МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9
Санкт-Петербургский государственный
университет
тел: (812) 328-20-00

125993, г. Москва,
Садовая-Кудринская ул., 9
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Центр по обеспечению деятельности ФУМО
по юридическому образованию
тел: (499) 244-88-55; (499) 244-87-91
e-mail: fumovo-law@mail.ru (для
корреспонденции)

СОСТАВ
учебно-методического совета по образованию в области юриспруденции
(направления подготовки высшего образования 40.03.01 бакалавриат,
40.04.01 магистратура, 40.06.01 подготовка кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
1.

Петров Дмитрий Анатольевич – руководитель совета, доцент кафедры
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета.

2.

Должиков Алексей Вячеславович – доцент кафедры конституционного
права Санкт-Петербургского государственного университета.

3.

Дорошенко Егор Николаевич – доцент кафедры конституционного
и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

4.

Ершова
Инна
Владимировна
–
заведующая
кафедрой
предпринимательского и корпоративного права Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).

5.

Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета Курского
государственного университета.

6.

Илюшина
Марина
Николаевна
–
заведующая
кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России).

7.

Кванина
Валентина
Вячеславовна
–
заведующая
кафедрой
предпринимательского и коммерческого права юридического факультета
Южно-Уральского
государственного
университета
(национального
исследовательского университета).

8.

Курилов Владимир Иванович – научный руководитель Дальневосточного
федерального университета, директор Юридической школы ДВФУ,
член Президиума Ассоциации юридического образования.

9.

Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового
и
финансового
права
юридического
факультета
Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова.

10. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового
факультета Московского государственного института международных
отношений (университета) МИД России.
11. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права
и государства Юридического института Российского университета дружбы
народов.
12. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права юридического
факультета Воронежского государственного университета.
13. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой
финансового права Российского государственного университета правосудия
14. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории
государства и права Института права, социального управления
и безопасности Удмуртского государственного университета.
15. Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич – заместитель декана по учебнометодической
работе
юридического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления
Ассоциации юридического образования.
16. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского
процесса и правоохранительной деятельности юридического факультета
Тверского государственного университета.
17. Шапиро Людмила Геннадьевна – заведующая кафедрой криминалистики
Саратовской государственной юридической академии.
18. Шишко Ирина Викторовна – директор Юридического института
Сибирского федерального университета, член Президиума Ассоциации
юридического образования.
19. Ярков Владимир Владимирович – заведующий кафедрой гражданского
процесса Уральского государственного юридического университета.

редакция от 12.05.2018

