаровского государственного университета экономики и права. 

8. Антонян Елена Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

9. Арзуманова Лана Львовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры финансового 

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

10. Артемов Николай Михайлович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

11. Арямов Андрей Анатольевич, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. 

12. Бабаян Сергей Львович, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. Российского 

государственного университета правосудия. 

13. Балакшин Виктор Степанович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного процесса УрГЮУ. 
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14. Барзилова Инна Сергеевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры теорий 

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

15. Батырь Вячеслав Анатольевич, к.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

16. Бахин Сергей Владимирович, д.ю.н., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

17. Безверхов Артур Геннадьевич, д.ю.н., проф., декан Юридического 

факультета Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева. 

18. Белых Владимир Сергеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

предпринимательского права УрГЮУ. 

19. Белявский Дмитрий Сергеевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

20. Беляков Александр Алексеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедра 

криминалистики УрГЮУ. 

21. Березкина Татьяна Евгеньевна, к.экон.н., доц., доцент кафедры 

философских и социально-экономических дисциплин Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

22. Берестнев Михаил Александрович, к.ю.н., доц., директор Института 

права и управления Тульского государственного университета. 

23. Бит-Шабо Инесса Витальевна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Международного юридического 

института. 

24. Блинкова Елена Викторовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического факультета Академии права 

и управления ФСИН России. 

25. Богатырев Алим Забидович, к.ю.н., доц., заведующего кафедрой 

конституционного и административного права Института права, 

экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного 

университета имени Х.Б. Бербекова. 

26. Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

27. Бозров Владимир Маирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

судебной деятельности УрГЮУ. 
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28. Болтинова Ольга Викторовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

29. Борков Виктор Николаевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры уголовного 

права Омской академии МВД России. 

30. Боровых Любовь Витальевна, к.ю.н., доц., заместитель декана  

по общим вопросам, заведующая кафедрой уголовного права  

и прокурорского надзора Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

31. Брежнев Олег Викторович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права, гражданского, арбитражного и конституционного 

судопроизводства Юридического факультета ЮЗГУ. 

32. Буреев Александр Александрович, к.ист.н., проф., заведующий 

кафедрой теории права и государственно-правовых дисциплин 

Международного юридического института. 

33. Бурлаков Владимир Николаевич, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

уголовного права СПбГУ. 

34. Быля Александр Борисович, к.ю.н., доц., доцент кафедры финансового 

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

35. Бычко Марина Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры гражданского 

права процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

36. Валяровский Федор Иванович, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

уголовного и международного права Юридического института 

Пятигорского государственного университета. 

37. Варлен Мария Викторовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

38. Василевская Людмила Юрьевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

39. Вершило Татьяна Александровна, к.ю.н., доц., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

40. Вилкова Татьяна Юрьевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

41. Винницкий Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры 

административного права УрГЮУ. 



11 

42. Винницкий Данил Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

финансового права УрГЮУ. 

43. Волова Лариса Ивановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

международного права Юридического факультета Южного федерального 

университета. 

44. Володина Светлана Игорьевна, к.ю.н., доц., директор Института 

адвокатуры, доцент кафедры адвокатуры и нотариата Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА).  

45. Воробьев Сергей Михайлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры теории 

государства и права, международного и европейского права юридического 

факультета Юридического факультета Академии права и управления 

ФСИН России. 

46. Воскобитова Лидия Алексеевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

47. Вышеславова Татьяна Фёдоровна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

48. Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

Теории и истории государства и права Юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

49. Галенская Людмила Никифоровна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

50. Галяшина Елена Игоревна, д.ю.н., проф., профессор кафедры судебных 

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

51. Головина Светлана Юрьевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

трудового права УрГЮУ. 

52. Голубовский Владимир Юрьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Юридического факультета Российского 

государственного социального университета. 

53. Гонгало Бронислав Мичиславович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

гражданского права УрГЮУ. 

54. Городов Олег Александрович, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 
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55. Грачева Юлия Викторовна, д.ю.н., доц., профессор кафедры уголовного 

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

56. Гребенщиков Анатолий Владимирович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

57. Грибанов Дмитрий Владимирович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

теории государства и права УрГЮУ. 

58. Гриценко Елена Владимировна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

государственного и административного права СПбГУ. 

59. Давыдова Марина Леонидовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Института права 

Волгоградского государственного университета. 

60. Данелян Рита Суреновна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

61. Дементьев Александр Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового и предпринимательского права Юридического факультета 

Курского государственного университета. 

62. Демченко Тамила Ивановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

63. Денисова Анна Васильевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева. 

64. Джиоев Сослан Хазбиевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

65. Дзарасов Марат Эльбрусович, к.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

66. Дикарев Илья Степанович, д.ю.н., доц., профессор  кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, директор Института права Волгоградского 

государственного университета. 

67. Должиков Алексей Вячеславович, к.ю.н., доцент Кафедры 

государственного и административного права СПбГУ. 
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68. Дроздова Александра Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

69. Дубоносов Евгений Серафимович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

70. Дышеков Мурат Владимирович, к.и.н., доц., заведующего кафедрой 

теории и истории государства и права Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

71. Енькова Екатерина Евгеньевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

72. Ергашев Евгений Рашидович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

прокурорской деятельности УрГЮУ. 

73. Ершова Инна Владимировна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

74. Есина Алла Сергеевна, к.ю.н., доц., начальник кафедры 

предварительного расследования Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя. 

75. Ефимова Людмила Георгиевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

76. Ефимова Ольга Владимировна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

77. Ефремова Надежда Николаевна, к.ю.н., профессор кафедры теории  

и истории государства и права Юридического института Московского 

городского педагогического университета. 

78. Жаворонкова Наталья Григорьевна, д.ю.н., проф., заведующая 

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

79. Жаркова Ольга Александровна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры правовой 

охраны окружающей среды СПбГУ. 

80. Жильцов Мирон Александрович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

трудового права УрГЮУ. 
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81. Жиров Руслан Михайлович, к.ю.н., доц., заведующего кафедрой 

уголовного права и криминологии Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

82. Зенин Сергей Сергеевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры конституционного 

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

83. Зубарев Сергей Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

84. Зумакулова Зарема Ахматовна, к.ю.н.. доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

85. Иванников Иван Андреевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

86. Ивахненко Светлана Николаевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

87. Ильина Надежда Юрьевна, к.филол.н., доц., заведующая кафедрой 

английского языка № 2 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

88. Кадников Николай Григорьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

89. Калиниченко Пауль Алексеевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

90. Калиновская Виктория Викторовна, к.филол.н., доц., заведующая 

кафедрой английского языка № 1 Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

91. Канашевский Владимир Александрович, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры международного частного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

92. Карандашов Иннокентий Игоревич, к.ю.н., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 
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93. Карпов Эдуард Сергеевич, к.ю.н., заместитель начальника кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета ВЮИ ФСИН 

России. 

94. Кауфман Михаил Александрович, д.ю.н., проф., кафедра уголовного 

права Российского государственного университета правосудия. 

95. Кашкин Сергей Юрьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

96. Кибальник Алексей Григорьевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

97. Кириллова Наталия Павловна, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. 

98. Кирпичев Александр Евгеньевич, к.ю.н., доц., кафедра гражданского 

права Российского государственного университета правосудия. 

99. Клименко Алексей Иванович, к.ю.н., доц., профессор кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

100. Клюковская Ирина Николаевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

101. Кодан Сергей Владимирович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории государства и права УрГЮУ. 

102. Кожевников Олег Александрович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

конституционного права УрГЮУ. 

103. Козаченко Иван Яковлевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

уголовного права УрГЮУ. 

104. Козлова Татьяна Ивановна, к.ю.н., проф., ректор Института 

правоведения и предпринимательства. 

105. Колесников Юрий Алексеевич, д.ю.н., доц., и.о. заведующего 

кафедрой финансового права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

106. Колотушкин Сергей Михайлович, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 

правосудия. 
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107. Комаревцева Ирина Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

гражданского права процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

108. Комарова Валентина Викторовна, д.ю.н., проф., заведующая 

кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

109. Кондрашова Татьяна Владимировна, к.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного права УрГЮУ. 

110. Копина Анна Анатольевна, к.ю.н. кафедра финансового права 

Российского государственного университета правосудия. 

111. Корнилова Наталья Викторовна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и гражданского процессуального права Юридического 

факультета Хабаровского государственного университета экономики и 

права. 

112. Кочои Самвел Мамадович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

113. Круглов Виктор Викторович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

земельного и экологического права УрГЮУ. 

114. Круглов Дмитрий Николаевич, к.философ.н., доцент кафедры теории 

и истории государства и права Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

115. Крылов Константин Давыдович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

116. Кузнецов Петр Уварович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

информационного права УрГЮУ. 

117. Кузьменко Александр Валентинович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

118. Кулаков Владимир Викторович, д.ю.н., проф., кафедра гражданского 

права Российского государственного университета правосудия. 

119. Лагутин Игорь Борисович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

финансового права, гражданского, арбитражного и конституционного 

судопроизводства Юридического факультета ЮЗГУ. 

120. Лазутин Лев Александрович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

международного и европейского права УрГЮУ. 
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121. Ларина Ольга Григорьевна, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического факультета ЮЗГУ. 

122. Леонова Тамара Юрьевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

государственного и административного права, заместитель директора 

Юридического института по учебной работе Юридического факультета 

Кемеровского государственного университета. 

123. Липень Сергей Васильевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры теорий 

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

124. Логинова Татьяна Евгеньевна, к.ю.н., заместитель декана по учебной 

работе, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического факультета Пермского государственного национального 

университета. 

125. Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., проф., профессор Кафедры 

теории и истории государства и права СПбГУ. 

126. Любашиц Валентин Яковлевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и истории государств и права Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

127. Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

трудового права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

128. Ляхов Юрий Алексеевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

129. Майфат Аркадий Викторович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права УрГЮУ. 

130. Макаров Сергей Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры  

и нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

131. Макарова Ольга Александровна, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

132. Максимов Евгений Леонтьевич, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

133. Малахов Валерий Петрович, д.ю.н., проф., профессор кафедры теории 

государства и права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 
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134. Маремкулов Арсен Нажмудинович, д.ю.н., профессора кафедры 

теории и истории государства и права Института права, экономики и 

финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова.  

135. Марусин Игорь Станиславович, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

международного права СПбГУ. 

136. Мархгейм Марина Васильевна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права Юридического института 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

137. Матвеев Сергей Владимирович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

138. Мацкевич Игорь Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

139. Медведев Станислав Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

140. Мельникова Марина Петровна, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

141. Мигачев Юрий Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

142. Мильчакова Олеся Владимировна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

143. Мисроков Замир Хасанович, д.ю.н., проф., профессора кафедры 

теории и истории государства и права Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

144. Митина Светлана Игоревна, д.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

теории государства и права Юридического факультета Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

145. Михайлова Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Юридического факультета Пермского государственного 

национального университета. 
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146. Михеева Ирина Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры банковского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

147. Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н., проф., кафедра судебных 

экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 

правосудия. 

148. Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

149. Мухачёв Игорь Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

150. Навасардова Элеонора Сергеевна, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой экологического, земельного и трудового права Юридического 

института Северо-Кавказского федерального университета. 

151. Нарутто Светлана Васильевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

152. Незнамова Зинаида Александровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права УрГЮУ. 

153. Несмеянова Светлана Эдуардовна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного права УрГЮУ. 

154. Никитенко Маргарита Геннадьевна, к.ю.н., доц., заведующая 

кафедрой философии, теории и истории государства и права, и. о. декана 

Юридического факультета Хабаровского государственного университета 

экономики и права. 

155. Нутрихин Роман Владимирович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

156. Овсепян Жанна Иосифовна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

государственного (конституционного) права Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

157. Оленников Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

158. Орлов Владислав Николаевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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159. Перевалов Виктор Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

теории и государства и права УрГЮУ. 

160. Петров Дмитрий Анатольевич, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

коммерческого права СПбГУ. 

161. Петров Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

162. Писарев Александр Николаевич, д.ю.н., проф., кафедра 

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия. 

163. Писенко Кирилл Андреевич, к.ю.н., доц., кафедра финансового права 

Российского государственного университета правосудия. 

164. Пожарский Дмитрий Владимирович, д.ю.н., доц., врио заместитель 

начальника по учебной работе ВЮИ ФСИН России. 

165. Полищук Николай Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории государства и права, международного и европейского права 

юридического факультета Юридического факультета Академии права и 

управления ФСИН России. 

166. Поляков Андрей Васильевич, д.ю.н., доц., профессор Кафедры теории 

и истории государства и права СПбГУ. 

167. Попов Алексей Павлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры уголовного 

и международного права Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

168. Попондопуло Владимир Федорович, д.ю.н., проф., профессор 

Кафедры коммерческого права СПбГУ. 

169. Прошляков Алексей Дмитриевич, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовного процесса УрГЮУ. 

170. Прошунин Максим Михайлович, д.ю.н., проф., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

171. Пряхина Надежда Ивановна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

172. Рассолов Илья Михайлович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

правовой информатики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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173. Рогачева Ольга Сергеевна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

административного и административного процессуального права, 

заместитель декана Юридического факультета по научной работе и 

аспирантуре Воронежского государственного университета. 

174. Родионова Ольга Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

права УрГЮУ. 

175. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

176. Россинская Елена Рафаиловна, д.ю.н., проф., заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

177. Россинский Сергей Борисович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

178. Ростокинский Александр Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института 

Московского городского педагогического университета. 

179. Рудковский Виктор Анатольевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

теории и истории права и государства Института права Волгоградского 

государственного университета. 

180. Рузакова Ольга Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

181. Рязанов Евгений Енкирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

182. Садовникова Галина Дмитриевна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

183. Саликова Наталья Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

трудового права УрГЮУ. 

184. Самсонова Мария Витимовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского  

и административного судопроизводства Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

185. Свит Юлия Павловна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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186. Селюков Анатолий Дмитриевич, д.ю.н., проф., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

187. Семякин Михаил Николаевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права УрГЮУ. 

188. Синькевич Николай Александрович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического 

факультета Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого. 

189. Ситдикова Любовь Борисовна, д.ю.н., проф., декан Юридического 

факультета Российского государственного социального университета. 

190. Скворцов Олег Юрьевич, д.ю.н., профессор Кафедры коммерческого 

права СПбГУ. 

191. Скиба Андрей Петрович, д.ю.н., доц., начальник кафедры уголовно-

исполнительного права Юридического факультета Академии права  

и управления ФСИН России. 

192. Скляров Сергей Валерьевич, д.ю.н., проф., кафедра уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. 

193. Скуратов Юрий Ильич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Юридического факультета 

Российского государственного социального университета. 

194. Слепнева Лилия Имамахметовна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

195. Смирнов Дмитрий Анатольевич, д.ю.н., проф., и.о. директора 

юридического института, заведующий кафедрой административного  

и финансового права Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. 

196. Смыкалин Александр Сергеевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

истории государства и права УрГЮУ. 

197. Соколова Наталья Александровна, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

198. Сорокин Михаил Владимирович, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры организации режима и надзора Юридического факультета ВЮИ 

ФСИН России. 

199. Сорокотягин Игорь Николаевич, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

правовой психологии и судебных экспертиз УрГЮУ. 
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200. Станкевич Галина Викторовна, к.ю.н., доц., заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

201. Стародубцева Инна Алексеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

Воронежского государственного университета. 

202. Степанов Сергей Аркадьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

теории государства и права УрГЮУ. 

203. Сусликов Владимир Николаевич, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой гражданского права Юридического факультета ЮЗГУ. 

204. Суслина Елена Владимировна, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

205. Талимончик Валентина Петровна, д.ю.н., доц., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 

206. Тарасов Александр Сергеевич, к.ист.н., доц., декан Юридического 

факультета Института правоведения и предпринимательства. 

207. Татуев Арсен Азидович, д.э.н., профессора кафедры конституционного 

и административного права Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени 

Х.Б. Бербекова. 

208. Терехова Елена Владиславовна, к.ю.н., доц., кафедра правового 

обеспечения экономической деятельности Российского государственного 

университета правосудия. 

209. Терещенко Елена Анатольевна, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

правовой культуры и защиты прав человека Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

210. Ткачёв Игорь Олегович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

УрГЮУ. 

211. Толпекин Константин Андреевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Юридического института Московского городского 

педагогического университета. 

212. Тропская Светлана Сергеевна, к.ю.н., доц., кафедра финансового 

права Российского государственного университета правосудия. 

213. Трофимов Максим Сергеевич, к.ю.н., доц., и.о. заместителя директора 

по научной работе юридического института, доцент кафедры 
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административного и финансового права Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета. 

214. Трофимов Ярослав Валерьевич, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

предпринимательского права, арбитражного и гражданского процесса 

Института права Волгоградского государственного университета. 

215. Туранин Владислав Юрьевич, д.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

и предпринимательского права Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

216. Тхабисимов Хусейн Абдулович, к.ю.н., профессор кафедры теории  

и истории государства и права Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

217. Тхабисимова Людмила Аслановна, д.ю.н., проф., заместитель 

директора по научной работе Юридического института Пятигорского 

государственного университета. 

218. Филиппова Марина Валентиновна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ. 

219. Филиппова Татьяна Петровна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

истории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

220. Формакидов Дмитрий Анатольевич, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Юридического факультета Пермского 

государственного национального университета. 

221. Химичева Ольга Викторовна, д.ю.н., проф., начальник кафедры 

уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

222. Ходусов Алексей Александрович, к.ю.н., доц., заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Международного юридического 

института. 

223. Хурчак Николай Михайлович, к.ю.н., доц., проректор по 

международным связям Астраханского государственного университета. 

224. Цареградская Юлия Константиновна, д.ю.н., доц., доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

225. Цепелев Валерий Филиппович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

226. Циммерман Александр Львович, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

международного права СПбГУ. 
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227. Цыганенко Сергей Станиславович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета 

Южного федерального университета. 

228. Цыпкина Ирина Сергеевна, к.ю.н., доц., доцент кафедры трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

229. Чердаков Олег Иванович, д.ю.н., проф., проректор по научной  

и инновационной работе Международного юридического института. 

230. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

231. Четвериков Артем Олегович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

232. Чечель Григорий Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

233. Чучаев Александр Иванович, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

234. Шайхатдинов Владимир Шамильевич, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой социального права, государственной и муниципальной службы 

УрГЮУ. 

235. Шатихина Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент Кафедры уголовного 

права СПбГУ. 

236. Шевелева Светлана Викторовна, д.ю.н., доц., декан Юридического 

факультета ЮЗГУ. 

237. Шевчук Светлана Степановна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

238. Шинкарук Владимир Маркович, к.ю.н., доц., доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Института права Волгоградского 

государственного университета. 

239. Щепельков Владислав Федорович, д.ю.н., доц., профессор Кафедры 

уголовного права СПбГУ. 
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240. Щербакова Людмила Михайловна, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

241. Юдин Андрей Владимирович, д.ю.н., доц., профессор кафедры 

гражданского процессуального и предпринимательского права 

Юридического факультета Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева. 

242. Ярков Владимир Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

гражданского процесса УрГЮУ. 
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3. ВОПРОС  
Об участии АЮРО в формировании Совета по профессиональным 

квалификациям в области юриспруденции. 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить участие Ассоциации юридического образования 

в формировании Совета по профессиональным квалификациям  

в области юриспруденции. 
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Доклад о формировании системы советов по профессиональным 

квалификациям в целях организации осуществления независимой 

оценки квалификации 

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», которым 

регламентированы отношения, возникающие в связи с проведением 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих 

на осуществление определенного вида трудовой деятельности. Под 

независимой оценкой квалификации понимается процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций 

в соответствии с Федеральным законом (п. 3 ст. 2). 

Для организации проведения оценки квалификации по виду 

профессиональной деятельности законом предусматривается создание 

советов по профессиональным квалификациям – органов управления, 

наделенных в соответствии с указанным Федеральным законом 

полномочиями по организации проведения независимой оценки 

квалификации по определенному виду профессиональной деятельности (п. 6 

ст. 2, ст. 7). 

Деятельность по оценке квалификации на платной основе 

осуществляется центрами оценки квалификации – юридическими лицами, 

наделенными полномочиями по оценке квалификации советом 

по профессиональным квалификациям по соответствующему виду 

профессиональной деятельности (п. 8 ст. 2, ч. 1 ст. 8). 

Помимо участия в организации независимой оценки квалификации 

создание советов по профессиональным квалификациям (далее – СПК, Совет) 

предполагает выполнение ими и других смежных функций. СПК являются 

постоянно действующими органами национальной системы 

профессиональных квалификаций и создаются с целью формирования 

и развития систем профессиональных квалификаций по определенным видам 

профессиональной деятельности. 

Советы по профессиональным квалификациям наряду 

с установленными в ст. 7 закона о независимой оценке квалификации 
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полномочиями также осуществляют в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности следующие функции: 

 проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей 

в квалификациях и профессиональном образовании; 

 разработка и актуализация профессиональных стандартов 

и квалификационных требований; 

 проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов, 

оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; 

 организация профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ; 

 формирование общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности СПК. 

По состоянию на октябрь 2017 года в России действуют 28 Советов 

по профессиональным квалификациям1. Советы по видам профессиональной 

деятельности, относящимся к области профессиональной деятельности 

09 Юриспруденция, созданы не были. При этом на различных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») содержится информация о попытках создания таких СПК, а 

также о разработке профстандартов в данной области.  

Так, в анонсе конференции «VIII Юридической недели в Тюмени-2017» 

заявлено, что «Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» планирует 

с 2017 по 2018 год не только завершить работу по созданию и утверждению 

госорганами профессионального стандарта «Юрисконсульт», но и создать 

в Тюменском регионе Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

юриспруденции и Центр по оценке профессиональных квалификаций 

работников, занимающихся юридической деятельностью»2. В пост-релизе 

                                           
1 Реестр советов по профессиональным квалификациям размещен на сайте Программно-аппаратного 

комплекса «Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации // URL: http://profstandart.rosmintrud.ru (дата обращения: 26.07.2017). 
2 См.: Применение профессиональных стандартов в области юриспруденции и других отраслях // 

URL: http://www.prefish.ru/press-tsentr/news/201-primenenie-professionalnykh-standartov-v-oblasti-

yurisprudentsii-i-drugikh-otraslyakh.html (дата обращения: 26.07.2017). 
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данного мероприятия указано, что проект профстандарта «Юрисконсульт» 

внесен на рассмотрение Минтруда России3. 

Порядок создания и наделения полномочиями СПК регламентирован 

законом о независимой оценке квалификации (ст. 7), приказом Минтруда 

России от 19.12.2016 № 758н. Совет по профессиональным квалификациям 

создается по решению Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Национальный 

совет, НСПК) на базе общероссийских и иных объединений работодателей, 

ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) 

объединяющих профессиональные сообщества, и по решению Национального 

совета наделяется полномочиями по организации проведения независимой 

оценки квалификации по определенному виду профессиональной 

деятельности на общероссийском уровне. В состав совета по 

профессиональным квалификациям входят также представители 

профессиональных союзов (их объединений), образовательных, научных и 

других организаций. 

Совет по профессиональным квалификациям для осуществления своей 

деятельности разрабатывает положение на основе примерного положения4 

о совете по профессиональным квалификациям и утверждает его. 

29 марта 2017 г. на очередном заседании НСПК был представлен проект 

Основных подходов Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям при рассмотрении вопроса 

о создании советов по профессиональным квалификациям, подготовленным 

автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство 

развития квалификаций» (далее – НАРК). При этом до 30 апреля 2017 г. было 

предложено направить предложения и замечания к проекту представленного 

документа, а затем после их обобщения НАРК представить Председателю 

НСПК для утверждения. Проект документа в общем доступе отсутствует. 

По состоянию на октябрь 2017 года документ не утвержден. 

Согласно ранее утвержденному НСПК Порядку к основным критериям, 

оцениваемым при принятии решения об одобрении создания СПК относятся: 

                                           
3 См.: Итоги конференции: работа юристов становится более востребованной и драматичной // URL: 

http://www.zspp.ru/napravlenija-dejatelnosti/juridicheskaja-nedelja/33-viii-yuridicheskaya-nedelya-2017g/155-

rabota-juristov.html (дата обращения: 26.07.2017). 
4 Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н «Об утверждении Примерного положения о совете 

по профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий». 
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1) представительство интересов значимого числа работодателей, 

представителей профессии. Подтверждением соответствия по данному 

критерию могут служить выписки из реестра членов организаций – 

инициаторов создания СПК, письма, подтверждающие участие 

заинтересованных организаций в деятельности Совета, иные сведения; 

2) текущая деятельность, связанная с участием в развитии национальной 

системы квалификаций. Подтверждением соответствия могут служить 

сведения об участии организаций в разработке и применении 

профессиональных стандартов, мониторинге отраслевого или 

профессионального сегмента рынка труда, наличии действующих центров 

сертификации квалификаций, об участии организаций в профессионально-

общественно аккредитации программ профессионального образования и 

обучения; 

3) намерения о расширении деятельности по развитию системы 

квалификаций. Подтверждением соответствия служит письмо-обращение 

инициатора, подтверждающее его намерения осуществлять деятельность по 

направлениям формирования и поддержки функционирования системы 

профессиональных квалификаций в соответствующей области 

профессиональной деятельности на общероссийском уровне – при этом 

инициатор указывает первоочередные приоритетные направления 

деятельности и планируемые задачи; 

4) участие в деятельности СПК заинтересованных сторон. 

Подтверждением соответствия могут служить проект состава членов СПК, 

письма организаций, представляющих заинтересованные стороны, о 

готовности участия в работе СПК5. 

Наделение СПК полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации регламентировано приказом Минтруда 

России от 19.02.2917 № 758н. СПК наделяется полномочиями по 

определенным видам профессиональной деятельности, относящимся к 

области профессиональной деятельности, определенной законодательством 

Российской Федерации6. Таким образом, в рамках одной области 

                                           
5 Порядок создания и наделения полномочиями, приостановления и прекращения полномочий 

советов по профессиональным квалификациям (утвержден решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20 мая 2015 года №10) // Совет 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом URL: sovethr.ru/wp-

content/uploads/2015/11/Порядок-наделения-полномочий.pdf (дата обращения: 25.07.2017). 
6 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)». 
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профессиональной деятельности возможно создание нескольких СПК, 

каждый из которых будет наделен полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации по определенному виду (определенным 

видам) профессиональной деятельности. Например, в области 

профессиональной деятельности 02 Здравоохранение действуют два совета 

по профессиональным квалификациям: 

 СПК в здравоохранении – Союз медицинского сообщества 

«Национальная Медицинская Палата»7; 

 СПК в области фармации – Союз фармацевтических работников 

по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли 

«Национальная Фармацевтическая Палата»8. 

Для наделения полномочий по организации проведения независимой 

оценки квалификации заинтересованная организация формирует и направляет 

обращение на имя председателя НСПК, которое включает в себя следующие 

документы и информацию: 

а) заявление о наделении СПК полномочиями по вопросам, касающимся 

развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации 

(п. 2 Порядка), содержащее следующие сведения об организации-заявителе: 

 полное наименование организации-заявителя; 

 адрес места нахождения; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 основной государственный регистрационный номер; 

 адрес официального сайта организации-заявителя в сети «Интернет»; 

 адрес электронной почты; 

 номер контактного телефона, факса (при наличии); 

б) документы, подтверждающие готовность иных заинтересованных 

организаций участвовать в работе СПК; 

в) вид профессиональной деятельности, предлагаемый для отнесения к 

ведению СПК; 

г) наименование квалификации, по которой планируется организация 

независимой оценки квалификации; 

д) информация о персональном составе Совета и председателе Совета  

(с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и места 

                                           
7 СПК в здравоохранении // Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации URL: 

https://nok-nark.ru/spk/?mode=view&ID=206 (дата обращения: 26.07.2017). 
8 СПК в области фармации // Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации URL: 

https://nok-nark.ru/spk/?mode=view&ID=213 (дата обращения: 26.07.2017). 
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работы (при наличии), с приложением личных заявлений о согласии быть 

членом Совета и указанием наименований организаций, которые 

представляют члены Совета; 

е) пояснительная записка об опыте деятельности организации-заявителя 

и иных заинтересованных организаций в сфере развития профессиональных 

квалификаций с приложением документов и материалов, подтверждающих 

указанный опыт, или ссылок на них в сети «Интернет»; 

ж) положение о СПК; 

з) проект плана работы СПК на календарный год. 

Организацией-заявителем может выступать общероссийское и иное 

объединение работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, 

в совокупности осуществляющих свою деятельность на территориях более 

половины субъектов Российской Федерации или представляющих более 

пятидесяти процентов работников, занятых определенным видом 

профессиональной деятельности. 

Обращение направляется в Национальный совет по почте, или 

представляется уполномоченным представителем организации-заявителя, или 

направляется с использованием сети «Интернет» в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью.  

Поступившее в НСПК обращение направляется в НАРК для 

рассмотрения на соответствие перечня документов и информации. 

НАРК в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения 

рассматривает его и сообщает организации-заявителю о принятии обращения 

к рассмотрению по существу или отклонении обращения (в случае 

представления неполной или недостоверной информации). 

НАРК в течение 45 календарных дней направляет обращение, принятое 

к рассмотрению по существу, в рабочую группу Национального совета 

по профессиональным стандартам и координации деятельности советов 

по профессиональным квалификациям (далее – рабочая группа) для 

обсуждения. 

Рабочая группа рассматривает обращение, проверяя выполнение 

следующих критериев: 

 организация-заявитель и организации, поддерживающие обращение, 

должны в совокупности осуществлять свою деятельность на территории не 

менее половины субъектов Российской Федерации или представлять не менее 
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пятидесяти процентов работников, занятых определенным видом 

деятельности; 

 за Советом может быть закреплено достаточное количество видов 

профессиональной деятельности (8-10); 

 указанные в обращении виды профессиональной деятельности 

не закреплены за уже существующим Советом; 

В случае соответствия обращения условиям, рабочая группа готовит 

проект решения Национального совета с рекомендаций создать СПК. 

В противном случае рабочая группа рекомендует отклонить обращение. 

Национальный совет в течение 100 календарных дней принимает 

с учетом предложений НАРК и рекомендации Рабочей группы решение 

о наделении СПК полномочиями, включая одобрение его персонального 

состава (далее – решение), либо об отклонении обращения. 

НАРК в течение 10 календарных дней после получения решения 

Национального совета информирует организацию-заявителя о результатах 

рассмотрения обращения Национальным советом. 

Порядок наделения организации полномочиями СПК представлен 

в виде блок-схемы в приложении. 
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Приложение 

Блок-схема «Порядок наделения организации полномочиями СПК» 
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4. ВОПРОС  
Об изменении состава Президиума АЮРО. 

 

Проект решения: 

1. Вывести из состава Президиума Ассоциации юридического образования 

Сумского Дмитрия Александровича. 

2. Ввести в состав Президиума Ассоциации юридического образования 

Смирнова Дмитрия Анатольевича, исполняющего обязанности 

директора Юридического института Северо-Кавказского федерального 

университета, заведующего кафедрой административного  

и финансового права, доктора юридических наук, профессора. 

3. Ответственному секретарю Общего собрания Членов Ассоциации 

юридического образования Г.А. Шенгелиа внести соответствующие 

изменения на сайте Ассоциации юридического образования. 
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5. ВОПРОС  
О деятельности Экспертного центра Ассоциации юристов России  

по оценки качества и квалификаций в области юриспруденции. 
 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 
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6. ВОПРОС  
Об участии вузов-членов АЮРО в деятельности  

Корпуса «За чистые выборы» в рамках подготовки  

к выборам Президента Российской Федерации в 2018 году. 

 

Проект решения: 

Информацию принять к сведению. 

 



40 

7. ВОПРОС  

Разное. 
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ЧЛЕНЫ АЮРО 

И ИХ ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

1. ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (учредитель). 
Полномочный представитель в АЮРО: Блажеев Виктор Владимирович – 

ректор, Вице-президент АЮРО. 

2. ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени  

В.Я. Кикотя» (учредитель). Полномочный представитель в АЮРО:  

Калиниченко Игорь Александрович – начальник, Вице-президент АЮРО. 

3. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»  

(учредитель). Полномочный представитель в АЮРО: Ястребов Олег 

Александрович – директор Юридического института, Президент АЮРО. 

4. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(учредитель). Полномочный представитель в АЮРО: Шевелева Наталья 

Александровна – заведующая кафедрой государственного и 

административного права Юридического факультета, Вице-президент 

АЮРО. 

5. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

(учредитель). Полномочный представитель в АЮРО: Суровов Сергей 

Борисович – ректор, Вице-президент АЮРО. 

6. ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический  

университет» (учредитель). Полномочный представитель в АЮРО:  

Перевалов Виктор Дмитриевич – Президент Уральского государственного 

юридического университета, Вице-президент АЮРО. 

7. ГУНУ «Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова» 

(учредитель). Реорганизовано в форме присоединения к ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

в качестве структурного подразделения – Юридический факультет. 

Полномочный представитель в АЮРО: Голиченков Александр 

Константинович – декан Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Вице-президент АЮРО. 

8. ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской  

Федерации». Полномочный представитель в АЮРО: Капинус Оксана 

Сергеевна – ректор. 

9. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». 

Полномочный представитель в АЮРО: Ершов Валентин Валентинович  

– ректор. 
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10.  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». Полномочный представитель в АЮРО: Ручкина  

Гульнара Флюровна – руководитель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, председатель Ревизионной 

комиссии АЮРО. 

11.  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова». Полномочный представитель в АЮРО: Тарусина 

Надежда Николаевна – декан Юридического факультета. 

12.  НОУО ВО «Российская Академия адвокатуры и нотариата». 

Полномочный представитель в АЮРО: Мирзоев Гасан Борисович – 

ректор, Президент Гильдии российских адвокатов. 

13.  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ». Полномочный представитель в АЮРО: 

Позднышов Алексей Николаевич – декан Юридического факультета. 

14.  ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Шишко Ирина Викторовна – директор 

Юридического института, член Президиума АЮРО. 

15.  ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Курилов Владимир Иванович – 

проректор по международным отношениям, директор Юридической 

школы ДВФУ, член Президиума АЮРО. 

16.  ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена». Полномочный представитель в 

АЮРО: Сморгунова Валентина Юрьевна – декан Юридического 

факультета. 

17.  ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» 

(РПА Минюста России). Полномочный представитель в АЮРО: 

Александрова Ольга Ивановна – ректор. 

18.  ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России».  

Полномочный представитель в АЮРО: Кудин Василий Анатольевич  

– начальник. 

19.  ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Туманова Лидия Владимировна – декан 

Юридического факультета. 

20.  ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет». Полномочный представитель в АЮРО: Тимофеев 

Станислав Владимирович – декан Юридического факультета. 
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21.  АНО ВО «Российский новый университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Тыртышный Алексей Александрович – декан 

Юридического факультета, член Ревизионной комиссии АЮРО. 

22.  ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Мельников Владимир Михайлович  

– советник ректората, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического факультета. 

23.  ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Фальков Валерий Николаевич – 

ректор. 

24.  ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского». Полномочный представитель в АЮРО: Фокин 

Максим Станиславович – доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического факультета. 

25.  ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Зиновьев Игорь Петрович – декан Юридического 

факультета, член Президиума АЮРО. 

26.  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики». Полномочный представитель в АЮРО: 

Салыгин Евгений Николаевич – декан Факультета права. 

27.  ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет). Полномочный  

представитель в АЮРО: Классен Александр Николаевич – директор 

Юридического института. 

28.  ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Берестнев Михаил Александрович  

– директор Института права и управления. 

29.  ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». Полномочный представитель в 

АЮРО: Тонков Евгений Евгеньевич – директор Юридического института. 

30.  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Полномочный 

представитель в АЮРО: Цыганов Виктор Иванович – декан Юридического 

факультета. 

31.  ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». Полномочный 

представитель в АЮРО: Ильина Татьяна Николаевна – декан 

Юридического факультета. 
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32.  ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет». Полномочный представитель в АЮРО: Ситдикова Любовь  

Борисовна – декан Юридического факультета. 

33.  ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики  

и права». Полномочный представитель в АЮРО: Никитенко Маргарита 

Геннадьевна – и.о. декана Юридического факультета. 

34.  ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России». Полномочный 

представитель в АЮРО: Булатов Борис Борисович – начальник. 

35.  ЧОУ ВО «Омская юридическая академия». Полномочный 

представитель в АЮРО: Соловей Юрий Петрович – ректор. 

36.  АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики  

и права». Полномочный представитель в АЮРО: Владимирова Оксана 

Владимировна – проректор по правовым вопросам и юридическому  

образованию. 

37.  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Гаврилов Станислав Олегович – 

директор Юридического института. 

38.  ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова». Полномочный представитель в АЮРО:  

Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – директор Института права, экономики 

и финансов. 

39.  ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Михеева Татьяна Николаевна – 

декан Юридического факультета. 

40.  ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России». Полномочный 

представитель в АЮРО: Архипов Дмитрий Николаевич – начальник. 

41.  ФКОУ ВО «Академия ФСИН России». Полномочный представитель  

в АЮРО: Крымов Александр Александрович – начальник. 

42.  ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Сумской Дмитрий Александрович  

– первый проректор, член Президиума АЮРО. 

43.  АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА». Полномочный представитель в АЮРО: Забелин Алексей  

Григорьевич – ректор. 
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44.  ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Макаров Андрей Владимирович – 

декан Юридического факультета. 

45.  ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству». 

Полномочный представитель в АЮРО: Чибиряев Станислав Архипович  

– декан Юридического факультета. 

46.  НОУ ВО «Первый московский юридический институт». Полномочный 

представитель в АЮРО: Ребец Константин Валерьевич – ректор, член 

Ревизионной комиссии АЮРО. 

47.  ОЧУ ВО «Международный юридический институт». Полномочный 

представитель в АЮРО: Чердаков Олег Иванович – проректор по научной 

и инновационной работе. 

48.  ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации». 

Полномочный представитель в АЮРО: Хабриева Талия Ярулловна – 

директор, академик РАН. 

49.  НП «Объединение участников профессиональной деятельности  

в сфере здравоохранения «Право в здравоохранении». Полномочный 

представитель в АЮРО: Гареев Артур Аскарович – директор. 

50.  ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Гошуляк Виталий Владимирович – 

декан Юридического факультета. 

51.  ООО «Издательская группа «Юрист». Полномочный представитель  

в АЮРО: Платонова Ольга Федоровна – Генеральный директор. 

52.  ЧОУ ВО «Международный центр Ломоносов» (Женева, Швейцария). 

Полномочный представитель в АЮРО: Гасанов Тамирлан Ибрагимович  

– Президент. 

53.  ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Савельева Елена Викторовна – 

декан Юридического факультета. 

54.  ООО «Издательство Проспект». Полномочный представитель  

в АЮРО: Рожников Леонид Владимирович – Генерального директор. 

55.  ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта». Полномочный представитель в АЮРО: Заячковский Олег  

Антонович – директор Юридического института. 
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56.  ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва». Полномочный представитель в АЮРО: Сушкова 

Юлия Николаевна – декан Юридического факультета. 

57.  ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 
Полномочный представитель в АЮРО: Шевелева Светлана Викторовна – 

декан Юридического факультета. 

58.  ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Ростиславлев Дмитрий  

Александрович – директор Юридического института. 

59.  ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева». Полномочный 

представитель в АЮРО: Безверхов Артур Геннадьевич – декан 

Юридического факультета. 

60.  ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». Полномочный представитель в 

АЮРО: Михайлов Сергей Георгиевич – декан Юридического факультета. 

61.  ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия». Полномочный 

представитель в АЮРО: Гришин Сергей Петрович – ректор. 

62.  ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

Полномочный представитель в АЮРО: Третьякова Ольга Дмитриевна  

– директор Юридического института. 

63.  ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России». 

Полномочный представитель в АЮРО: Фортова Любовь Константиновна 

– профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического 

факультета. 

64.  ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Полномочный 

представитель в АЮРО: Цопанова Индира Георгиевна – декан 

Юридического факультета. 

65.  ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина». Полномочный представитель в АЮРО: Мечетина 

Татьяна Александровна – декан Юридического факультета. 

66. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Дикарев Илья Степанович – декан  

Института права. 
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67.  ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого». Полномочный представитель в АЮРО: 

Прокофьев Виктор Федорович – декан Юридического факультета. 

68.  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Нинциева Тамила Магомедовна – 

декан Юридического факультета. 

69.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА». Полномочный 

представитель в АЮРО: Эриашвили Нодари Дарчоевич – главный 

редактор  

издательства. 

70.  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Старилов Юрий Николаевич – 

декан Юридического факультета. 

71.  ЧОУ ВО «Институт правоведения и предпринимательства». 

Полномочный представитель в АЮРО: Козлова Татьяна Ивановна – 

ректор. 

72.  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Алексеев Игорь Александрович  

– директор Юридического института. 

73.  ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления». Полномочный представитель в АЮРО:  

Шаралдаева Ирина Архиповна – директор Института экономики и права, 

декан Юридического факультета. 

74.  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Полномочный представитель в АЮРО: Лапшина Лариса Павловна  

– заместитель директора по учебной работе Института права, социального 

управления и безопасности. 

Реестр Членов АЮРО размещен на сайте АЮРО  

в разделе ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ОСЧ АЮРО 

Шенгелиа Гоча Аликоевич 

auro08@mail.ru 
 

mailto:auro08@mail.ru
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ПРЕЗИДИУМ АЮРО 

 

1.  Ястребов Олег Александрович – Президент АЮРО, директор 

Юридического института Российского университета дружбы народов 

(РУДН). 

2. Блажеев Виктор Владимирович – Вице-президент АЮРО, 

сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Голиченков Александр Константинович – Вице-президент АЮРО,  

декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

4. Зиновьев Игорь Петрович – декан Юридического факультета Южного 

федерального университета. 

5. Калиниченко Игорь Александрович – Вице-президент АЮРО, 

начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

6. Курилов Владимир Иванович – проректор по международным 

отношениям Дальневосточного федерального университета, директор 

Юридической школы ДВФУ. 

7. Перевалов Виктор Дмитриевич – Вице-президент АЮРО, президент 

Уральской государственной юридической академии, заведующий 

кафедрой теории государства и права. 

8. Сумской Дмитрий Александрович – первый проректор Северо-

Кавказского федерального университета. 

9. Суровов Сергей Борисович – Вице-президент АЮРО, ректор 

Саратовской государственной юридической академии. 

10. Шевелева Наталья Александровна – Вице-президент АЮРО, 

заведующая кафедрой государственного и административного права 

Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

11.  Шишко Ирина Викторовна – директор Юридического института 

Сибирского федерального университета. 
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ПРАВЛЕНИЕ АЮРО 

 

1. Свистунов Алексей Александрович – Председатель Правления 

АЮРО, член ПДК 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). 

2. Зенин Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правления 

АЮРО, директор Института развития юридического образования 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры государственного  

и административного права Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

4. Жевлакович Сергей Степанович – член ПДК АЮРО, профессор 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

5. Зинковский Сергей Борисович – заместитель директора по научной 

работе Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

6. Капустин Анатолий Яковлевич – член ПДК АЮРО, первый 

заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

7. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – член ПДК АЮРО, 

заместитель декана по учебно-методической работе Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

8. Субботин Валерий Николаевич – доцент кафедры теории права  

и гражданско-правового образования Юридического факультета 

Российского государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена. 
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Юридический факультет ЮЗГУ 

25 октября 2017 года 
 

1. Авдеев Дмитрий Александрович – и.о. директора Института государства  

и права Тюменского государственного университета, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права. 

2. Александрова Ольга Ивановна – ректор Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 

3. Алексеев Игорь Александрович – директор Юридического института 

Пятигорского государственного университета. 

4. Анциферова Ирина Владимировна – ректор Курской академии 

государственной и муниципальной службы. 

5. Белокобыльский Николай Николаевич – доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

6. Берестнев Михаил Александрович – директор Института права и управления 

Тульского государственного университета. 

7. Блажеев Виктор Владимирович – ректор Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), вице-президент АЮРО. 

8. Бурвиков Никита Викторович – заместитель директора Института права  

и управления Тульского государственного университета. 

9. Владимирова Оксана Владимировна – проректор по правовым вопросам  

и юридическому образованию Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 

10. Голиченков Александр Константинович – декан Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент АЮРО. 

11. Гончаров Сергей Павлович – ректор Донбасской юридической академии. 

12. Гукепшоков Мурат Хасанбиевич – директор Института права, экономики  

и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета имени  

Х.Б. Бербекова. 

13. Дикарев Илья Степанович – декан Института права Волгоградского 

государственного университета, член Ревизионной комиссии АЮРО. 

14. Должиков Алексей Вячеславович – доцент государственного  

и административного права Юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, член Правления АЮРО. 

15. Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор Юго-Западного государственного 

университета. 

16. Ерменчук Александр Валентинович – председатель административно-

правового комитета Администрации Курской области. 
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17. Ершов Валентин Валентинович – ректор Российского государственного 

университета правосудия. 

18. Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансово-

юридического университета МФЮА. 

19. Захаров Владимир Викторович – председатель Арбитражного суда Курской 

области. 

20. Зенин Сергей Сергеевич – заместитель Председателя Правления АЮРО, 

директор Института развития юридического образования Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

21. Зинковский Сергей Борисович – заместитель директора по научной работе 

Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН), 

член Правления АЮРО. 

22. Золоторёв Василий Григорьевич – председатель Курского областного суда. 

23. Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета Курского 

государственного университета. 

24. Казанов Евгений Николаевич – руководитель Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Курской области. 

25. Калинина Елена Юрьевна – доцент кафедры теории права и гражданско-

правового образования Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена. 

26. Капинус Оксана Сергеевна – ректор Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации.  

27. Козлова Татьяна Ивановна – ректор Института правоведения  

и предпринимательства. 

28. Комова Светлана Николаевна – руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской 

области. 

29. Крымов Александр Александрович – начальник Академии права  

и управления ФСИН России.  

30. Куксин Иван Николаевич – профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Юридического института Московского городского педагогического 

университета. 

31. Кулик Григорий Павлович – начальник Управления МВД России  

по Курской области. 

32. Лапшина Лариса Павловна – заместитель директора по учебной работе 

Института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета. 

33. Ларина Любовь Юрьевна – заместитель декана по учебной работе 

Юридического факультета Рязанского государственного университета  

имени С.А. Есенина. 
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34. Ласточкина Римма Николаевна – заместитель декана Юридического 

факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

35. Мазаева Наталья Николаевна – главный специалист направления  

по взаимодействию с Федеральными учебно-методическими объединениями 

управления учебно-методической работы Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, член ПДК АЮРО. 

36. Мельников Владимир Михайлович – советник ректората, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета Бурятского 

государственного университета. 

37. Мигущенко Олег Николаевич – главный редактор журнала «Муниципальная 

служба: правовые вопросы» 

38. Мирзоев Гасан Борисович – ректор Российской Академии адвокатуры  

и нотариата, Президент Гильдии российских адвокатов. 

39. Митячкина Екатерина Сергеевна – заместитель декана Юридического 

факультета Астраханского государственного университета. 

40. Михайлов Александр Николаевич – Губернатор Курской области. 

41. Назин Алексей Васильевич – руководитель Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации. 

42. Никитенко Маргарита Геннадьевна – и.о. декана Юридического факультета 

Хабаровского государственного университета экономики и права. 

43. Никитин Сергей Васильевич – председатель ПДК АЮРО, проректор по 

учебной и воспитательной работе Российского государственного университета 

правосудия. 

44. Паньшин Денис Игоревич – заместитель председателя Правления Ассоциации 

юристов России, председатель Координационного совета молодых юристов. 

45. Перевалов Виктор Дмитриевич – Президент Уральского государственного 

юридического университета, вице-президент АЮРО. 

46. Петров Антон Владимирович – ректор Регионального открытого социального 

института. 

47. 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), член ПДК АЮРО. 

48. Платонова Ольга Федоровна – Генеральный директор ООО «Издательская 

группа «Юрист». 

49. Порошина Светлана Васильевна – представитель издательства Проспект. 

50. Ребец Константин Валерьевич – ректор Первого московского юридического 

института. 

51. Рожников Леонид Владимирович – Генерального директор ООО 

«Издательство Проспект». 
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52. Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана по учебно-методической 

работе Юридического факультета Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

53. Рукавишникова Ирина Валерьевна – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета 

по законодательству, государственному строительству и правопорядку, 

заведующая кафедрой финансового и административного права  

Юридического факультета Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). 

54. Ручкина Гульнара Флюровна – руководитель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации, председатель Ревизионной комиссии 

АЮРО, член ПДК АЮРО.  

55. Савельева Елена Викторовна – декан Юридического факультета 

Астраханского государственного университета. 

56. Салыгин Евгений Николаевич – декан Факультета права Национального 

исследовательского университета – Высшей школы экономики. 

57. Свистунов Алексей Александрович – Председатель Правления АЮРО, 

советник ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член ПДК 

АЮРО. 

58. Семина Татьяна Васильевна – начальник юридического отдела ФГБУ 

«ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, председатель комиссии 

врачебной практики Объединения участников профессиональной деятельности 

в сфере здравоохранения «Право в здравоохранении». 

59. Ситдикова Любовь Борисовна – декан Юридического факультета Российского 

государственного социального университета. 

60. Смирнов Дмитрий Анатольевич – директор Юридического института Северо-

Кавказского федерального университета. 

61. Солдатченко Марьяна Владимировна – проректор по учебно-методической 

работе Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

62. Соловей Юрий Петрович – ректор Омской юридической академии. 

63. Старилов Юрий Николаевич – декан Юридического факультета 

Воронежского государственного университета. 

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

методической работе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

член Правления и ПДК АЮРО.  

65. Строев Владимир Витальевич – проректор Государственного университета 

управления. 

66. Субботин Валерий Николаевич – доцент кафедры теории права  

и гражданско-правового образования Российского государственного 
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педагогического университета имени А.И. Герцена, член Правления и ПДК 

АЮРО. 

67. Суровов Сергей Борисович – ректор Саратовской государственной 

юридической академии, вице-президент АЮРО. 

68. Сушкова Юлия Николаевна – декан Юридического факультета Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева. 

69. Туранин Владислав Юрьевич – доцент кафедры трудового  

и предпринимательского права Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

70. Тыртышный Алексей Александрович – декан Юридического факультета 

Российского нового университета, член Ревизионной комиссии АЮРО, член 

ПДК АЮРО. 

71. Фортова Любовь Константиновна – профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Юридического факультета Владимирского юридического 

института ФСИН России. 

72. Худин Александр Николаевич – ректор Курского государственного 

университета. 

73. Цопанова Индира Георгиевна – декан Юридического факультета Российской 

таможенной академии. 

74. Цуканов Алексей Николаевич – прокурор Курской области. 

75. Чердаков Олег Иванович – проректор по научной и инновационной работе 

Международного юридического института. 

76. Шаралдаева Ирина Архиповна – директор Института экономики и права, 

декан Юридического факультета Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления. 

77. Шевелева Светлана Викторовна – декан Юридического факультета Юго-

Западного государственного университета. 

78. Шенгелиа Гоча Аликоевич – Ответственный секретарь Общего собрания 

Членов АЮРО, секретарь ПДК АЮРО, специалист по учебно-методической 

работе учебного отдела Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

79. Шишко Ирина Викторовна – директор Юридического института Сибирского 

федерального университета, член Президиума и ПДК АЮРО. 

80. Эриашвили Нодари Дарчоевич – главный редактор издательства ЮНИТИ-

ДАНА. 

81. Ястребов Олег Александрович – Президент АЮРО, директор Юридического 

института Российского университета дружбы народов (РУДН). 
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