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) 244-88-48
e-mail: fumovo-law@mail.ru (для
корреспонденции)

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 учебнометодического 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.
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группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция,
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Инна
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О.Е. Кутафина (МГЮА).
21. Избиенова Татьяна Александровна – доцент кафедры частного права
России и зарубежных стран юридического факультета Марийского
государственного университета.
22. Ильина Татьяна Николаевна – декан Юридического факультета Курского
государственного университета.
23. Илюшина
Марина
Николаевна
–
заведующая
кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России).
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Валентина
Вячеславовна
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кафедрой
предпринимательского и коммерческого права юридического факультета
Южно-Уральского
государственного
университета
(национального
исследовательского университета).
25. Кибальник Алексей Григорьевич – заведующий кафедрой уголовного права
и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального
университета.

26. Колесников Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой финансового права
юридического факультета Южного федерального университета.
27. Колосов Николай Викторович – заведующий кафедрой административного
и финансового права Юридического института Иркутского государственного
университета.
28. Комкова Галина Николаевна – заведующая кафедрой конституционного
и муниципального права юридического факультета Саратовского
национального исследовательского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского.
29. Крайнова Надежда Александровна – декан юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
30. Крипакова Дина Равильевна – заведующая кафедрой процессуального
права
юридического
факультета
Астраханского
государственного
университета.
31. Курилов Владимир Иванович – научный руководитель Дальневосточного
федерального университета, директор Юридической школы ДВФУ, член
Президиума Ассоциации юридического образования.
32. Лагутин Игорь Борисович – заведующий кафедрой финансового права,
гражданского, конституционного и административного судопроизводства
юридического факультета Юго-Западного государственного университета.
33. Леонова Тамара Юрьевна – заместитель декана по учебной работе
юридического факультета Кемеровского государственного университета.
34. Лушникова Марина Владимировна – профессор кафедры трудового
и
финансового
права
юридического
факультета
Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова.
35. 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.
36. Макаров Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовного права
и уголовного процесса юридического факультета Забайкальского
государственного университета.
37. Малиновский Алексей Александрович – заведующий кафедрой уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового
факультета Московского государственного института международных
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38. Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики Академии права и управления ФСИН России.
39. Мархгейм Марина Васильевна – заведующая кафедрой конституционного и
муниципального
права
Юридического
института
Белгородского
государственного национального исследовательского университета.
40. Муталиева Лэйла Сасыкбековна – заместитель начальника кафедры
гражданского права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
41. Немытина Марина Викторовна – заведующая кафедрой теории права
и государства Юридического института Российского университета дружбы
народов.
42. Нешков Андрей Константинович – начальник юридического факультета
Академии ФСО России.
43. Носова Юлия Борисовна – доцент кафедры трудового права юридического
факультета Воронежского государственного университета.
44. Олеников Сергей Михайлович – председатель учебно-методической
комиссии юридического факультета, доцент кафедры уголовного права СанктПетербургского государственного университета.
45. Павлов Сергей Николаевич – старший инспектор отдела учебной работы
управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета
Российской Федерации.
46. Парадников Александр Геннадьевич – первый заместитель начальника
Академии управления МВД России.
47. Петручак Лариса Анатольевна – проректор по качеству образования
и стратегическому
развитию
Московского
государственного
лингвистического университета.
48. Писенко Кирилл Андреевич – заместитель заведующего кафедрой
финансового права Российского государственного университета правосудия.
49. Посконина Ольга Васильевна – профессор кафедры теории и истории
государства и права Института права, социального управления
и безопасности Удмуртского государственного университета.
50. Розенцвайг Анна Игоревна – заместитель декана юридического факультета
по
учебно-методической
работе
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
51. Рукавишникова Ирина Валерьевна – заведующая кафедрой финансового
и административного права юридического факультета Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).

52. Румянцев Андрей Юрьевич – сотрудник Академии ФСБ России, доктор
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53. Ручкина Гульнара Флюровна – руководитель Департамента правового
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55. Сперанская Марина Владимировна – проректор Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета Российской Федерации.
56. Старцун Виктор Николаевич – заведующий кафедрой гражданского права
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государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Правления
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нормативных правовых актов, профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета.
59. Туманова Лидия Владимировна – заведующая кафедрой гражданского
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Тверского государственного университета.
60. Тягай Екатерина Давидовна – проректор по учебной и методической работе
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Томского государственного университета.
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дисциплин, руководитель юридической клиники юридического факультета
Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва.
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исследовательского университета.
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факультета (командного) Санкт-Петербургского военного института войск
национальной гвардии.

редакция от 12.05.2018

