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Раздел 1. Видение и миссия 

С развитием процессов информатизации и интернационализации права 

перед высшим образованием встали новые цели: подготовка 

профессиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся 

условиях глобального рынка и постоянно обновляющихся информационных 

технологий. Возникла потребность постоянной модернизации 

профессиональных знаний т.е. непрерывного обучения. 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства работает 

на реализацию Программы развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» на 2017-2021 гг., которая основывается на модели 

специализированного научно-образовательного (отраслевого) 

Университета – центра юридического образования, научных 

фундаментальных и прикладных исследований в области права, пропаганды 

правовых ценностей и правового просвещения. Развитие университета как 

отраслевого научно-образовательного кластера в сфере права будет 

осуществляться в рамках взаимодействия образовательных программ и 

научных школ, интеграции академического и практико-ориентированного 

обучения, с учетом тенденций глобализации и информатизации общественных 

отношений. 

Создается оптимальная система профессионального образования, 

многоуровневая структура высшего образования, соответствующая 

современным требованиям. Это требует от кафедры создания условий для 

развития уровневой модели подготовки юридических кадров, внедрения 

профессиональных стандартов по областям деятельности, новых федеральных 

государственных образовательных стандартов 3-го поколения (3+; 3++). 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства видит 

свою миссию в формировании и удовлетворении интеллектуальных, научно-

образовательных и нравственных потребностей личности, общества и 
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государства. Кафедра сосредоточивает свои усилия на том, чтобы 

способствовать качественной подготовке высокопрофессиональных 

специалистов и научных кадров, способных ставить и решать актуальные 

научные  и социально-экономические задачи, активно участвовать в развитии 

правовой системы России. 

 

Раздел 2 Анализ внутренней среды 

2.1 Образовательный процесс. Кафедра осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента РФ и Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Уставом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Положением о 

кафедре. 

Содержание подготовки обучающихся в 2018-2022 гг. будет 

определяться образовательными программами по уровням и профилям 

подготовки, рабочими учебными планами, рабочими программами учебных 

дисциплин и практик, устанавливающими содержание и порядок проведения 

учебных занятий и самостоятельной работы, промежуточных и итоговых 

аттестаций. 

Кафедра также нацелена на реализацию и развитие собственной 

магистерской программы, на межкафедральное взаимодействие в данном 

направлении. 

2.2. Кадры. Образовательный процесс на кафедре осуществляется 

высококвалифицированными преподавателями, имеющими необходимую 

квалификацию, педагогический стаж и опыт практической работы. Уровень 

подготовки и квалификации штатных преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам и занимаемой должности. Общая численность 

профессорско-преподавательского состава кафедры в 2017/2018 учебном году 

составляет 48 человек, в том числе 25 штатных, 5 внутренних совместителей, 
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12 внешних совместителей и 6 преподавателей, работающих на условиях 

почасовой оплаты труда. Из числа штатных преподавателей и совместителей 

ученые степени имеют 41 человек, что составляет 97,6 %. Докторов наук – 6, 

кандидатов наук – 35 (Приложение 1).  

Все штатные преподаватели кафедры и штатные совместители проходят 

избрание по конкурсу в установленном порядке. Штатные преподаватели 

кафедры регулярно проходят повышение квалификации. 

2.3. Обеспеченность техническими и информационными ресурсами. 

Информационное и методическое обеспечение учебного процесса включает 

учебную, научную, периодическую литературу и учебно-методические 

материалы, информационные базы данных и знаний. В процессе обучения 

используются справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», 

официальные сайты судов и органов государственной власти. 

Оптимизация методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий и активное использование информационных 

ресурсов является важным направлением повышения качества подготовки 

современных юристов. В связи с этим, главной задачей кафедры является 

повышение качества образования за счет усиления самостоятельной работы 

обучающихся с привлечением современных образовательных технологий. 

В образовательном процессе используются: 

- компьютерное тестирование обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры; 

- электронная почта для взаимодействия обучающихся и 

преподавателей; 

- технические средства для демонстрации электронных презентаций; 

- интерактивные доски. 

 

Раздел 3. Анализ внешней среды 

3.1 Основные конкуренты. Основными конкурентами являются: 

юридический факультет Московского государственного университета имени 
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М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Уральский государственный юридический 

университет. 

3.2 Внешние связи и партнеры. Кафедра активно стремится к 

расширению внешних связей с профильными кафедрами в других 

юридических образовательных организациях, к укреплению сотрудничества с 

работодателями и научными организациями. 

 

Раздел 4. Цель и задачи развития  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) определяет себя, как центр 

образования, науки и права. 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства, являясь 

подразделением Университета, вместе с другими кафедрами работает над 

осуществлением: 

– обучения и воспитания юристов, которые способны на основе 

фундаментальных знаний и необходимой практической подготовки внести 

существенный вклад в развитие науки, образования и права, которые 

участвуют в непрерывном самообразовании и повышении квалификации, 

гибко реагируют на изменения в потребностях общества; 

– удовлетворения потребности в получении современного доступного и 

высококачественного образования, в приобретении необходимой 

квалификации, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

личности; 

– развития фундаментальной и прикладной науки как источника новых 

знаний, залога высокого качества образования, основы для развития 

инновационной экономической деятельности; 

– плодотворного международного сотрудничества в сферах образования, 

науки и права; 

- использования нравственных стандартов, этических принципов в 

процессе воспитания личности, гражданственности. 
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Раздел 5. Повышение качества образования и научной деятельности 

- разработка материалов, повышающих эффективность обучения 

(кейсов, ролевых, деловых и имитационных игр); 

- подготовка и издание учебников, учебных пособий и практикумов для 

студентов бакалавриата и магистратуры; 

- обновление оценочных средств по дисциплинам кафедры; 

- подготовка текстов лекций и учебно-методических материалов для 

дистанционного обучения; 

- распространение активных и интерактивных форм учебной работы с 

обеспечением инновационных методических рекомендаций; 

- разработка методического обеспечения и широкое внедрение в 

учебный процесс инновационных технических средств обучения; 

- подготовка и проведение по основным направлениям 

исследовательской деятельности кафедры научных мероприятий 

(конференций, круглых столов, панельных дискуссий и др.); 

- сокращение количества дробных ставок для штатных преподавателей; 

- пополнение кадрового состава кафедры за счет наиболее 

перспективных аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации; 

- отказ от преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты 

труда и привлечение внешних совместителей исключительно для 

преподавания дисциплин ОП магистратуры; 

- привлечение наиболее перспективных студентов магистратуры в 

целевую аспирантуру по научной специальности кафедры;  

- повышение публикационной активности членов кафедры, в том числе в 

международных базах цитирования «Scopus» и «Web of Since»; 

- стимулирование участия преподавателей в НИРах и грантовых 

программах и доведение объема финансирования научно-исследовательской 

деятельности в расчете на 1 ППС кафедры до плановых показателей;  

- развитие системы привлечения обучающихся к НИРС; 
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- активизация профориентационной работы среди поступающих в 

Университет для обучения по программам магистратуры; 

- расширение круга мероприятий с обучающимися и выпускниками 

Университета в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Раздел 6. Приоритетные направления развития 

Предполагается разработать конкретные мероприятия по 

совершенствованию учебного процесса и научной деятельности, в частности: 

- по подготовке сценариев ролевых и деловых игр, охватывающих несколько 

модулей учебной дисциплины (дисциплин); 

- по усовершенствованию тестовых заданий для проведения текущего и 

промежуточного контроля, ректорского тестирования, позволяющие 

проверить степень сформированности компетенций; 

 - (при содействии ЦИРТ Университета) по расширению возможностей для 

дистанционного консультирования обучающихся преподавателями и контроля 

самостоятельной работы; 

- (при содействии ИДО) по повышению квалификации ППС по направлениям: 

формирование информационно-коммуникационной компетентности; 

современные информационные технологии обучения; дистанционное 

обучение; 

- по усовершенствованию системы взаимопосещений и внутреннего контроля 

качества обучения; 

- (при содействии УОНИ) по активизации научно-исследовательской 

деятельности ППС за счет участия в НИРах и грантовых программах; 

- повышение доли ППС, имеющих ученую степень доктора юридических наук 

за счет стимулирования защит докторских диссертаций работающими на 

кафедре кандидатами наук; 

- без снижения требований к уровню подготовки кандидатских диссертаций – 

повышение количества аспирантов, окончивших обучение, с представлением 

диссертации.  
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Реализация перечисленных выше мероприятий позволит кафедре 

гражданского и административного судопроизводства достичь к 2022 году 

следующих показателей: 

1. Конкурентоспособного уровня образовательного процесса. 

2. Конкурентоспособного на российском рынке уровня исследовательских и 

экспертно – аналитических работ преподавателей кафедры. 

3. Повышение результативности вклада кафедры в обеспечение правового 

сопровождения инновационного развития экономики России. 

 

Раздел 7. Целевые показатели и критерии оценки эффективности 

реализации Стратегии развития кафедры 

Стратегия развития кафедры будет считаться реализуемой успешно, 

если в результате проведения указанных в ней мероприятий будут обеспечено 

достижение следующих показателей: 

- высокая оценка эффективности организации работы кафедры;   

- высокий рейтинг ППС кафедры; 

- плановое число публикаций, монографий и научных статей; 

- повышение индекса цитирования (в том числе международного) ППС 

кафедры; 

- повышение доли ППС, имеющих ученую степень доктора юридических наук. 

 

 

И.о. заведующего кафедрой, 

к.ю.н., доцент                                                                                   Михайлов С.М. 
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Приложение 1 

 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ  КАФЕДРЫ  КАДРАМИ 

а) ШТАТНЫЙ СОСТАВ: 

№ ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Примечание 

1 Михайлов Сергей 

Михайлович 

И.о. заведующего 

кафедрой 

К.ю.н., 

доцент 

с 01.09.2017 по 30.06.2018 – 0,5 

ст. по внутр. совм. 

2 Алехина Светлана 

Алексеевна 

Доцент К.ю.н., 

доцент 

с 31.08.2017 - перевод на 0,5 ст. 

3 Боннер Александр 

Тимофеевич 

Профессор Д.ю.н., 

профессор 

 

4 Гаджиева Фатима  

Руслановна 

Старший преподаватель К.ю.н. избрана по конкурсу на 

должность ст. преподавателя 

28.08. 2017  

5 Громошина Наталья 

Андреевна 

Профессор Д.ю.н., 

профессор 

с 15.09.2017 по 30.06.2018 – 0,25 

ст. по внутр. совм. 

6 Грось Людмила 

Алексеевна 

Профессор Д.ю.н., 

профессор 

избрана по конкурсу до 29.08.2018 

на 0,5 ст. 

7 Ивакин Валерий 

Николаевич 

Доцент К.ю.н., доцент  

8 Ионова Дина 

Юрьевна 

Старший преподаватель К.ю.н.  

9 Казанбекова Джавгарат 

Рамазановна 

Преподаватель К.ю.н. отпуск по уходу за ребенком  

10 Казиханова Светлана 

Сергеевна 

Доцент, 

заместитель 

заведующего кафедрой 

по научной работе 

К.ю.н. с 15.09.2017 по 30.06.2018 – 0,5 

ст. по внутр. совм. 

11 Кулакова Виктория 

Юрьевна 

Доцент К.ю.н., 

доцент 

с 15.09.2017 по 30.06.2018 – 0,5 

ст. по внутр. совм. 

12 Мирзоян Мария 

Эдвардовна 

Доцент 

 

-  

13 Навасардова Мария 

Сергеевна 

Старший преподаватель К.ю.н. принята в штат на 0,5 ст. по 

конкурсу до 05.04.2018 

14 Олегов Максим 

Дмитриевич 

Доцент К.ю.н., 

доцент 
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15 Остроумов Андрей 

Александрович 

Доцент К.ю.н.  

16 Портянкина Светлана  

Петровна 

Доцент К.ю.н. принята в штат с 05.04.2017 по 

конкурсу до 04.04.2018 

17 Сергун Алла 

Константиновна 

Профессор К.ю.н., 

профессор 

0,25 ст.; избрана по конкурсу до 

23.01.2018 

 

18 Стрельцова Елена 

Геннадиевна 

Доцент К.ю.н., 

доцент 

 

19 Тихомирова Юлия 

Валерьевна 

Доцент К.ю.н., 

доцент 

 

20 Туманов Дмитрий 

Александрович 

Доцент К.ю.н. 0,5 ст. 

21 Уксусова Елена 

Евгеньевна 

Профессор К.ю.н., 

доцент 

0,3 ст. 

22 Черных Ирина 

Ильинична 

Доцент, 

заместитель 

заведующего кафедрой 

по учебно-

методической работе 

К.ю.н., 

доцент 

с 15.09.2017 по 30.06.2018 – 0,5 

ст. по внутр. совм. 

23 Ерофеева Оксана 

Викторовна 

Старший преподаватель К.ю.н. переведена на 1 ст. должности 

ст. преподавателя с кафедры 

трудового права и права 

социального обеспечения с 

28.08.2017  

24 Фомина Ольга Юрьевна Преподаватель К.ю.н. прием на должность 

преподавателя (1 ст.) с 

01.09.2017 на время отсутствия 

Казанбековой Д.Р. 

25 Чуча Сергей 

Юрьевич 
 

Профессор Д.ю.н. на время отпуска Тихомировой Ю.В.  

 

 

б) ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ: 

№ 

 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Примечание 

1 Блажеев Виктор 

Владимирович 

Профессор К.ю.н., доцент Ректор Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

0,25 ст.  

2 Дарькина Мария 

Михайловна 

Доцент К.ю.н., доцент Доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права; 



11 

 

3на 0,5 ст. с 01.09.2017 по 30.06.2018 

3 Докучаева Татьяна 

Васильевна 

Доцент К.ю.н., доцент Директор Института дополнительного 

профессионального образования; 

0,25 ст.  

4 Самсонова Мария 

Витимовна 

Доцент К.ю.н. Начальник Управления развития практико-

ориентированного обучения; 

0,5 ст.  

5 Котов Олег 

Юрьевич 

Доцент К.ю.н. Управление развития практико-

ориентированного обучения; 

0,1 ст. 

 

в) ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ: 

№ ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Примечание 

1 Ахмедов Салимхан 

Магомедбегович 

Преподаватель К.ю.н. 0,25 ст. 

с 11.09.2017 по 30.06.2018 

Генеральный директор юридической компании 

ООО "ЛАНС Альянс" по основному месту 

работы 

2 Воробьева Ольга 

Владимировна 

Доцент К.ю.н. 0,25 ст. 

с 01.09.2017 по 30.06.2018; 

помощник судьи Верховного Суда РФ по 

основному месту работы 

3 Жуйков Виктор 

Мартенианович 

Профессор Д.ю.н., 

профессор 

0,5 ст. 

И.о. заведующего Центром частноправовых 

исследований ИЗиСП при Правительстве РФ по 

основному месту работы 

4 Масаладжиу Роман 

Марчелович 

Преподаватель К.ю.н., 0,5 ст. 

с 01.09.2017 по 30.06.2018 

ведущий эксперт редакции Юридической 

справочной системы "Система Юрист" по 

основному месту работы 

5 Огнева Ксения 

Олеговна 

Преподаватель К.ю.н. 0, 25 ст. 

с 01.09.2017 по 30.06.2018 

советник отдела систематизации 

законодательства и анализа судебной 

практики в области административного 

судопроизводства Верховного Суда РФ по 
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основному месту работы 

6 Соловьев Андрей 

Александрович 

Профессор Д.ю.н. 0,25 ст. 

председатель судебного состава 

Арбитражного суда Московской области 

(налоговые споры) по основному месту 

работы; избран по конкурсу до 29.01.2021 

7 Трефилов Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель К.ю.н. 0, 25 ст. 

с 01.09.2017 по 30.06.2018 

Заместитель председателя Зеленоградского 

районного суда г. Москвы по основному месту 

работы 

8 Умеренко Юрий 

Александрович 

 

Преподаватель К.ю.н. 0, 25 ст.  

с 01.09.2016 по 30.06.2018; 

Начальник Правового управления Федерального 

агентства по управлению госимуществом по 

Московской области по основному месту 

работы 

9 Уткина Ирина 

Валентиновна 

Доцент К.ю.н., 

доцент 

0,5 ст.  

Юрист ООО "Транспортейшн Эдвайзори" по 

основному месту работы 

10 Щукин Андрей 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

К.ю.н. 0,5 ст.  

ведущий научный сотрудник Отдела 

международного частного права Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ по 

основному месту работы 

11. Парфенчикова 

Анастасия 

Артуровна 

Преподаватель К.ю.н. 0,25 ст., 

Департамент судебного и международного 

права ГПУ Президента РФ 

12 Петручак Руслан 

Константинович 

Преподаватель К.ю.н. 0,25 ст., адвокат 

 

г) ПОЧАСОВИКИ: 

№ ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень 

Примечание 

1 Бекяшева Динара 

Ильдаровна 

Доцент К.ю.н. Доцент кафедры судебной власти и организации 

правосудия Высшей школы экономики;  

до 150 часов с 15.09.2017 по 30.06.2018 

2 Ильичев Петр 

Андреевич 

Преподаватель К.ю.н. Адвокат Адвокатской палаты Московской области; 

до 100 часов с 15.09.2017 по 30.06.2018 
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3 Михалева Наталия 

Владимировна 

 

Преподаватель - Заместитель начальника Управления 

систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда РФ; 

до 100 часов с 11.09.2017 по 30.06.2018 

4 Семенова Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель К.ю.н. Старший прокурор Генеральной прокуратуры РФ; 

до 100 часов с 15.09.2017 по 30.06.2018 

5 Ершова Наталья 

Владимировна 
 

Преподаватель К.ю.н. Начальник юридического отдела ГКУК г. Москвы 

«Дирекция по развитию культурных центров» 

до 100 часов с 01.11.2017 по 30.06.2018    

6 Горбик Ксения 

Евгеньевна 

Преподаватель  К.ю.н. Юрисконсульт 

до 50 часов с 19.02.2018 по 30.06.2018  

 

 


