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СОСТАВ 

федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей  

и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

1. Попондопуло Владимир Федорович – председатель федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, 

профессор с возложенными обязанностями заведующего кафедрой 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета. 

2. Иванов Антон Александрович – заместитель председателя федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, заведующий кафедрой гражданского  

и предпринимательского права факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

3. Суханов Евгений Алексеевич – заместитель председателя федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, заведующий кафедрой гражданского права юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

4. Свистунов Алексей Александрович – заместитель председателя 

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция, Председатель Правления Ассоциации 

юридического образования, советник ректора Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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5. Дивеева Нелли Ивановна – заместитель председателя федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция, 

профессор кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

6. Егоров Сергей Андреевич – ученый секретарь федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция, заместитель начальника отдела развития образовательных 

программ Учебно-методического управления Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

7. Жевлакович Сергей Степанович – руководитель УМС по образованию  

в областях правового обеспечения национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и судебной экспертизы, профессор 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, член Правления 

Ассоциации юридического образования. 

8. Никитин Сергей Васильевич – заведующий кафедрой гражданского 

и административного судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия. 

9. Петров Дмитрий Анатольевич – руководитель УМС по образованию  

в области юриспруденции, доцент кафедры коммерческого права Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

10. Абдуллин Адель Ильсиярович – заведующий кафедрой международного  

и европейского права юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

11. Алексеев Игорь Александрович – директор Юридического института 

Пятигорского государственного университета. 

12. Алиева Ольга Владимировна – заместитель директора Института 

государства и права Тюменского государственного университета. 

13. Берестнев Михаил Александрович – заведующий кафедрой гражданского  

и земельного права Института права и управления Тульского 

государственного университета. 

14. Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского. 



 

15. Бойников Валерий Анатольевич – начальник отдела военно-учебных 

заведений организационно-планового управления Главного управления 

подготовки войск (сил) Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

16. Булгаков Олег Митрофанович – первый заместитель начальника 

Краснодарского университета МВД России. 

17. Васильев Виктор Викторович – заместитель начальника Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина (по учебной 

работе). 

18. Винокуров Станислав Анатольевич – заместитель начальника 

Воронежского института МВД России (по учебной работе). 

19. Гарафутдинов Марат Рафикович – заместитель начальника Казанского 

юридического института МВД России (по учебной работе). 

20. Гусев Владимир Александрович – первый заместитель начальника Омской 

академии МВД России (по учебной работе). 

21. Демидов Александр Юрьевич – сотрудник Академии ФСБ России, кандидат 

юридических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы. 

22. Дитятковский Михаил Юрьевич – профессор кафедры государственного  

и муниципального права юридического факультета Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского. 

23. Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры государственного  

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

24. Дорошенко Егор Николаевич – доцент кафедры конституционного  

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

25. Елькин Сергей Владимирович – заместитель декана юридического 

факультета, заведующий кафедрой предпринимательского и экологического 

права Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

26. Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

27. Зиборов Олег Валентинович – первый заместитель начальника Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

28. Избиенова Татьяна Александровна – доцент кафедры частного права 

России и зарубежных стран юридического факультета Марийского 

государственного университета. 



 

29. Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета Курского 

государственного университета. 

30. Илюшина Марина Николаевна – заведующая кафедрой 

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 

31. Калугин Алексей Геннадьевич – заместитель начальника Сибирского 

юридического института МВД России (по учебной работе). 

32. Кванина Валентина Вячеславовна – заведующая кафедрой 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Южно-Уральского государственного университета (национального 

исследовательского университета). 

33. Кибальник Алексей Григорьевич – заведующий кафедрой уголовного права 

и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального 

университета. 

34. Ким Дмитрий Владимирович – заместитель начальника Барнаульского 

юридического института МВД России (по учебной работе). 

35. Колесников Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой финансового права 

юридического факультета Южного федерального университета. 

36. Колосов Николай Викторович – заведующий кафедрой административного 

и финансового права Юридического института Иркутского государственного 

университета. 

37. Комкова Галина Николаевна – заведующая кафедрой конституционного  

и муниципального права юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского. 

38. Кочин Андрей Анатольевич – первый заместитель начальника Санкт-

Петербургского университета МВД России. 

39. Крайнова Надежда Александровна – декан юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

40. Крипакова Дина Равильевна – заведующая кафедрой процессуального 

права юридического факультета Астраханского государственного 

университета. 

41. Курилов Владимир Иванович – научный руководитель Дальневосточного 

федерального университета, директор Юридической школы ДВФУ, член 

Президиума Ассоциации юридического образования. 



 

42. Кшевин Владимир Станиславович – заместитель начальника 

Дальневосточного юридического института МВД России (по учебной работе). 

43. Лагутин Игорь Борисович – заведующий кафедрой финансового права, 

гражданского, конституционного и административного судопроизводства 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 

44. Леонова Тамара Юрьевна – заместитель декана по учебной работе 

юридического факультета Кемеровского государственного университета. 

45. Лобанин Евгений Александрович – заместитель начальника Восточно-

Сибирского института МВД России (по учебной работе). 

46. Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового  

и финансового права юридического факультета Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова. 

47. Мазаева Наталья Николаевна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права, заместитель декана международно-правового факультета 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

48. Макаров Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовного права  

и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского 

государственного университета. 

49. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового 

факультета Московского государственного института международных 

отношений (университета) МИД России. 

50. Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовной политики 

Академии управления МВД России. 

51. Мархгейм Марина Васильевна – заведующая кафедрой конституционного 

и муниципального права Юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

52. Мещеряков Александр Николаевич – заместитель начальника Уральского 

юридического института МВД России (по учебной работе). 

53. Митин Андрей Иванович – заместитель начальника Ростовского 

юридического института МВД России (по учебной работе). 

54. Муталиева Лэйла Сасыкбековна – заместитель начальника кафедры 

гражданского права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 



 

55. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права  

и государства Юридического института Российского университета дружбы 

народов. 

56. Нешков Андрей Константинович – начальник юридического факультета 

Академии ФСО России. 

57. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права юридического 

факультета Воронежского государственного университета. 

58. Олеников Сергей Михайлович – председатель учебно-методической 

комиссии юридического факультета, доцент кафедры уголовного права Санкт-

Петербургского государственного университета. 

59. Павленков Роман Васильевич – первый заместитель начальника 

Нижегородской академии МВД России (по учебной работе). 

60. Павлов Сергей Николаевич – старший инспектор отдела учебной работы 

управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета 

Российской Федерации. 

61. Парадников Александр Геннадьевич – первый заместитель начальника 

Академии управления МВД России. 

62. Петручак Лариса Анатольевна – проректор по качеству образования 

и стратегическому развитию Московского государственного 

лингвистического университета. 

63. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Российского государственного университета правосудия. 

64. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права, социального управления  

и безопасности Удмуртского государственного университета. 

65. Проказин Дмитрий Леонидович – заместитель начальника Орловского 

юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова (по учебной 

работе). 

66. Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана юридического факультета 

по учебно-методической работе Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

67. Россинская Елена Рафаиловна – директор Института судебных экспертиз, 

заведующая кафедрой судебных экспертиз Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 



 

68. Рукавишникова Ирина Валерьевна – заведующая кафедрой финансового 

и административного права юридического факультета Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 

69. Румянцев Андрей Юрьевич – сотрудник Академии ФСБ России, доктор 

юридических наук, профессор. 

70. Ручкина Гульнара Флюровна – руководитель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

71. Сальников Алексей Валентинович – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации. 

72. Софийчук Наталья Викторовна – начальник Учебно-методического 

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

73. Сперанская Марина Владимировна – проректор Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. 

74. Старцун Виктор Николаевич – заведующий кафедрой гражданского права 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. 

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

методической работе юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления 

Ассоциации юридического образования. 

76. Стойко Николай Геннадьевич – руководитель экспертного совета  

по утверждению примерных образовательных программ и разработке 

нормативных правовых актов, профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета. 

77. Тимофеева Анна Анатольевна – первый заместитель начальника 

Волгоградской академии МВД России. 

78. Троицкий Валерий Сергеевич – декан юридического факультета 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 

79. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского 

процесса и правоохранительной деятельности юридического факультета 

Тверского государственного университета. 

80. Тягай Екатерина Давидовна – проректор по учебной и методической работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



 

81. Уткин Владимир Александрович – заведующий кафедрой уголовно-

исполнительного права и криминологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

82. Ханахмедов Алексей Сефединович – начальник Уфимского юридического 

института МВД России. 

83. Харюшин Дмитрий Валерьевич – начальник высших академических курсов 

Академии ФСИН России. 

84. Худойкина Татьяна Викторовна – заведующая кафедрой правовых 

дисциплин, руководитель юридической клиники юридического факультета 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. 
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