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Утвержден 

Общим собранием Членов  

Ассоциации юридического образования 

25 октября 2017 года 

 

 

Состав Экспертного совета  

по присвоению учебным изданиям грифа  

Ассоциации юридического образования  

(Состав ЭС АЮРО) 

1. Ястребов Олег Александрович, председатель ЭС АЮРО,  

Президент АЮРО, д.ю.н., проф., директор Юридического института 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 

2. Петручак Лариса Анатольевна, заместитель председателя ЭС АЮРО, 

д.ю.н., доц., проректор по учебной и воспитательной работе, профессор 

кафедры теорий государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

3. Саликов Марат Сабирьянович, заместитель председателя ЭС АЮРО, 

д.ю.н., проф., первый проректор, заведующий кафедрой 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета (УрГЮУ). 

4. Абашидзе Аслан Хусейнович, д.ю.н. проф., заведующий кафедрой 

международного права Юридического института Российского 

университета дружбы народов (РУДН). 

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

конституционного и муниципального права Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

6. Доброхотова Елена Николаевна, к.ю.н., доц., доцент Кафедры 

трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ). 

7. Загайнова Светлана Константиновна, д.ю.н., проф., профессор 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного 

юридического университета (УрГЮУ). 
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8. Корнев Аркадий Владимирович, д.ю.н., проф., заведующий кафедрой 

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

9. Куренной Александр Михайлович, д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

10. 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. 

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

уголовного процесса Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 

12. Попов Василий Валерьевич, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового, банковского и таможенного права Саратовской 

государственной юридической академии (СГЮА). 

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

теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ). 

14. Фролова Евгения Евгеньевна, д.ю.н. проф., заведующая кафедрой 

гражданского права, гражданского процесса и международного частного 

права Юридического института Российского университета дружбы 

народов (РУДН). 

15. Шапиро Людмила Геннадьевна, д.ю.н., проф., директор Института 

магистратуры, заведующая кафедрой криминалистики Саратовской 

государственной юридической академии (СГЮА). 


