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Ассоциация юридических вузов
ЦЕЛИ
Целями деятельности Ассоциации юридических вузов (ЮРВУЗ) являются:
— объединение усилий юридических вузов в реализации задач повышения качества высшего юридического образования в России;
— формирование и проведение скоординированной образовательной политики;
— обеспечение образовательной деятельности квалифицированными кадрами;
— оперативное реагирование на потребности общества и государства в специалистах-юристах высокой квалификации;
— содействие в оказании образовательных услуг населению;
— разработка и реализация интеллектуальных продуктов и услуг, обеспечивающих
подготовку и переподготовку юридических кадров.

4

Сборник справочных материалов • 2018

ИСТОРИЯ
Ассоциация юридических вузов (далее — Ассоциация) была основана 16 февраля
1996 года на учредительной конференции в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (юридический факультет). Первоначально восемь юридических вузов стали учредителями Ассоциации, тридцать шесть — членами Ассоциации. Заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Марченко Михаил Николаевич был избран
Президентом Ассоциации юридических вузов. Ассоциация получила статус юридического лица в соответствии с российским гражданским законодательством 14 марта
1996 года, как автономное некоммерческое образовательное объединение.

ЧЛЕНСТВО
Членами Ассоциации могут быть юридические вузы России, СНГ, других зарубежных государств, их региональные объединения, а также организации юридической
направленности.
Сегодня Ассоциация юридических вузов объединяет 182 участника — юридических лица. Среди них государственные и негосударственные юридические вузы России, Армении, Казахстана, Украины, Таджикистана, Приднестровья, а также национальные университеты ДНР и ЛНР, издательство «Проспект», издательская группа
«Юрист», информационная компания «Кодекс», научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис-Университет» и другие организации.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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ЗАДАЧИ
1. Комплексное исследование и разработка рекомендаций по методологии и методике юридического образования; решение организационных, научно-технических,
экономических и учебно-методических проблем, связанных с подготовкой, переподготовкой кадров в юридических вузах; оперативное реагирование на потребности в
специалистах-юристах высокой квалификации для предприятий, организаций и учреждений; объединение усилий юридических вузов для координации деятельности
по формированию единого образовательного пространства и унифицированных требований в области юридического образования по внедрению новых форм и видов
обучения; содействие воплощению в жизнь государственной программы в области
юридического образования.
2. Развитие и углубление деловых и творческих связей юридических вузов и кадровых служб предприятий, организаций, учреждений, в том числе по вопросам определения уровня подготовки и количественному составу подготовки специалистов под
конкретный заказ.
3. Участие совместно с Учебно-методическим объединением по юридическому образованию в разработке стандартов, примерных программ для всех уровней юридического образования и в совершенствовании процесса подготовки юристов высшей
квалификации — бакалавров, специалистов и магистров.
4. Координация образовательно-профессиональных программ, общественной, профессиональной и учебно-методической работы юридических вузов и региональных
учебно-методических центров.
5. Общественный контроль за качеством юридического образования, содействие
Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству образования и науки
Российской Федерации и Учебно-методическому Совету по юридическому образованию в решении организационно-методических вопросов.
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6. Оказание содействия министерствам, ведомствам, комитетам, другим государственным органам в решении кадровых проблем, определении качества подготовки
юристов в различных регионах, создание стабильной системы связей между юридическими вузами и правоохранительными органами.
7. Организация мероприятий социальной и правовой защиты профессорско-преподавательского состава, учащихся, студентов и аспирантов; введение стипендий
Ассоциации, оказание единовременной помощи, установление специальных видов
отличий, материальное поощрение, проведение благотворительных мероприятий,
оказание помощи в трудоустройстве выпускников юридических вузов.
8. Оказание помощи членам Ассоциации в получении и обмене информацией в области организации, содержания и методики преподавания, техническими средствами обучения и учебными технологиями.
9. Установление связей с международными организациями (ЕЭС, ЮНЕСКО, юридическими Ассоциациями и др.) в области образования с целью обмена опытом с зарубежными юридическими вузами, а также по созданию совместных факультетов в
юридических вузах с целью получения права выдачи диплома (сертификата), признаваемого за рубежом.
10. Содействие в решении организационных вопросов развития материально-технической базы юридических вузов, в т.ч. путем обращения в Правительство России и
другие государственные органы.
11. Формирование с помощью средств массовой информации общественного мнения по повышению престижа юридических вузов, воспитание гражданственности и
патриотизма у молодежи.
12. Создание Экспертного совета Ассоциации и проведение по поручению
Министерства образования Российской Федерации, по заявлению членов Ассоциации
общественной аттестационной экспертизы, общественной аккредитации, предоставление им учебно-методических материалов.
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13. Объединение усилий юридических вузов в реализации задач Федеральной программы развития юридического образования в России, в формировании и проведении скоординированной политики в области учебной, издательской, научной, библиотечной деятельности, их обеспечение высококачественными учебными пособиями,
учебными планами, программами и другими методическими материалами.
14. Обучение совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
Российской Федерации экспертов, проводящих общественную аккредитацию программ высшего профессионального юридического образования.

УПРАВЛЕНИЕ
Руководящими органами Ассоциации являются Общее собрание членов Ассоциации, Президиум, Президент, Вице-президенты, Исполнительный директор.
Пленарный орган управления Ассоциации — Общее собрание, состоящее из одного
представителя от каждого члена Ассоциации, созываемое один раз в год и правомочное принимать решения по любым вопросам деятельности Ассоциации.
Президиум Ассоциации в составе 34 человек избирается сроком на 5 лет и руководит ее деятельностью в периоды между Общими собраниями, созывается Президентом по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Президент и Вице-президенты Ассоциации избираются на 5 лет, осуществляют руководство Президиумом Ассоциации, налаживают и поддерживают систематическую
связь с юридическими вузами.
Исполнительный директор осуществляет текущую исполнительно-распорядительную деятельность, действует от имени Ассоциации, подписывает финансовые документы, совершает другие действия, необходимые для достижения целей Ассоциации.
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Ревизионная комиссия Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации
в составе не менее трех членов, сроком на 5 лет для профессиональной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, кассы и имущества, ежегодного
отчета ее руководства.

РУКОВОДИТЕЛИ
Президент Ассоциации — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Бабурин Сергей Николаевич.
Исполнительный директор — кандидат юридических наук, доцент Липунов Валерий Иванович.

ФИНАНСЫ
Средства Ассоциации формируются за счет вступительных и ежегодных членских
взносов, поступлений от выполнения заказов на научно-исследовательские и иные
работы, единовременных поступлений, даров и пожертвований, банковского кредита
и иных поступлений, связанных с деятельностью Ассоциации. Денежные средства Ассоциации находятся в ее полном распоряжении и расходуются самостоятельно.
Ассоциация имеет право образовывать фонды научно-технического и социального
развития, финансирования перспективных проектов, резервный, поддержки студентов,
аспирантов (адъюнктов), молодых ученых, оплаты труда и материального поощрения и др.
Главный бухгалтер — Липунова Надежда Викторовна.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СВЯЗИ
Ассоциация поддерживает тесные связи с различными федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Федерации,
Международным союзом юристов, Ассоциацией юристов России, Ассоциацией негосударственных вузов России, Межрегиональной Ассоциацией негосударственных вузов Юга России, Молодежным союзом юристов России, Российской Академией юридических наук, российскими и международными общественными организациями.
Ассоциация организует проведение международных научно-практических конференций, заседаний «круглых столов», семинаров и т.п.
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Утверждено
на заседании Президиума Ассоциации
юридических вузов 7 февраля 2008 года,
Протокол № 28
(редакция от 18 октября 2016 года, протокол № 62)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
В АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, содержание, организацию
и порядок проведения в Ассоциации юридических вузов общественной аккредитации
образовательных программ высшего юридического образования по следующим направлениям подготовки:
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры).
1.2. Общественная аккредитация программ высшего юридического образования
в Ассоциации юридических вузов проводится в соответствии с положениями Феде-
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рального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Общественная аккредитация программ высшего юридического образования —
это процедура подтверждения возможностей образовательной организации осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных программ, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы по направлению «Юриспруденция».
При положительном итоге общественной аккредитации соответствующей программы высшего юридического образования образовательной организации выдается
свидетельство установленного образца.
1.4. Целями общественной аккредитации программ высшего юридического образования являются:
— обеспечение высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями, реализующими программы высшего юридического образования;
— удовлетворение спроса на информацию, необходимую для ориентации абитуриентов, выбирающих вуз для получения юридического образования.
1.5. Основными принципами общественной аккредитации программ высшего
юридического образования в Ассоциации юридических вузов являются:
— добровольность проведения общественной аккредитации;
— единство требований при оценке качества и уровня подготовки лиц, освоивших
образовательные программы;
— независимость общественной аккредитации от государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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— объективность и компетентность общественной аккредитации, обеспечиваемые
отбором и подготовкой экспертов для проведения аккредитационной экспертизы;
— открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и результатах общественной аккредитации.
1.6. Обязательным условием для общественной аккредитации в Ассоциации юридических вузов является наличие у образовательной организации, претендующей на
общественную аккредитацию программ высшего юридического образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего юридического
образования.
1.7. Общественная аккредитация проводится по заявлению образовательной организации комиссией, назначаемой Президиумом Ассоциации юридических вузов.
1.8. Образовательная организация имеет право отозвать заявление об общественной
аккредитации программ высшего юридического образования на любом из ее этапов.
1.9. Сведения об организациях, получивших в Ассоциации юридических вузов общественную аккредитацию программ высшего юридического образования, вносятся
в реестр, направляются в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, а информация об итогах общественной аккредитации публикуется в «Справочнике Ассоциации юридических вузов» на сайте Ассоциации юридических вузов в сети
«Интернет» и в других средствах массовой информации.

2. Организация и порядок проведения общественной
аккредитации программ высшего юридического образования
2.1. Общественная аккредитация программ высшего юридического образования
проводится на основании заявления образовательной организации, подписанного ее
руководителем (Приложение № 1). К заявлению прилагаются:

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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— копии учредительных документов;
— копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам высшего юридического образования (бакалавриат, магистратура и/или аспирантура по юриспруденции);
— основные образовательные программы юридического образования;
— справка о наличии и объемах в образовательной организации научных исследований в области юриспруденции (фундаментальные, поисковые, прикладные);
— справка о результатах научно-методической работы по программам юридического образования (учебники, монографии);
— справка о качественном составе научных и педагогических кадров по программам юридического образования;
— справка о трудоустройстве выпускников;
— справка о результатах участия обучающихся в научных кружках, научных и
научно-практических конференциях, юридических олимпиадах, конкурсах студенческих научных работ, студенческих научных публикациях (с приложением копий
дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих имеющиеся достижения).
2.2. Заявления и документы для последующей общественной аккредитации программ высшего юридического образования могут быть переданы непосредственно
или направлены по почте в адрес Ассоциации юридических вузов.
2.3. На основании поданного заявления между образовательной организацией, подавшей заявление на проведение общественной аккредитации, и Ассоциацией юридических вузов заключается Договор о проведении общественной аккредитации программ высшего юридического образования в Ассоциации юридических вузов. Смета
затрат на организацию и проведение общественной аккредитации согласуется образовательной организацией, подавшей заявление на проведение общественной аккредитации, и Ассоциацией юридических вузов. Затраты, связанные с организацией и
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проведением общественной аккредитации, несет образовательная организация, обратившаяся в Ассоциацию юридических вузов с заявлением на проведение общественной аккредитации.
2.4. После заключения Договора о проведении общественной аккредитации программы высшего юридического образования в Ассоциации юридических вузов и
оплаты услуг по ее проведению на расчетный счет экспертная комиссия осуществляет
проверку представленных документов и в случае необходимости проводит обследование условий реализации аккредитуемой образовательной программы с выездом в вуз.

3. Принятие решения о выдаче свидетельства
об общественной аккредитации программ высшего образования
3.1. Решение о выдаче свидетельства об общественной аккредитации программ
высшего образования по направлениям подготовки:
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата),
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры),
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры) принимает Президиум Ассоциации юридических вузов по представлению
председателя комиссии по общественной аккредитации программ юридического
образования.
При положительном решении на аккредитованные программы оформляется и выдается свидетельство об общественной аккредитации программ юридического образования.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

15

3.2. При отказе в аккредитации повторная аккредитация может быть проведена
не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа в выдаче свидетельства об общественной аккредитации программ высшего юридического образования.
3.3. В случае реорганизации образовательной организации свидетельство об общественной аккредитации программ высшего юридического образования утрачивает
силу.
3.4. Свидетельство об общественной аккредитации выдается на срок до пяти лет
и может быть Президиумом Ассоциации юридических вузов признано досрочно утратившим силу в случае несоответствия практической деятельности образовательной
организации по аккредитованным программам требованиям, изложенным в пункте 2.3 настоящего положения.
Возобновление свидетельства об общественной аккредитации программ высшего
юридического образования в случае признания его утратившим силу осуществляется
в том же порядке, что и его получение.
3.5. Свидетельство об общественной аккредитации программ высшего юридического образования оформляется и выдается исполнительным директором Ассоциации
юридических вузов в месячный срок с момента принятия решения Президиумом Ассоциации юридических вузов.
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Приложение № 1

Примерная форма заявления
на проведение в Ассоциации юридических вузов
общественной аккредитации программы
высшего юридического образования
Прошу Вас организовать проведение в Ассоциации юридических вузов общественной аккредитации программы подготовки ____________________________________________
(бакалавров, специалистов, магистров)

по направлению (специальности) _________________________________________________,
(код и наименование направления (специальности)

реализуемой _______________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________.
Оплату расходов, связанных с проведением общественной аккредитации, гарантируем.
Ректор ______________________
(подпись)

М.П.

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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Утверждено
на совместном заседании Президиума Ассоциации
юридических вузов и Президиума Союза юристов Москвы
«18» октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗОМ ЮРИСТОВ МОСКВЫ СОВМЕСТНО
С АССОЦИАЦИЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, содержание, организацию
и порядок проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ юридического образования по направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры) в Региональной общественной организации «Союз юристов Москвы» совместно с
Ассоциацией юридических вузов.
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1.2. Профессионально-общественная аккредитация программ юридического образования в Региональной общественной организации «Союз юристов Москвы» совместно с Ассоциацией юридических вузов проводится в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 96) и Соглашением о взаимодействии между Ассоциацией
юридических вузов и Союзом юристов Москвы от «19» февраля 2016 года.
1.3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ по
направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры) и
(или) дополнительных профессиональных программ в области юридического образования представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам и служащим соответствующего профиля.
При положительном итоге профессионально-общественной аккредитации соответствующей программы среднего и/или высшего юридического образования образовательной организации выдается свидетельство установленного образца.
1.4. Целями профессионально-общественной аккредитации программ высшего
юридического образования являются:
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— обеспечение высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями, реализующими программы высшего юридического образования;
— удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифицированных юридических кадрах;
— удовлетворение спроса на информацию, необходимую для ориентации абитуриентов, выбирающих вуз для получения юридического образования.
1.5. Основными принципами профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования в Региональной общественной организации «Союз юристов Москвы» совместно с Ассоциацией юридических вузов являются:
— добровольный характер прохождения профессионально-общественной аккредитации организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
— единство требований при оценке качества и уровня подготовки лиц, освоивших
образовательные программы по направлению «Юриспруденция» вне зависимости от
организации, в которой были освоены образовательные программы;
— независимость профессионально-общественной аккредитации от государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
— объективность и компетентность профессионально-общественной аккредитации, обеспечиваемые отбором и подготовкой экспертов для проведения аккредитационной экспертизы;
— открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и результатах профессионально-общественной аккредитации.
1.6. Обязательным условием для профессионально-общественной аккредитации
является наличие у образовательной организации, претендующей на профессионально-общественную аккредитацию программ среднего и высшего юридического обра-
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зования, лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере юридического образования.
1.7. Профессионально-общественная аккредитация проводится по заявлению образовательной организации комиссией, назначаемой совместным решением Президиума Союза юристов Москвы и Президиума Ассоциации юридических вузов.
1.8. Образовательная организация имеет право отозвать заявление о профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования на любом
из ее этапов.
1.9. Сведения об организациях, получивших профессионально-общественную аккредитацию программ среднего и высшего юридического образования в Региональной общественной организации «Союз юристов Москвы» совместно с Ассоциацией
юридических вузов, вносятся в реестр Союза юристов Москвы и Ассоциации юридических вузов, направляются в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, а информация об итогах профессионально-общественной аккредитации
публикуется в «Справочнике Ассоциации юридических вузов» на сайте Ассоциации
юридических вузов в сети «Интернет», размещается на сайте Союза юристов Москвы
и в других средствах массовой информации.

2. Организация и порядок проведения
профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования
2.1. Профессионально-общественная аккредитация программ юридического образования проводится на основании заявления образовательной организации о проведении профессионально-общественной аккредитации в Региональной общественной
организации «Союз юристов Москвы» совместно с Ассоциацией юридических вузов,
подписанного ее руководителем (Приложение № 1).
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К заявлению прилагаются:
— копии учредительных документов;
— копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам юридического образования;
— основные образовательные программы юридического образования;
— справка о наличии и объемах в образовательной организации научных исследований в области юриспруденции (фундаментальные, поисковые, прикладные);
— справка о результатах научно-методической работы по программам юридического образования (учебники, монографии);
— справка о качественном составе научных и педагогических кадров по программам юридического образования;
— справка о результатах участия обучающихся в научных кружках, научных и научно-практических конференциях, юридических олимпиадах, конкурсах студенческих
научных работ, студенческих научных публикациях (с приложением копий дипломов,
сертификатов и других документов, подтверждающих имеющиеся достижения);
— справка о наличии договоров с организациями о проведении различных видов
практики обучающихся;
— отзывы работодателей об итогах прохождения практики обучающихся;
— справка о трудоустройстве выпускников.
2.2. Заявления и документы для последующей профессионально-общественной аккредитации программ среднего и высшего юридического образования могут быть переданы
непосредственно или направлены по почте в адрес Ассоциации юридических вузов.
2.3. На основании поданного заявления между образовательной организацией, подавшей заявление на проведение профессионально-общественной аккредитации, и Ассоциацией юридических вузов заключается Договор о проведении профессионально-общественной аккредитации программ высшего юридического образования в Региональной
общественной организации «Союз юристов Москвы» совместно с Ассоциацией юриди-
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ческих вузов. Смета затрат на организацию и проведение профессионально-общественной аккредитации согласуется образовательной организацией, подавшей заявление на
проведение профессионально-общественной аккредитации с Союзом юристов Москвы
и Ассоциацией юридических вузов. Затраты, связанные с организацией и проведением
профессионально-общественной аккредитации, несет образовательная организация, обратившаяся с заявлением на проведение профессионально-общественной аккредитации.
2.4. После заключения Договора о проведении профессионально-общественной
аккредитации программ высшего юридического образования и оплаты услуг по ее
проведению на расчетный счет экспертная комиссия осуществляет проверку представленных документов и в случае необходимости проводит обследование условий
реализации аккредитуемых образовательных программ с выездом в вуз.

3. Принятие решения о выдаче свидетельства
о профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования
3.1. Решение о выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккредитации программ высшего образования по направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспиранту-

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ

23

ры) принимается совместным решением Президиума Союза юристов Москвы и Президиума Ассоциации юридических вузов по представлению председателя комиссии
по профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования.
При положительном решении на аккредитованные программы оформляется и выдается свидетельство о профессионально-общественной аккредитации соответствующих программ юридического образования.
3.2. При отказе в аккредитации повторная аккредитация может быть проведена
не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа в выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования.
3.3. В случае реорганизации образовательной организации свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ высшего юридического образования утрачивает силу.
3.4. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации выдается на
срок до пяти лет и может быть совместным решением президиумов аккредитующих
организаций признано досрочно утратившим силу в случае несоответствия практической деятельности образовательной организации по аккредитованным программам
требованиям, изложенным в пункте 2.3 настоящего положения.
Возобновление свидетельства о профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования в случае признания его утратившим силу осуществляется в том же порядке, что и его получение.
3.5. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ
юридического образования подписывают руководители аккредитующих организаций. Оформление и выдача Свидетельства осуществляется исполнительным директором Ассоциации юридических вузов в месячный срок с момента принятия совместного решения Президиума Союза юристов Москвы и Президиума Ассоциации
юридических вузов.
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Приложение № 1

Примерная форма заявления
на проведение профессионально-общественной аккредитации
программы юридического образования
Прошу Вас организовать проведение профессионально-общественной аккредитации программы подготовки ________________________________________________________
(бакалавров, специалистов, магистров)

по направлению (специальности)__________________________________________________,
(код и наименование направления (специальности)

реализуемой ______________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________.
Оплату расходов, связанных с проведением профессионально-общественной аккредитации, гарантируем.
Ректор ______________________
(подпись)

М.П.
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«Утверждено»
на совместном заседании Президиума Ассоциации
юридических вузов и Президиума Международного союза юристов
«18» октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
В АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ СОВМЕСТНО
С МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ ЮРИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, принципы, содержание, организацию
и порядок проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ юридического образования по направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры в Ассоциации юридических вузов и Международном союзе юристов.
1.2. Профессионально-общественная аккредитация программ высшего юридического
образования в Ассоциации юридических вузов (далее — Ассоциация) совместно с Меж-
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дународным союзом юристов проводится в соответствии с положениями Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 96) и Соглашением о взаимодействии между Ассоциацией юридических вузов и Международным союзом юристов от «27» марта 2016 года.
1.3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ по
направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры и
(или) дополнительных профессиональных программ в области юридического образования представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам и служащим соответствующего профиля.
При положительном итоге профессионально-общественной аккредитации соответствующей программы юридического образования образовательной организации выдается свидетельство установленного образца.
1.4. Целями профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования являются:
— обеспечение высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями, реализующими программы высшего юридического образования;
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— удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифицированных юридических кадрах;
— повышение престижа российского юридического образования за рубежом;
— развитие сетевых форм образования между российскими и зарубежными вузами;
— удовлетворение спроса на информацию, необходимую для ориентации абитуриентов, выбирающих вуз для получения юридического образования.
1.5. Основными принципами профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования в Международном союзе юристов и Ассоциации
юридических вузов являются:
— добровольный характер прохождения профессионально-общественной аккредитации организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
— единство требований при оценке качества и уровня подготовки лиц, освоивших
образовательные программы по направлению «Юриспруденция» вне зависимости от
государства и организации, в которой были освоены образовательные программы;
— независимость международной профессионально-общественной аккредитации
от государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
— объективность и компетентность профессионально-общественной аккредитации, обеспечиваемые отбором и подготовкой экспертов для проведения аккредитационной экспертизы;
— открытость, достоверность и актуальность информации о процедурах и результатах профессионально-общественной аккредитации.
1.6. Обязательным условием для профессионально-общественной аккредитации в
Международном союзе юристов и Ассоциации юридических вузов является наличие
у образовательной организации, претендующей на профессионально-общественную
аккредитацию программ юридического образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере юридического образования.
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1.7. Профессионально-общественная аккредитация проводится по заявлению образовательной организации комиссией, назначаемой совместным решением Президиума Ассоциации юридических вузов и Президиума Международного союза юристов.
1.8. Образовательная организация имеет право отозвать заявление о профессиональнообщественной аккредитации программ юридического образования на любом из ее этапов.
1.9. Сведения об организациях, получивших в Ассоциации юридических вузов
совместно с Международным союзом юристов профессионально-общественную аккредитацию программ высшего юридического образования, вносятся в реестр Ассоциации и Международного союза юристов, направляются в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки, а информация об итогах профессиональнообщественной аккредитации публикуется в «Справочнике Ассоциации юридических
вузов» и информационных материалах, издаваемых Международным союзом юристов, а также на сайтах Ассоциации юридических вузов и Международного союза
юристов в сети «Интернет», размещается в других средствах массовой информации.

2. Организация и порядок проведения
профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования
2.1. Профессионально-общественная аккредитация программ юридического образования проводится на основании заявления образовательной организации о проведении профессионально-общественной аккредитации Ассоциацией юридических вузов совместно
с Международным союзом юристов, подписанного ее руководителем (Приложение № 1).
К заявлению прилагаются:
— копии учредительных документов;
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— копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам юридического образования;
— основные образовательные программы юридического образования;
— справка о наличии в образовательной организации иностранных обучающихся;
— справка о наличии в образовательной организации договоров о сотрудничестве
с зарубежными вузами;
— справка о наличии и объемах в образовательной организации научных исследований в области юриспруденции (фундаментальные, поисковые, прикладные);
— справка о результатах научно-методической работы по программам юридического образования (учебники, монографии);
— справка о качественном составе научных и педагогических кадров по программам юридического образования;
— справка о результатах участия обучающихся в научных кружках, научных и научно-практических конференциях, юридических олимпиадах, конкурсах студенческих
научных работ, студенческих научных публикациях (с приложением копий дипломов,
сертификатов и других документов, подтверждающих имеющиеся достижения);
— справка о наличии договоров с организациями о проведении различных видов
практики обучающихся;
— отзывы работодателей об итогах прохождения практики обучающихся;
— справка о трудоустройстве выпускников.
2.2. Заявления и документы для последующей профессионально-общественной
аккредитации программ юридического образования могут быть переданы непосредственно или направлены по почте в адрес Международного союза юристов или Ассоциации юридических вузов.
2.3. На основании поданного заявления между образовательной организацией,
подавшей заявление на проведение профессионально-общественной аккредитации,
Международным союзом юристов и Ассоциацией юридических вузов заключается До-
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говор о проведении профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования в Ассоциации юридических вузов совместно с Международным
союзом юристов. Смета затрат на организацию и проведение профессионально-общественной аккредитации согласуется образовательной организацией, подавшей заявление на проведение профессионально-общественной аккредитации, и Ассоциацией
юридических вузов. Затраты, связанные с организацией и проведением профессионально-общественной аккредитации, несет образовательная организация, обратившаяся с заявлением на проведение профессионально-общественной аккредитации.
2.4. После заключения Договора о проведении профессионально-общественной
аккредитации программ высшего юридического образования в Ассоциации юридических вузов совместно с Международным союзом юристов и оплаты услуг по ее
проведению на расчетный счет экспертная комиссия осуществляет проверку представленных документов и в случае необходимости проводит обследование условий
реализации аккредитуемой образовательной программы с выездом в вуз.

3. Принятие решения о выдаче свидетельства
о профессионально-общественной аккредитации
программ юридического образования
3.1. Решение о выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования по направлениям подготовки:
— образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
— образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
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— образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
— образовательная программа по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, программы аспирантуры) принимается совместным решением Президиума Ассоциации юридических вузов и Президиума Международного союза юристов по представлению председателя комиссии по
профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования.
При положительном решении на аккредитованные программы оформляется и
выдается свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ
юридического образования.
3.2. При отказе в аккредитации повторная аккредитация может быть проведена
не ранее чем через 12 месяцев с момента отказа в выдаче свидетельства о профессионально-общественной аккредитации программ юридического образования.
3.3. В случае реорганизации образовательной организации свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ высшего юридического образования утрачивает силу.
3.4. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации выдается на
срок до пяти лет и может быть совместным решением президиумов аккредитующих
организаций признано досрочно утратившим силу в случае несоответствия практической деятельности образовательной организации по аккредитованным программам
требованиям, изложенным в пункте 2.3 настоящего положения.
Возобновление свидетельства о профессионально-общественной аккредитации
программ высшего юридического образования в случае признания его утратившим
силу осуществляется в том же порядке, что и его получение.
3.5. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ
высшего юридического образования подписывают руководители аккредитующих организаций. Оформление и выдача Свидетельства осуществляется исполнительным
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директором Ассоциации юридических вузов в месячный срок с момента принятия
совместного решения Президиума Ассоциации юридических вузов и Президиума Союза юристов Москвы.
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Приложение № 1

Примерная форма заявления
на проведение профессионально-общественной аккредитации
программы юридического образования
Прошу Вас организовать проведение профессионально-общественной аккредитации программы подготовки __________________________________________________________
(бакалавров, специалистов, магистров)

по направлению (специальности)__________________________________________________,
(код и наименование направления (специальности)

реализуемой _______________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

___________________________________________________________________________________.
Оплату расходов, связанных с проведением профессионально-общественной аккредитации, гарантируем.

Ректор ______________________
(подпись)

М.П.
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Утверждено
на заседании Президиума Ассоциации
юридических вузов 26 мая 2007 года,
Протокол № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
СТУДЕНТАМ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения, обеспечения моральной и материальной поддержки студентов, обучающихся в высших учебных заведениях — членах Ассоциации юридических вузов, достигших высоких результатов в
учебной и научной деятельности по качественному освоению программ высшего профессионального юридического образования.
1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и выплаты студентам именных стипендий Ассоциации юридических вузов (далее — именные стипендии).
1.3. Назначение именной стипендии студенту является формой общественного
признания профессиональным сообществом юридических вузов высоких результатов, достигнутых им в учебной и научной деятельности по качественному освоению
программ высшего профессионального юридического образования.
1.4. Именная стипендия является премией, назначаемой студенту по итогам конкурса результатов, достигнутых в учебной и научной деятельности по освоению программ высшего профессионального юридического образования.
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1.5. Именная стипендия Ассоциации юридических вузов может назначаться студентам старших курсов, обучающимся только на «отлично» по очной форме обучения
в вузах — членах Ассоциации юридических вузов.
1.6. Именные стипендии Ассоциации юридических вузов выплачиваются за счет
средств Ассоциации юридических вузов.
1.7. Размер именной стипендии Ассоциации юридических вузов устанавливается
решением Президиума Ассоциации юридических вузов. Именная стипендия Ассоциации юридических вузов является одноразовой выплатой.
1.8. Количество именных стипендий Ассоциации юридических вузов устанавливается решением Президиума Ассоциации юридических вузов на каждый
семестр в зависимости от финансовых возможностей Ассоциации юридических
узов.

2. Порядок назначения именных стипендий
Ассоциации юридических вузов
2.1. Назначение студентам именных стипендий Ассоциации юридических вузов
производится в пределах стипендиального фонда, определяемого Президиумом Ассоциации юридических вузов на учебный год.
2.2. Вузы — члены Ассоциации юридических вузов по итогам семестра направляют в Ассоциацию юридических вузов представление о назначении своим студентам,
обучающимся по специальности «Юриспруденция» и показавшим высокие результаты
в учебной и научной деятельности, именных стипендий. Срок отправки представлений:
— по итогам 1 семестра учебного года — до 15 марта;
— по итогам 2 семестра учебного года — до 15 сентября.
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2.3. Назначение именных стипендий Ассоциации юридических вузов производится по решению Президиума Ассоциации юридических вузов на основе предложений
стипендиальной комиссии.
2.4. Состав стипендиальной комиссии формируется и утверждается Президиумом
Ассоциации юридических вузов.
2.5. Стипендиальная комиссия на конкурсной основе рассматривает поступившие
от вузов — членов Ассоциации юридических вузов представления с ходатайствами и
материалами, подтверждающими достижения студентов, претендующих на награждение персональной стипендией.
2.6. Стипендиальная комиссия простым большинством голосов принимает решение о предложениях по кандидатурам студентов, предлагаемых к награждению.
2.7. Стипендиальная комиссия представляет Президиуму Ассоциации юридических вузов предложения о назначении студентам именных стипендий.
2.8. При рассмотрении вопроса о назначении именных стипендий должны учитываться:
— результаты освоения студентом образовательной программы только на «отлично», подтвержденные выпиской из учебной карточки студента;
— достижения претендента на награждение в студенческой научной работе (участие в работе студенческого научного общества, доклады и выступления на конференциях, победы в конкурсах студенческих научных работ и т.п.), подтвержденные
копиями соответствующих грамот, дипломов, сертификатов;
— наличие у студента научных публикаций, подтвержденных копиями этих публикаций;
— достижения претендента на награждение в студенческой общественной работе
и спортивной деятельности;
— отсутствие у вуза задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию
юридических вузов.
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3. Перечень документов для представления
на именную стипендию
3.1. Представление от вуза:
— ФИО студента, претендующего на стипендию, курс 3, 4, 5;
— банковские реквизиты, по которым в случае победы будет перечислена стипендия, с указанием КБК (двадцатизначный номер, последние цифры номера — 180, согласно пункту №__ Разрешения №___ от Дата __ ).
3.2. Характеристика:
— краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследовательская,
практика);
— участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары, разработка проектов, конкурсы);
— перечень полученных дипломов, грамот, сертификатов участия, удостоверений
на гранты, медали, премии, места, занятые в проводимых конкурсах);
— список публикаций.
3.3. Копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения претендента, или сканы.
3.4. Копии публикаций в сокращенном виде и материалы в интернете.
3.5. Оплата членских взносов подтверждается главным бухгалтером Ассоциации.
Подтверждения от вуза не требуется.
3.6. Выплата именной стипендии осуществляется при отсутствии задолженности
по вступительным и ежегодным взносам у юридического вуза, представившего студента — участника конкурса.
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4. Порядок выплаты студентам именных стипендий
Ассоциации юридических вузов
4.1. На основании решения Президиума Ассоциации юридических вузов исполнительный директор Ассоциации юридических вузов издает приказ о выплате студентам именных стипендий и осуществляет перечисление финансовых средств вузам для
их выдачи студентам по месту учебы.

5. Условия повторного участия в конкурсе
5.1. Если участник конкурса не набрал необходимых голосов на получение именной стипендии за рассматриваемый период, то он может повторно претендовать на
получение этой стипендии по результатам следующей сессии. Для этого необходимо
прислать подтверждение отличных оценок по сданным дисциплинам (копия зачетной
книжки только за последнюю сессию), а также копии дипломов, грамот и публикаций
за последний семестр.
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Утверждено
на заседании Президиума
Ассоциации юридических вузов
8 декабря 2017 года,
Протокол № 67

Положение
о Всероссийском конкурсе Ассоциации юридических вузов
на лучшую студенческую и аспирантскую научную работу
по юридическим наукам «Юридический потенциал России»
в 2018 году
1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую и аспирантскую научную
работу по юридическим наукам «Юридический потенциал России» в 2018 году (далее — конкурс) проводится в целях повышения качества научных исследований и
активизации участия студентов и аспирантов в научно-исследовательской работе в
учебных заведениях, участвующих в работе Ассоциации юридических вузов.
1.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты, юридических
высших учебных заведений, членов Ассоциации юридических вузов.
1.3. Конкурс объявляется Президиумом Ассоциации. В решении Президиума утверждается перечень научных разделов и требования к представляемым студенческим и аспирантским научным работам.
1.4. На конкурс представляются самостоятельно выполненные, законченные научно-исследовательские работы студентов и аспирантов по юридическим наукам.
1.5. Руководство конкурсом осуществляет Центральная конкурсная комиссия
(ЦКК), утверждаемая Президиумом Ассоциации.
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2. Порядок представления работ
и их рассмотрения конкурсными комиссиями
2.1. Конкурс проводится в два тура.
2.2. Первый тур конкурса проводится в высших учебных заведениях в период
с 1 января по 30 июня 2018 года.
В ходе первого тура на конкурсной основе отбираются лучшие научные работы
студентов и аспирантов по номинациям для участия во втором (федеральном) туре
конкурса.
Ректор юридического вуза (декан юридического факультета) организует конкурсные комиссии по соответствующим разделам конкурса (приложение 4), включая
в их состав представителей ведущих профессиональных юридических организаций,
местных органов власти.
Руководством высшего учебного заведения могут приниматься меры к поощрению победителей — лауреатов первого тура конкурса.
Работы, занявшие во внутривузовском туре конкурса первые места по номинациям, направляются для участия в федеральном туре конкурса.
2.3. Второй (федеральный) тур конкурса проводится Центральной конкурсной
комиссией на базе Ассоциации юридических вузов в период с 1 октября по 15 ноября
2018 года.
2.4. Научные работы студентов и аспирантов, отобранные для участия во II туре,
направляются вузами в адрес Ассоциации юридических вузов в период до 15 сентября 2018 года.
2.5. Центральная конкурсная комиссия после 15 сентября 2018 года формирует реестр студенческих и аспирантских работ, поступивших для участия в федеральном туре конкурса, осуществляет их кодирование и направляет экспертам для
оценки.
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2.6. Итоги федерального тура конкурса утверждаются на заседании Президиума
Ассоциации юридических вузов в декабре 2018 года.

3. Требования к содержанию и оформлению
научных работ студентов и аспирантов
3.1. При оценке содержания научных работ студентов и аспирантов комиссией
учитывается актуальность, новизна, научная и практическая значимость работы,
всесторонняя обоснованность и апробация выдвигаемых положений, выводов, рекомендаций, возможность их внедрения в практику.
3.2. При выдвижении научных работ студентов и аспирантов для участия в конкурсе высшее учебное заведение направляет по соответствующему разделу конкурса
следующие документы:
— научную работу;
— аннотацию научной работы (приложение 1);
— отзыв научного руководителя о степени самостоятельности работы (в произвольной форме);
— сведения об авторе (авторах) и научном руководителе (приложение 2).
3.3. На конкурс представляются первые экземпляры научных работ соискателей,
отпечатанные через полтора интервала. Объем работ не должен превышать 30 страниц машинописного текста.
В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная
комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе.
3.4. Вместе с работой представляется диск (флэш-карта) с файлом текста работы
для проверки на антиплагиат.
3.5. Научные работы соискателей, представленные на конкурс, не возвращаются.
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4. Порядок награждения победителей всероссийского конкурса
4.1. На основании протокола заседания Центральной конкурсной комиссии приказом Исполнительного директора Ассоциации юридических вузов студенты и аспиранты — лауреаты конкурса награждаются дипломами Ассоциации и премиями.
Денежные премии вручаются представителям членов Ассоциации, не имеющим задолженности по уплате членских взносов. Почетными грамотами по представлению
ректора (декана) и конкурсных комиссий вузов могут награждаться преподаватели,
научные сотрудники, внесшие значительный вклад в развитие научной работы лауреатов. Руководитель (декан юридического факультета) вуза награждается дипломом
Ассоциации по представлению центральной конкурсной комиссии.
4.2. В месячный срок после подведения итогов конкурса Центральная конкурсная
комиссия информирует высшие учебные заведения о результатах конкурса по соответствующим разделам. За правильность и своевременность рассылки информации
несет ответственность секретарь конкурсной комиссии.
4.3. Ректоры (деканы юридических факультетов) высших учебных заведений могут премировать соискателей — лауреатов конкурса за счет собственных средств вуза.
4.4. Порядок рассылки дипломов Ассоциации определяется центральной конкурсной комиссией.
4.5. В случае утери диплома Ассоциации дубликат не выдается.
4.6. Центральная конкурсная комиссия может выдвигать работы соискателей, удостоенные диплома Ассоциации, на конкурсы, проводимые РАН, РАЮН и другими организациями.
4.7. При поступлении в аспирантуру достижения соискателей-лауреатов, отмеченных дипломами конкурса, рекомендуется учитывать приемными комиссиями вузов — членов Ассоциации юридических вузов.
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Приложение 1

К Положению о всероссийском конкурсе
Аннотация научной работы:
1. Название.
2. Вуз.
3. Год завершения работы.
4. Объем работы: ________ с.
5. Количество приложений: ________ с.
6. Количество таблиц: _____________ с.
7. Количество источников литературы: __________.
Характеристика работы:
1. Цель научной работы ________________________________________.
2. Методы проведенных исследований ___________________________.
3. Основные результаты, выводы научного исследования ___________.
Подпись автора.
Сведения о научной работе:
1. Название работы.
2. Раздел конкурса, на который представляется работа.
3. Классификация работы (1 — фундаментальная, 2 — поисковая, 3 — прикладная,
4 — методическая).
4. Вид работы (да — учебная, нет — внеучебная).
5. Возможность внедрения (да/нет).
6. Возможность опубликования (да/нет).
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7. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, расшифровка в аннотации).
8. Ключевые слова (80 символов).
Подписи:
Автор ________________________
Научный руководитель _________________________

Приложение 2

К Положению о всероссийском конкурсе
СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе работы, представленной на конкурс.
АВТОР
1. Фамилия.
2. Имя (полностью).
3. Отчество (полностью).
4. Курс (одна цифра).
5. Домашний адрес.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия.
2. Имя (полностью).
3. Отчество (полностью).
4. Место работы (полностью).
5. Должность (две цифры).
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6. Ученая степень (одна цифра).
7. Ученое звание (одна цифра).
8. Домашний адрес.
Проректор по научной работе (декан юридического факультета) (подпись)
Научный руководитель (подпись)
Автор работы (подпись)
КОДИФИКАТОРЫ Должность:
01 — ассистент (преподаватель)
02 — ст. преподаватель
03 — доцент
04 — профессор
05 — прочие преподавательские должности
11 — м. н. с.
12 — н. с.
13 — с. н. с.
14 — в. н. с.
15 — г. н. с.
16 — прочие
Ученые звания:
1 — не имеется
2 — доцент
3 — профессор
4 — с. н. с.
5 — прочие ученые звания
Ученые степени:
0 — без степени
1 — кандидат
2 — доктор
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Приложение 3

К Положению о всероссийском конкурсе
Протокол заседания конкурсной комиссии по ______________ номинации.
Конкурсная комиссия конкурса по номинации _______________________ утверждена
приказом ректора (декана) от «___» ___________ 2018 г. № _____ в количестве _________
человек.
На заседании комиссии присутствовали __________ человек.
На всероссийский конкурс 2018 г. по _______________ номинации поступило студенческих научных работ _____ из _________ вузов,
научных работ аспирантов __________ из _________ вузов.
Конкурсная комиссия представляет к награждению дипломами и почетными грамотами Ассоциации _________ работ _______ авторов.
М.П. Председатель конкурсной комиссии ___________________________
вуза Секретарь конкурсной комиссии ______________________________
Члены комиссии _______________________________________________
Приложение 4

К Положению о всероссийском конкурсе
Номинации конкурса (отдельно для студентов и для аспирантов):
1. Государственно-правовая.
2. Гражданско-правовая.
3. Уголовно-правовая.
4. Международно-правовая.
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Победители и призеры
Всероссийского конкурса студенческих
научных работ по юридическим наукам 2017 года

Ф.И.О.

1.

2.

3.

4.
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Ляхова
Наталия
Александровна

Петелин
Андрей
Леонидович
Боер
Анна
Викторовна

Брянцев
Владлен
Владимирович

Тема работы
Вуз
Государственно-правовая тематика
Поволжский
институт (филиал)
Административно-правовой
Всероссийского
статус войск национальной
государственного
гвардии России
университета юстиции
России (РПА Минюста
России) г. Саратов
Проблемы правового
Тюменский
регулирования и
государственный
совершенствование
университет
государственного заказа
Социально-правовая сущность Государственный
университет
и роль толерантности в
аэрокосмического
обществе
приборостроения
Гражданско-правовая тематика
Формы злоупотребления
Хабаровский
правом в российском
государственный
гражданском праве:
университет
теоретико-практический
экономики и права
анализ
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Место

1

2

3

1

5.

6.

Ф.И.О.
Малыгина
Татьяна
Владимировна
Иванов
Виталий
Алексеевич

7.

Атаманов
Вениамин
Эдуардович

8.

Капканова
Алена
Эдуардовна

9.

Осипова
Дарья
Сергеевна

Тема работы

Вуз

Институт
правоведения и
предпринимательства
Чебоксарский
Упрощенное производство
кооперативный
как новелла гражданского
институт (филиал)
процессуального
Российского
законодательства
университета
кооперации
Уголовно-правовая тематика
Зарубежный опыт
государственночастного партнерства в
пенитенциарной сфере и
Сибирский
перспективы его реализации
федеральный
в России в свете принятия
университет
Концепции федеральной
целевой программы «Развитие
уголовно-исполнительной
системы (2017–2025 годы)»
Особенности литературного
влияния на формирование
установок правомерного
Российский новый
поведения молодежи
университет
(на примере творчества
У. Шекспира)
Методика расследования
Московский
корыстных преступлений,
университет имени
совершенных
С.Ю. Витте
несовершеннолетними
Способы решения
юридических коллизий
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Место
2

3

1

2

3
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Ф.И.О.

10.

11.
12.

Алексанян
Шушанна
Сааковна
Тутубалина
Ксения
Александровна
Рудь
Юлия
Андреевна

Тема работы
Вуз
Международно-правовая тематика
Сравнительный анализ правил
признания и приведения в
Российско-Армянский
исполнение иностранных
(Славянский)
судебных решений по
университет
гражданским и торговым
делам в рамках ЕС и ЕАЭС
Международно-правовое
Тюменский
регулирование свободы мысли, государственный
совести и религии
университет
Понятие и сущность института Донецкий
национальный
экстрадиции
университет

Место

1

2
3

Аспиранты
13.

Новиков
Максим
Владимирович

Категория «Злоупотребление
правом»: структурнотехнический анализ

14.

Гавриков
Евгений
Андреевич

О некоторых проблемах
правового регулирования
инвестиционных отношений в
Российской Федерации

Саратовская
государственная
юридическая
академия
Всероссийский
государственный
университет юстиции
России (РПА Минюста
России) г. Москва

Гусаренко
Дмитрий
Михайлович

Теоретические основы
криминализации
посягательств на особо ценных
диких животных и водных
биологических ресурсов

Хабаровский
государственный
университет
экономики и права

15.
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1

2

3

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
3 марта 2017 года.
Открытие научнопрактического круглого
стола «Проблемы
и перспективы
развития третейского
судопроизводства
и международного
коммерческого
арбитража»

Участие в работе
научно-практического
круглого стола
совместно с
международным
торгово-хозяйственным
Арбитражем на базе ЛГУ
имени А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург —
Пушкин

Московский университет имени С.Ю. Витте
7 апреля.
Научно-практическую
конференцию
«Современное состояние
и перспективы
развития юридического
образования в
РФ» открывает
Председатель
Международного Союза
Юристов А.А. Требков

Участники научнопрактической
конференции и Общего
собрания Ассоциации
юридических вузов на
Базе Московского
университета
имени С.Ю. Витте

Московский университет имени С.Ю. Витте
Выступление
государственного
секретаря Союзного
государства Г.А. Рапоты

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
18–19 мая.
Ассоциация юридических
вузов в Карагандинском
экономическом
университете
Казпотребсоюза

Встреча с ректором
Аймагамбетовым
Еркарой Балкараевичем

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
18 мая.
Международная
научно-практическая
конференция
«Теоретические
и практические аспекты
развития юридической
науки: актуальные
проблемы и пути
решения»

20 мая.
Участники заседания
Президиума Ассоциации
юридических вузов
в Карагандинском
экономическом
университете
Казпотребсоюза

Астана. Конституционный Совет Казахстана
19 мая.
Встреча
с руководителями
Конституционного
Совета Казахстана

На улицах
и площадях
Астаны

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
22 сентября.
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Российское
государство и право:
традиции и новации»
открывают почетный
Президент Ассоциации
юридических вузов
М.Н. Марченко и ректор
КИУ А.В. Тимирясова

Поздравление
с юбилеем
Побежимовой Н.И. —
профессора, члена
Президиума Ассоциации
юридических вузов

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
Участники конференции

23 сентября. Участники
заседания Президиума
Ассоциации юридических
вузов в Казанском
инновационном
университете
имени В.Г. Тимирясова

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
Участники
научно-практической
конференции «Российское
государство и право:
традиции и новации».
Казань

Профессорскопреподавательский
состав участников
конференции

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
Участники конференции

Студенты Казанского
инновационного
университета
имени В.Г. Тимирясова

Московский университет имени С.Ю. Витте
8 декабря.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современные проблемы
правового развития
России»

Участники конференции

Московский университет имени С.Ю. Витте
Участников форума
приветствует
Президент
Московского
университета
имени С.Ю. Витте
доктор технических наук,
член-корреспондент РАН,
профессор Н.Г. Малышев

Вручение сертификата
об Общественной
аккредитации
представителю
Донского
государственного
технического
университета

Московский университет имени С.Ю. Витте
Президент Ассоциации
юридических вузов
Сергей Николаевич
Бабурин вручает
Диплом победителю
конкурса на лучшую
научную работу
«Юридический потенциал
России» в 2017 году

Участники конференции

Московский университет имени С.Ю. Витте
Президент Ассоциации
юридических вузов
С.Н. Бабурин, ректор
Луганской академии
внутренних дел
имени Э.А. Дидоренко
В.А. Глазков
и исполнительный
директор В.И. Липунов

Вручение
Свидетельства
о членстве
в Ассоциации
юридических вузов
представителям
Луганской академии
внутренних дел
имени Э.А. Дидоренко

Московский гуманитарный университет
Ректор Московского
гуманитарного
университета доктор
философских наук,
профессор
И. М. Ильинский
открывает
Международную
научно-практическую
конференцию по
теме «Социальная
справедливость
и гуманизм в современном
государстве и праве»

Участники
конференции,
посвященной
Всемирному
дню социальной
справедливости

Московский гуманитарный университет
Члены
Президиума
Ассоциации
юридических вузов

Почетные гости
и участники
конференции
и заседания
Президиума
Ассоциации
юридических вузов

Российский университет дружбы народов. Сочинский институт (филиал) РУДН
29 января 2018 года.
Открытие
VI Международной
Зимней академии «Моя
профессия — ЮРИСТ:
Сочи 2018 ».
Бессменный организатор
и руководитель
Зимней академии
д.ю.н., профессор
М.В. Немытина
и к.ю.н., доцент, декан
ЮФ Сочинского
института Ф.Г. Камкия

Работа в группах по
формированию позиции
по делу

Российский университет дружбы народов. Сочинский институт (филиал) РУДН
Работа в группах
по подготовке
к публичному
выступлению

Вручение сертификатов
и памятных сувениров
от Ассоциации
юридических вузов
участникам
Зимней академии
«Моя профессия –ЮРИСТ:
Сочи 2018 »

Российский университет дружбы народов. Сочинский институт (филиал) РУДН
1 февраля 2018 года.
Флаг Казанского
федерального
университета
на Розе Пик.
Красная поляна. Сочи

Фото на память
о VI Международной
Зимней академии
«Моя профессия —
ЮРИСТ: Сочи 2018 »

Список членов Ассоциации юридических вузов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОД
АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
(«АНО ВО «БУКЭП»)
308023, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а
Ректор Теплов Виталий Иванович
тел./факс (4722) 26-08-48
факс (4722) 26-49-65
E-mail: common@bukep.ru, rector@bukep.ru
Декан Подгорный Виктор Иванович
тел. (4722) 26-46-25
Е-mail: yurf@buker.ru
www.bukep.ru
БРЯНСК
ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет
имени академика И.Г. Петровского»
241036, Брянская область, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 14
Ректор Антюхов Андрей Викторович
тел. (4832) 66-65-24, 66-67-38
факс (4832) 66-63-53

E-mail: bryanskgu@mail.ru
Директор Горбов Николай Михайлович
тел. (4832) 66-67-51
E-mail: sei-bgu@yandex.ru
И.о. декана Кара Светлана
Валентиновна
E-mail: gvk@mail.ru
www.brgu.ru
ВОРОНЕЖ
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»
394018, Россия, г. Воронеж,
Университетская площадь, д. 1
Ректор Ендовицкий
Дмитрий Александрович
тел. (4732) 20-75-21, 20-89-72
факс (4732) 20-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru
Декан Панюшкин
Валентин Анатольевич
тел. (4732) 55-45-86, 55-84-86
факс (4732) 20-88-44
зам. декана Белоконь
Григорий Григорьевич
тел. (4732) 20-82-59
E-mail: deanery@law.vsu.ru, an@law.vsu.ru
www.vsu.ru
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ИВАНОВО
Ивановский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»
153002, Ивановская область,
г. Иваново, пер. Посадский, д. 8,
литер А1
Директор Смирнов
Евгений Александрович
тел. (4932) 32-58-84
факс (4932) 30-09-02
E-mail: info@ivrane.ru
www.ivszags.ru
КОСТРОМА
ФГБОУ ВО «Костромской
государственный технологический
университет»
156005, Костромская область,
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17
Ректор Репин Владимир Михайлович
тел. (4942) 31-48-14, 31-25-50
факс (4942) 31-70-08
E-mail: info@kstu.edu.ru, rector@kstu.ru
Директор юридического института
Бриль Геннадий Геннадьевич
тел. (4942) 53-66-72; 39-16-33
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факс (4942) 43-07-72
E-mail: kuin@kstu.eduru
www.kstu.edu.ru
КУРСК
ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33
Ректор Худин Александр Николаевич
тел. (4712) 70-22-47, 52-05-80, 56-02-64
факс (4712) 51-36-49
E-mail: info@kursksu.ru,
gvozdev@kursksu.ru
И.о. декана Ильина
Татьяна Николаевна
тел. (4712) 52-05-80
E-mail: tanayunik@rambler.ru
www.kursksu.ru
ГОАОУ ВО Курской области
«Курская академия государственной
и муниципальной службы»
305044, Курская область, г. Курск,
ул. Станционная, д. 9
Ректор Анциферова Ирина
Владимировна
тел. (4712) 34-32-76, 34-32-68
факс (4712) 34-32-76
Проректор Бондарева Антонина
Васильевна
тел. (4712) 34-32-84
E-mail: kgms@list.ru
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ЧОУ ВО «Региональный открытый
социальный институт» (РОСИ)
305009, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85
Ректор Петров Владимир Николаевич
тел./факс (4712) 34-38-48, 34-38-45
E-mail: mail@rosi-edu.ru
Декан Воронцова Татьяна Анатольевна
тел. (4712) 34-38-73 (74)
www.rosi-edu.ru
ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет»
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября,
д. 94
Ректор Емельянов Сергей Геннадьевич
тел. (4712) 50-48-20
факс (4712) 50-48-00
E-mail: rector@swsu.ru
Декан Шевелева Светлана Викторовна
тел. (4712) 22-24-39
E-mail: uridf@yandex.ru
МОСКВА
ФГКОУ ВПО «Академия управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
125171, г. Москва,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8
Начальник Конев Андрей Николаевич

тел. (499) 150-10-34,
(495) 745-82-70
факс (499) 150-17-63
E-mail: oniikni@mail.ru
ФГУ ВПО «Академия Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации»
119602, г. Москва, Мичуринский
просп., д. 70
Начальник Остроухов Виктор
Васильевич
тел. (495) 931-33-00, 931-20-33,
931-10-00
факс (495) 931-02-22
E-mail: lib @fssr.ru
Ученый секретарь Коньшин Владислав
Анатольевич
тел./факс (495) 931-25-11, 931-24-36
www.academiy.fsb.ru
ГОУ ВПО «Военный университет»
123001, г. Москва, ул. Большая
Садовая, 14
Начальник Марченков
Валерий Иванович
тел. (495) 699-71-60, 362-41-55,
699-08-82
факс (495) 699-21-05, 609-78-53
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ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2,
стр. 1
Ректор Александрова Ольга Ивановна
тел. (499) 613-73-88
E-mail: rpa@rpa-mjust.ru
ООО НПП «Гарант-СервисУниверситет»
119234, г. Москва, ГСП-2,
Воробьевы горы, МГУ
Директор Шаманов Евгений
Вячеславович
тел. (495) 647-62-38
факс (495) 647-62-39
E-mail: info@garant.ru
НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт
имени Столыпина»
117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 57
Ректор Бакусева Марина Борисовна
тел. (495) 716-35-09
факс (495) 716-41-27
E-mail: info@rgis.ru
Декан Кривошеева Елена Григорьевна
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НОУ ВПО «Европейский
институт JUSTO»
125130, г. Москва,
6-й Новоподмосковный пер.,
Ректор Соин Дмитрий Юрьевич
тел./факс (499) 767-08-56, 767-08-31,
(495) 459-45-98
E-mail: ejusti@yandex.ru
ООО «Издательская группа «Юрист»
115035, г. Москва,
Космодамиановская наб.,
д. 26/55, стр. 7
Главный редактор
Гриб Владислав Валерьевич
тел. (495) 953-91-20,
тел./факс (495) 953-91-08
факс (495) 953-91-20
Е-mail: avtor@lawinfo.ru
НОУ ВПО «Институт международного
права и экономики
имени А.С. Грибоедова»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов,
д. 21
Ректор Пилипенко Павел Павлович
тел. (495) 673-73-71
факс (495) 673-73-79
E-mail: pilipenko@adm.iile.ru
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Декан Осавелюк Елена Алексеевна
тел. (495) 673-73-71, 673-73-72,
673-74-20
E-mail: ulia@adm.iile.ru, mazurina@adm.
iile.ru, udekan@adm.iile.ru
www.iile.ru
НОУ ВПО «Институт экономики
и предпринимательства»
115477, Москва, ул. Бехтерева, д. 13,
к. 3
Ректор Соколова Юлия Андреевна
тел. (499) 321-44-91
факс (499) 946-89-12
Е-mail: inep@inep.ru, info@inep.ru
Декан Кереев Владимир Иванович
тел. (499) 946-89-12, доб. 127
НОУ ВО «Международный институт
экономики и права» (МИЭП)
Ректор Косевич Александр
Валентинович
105082, г. Москва, Рубцовская
набережная, д. 3, стр. 1, а/я 68
тел. (495) 742-90-86, 232-28-94
факс (495) 232-28-92
E-mail: info@miepvuz.ru
Декан Лазарев Валерий Васильевич
www.miepvuz.ru

ОАНО ВО «Международный
славянский институт» (МСИ)
129085, г. Москва, ул. Годовикова,
д. 9, стр. 25
Ректор Смирнов Ким Алексеевич
тел. (495) 602-46-76
Декан Прошин Владимир Михайлович
E-mail: urfakmsi@yandex.ru
ОЧУ ВО «Международный
юридический институт
при Министерстве юстиции РФ»
127427, г. Москва, Кашенкин луг, д. 4
Ректор Жильцов Николай Александрович
тел. (495) 610-20-00
факс (495) 935-82-56
E-mail: dir@lawinst.ru
Декан Пахолкин Дмитрий Анатольевич
тел. (495) 935-82-54*152
E-mail: paholkin@lawinst.ru
НОЧУ ВО «Московская академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы» (МосАП)
125319, г. Москва, ул. Планетная, д. 36
Ректор Журавлёв Павел Викторович
тел. (499) 152-71-88, 152-82-87
факс (499) 152-46-91
E-mail: pochta@mosap.ru
Декан Шалахин Иван Владимирович
тел. (495) 619-42-66
E-mail: shalahin@br.ru
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НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»
(Университет «Синергия»)
Ректор Рубин Юрий Борисович
125190, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 80, корп. Г, а/я 82
тел./факс (495) 995-33-34
E-mail: YRubin@s-university.ru
И.о. декана Ермоченков Леонид
Александрович
тел. (495) 663-93-63, доб. 1635
www.mfpa.ru
АОЧУ ВО «Московский финансовоюридический университет МФЮА»
115191, г. Москва, Серпуховской вал,
д. 17, корп. 1
Ректор Забелин Алексей Григорьевич
тел./факс (499) 979-00-99
E-mail: post@mfua.ru
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской
педагогический университет» (ГАОУ
ВО МГПУ)
129226, г. Москва,
2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Ректор Реморенко Игорь Михайлович
тел. (499) 181-65-52
факс (499) 181-26-16
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E-mail: rector@mgpu.ru
119017, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, д. 16
И.о. директор юридического института
Звонарев Андрей Владимирович
тел./факс (495) 951-71-44
E-mail: info@Jurist.mgpu.ru
ГОУ ВО «Московский
государственный областной
университет» (МГОУ)
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а,
стр. 1
Ректор Хроменков Павел Николаевич
тел. (495) 780-09-40
E-mail: fakul-law@mgou.ru, rectorat@
mgou.ru
Декан Чистоходова Людмила Ивановна
тел./факс (499) 780-09-47
E-mail: fakul-law@mgou.ru
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
водного транспорта» (МГАВТ)
117105, г. Москва,
Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1
И.о. ректора Галай Александр
Георгиевич
тел. (495) 633-16-01
факс (495) 633-16-15
E-mail: mgavt@mail.ru
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Директор юридического института
Шеломенцев Виталий Николаевич
тел. (495) 958-55-00
www.mgavt.ru
ФГБОУ ВО «Московский
государственный индустриальный
университет» (МГИУ)
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 16
И.о. ректора Боровин Юрий Михайлович
тел. (495) 675-52-37
факс (495) 674-63-92
E-mail: ujva@msiu.ru
Декан Кузякин Юрий Петрович
тел. (495) 620-37-07
E-mail: topstaff@msiu.ru
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
машиностроительный университет»
Гуманитарно-экономический
институт имени В.С. Черномырдина
107996, г. Москва, ул. Павла Корчагина,
д. 22
Ректор Николаенко Андрей
Владимирович
тел. (495) 223-05-23
E-mail: msou@msou.ru
Директор Чихарёв Иван Александрович
тел. (495) 686-56-96
E-mail: urfakmsou@mail.ru

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова» (МГУ)
119992, г. Москва, ГСП-2, Воробьевы горы
Ректор Садовничий Виктор Антонович
тел. (495) 939-10-00
факс (495) 939-01-26
Е-mail: info@rector.msu.ru
Декан Голиченков Александр
Константинович
тел./факс (495) 939-29-03
www.msu.ru
ГОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина»
(МГЮА)
123995, г. Москва, ул. СадовоКудринская, д. 9
Ректор Блажеев Виктор Владимирович
тел. (499) 244-88-90
факс (499) 254-98-69
E-mail: msal@msal.ru
тел. (499) 254-99-72
АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» (МосГУ)
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1
Ректор Ильинский Игорь Михайлович
тел. (495) 374-75-80, 374-74-98, 374-56-60
факс (495) 374-78-78, 374-74-98
E-mail: mosgu@orc.ru
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Декан Сошникова Тамара Аркадьевна
тел. (495) 374-74-98
факс (499) 374-64-50
ЧОУ ВО «Московский университет
имени С.Ю. Витте»
115432, г. Москва, 2-й Кожуховский
проезд, д. 12, стр. 1
Ректор Семенов Александр Вячеславович
тел. (495) 783-68-58
факс (495) 783-68-49
E-mail: info@miemp.ru
Декан Липунов Валерий Иванович
www.miemp.ru
ФГКОУ ВПО «Московский
университет МВД России»
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2
Начальник Румянцев Николай
Викторович
тел. (499) 186-02-10, (495) 993-82-85
факс (499) 189-97-96
E-mail: support@mosu-mvd.com
НЧОУ ВО «Московский институт
экономики, политики и права»
«МИЭПП»
115184, г. Москва, Климентовский пер.,
д. 1, стр. 1
Ректор Олейник Татьяна Львовна
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тел./факс (499) 230-02-06, 230-01-09,
230-01-31
E-mail: info@miepl.ru, rector@miepl.ru
Декан Транчук Лидия Ивановна
www.miep.ru
НОЧУ ВПО «Московский новый
юридический институт»
107564, г. Москва, Погонный проезд,
д. 7а
Ректор Шамгунов Андрей Хананьевич
тел. (495) 734-56-08
факс (495) 734-56-03
E-mail: mnyi@mnyi.ru, mnui@mnyi.ru
Декан Кустов Алексей Николаевич
тел. (495) 734-56-07
www.mnyi.ru
ЧУ ВО «Московская гуманитарнотехническая академия (ЧУ ВО МГТА)»
115201, г. Москва, 2-й Котляковский
пер., д. 1, стр. 10
Ректор Шемякин Андрей Борисович
тел. (495) 660-81-50
факс (495) 660-81-62
E-mail: info@mgta.ru
Декан Ручкина Гульнара Флюровна
тел. (495) 660-81-55
E-mail: dekan@mgta.ru, info@mail.ru
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АНО ВО «Национальный институт
бизнеса»
111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1
Ректор Плаксий Сергей Иванович
тел. (495) 374-75-10
факс (495) 374-75-10
Декан Шматова Наталья Ивановна
тел. (495) 374-92-21
E-mail: irinaleg@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный гуманитарный
университет»
125993, г. Москва, Миусская площадь,
д. 6
Ректор Ивахненко Евгений Николаевич
тел. (499) 250-61-18, 250-69-10
факс (499) 250-51-09
E-mail: rsuh@rsuh.ru
Декан Тимофеев Станислав
Владимирович
тел./факс (499) 250-69-59
E-mail: 2506959@mail.ru
ГОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»
129226, г. Москва, ул. В. Пика, д. 4, к. 1
Ректор Починок Наталья Борисовна
тел. (495) 783-71-20, 187-60-25

факс (495) 783-71-30, 783-71-25
E-mail: info@mgsu.info
107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18
Декан Сидикова Любовь Борисовна
тел./факс (495) 963-30-02
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
правосудия»
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская,
д. 69, корп. А
Ректор Ершов Валентин Валентинович
тел. (495) 718-19-66
факс (495) 332-51-83
E-mail: raj-priem@mail.ru
АНО ВО «Российский
Новый Университет»
105005, г. Москва, пер. Радио, д. 22
Ректор Зернов Владимир Алексеевич
тел./факс (495) 925-03-83, 925-03-81
E-mail: rector@rosnou.ru
Декан Тыртышный Алексей
Александрович
тел./факс (495) 925-03-72
E-mail: jurfac@rosnoul.ru
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ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» (РУДН)
117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Ректор Филиппов Владимир Михайлович
тел. (495) 434-42-12
факс (495) 433-73-79,
434-70-25
E-mail: rector@rudn.ru
Директор юридического института
Ястребов Олег Александрович
тел. (495) 434-22-12, доб. 1147
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОУ ВПО «Институт социальноэкономического прогнозирования и
моделирования»
143900, Московская область,
г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 18
Ректор Делия Виктор Павлович
тел./факс (495) 521-83-10,
971-17-36
E-mail: isepim@mail.ru, info@isepim.ru
Декан: Терентьева Елена Викторовна
www.isepim.ru
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ГОУ ВО Московской области
«Государственный социальногуманитарный университет»
(ГОУ ВО МО «ГСГУ»)
140411, Московская область,
г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30
Ректор Мазуров Алексей Борисович
тел. (496) 615-13-30
факс (496) 613-42-58, 613-25-62
E-mail: mgosgi@gmail.com
Декан Головацкая Мария Владимировна
тел. (496) 610-15-34
Е-mail: mgosgi-jur@mail.ru
www.gukolomna-kgpi.ru
Коломенский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
машиностроительный университет»
(МАМИ)
140402, Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьской революции,
д. 408
Ректор Маруков Александр Фёдорович
тел. (496) 615-16-47, 618-16-72
факс (496) 618-07-76
E-mail: kimgou@kolomna.ru,
mail_@_kimgou.ru
Декан Сергомасов Михаил Юрьевич
тел. (496) 615-16-34
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ГОУ ВО Московской области
«Государственный гуманитарнотехнологический университет»
(ГГТУ)
142611, Московская область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Зеленая, д. 22
Ректор Юсупова Надия Геннадьевна
тел. (496) 425-78-75
тел./факс (496) 425-78-82
факс (496) 425-78-88
E-mail: rektorat@ggtu.ru
Декан Горшкова Мария Абдуловна
тел. (496) 425-75-85
E-mail: f_yrist@ggtu.ru
www.edu-all.ru
ОЧУ ВО «Московский областной
институт управления и права»
(НОУ ВПО МОИУП)
141282, Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 14
Ректор Корочкова Светлана Ивановна
тел. (495) 911-55-66, 678-85-17,
(901) 535-36-95
факс (495) 678-15-56
E-mail: moiup@mail.ru

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
туризма и сервиса»
141221, Московская обл., Пушкинский
р-он, п. Черкизово, ул. Главная, д. 99
Ректор Федулин Александр Алексеевич
тел./факс (495) 993-30-86, 940-83-02
E-mail: rector.06@mail.ru
Декан Пироженко Наталья Тимофеевна
тел. (495) 940-83-49,
(496) 504-24-49
E-mail: pravo-rgutis@mail.ru
АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет
кооперации»
141014, Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12
Ректор Бусыгин Андрей Евгеньевич
тел. (495) 582-93-75, 581-50-83
факс (495) 581-30-03
E-mail: rector@mupk.ru, a.e.busigin@
rucoop.ru
Декан Костылева Елена Дмитриевна
тел. (495) 640-57-11
Е-mail: trjstileva@rucoop.ru
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РЯЗАНЬ

ФГБОУ ВО «Государственный
университет — учебно-научный
производственный комплекс» ФГБОУ
ВО «Госуниверситет-УНПК»

Филиал НОУ ВО «Московского
университет имени С.Ю. Витте»

302020, Орловская область, г. Орел,
Наугорское шоссе, д. 29
Ректор Пилипенко Ольга Васильевна
тел. (4862) 41-98-07
факс (4862) 41-66-84
Директор юридического института
Астафичев Павел Александрович
тел. (4862) 41-98-07
E-mail: ur-dek@ostu.ru; rector@univ-orel.ru
www.ostu.ru
Орловский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы»
302028, Орловская область, г. Орел,
бульвар Победы, д. 5а
Директор Меркулов Павел
Александрович
тел. (4862) 43-20-31, 43-36-03, 41-26-24
факс (4862) 43-20-28
E-mail: rector@orags.org.ru
Декан Щеголева Наталья Анатольевна
тел. (4862) 71-40-12, 71-40-16
E-mail: academy@orags.oeg.ru
www.orags.orl.ru
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390013, г. Рязань, Первомайский пр.,
д. 62
Ректор Тихонова Ирина Анатольевна
тел. (912) 76-56-62
факс (912) 76-56-62, 76-70-96
Декан Мальцева Светлана Николаевна
тел. (912) 24-03-53
ТАМБОВ
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет»
392620, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Советская, д. 106
И.о. ректора Краснянский Михаил
Николаевич
тел. (4752) 63-10-19, 63-03-79, 63-04-98,
63-03-90
факс (4752) 63-18-13, 63-10-19
E-mail: umo@nnn.tstu.ru, tstu@admin.ru
Директор юридического института
Орлова Елена Евгеньевна
тел. (4752) 63-03-84
E-mail: zvv@admin.tstu.ru
www.tstu.ru
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ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина»
392622, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 33
Ректор Стромов Владимир Юрьевич
тел. (4752) 72-34-40, 72-70-76,
72-43-72
факс (4752) 72-36-31,71-03-07
E-mail: rector@tsu.tmb.ru,
prim1@tsu.tmb.ru
Директор института права Романов
Владимир Викторович
тел. (4752) 72-34-34
E-mail: vvromanov@mail.ru
ТВЕРЬ
ФГБУ ВО «Тверской государственный
университет»
170100, Тверская область, г. Тверь,
ул. Желябова, д. 33
Ректор Белоцерковский Андрей
Владленович
тел. (4822) 34-24-52, 32-13-29,
34-23-92, 32-15-50, 32-16-93
факс (4822) 32-12-74
E-mail: rector@tversu.ru
www.university.tversu.ru
Декан Туманова Лидия Владимировна

тел. (4822) 52-94-22, 52-12-26,
55-17-74
факс (4822) 70-06-57
E-mail: yurdekanat@tversu.ru,
law@tversu.ru
www.university.tversu.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АРХАНГЕЛЬСК
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова»
(САФУ имени М.В. Ломоносова)
163002, Архангельская область,
г. Архангельск, наб. Северной Двины,
д. 17
Ректор Кудряшова Елена Владимировна
тел. (8182) 21-89-20
факс (8182) 28-76-14
E-mail: public@narfu.ru
Директор Высшей школы экономики,
управления и права
Чертова Надежда Андреевна
факс (8182) 28-58-16
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НОУ ВПО «Институт управления»
163060, г. Архангельск, ул. Урицкого,
д. 43
Ректор Ильина Лидия Николаевна
тел./факс (8182) 64-62-08,
23-74-03, 26-60-90
E-mail: obot@miuarh.ru
тел./факс (8182) 23-74-03
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ФГАОУ ВО «Новгородский
государственный университет
имени Ярослава Мудрого»
173003, Новгородская область,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41
Ректор Боровиков Юрий Сергеевич
тел. (8162) 62-72-44
факс (8162) 62-41-10
E-mail: tel@novsu.ac.ru
173014, Антоново, Гуманитарный
институт
Декан Прокофьев Виктор Федорович
тел. (8162) 66-28-48
факс (8162) 63-82-10
E-mail: Viktor.Prokofev@novsu.ru
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ПЕТРОЗАВОДСК
ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
185910, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Ректор Воронин Анатолий Викторович
тел. (814) 257-37-26, 278-51-40,
271-10-40
E-mail: rector@petersu.ru,
rectorat@petrsu.ru
Декан Чернов Сергей Николаевич
тел. (814) 257-41-63, 257-37-25
E-mail: chernov@petersu.ru
Северный институт филиал ФГБОУ
ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста
России)» (г. Петрозаводск)
185034, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Онежской
флотилии, д. 51
Директор Петров Евгений Евгеньевич
тел./факс (8142) 57-96-91
E-mail: sfrpa10@onego.ru,
petrovee@sfrpa.ru
Декан Калашникова Елена
Александровна
тел. (8142) 57-97-77
E-mail: dekanat@sfrpa.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЧОУ ВО «Балтийский институт
экологии, политики и права»
(БИЭПП)
199034, г. Санкт-Петербург, В.О.,
17-я линия, д. 4-6
Ректор Рейфе Евгений Давидович
тел. (812) 327-71-07
факс (812) 327-42-12
E-mail: rector@buepl.ru
Декан Байжуминов Серик
Нуралдинович
E-mail: law@buep.ru
ЧОУ ВО «Институт правоведения
и предпринимательства»
(ЧОУ ВО «ИПП»)
196600, Санкт-Петербург — Пушкин,
ул. Малая, д. 8
Ректор Козлова Татьяна Ивановна
тел./факс (812) 470-08-00
тел. (812) 465-68-84, 476-04-22
E-mail: ippspb@mail.ru
Декан Тарасов Александр Сергеевич
тел. (812) 465-29-63

Некоммерческое партнерство
«Информационно-правовой
консорциум «КОДЕКС»
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3,
лит. Х
Ген. директор Тихомиров Сергей
Григорьевич
тел. (812) 740-78-87, 740-78-77
факс (812) 740-78-90
E-mail: spp@kodeks.ru,
vuz@kodeks.ru
www.kodeks.ru
АОУ ВПО Ленинградской области
«Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
196605, г. Санкт-Петербург — Пушкин,
Петербургское шоссе, д. 10
Ректор Еремеев Станислав Германович
тел. (812) 466-65-58
факс (812) 466-49-99
E-mail: pushkin@lengu.ru
Декан Лунькова Ольга Викторовна
тел./факс (812) 470-56-74
E-mail: yurfac,decanat@lengu.ru
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ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет технологий управления
и экономики»
190103, г. Санкт-Петербург,
Лермонтовский проспект, д. 44, a/я 85
Ректор Смешко Олег Григорьевич
тел. (812) 575-03-00
факс (812) 575-02-70
E-mail: rector@spbume.ru, info@ime.ru
Декан Воскресенская Елена
Владимировна
тел. (812) 313-39-41
www.spbume.ru
НОУ ВО «Санкт-Петербургская
юридическая академия»
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 114, лит. А
Ректор Зыбина Ольга Станиславовна
тел. (812) 677-83-01, 380-00-47
факс (812) 380-00-47, 380-00-46
E-mail: urac.spb@mail.ru,
rectorat@jurfac.ru
АНОО ВО «Межрегиональный
институт экономики и права при
МПА ЕврАзЭс»
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1, лит. Б
Ректор Искаков Ирлан Жангазыевич
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тел. (812) 541-86-28
тел. /факс (812) 542-38-80, 542-38-88
Е-mail: iiel2002@mail.ru
www.miep.edu.ru
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет»
190008, г. Санкт-Петербург,
ул. Лоцманская, д. 3
И.о. ректора Туричин Глеб Андреевич
тел. (812) 714-07-61, 714-13-21
факс (812) 713-81-09
E-mail: office@smtu.ru
www.smtu.ru
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого» (СПбПУ)
195251, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29
Ректор Рудской Олег Иванович
тел. (812) 297-20-95, 247-16-16, 247-20-95
факс (812) 552-60-80
E-mail: postbox@stu.neva.ru,
office@spbstu.ru
Декан Снетков Виталий Николаевич
тел./факс (812) 297-69-76
E-mail: deanery@jurist.spbstu.ru
www.spbstu.ru
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ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
экономический университет»
(UNICON)

190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67
Ректор Антохина Юлия Анатольевна
тел./факс (812) 710-65-10, 710-65-00
E-mail: antoxina@guap.ru
Декан Боер Виктор Матвеевич
тел. (812) 517-15-22
E-mail: boer@guap.ru
www.aanet.ru

191023, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 21
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич
Декан Крайнова Надежда
Александровна
тел./факс (812) 310-38-23
E-mail: rector@unecon.ru
E-mail: dept.fur@unicon.ru,
kraynova.n@unecon.ru
тел. (812) 458-97-65

ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного
флота имени адмирала
С.О. Макарова»

НОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических
связей, экономики и права» (НОУ ВО
«С-Пб ИВЭСЭП»)

198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Двинская, д. 5/7
Ректор Барышников Сергей Олегович
тел. (812) 251-12-21, 259-00-39,
490-92-47
факс (812) 251-01-14, 251-06-56
E-mail: uvk1@mail.seanet.ru;
uvk2@mail.seanet.ru
Заведующий кафедрой
Каратаев Олег Гурьевич
тел. 8 921-900-17-70
www.spbuwc.ru

191014, г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 42
Ректор Климов Сергей Михайлович
тел. (812) 273-20-49
факс (812) 579-53-90
E-mail: pravlinie@znanie.spb.ru
Декан Сапельников Андрей Борисович
тел. (812)273-38-44
E-mail: yurfak@ivesep.spb.ru
www.ivesep.spb.ru
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НАНОО «Санкт-Петербургский
институт гуманитарного
образования»
190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 4, лит. Ц
Ректор Вишняков-Вишневецкий
Константин Константинович
тел. (812) 252-42-83, 252-79-85
факс (812) 252-73-97
E-mail: guminstitutVK@yandex.ru,
urfak@spbigo.ru
Декан Сварчевский Константин
Геннадьевич
тел./факс (812) 252-79-85
E-mail: svarchewsky@spbigo.ru
www.spbigo.ru
Северо-Западный институт
управления — ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
199178, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний проспект, д. 57/43
Директор Шамахов Владимир
Александрович
тел. (812) 327-99-99, 335-94-94
факс (812) 323-34-57
E-mail: director@sziu.ru
Декан Старовойтов Александр
Александрович
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тел. (812) 335-94-88
E-mail: starovoitov@szags.ru, sziu@sziu.ru
www.nwags.spb.ru
СЫКТЫВКАР
ГОУ ВО Республики Коми «Коми
Республиканская академия
государственной службы и
управления» (ГОУ ВО КРАГСиУ)
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 11
И.о. ректора Федорова Татьяна
Александровна
тел. (8212) 24-22-18, 30-27-80 доб.101
факс (8212) 44-51-84
E-mail: rectorat@krags.ru, doc@krags.ru
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИКАВКАЗ
ЧОУ ВО «Владикавказский институт
управления»
362025, РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Бородинская, д. 14
Ректор Цопанов Игорь Дзастемирович
тел./факс (8672) 54-15-80
E-mail: viu-online@mail.ru
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Заведующий кафедрой теории
государства и права Миндзаев Марат
Айдарукович
E-mail: ecolog77@rambler.ru

Декан Магомедов Шихтимер Баширович
тел. (8722) 68-23-27, 67-55-32
факс (8722) 67-55-32
E-mail: kafedraconst@mail.ru

ФГБО ВПО «Северо-Осетинский
государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
(ФГБОУ ВПО «СОГУ»)

НАЛЬЧИК
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
имени Х.М. Берберова»

362025, РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, д. 44–46
Ректор Огоев Алан Урузмагович
тел. (8672) 53-09-04, 53-51-02
факс (8672) 53-11-61, 53-91-12
E-mail: indep@nosu.ru, nosu@nosu.ru
Декан Кесаева Фатима Фладимировна
тел. (8672) 53-19-91
E-mail: urfak.sogu@mail.ru,
f.kesaeva@mail.ru

360004, Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173
Ректор Альтудов Юрий Камбулатович
тел. (8662) 24225-60, 244-25-62
факс (495) 337-99-55
E-mail: bsk@kbsu.ru
Декан Гукепшоков Мурат Хасанбиевич
тел. (8662) 242-19-12

МАХАЧКАЛА

ПЯТИГОРСК

ФГОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет»

Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет» (в г. Пятигорске)

367025, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Гаджиева, д. 43а
Ректор Рабаданов Муртазали
Хулатаевич
тел./факс (8722) 68-23-26
E-mail: dgu@dgu.ru; dgu@datacom.ru
367000, г. Махачкала, ул. Советская,
д. 8, каб.45

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
проспект 40-летия Октября, д. 56
Директор Шебзухова Татьяна
Александровна
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тел./факс (8793) 39-16-30, 39-16-30
E-mail: director@pfncfu.ru
Декан Фурсов Владимир Алексеевич
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Партизанская, д.1б, корп. 5
тел. (8793) 33-75-22,
+7 (962) 439-46-56
E-mail: dec-uf@pfncfu.ru

Е-mail: info@ncfu.ru
тел. (8652) 95-69-32
E-mail: rector@ncfu.ru
Юридический институт
355009, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3а
Директор института
Смирнов Дмитрий Анатольевич
тел. (8652) 26-89-84, 26-89-37
E-mail: ui@urinst.ru

СТАВРОПОЛЬ

ЧЕРКЕССК

АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт»

Карачаево-Черкесский филиал
НОЧУ ВО «Московский финансовопромышленный университет
«Синергия»

355037, г. Ставрополь, ул. Голенева,
д. 59а
Ректор Шиянов Евгений Николаевич
тел./факс (8652) 24-40-65, 26-74-12
E-mail: sksi@statel.Stavropol.ru,
mosu@stv.runnet.ru
Декан Петрова Ирина Владимировна
тел. (8652) 74-06-48, 26-76-46
E-mail: petrova_sksi@mail.ru
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет» (СКФУ)

369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Ленина, д. 83
Ректор Абрекова Любовь Османовна
тел. (87822) 20-26-69
факс (87822) 20-26-69
E-mail: kchfmosu@mail.ru
Декан Кнухова Жанна Назировна
тел. (87822) 20-34-06

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1
Ректор Левитская Алина Афакоевна
тел. (8652) 95-68-13
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет»

АРМАВИР

414056, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 20а
И.о. ректора Лунев Александр Павлович
тел. (8512) 61-08-33, 49-41-56
факс (8512) 49-41-57
E-mail: asu@asu.edu.ru
Декан Савельева Елена Викторовна
E-mail: law@asu.ru

НЧОУ ВО «Армавирский
лингвистический социальный
институт»
352901, г. Армавир, ул. Кирова, д. 22–24
Ректор Аванесова Фатима Нурдиновна
тел. (86137) 3-34-35
факс (86137) 3-34-51
E-mail: alsi@itech.ru

ВОЛГОГРАД
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия
МВД РФ»

АСТРАХАНЬ
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический
университет»
414056, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16
Ректор Неваленный Александр
Николаевич
тел. (8512) 61-43-00, 61-41-19,
61-43-02
факс (8512) 61-43-66
E-mail: post@astu.org, rector@astu.org
Декан Тарасова Наталья
Владиславовна
E-mail: uridfakultet@astu.org
тел. (8512) 61-44-66

400089, г. Волгоград, ул. Историческая,
д. 130
Начальник Третьяков Владимир
Иванович
тел. (8442) 54-50-63
факс (8442) 54-76-77
Е-mail: va@va-mvd, zhmurind@mail.ru
КРАСНОДАР
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
350044, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13
Ректор Трубилин Александр Иванович
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тел. (861) 221-59-42
факс (861) 220-29-35. 221-59-42
E-mail: vckubgau@mail.kuban.ru,
trubilin.a@kubsau.ru
Декан Куемжиева Светлана
Александровна
тел. (861) 221-58-93
E-mail: yuristic@kubsau.ru
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
350040, Краснодар,
ул. Ставропольская, 149
Ректор Остапов Михаил Борисович
тел. (861) 269-95-02, 269-95-06,
219-95-01, 21995-02
факс (861) 219-95-17, 219-95-18
E-mail: rector@kubsu.ru
www.kubsu.ru
350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 43
Декан Потапенко Сергей Витальевич
тел. (861) 219-95-02, 275-18-03
НОУ ВО «Кубанский социальноэкономический институт» (КСЭИ)
350018, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Камвольная, д. 3
Ректор Паламарчук Олег Тимофеевич
тел. (8612) 34-50-15, 34-50-16, 34-50-17
E-mail: ya-ksei@ya.ru
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НЕВИННОМЫССК
НЧОУ ВО «Невинномысский
институт экономики,
управления и права»
357101, г. Невинномысск,
ул. Зои Космодемьянской, д. 1
Ректор Рябченко Татьяна Николаевна
тел. (86554) 6-42-69, 6-42-68
факс (86554) 6-38-46
E-mail: nieup@mail.ru
E-mail: tatnr@mail.ru
НОВОЧЕРКАССК
ФГБОУ ВО «Южно-Российский
государственный политехнический
университет (НПИ)
имени М.И. Платова»
346428, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения,
д. 132
Ректор Передерий Владимир
Григорьевич
тел. (8635) 22-33-44, 25-55-14
тел./факс (8635) 22-72-69
E-mail: ngtu@novoch.ru
www.npi-tu.ru
Заведующий кафедрой юриспруденции
Низовцев Валерий Владимирович
тел. (8635) 25-57-71
факс (8635) 25-59-50
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей
сообщения» (ФГБОУ ВПО «РГУПС»)
344038, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского
Стрелкового Полка Народного
Ополчения, д. 2, РГУПС
Ректор Федоров Александр Витальевич
тел. (863) 245-06-13, 245-03-81,
272-65-92
факс (863) 245-06-13
E-mail: rek@rgups.ru
Декан Приходько Виктор Маркович
тел. (863) 272-65-16, 272-63-56
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет» «РИНХ»
344002, Ростовская область, г. Ростовна-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69
Ректор Альбеков Адам Умарович
тел. (863) 240-21-23, 263-30-80
факс (863) 240-21-23, 263-30-80
E-mail: rector@rseu.ru; avkrd@rambler.ru
344006, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Горького, д. 166 (юридический
факультет)
Декан Позднышев Алексей Николаевич
E-mail: kfiap@yandex.ru
тел. (863) 263-84-14 (16)
тел. (863) 263-84-14, 263-84-16

«Южно-Российский институт —
филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ)»
344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, д. 70
Директор Рудой Василий Владимирович
тел. (863) 240-27-23, 240-22-02
факс (863) 240-61-15
E-mail: director@uriu.ranepa.ru
Декан Назаров Сергей Николаевич
тел./факс (863) 203-63-69,
269-62-52, 269-62-49
E-mail: academy@skags.ru, rector@skags.ru,
urif.ranh@mail.ru
ЧУ ВО «Южно-Российский
гуманитарный институт»
344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 108а
Ректор Пигулевский Виктор Олегович
тел. (862) 244-12-81, 267-34-37
факс (863) 267-34-37, 265-02-36
E-mail: urgi@urgi.info.ru
Декан Неутов Виктор Дмитриевич
ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП)
344068 г. Ростов-на-Дону,
пр. Нагибина, 33а/47
Ректор Акперов Имран Гурру Oглы
тел. (863) 245-28-90, 245-25-55
факс (863) 292-43-73
Е-mail: iubip@iubip.ru, rector@iubip.ru
www.iubip.ru
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ФГАОУ ВО «Южный Федеральный
университет»

ЭЛИСТА

344006, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 105/42
Ректор Боровская Марина
Александровна
тел. (863) 305-19-90, 218-40-30
факс (862) 263-87-23
E-mail: rectorat@sfedu.ru
344007, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 88
(юридический факультет)
И.о. декана Лях Светлана Михайловна
тел./факс (863) 240-36-10
E-mail: Decanaturist@Yandex.ru

ФГБОУ ВО «Калмыцкий
государственный университет
имени Б.Б. Годовикова»
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Пушкина, д. 11
Ректор Салаев Бадма Катинович
тел. +7 (84722) 4-10-05
факс +7 (84722) 2-39-69
E-mail: uni@kalmsu.ru
Декан Ромадикова
Виктория Михайловна
тел. (84722) 3-89-80
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ШАХТЫ
«Институт сферы обслуживания
и предпринимательства»
филиал ФГОУ ВПО «Донской
государственный технический
университет»
346500, Ростовская обл., г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 147
Директор Страданченко
Сергей Георгиевич
тел. (8636) 23-72-22, 22-20-37
E-mail: staradanchenko@sssu.ru
E-mail: mail@sssu.ru
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БУЗУЛУК
Бузулукский гуманитарнотехнологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
461040, Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 35
Директор Кравцов Владимир
Илларионович
тел. (35342) 4-56-92, 4-01-06
факс (35342) 4-56-92
тел./факс (35342) 5-59-74
E-mail: edu@bgti.esoo.ru, director@bgti.ru
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46104, г. Бузулук, ул. Комсомольская,
д. 112
Декан Пестова Татьяна Павловна
тел. (35342) 5-56-03
E-mail: eip@bgti.ru

факс (843)292-64-93
E-mail: rector@ieml.ru, timirasaa@ieml.ru
Декан Никитин Андрей Геннадьевич
E-mail: anikitin@ieml.ru
тел. (843) 231-92-90 (доб.1202),
278-94-23, 278-31-93

ЙОШКАР-ОЛА
ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»
424001, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
Ректор Швецов Михаил Николаевич
тел. (8362) 42-59-20, 42-65-88
факс (8362) 56-57-81
E-mail: rector@marsu.ru, prk@marsu.ru
Декан Михеева Татьяна Николаевна
тел. (8362) 42-32-41, 42-91-17
факс (8362) 42-35-09
E-mail: law@marsu.ru
КАЗАНЬ
ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)»
420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Московская, д. 42
Ректор Тимирясова Асия Витальевна
тел. (843) 231-92-90, 292-61-59

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
420008, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
тел. (8432) 33-71-09, 92-67-77
факс (8432) 92-44-48
E-mail: public.mail@kpfu.ru
Декан Бакулина Лилия Талгатовна
Юридический факультет,
тел. (8432) 38-79-11
У ВО «Университет управления
«ТИСБИ»
420012, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Муштари, д. 13
Ректор Нигуманова Людмила
Николаевна
тел./факс (843) 294-83-33
E-mail: tisbi@tisbi.ru, sekretar@tisbi.ru
Декан Аламова Светлана Мухаметовна
тел. (843) 236-92-85
E-mail: SM-Alamova@mail.ru
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НИЖНИЙ НОВГОРОД

ОРЕНБУРГ

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

ФГОУ ВО «Оренбургский
государственный аграрный
университет»

603144, г. Нижний Новгород, ГСП-268,
Анкудиновское шоссе, д. 3
Начальник Конев Андрей Николаевич
тел. (831) 465-57-87
тел./факс (831) 464-30-18
E-mail: namvd@mail.ru

460014, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18
И.о. ректора Петрова Галина
Васильевна
тел. (3532) 77-48-74, 77-52-30
факс (3532) 77-52-30, 77-23-50
E-mail: ogau@mail.esoo.ru
Декан Цибарт Евгений Эдуардович
тел. (3532) 77-56-64
E-mаil: teorpravo36@mail.ru

ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет»
(ННГАСУ)
603950, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
д. 65
Ректор Лапшин Андрей Александрович
тел. (831) 434-02-91
факс (831) 430-42-15
E-mail: srec@nngasu.ru
Директор института экономики,
управления и права Хавин Дмитрий
Валерьевич
тел. (831) 433-21-41
E-mail: info@odo.nn.ru, odonngasu@
yandex.ru
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Оренбургский институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина»
460000, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50
Директор Колотов Александр Фёдорович
тел. (3532) 31-99-11, 77-82-42
факс (3532)31-95-77
E-mail: post@oimsla.edu.ru,
arhiv@oimsla.edu.ru
Заведующий дневным отделением
Генишер Лина Зиновьевна
тел. (3532) 31-22-28
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ПЕРМЬ
НОУ ВПО «Западно-Уральский
институт экономики и права»
(НОУ ВПО ЗУИЭП)
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35д
Ректор Елохов Александр Михайлович
тел. (342) 210-51-79
тел./факс (342) 210-52-08
E-mail: zuiep@mail.ru
Декан Гройсберг Анна Исаковна
тел. (342) 237-75-01
АНО ВО «Пермский институт
экономики и финансов»
(АНО ВО «ПИЭФ»)
614068, Пермь, ул. Екатерининская, д. 141
Ректор Мешкова Светлана Викторовна
тел./факс (342) 244-68-50
САМАРА
ФГАОУ ВО «Самарский
государственный университет»
443011, Самарская область, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 1
Ректор Носков Игорь Александрович
тел. (846) 334-54-16, 334-54-02, 334-54-05
факс (846) 334-54-17
E-mail: rector@samara.ru

И.о. декана Безверхов Артур
Геннадьевич
тел./факс (846) 337-99-30
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический
университет»
443090, г. Самара, ул. Советской
Армии, д. 141
Ректор Хасаев Габибулла Рабаданович
тел./факс (846) 224-07-80
E-mail: sslu.process@mail.ru,
prim@sseu.ru
Директор института права Павлушина
Алла Александровна
E-mail: ecun@sseu.ru
ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная
академия»
443011, г. Самара, ул. 8-я Радиальная,
д. 2
Ректор Воронина Наталья Юрьевна
тел. (846) 926-26-25, 926-26-40
факс (846) 926-23-26
E-mail: rector@samgum.ru
Декан Гуцай Наталья Валерьевна
тел. (846) 260-67-10
E-mail: dekanyur@samgum.ru
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Самарский филиал ГАОУ ВО
г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 213
Директор Козловская Галина Ефимовна
тел. (846) 205-76-45
факс (846) 932-50-35
E-mail: mgpu@samara.mgpu.ru
Декан Серебрякова Татьяна
Александровна
тел. (846) 205-76-42
САРАНСК
ФГБОУ ВО Национальный
исследовательский «Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарева»
430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68
Ректор Вдовин Сергей Михайлович
тел. (8342) 24-48-88, 47-29-13
факс (8342) 32-75-27
E-mail: rector@adm.mrsu.ru
Декан Сушкова Юлия Николаевна
тел. (8342) 47-22-44, 24-71-27
факс (8342)47-22-44
E-mail: urf@is.mrsu.ru,
okrapivina@rambler.ru
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ЧУ ВО «Мордовский гуманитарный
институт»
430003, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, д. 3а
Ректор Лушенкова Наталья Ивановна
тел. (8342) 24-63-93, 24-34-07, 65-35-50
факс (8342) 24-63-93
E-mail: mgi@mgirm.ru
Декан Емелькина Ирина Владимировна
E-mail: mgi@mgirm.ru
САРАТОВ
Поволжский институт управления
имени П.А. Столыпина —
филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
410031, Саратовская область,
г. Саратов, ул. Соборная, д. 23/25
Директор Чепляев Виктор Леонидович
тел. (8452) 33-92-02
факс (8452) 33-93-42
E-mail: pags@pags.ru, director@piuis.ru
www.pags.ru
декан Стриганкова Елена Юрьевна
тел. (8452) 33-92-46
E-mail: dekpou@pags.ru
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Поволжский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
в г. Саратов Поволжский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
410003 г. Саратов, ул. Радищева, д. 55
Директор Гурьев Вячеслав
Владимирович
тел. (8452) 26-38-59, 57-47-44
факс (8452) 26-38-59
Е -mail: sarrap@rambler.ru
Декан Бардин Юрий Павлович
тел. (8452) 27-45-27
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия» (ФГБОУ ВО «СГЮА»)
410056, Саратов, ул. Вольская, д. 1
Ректор Суровов Сергей Борисович
тел. (845-2) 29-90-01, 29-92-02,
20-72-88 (справочное)
факс (845-2) 20-56-58
E-mail: post@sgap.ru, rector@sgap.ru
тел. (8452) 22-51-17
ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
Ректор Чумаченко Алексей Николаевич

тел. (8452) 26-16-96
факс (8452) 27-85-29
E-mail: rector@sgu.ru
Декан Комкова Галина Николаевна
ТОЛЬЯТТИ
ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская,
д. 14
Ректор Криштал Михаил Михайлович
E-mail: krishtal@titsu.ru
Директор института права Вершинина
Светлана Ивановна
тел. (8482) 53-64-24
факс (8482) 53-95-22
E-mail: office@tltsu.ru
УЛЬЯНОВСК
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
432700, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42
Ректор Костишко Борис Михайлович
тел. (8422) 41-29-97, 41-20-88, 41-27-49
факс (8422) 41-23-40, 41-28-18
E-mail: jur@jur.ulsu.ru, contact@ulsu.ru
www.ulsu.ru
Декан Морозов Сергей Юрьевич
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432700, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 40/9
тел./факс (8422) 41-06-79
E-mail: ipgs@law.uven.ru
ЧЕБОКСАРЫ
Чебоксарский кооперативный
институт (филиал) АНОО ВО
Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации»
428025, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Горького, д. 24
Ректор Андреев Валерий Витальевич
тел. (8352) 41-98-93
факс (8352) 66-36-56
Е-mail: chep@rukoop.ru
Декан Тимофеев Михаил Сергеевич
тел. (8352) 41-97-57
E-mail: m.s.timofeev@rukoop.ru
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ЧОУ ВО «Уральский гуманитарный
институт»
620078, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, д. 63
Ректор Денисевич Михаил Николаевич
тел. (343) 375-30-48, 375-91-06, 78-81-92
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факс (343) 375-30-48
E-mail: urgi@ural.ru
Декан Огородникова Мария
Владимировна
тел. (343) 374-01-83
НАЧОУ ВО «Уральский институт
экономики, управления и права»
(УИЭУиП)
620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 194
Ректор Асадов Али Мамедович
тел. (343) 262-78-77, 262-61-67,
261-42-48, 261-57-17
тел./факс (343) 261-30-07
E-mail: root@urep.ru
Декан Подрабенюк Елена Михайловна
АНОО ВО «Уральский финансовоюридический институт»
620150, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 41а
Ректор Назаров Владислав Иванович
тел. (3433) 69-80-30
факс (3433) 75-72-58, 71-33-25
E-mail: urfji@ural.ru
620062, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
тел. (3433) 71-21-29, 62-80-30
факс (3433) 75-72-58
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КУРГАН
AГБОУ ВО «Курганский
государственный университет»
640669, Курганская область, г. Курган,
ул. Гоголя, д. 25, корп. 5, к. 305
И.о. ректора Ерихов Михаил Максимович
тел. (35222) 43-26-52, 43-32-20, 43-23-42
факс (35222) 43-20-51
E-mail: rektor@kgsu.ru,
postmaster@ksu.zaural.ru
Декан Майборода Татьяна Юрьевна
E-mail: ufak@kgsu.ru
ТЮМЕНЬ
ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
625003, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Семакова, д. 10
Ректор Фальков Валерий Николаевич
тел. (3452) 59-74-44
факс (3452) 59-74-10
E-mail: rector@utmn.ru
Институт государства и права
625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38
625003, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6
Декан Марочкин Сергей Юрьевич
тел. (3452) 59-74-43
E-mail: igip@utmn.ru
www.utmn.ru/igip

Тюменский филиал
НОУ ВПО «Московская академия
управления и права»
(МИГУП)
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 75
Директор Гейн Александр Карлович
тел./факс (3452) 59-84-67
E-mail: director@tumen-academya.ru
ЧЕЛЯБИНСК
ЧОУ ВО «Челябинский институт
экономики и права имени
М.В. Ладошина»
(НОУ ВО «ЧИЭП имени Ладошина)
454135, г. Челябинск,
ул. Энергетиков, д. 63
Ректор Ладошина Галина Ивановна
тел. (3512) 53-54-12, 53-53-69
факс (3512) 53-54-15
E-mail: info@chip.ru,
rector@chiep.ru
Декан Васехо Олеся Евгеньевна
тел. (3512) 253-52-18
E-mail: zkyur@chip.ru
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет»
(национальный исследовательский
университет)
454080, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 76
Ректор Шестаков Александр Леонидович
тел./факс (351) 267-99-00
E-mail: admin@susu.ac.ru
Директор юридического института
Классен Александр Николаевич
тел. (351) 267-93-41
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АБАКАН
ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»
655017, Республика Хакассия,
г. Абакан, пр. Ленина, д. 92
Ректор Штыгашева Ольга
Владимировна
тел. (3902) 24-30-18
факс (3902) 24-33-64
E-mail: univer@khsu.ru
www.khsu.ru
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БАРНАУЛ
НОУ ВПО «Алтайский экономикоюридический институт» АЭЮИ
656015, Алтайский край,
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 108
Ректор Степанов Виктор Иванович
тел. (3852) 62-66-86, 24-75-49
факс (3852) 62-56-71
E-mail: institut@aeli.altai.ru
www.aeli.altai.ru
КРАСНОЯРСК
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный
университет»
660049, Красноярский край,
г. Красноярск, просп. Мира, д. 88
Ректор Пыжикова Наталья Ивановна
тел. (3912) 27-36-09
факс (3912) 27-03-86
E-mail: info@kgau.krasedu.ru
Декан Сазонова Наталья Васильевна
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АНО ВО «Сибирский институт
бизнеса, управления и психологии»

НОВОСИБИРСК

660037, г. Красноярск, ул. Московская,
д. 7а, а/я 21040
Ректор Забуга Владимир Федорович
тел. (391) 262-93-49
факс (391) 264-55-29
E-mail: info@sibup.ru
Декан Забуга Суфия Шафиковна
тел. (391) 223-06-73

ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный
университет»
(Новосибирский ГАУ)

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»
660041, Красноярский край,
г. Красноярск, просп. Свободный, д. 79
Ректор Колмаков Владимир
Иннокентьевич
тел. (3912) 44-82-13, 44-85-54
факс (3912) 44-86-25
E-mail: office@sfu-kras.ru,
rector@sfu-kras.ru
Директор Шишко Ирина Викторовна
660075, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6
тел./факс (391) 206-63-66, 206-23-48
E-mail: law@sfu-kras.ru

630039, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, д. 160
Ректор Денисов Александр Сергеевич
тел. (383) 267-36-32, 267-38-11
факс (383) 264-26-00
E-mail: rector@nsau.edu.ru
630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 155
Декан Мкртычян Борик Апетович
тел. (383) 267-09-44, 264-16-67, 267-36-22
факс (383) 267-36-22
E-mail: femida@nsau.edu.ru
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей
сообщения»
630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 191
Ректор Манаков Алексей Леонидович
тел. (383) 226-98-85, 228-75-45,
228-74-70, 228-76-24
факс (383) 226-79-78, 228-75-45
E-mail: incoming@stu.ru;
public@stu.ru; naa@stu.ru
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www.stu.ru
Декан Нехорошков Евгений
Владимирович
тел. (383) 328-05-70, 328-03-79
факс (383) 226-79-78
E-mail: nvk@stu.ru, gpd@stu.ru

тел. (3812) 67-01-04
факс (3812) 64-20-80
Декан Кирсанов Роман Васильевич
E-mail: mf-omsu@ mail.ru

ЧОУ ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации» (СибУПК)

НОУ ВПО «Томский экономикоюридический институт»

630087, г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, д. 26
Ректор Степанов Владимир
Валентинович
тел./факс (383) 314-0039
E-mail: rector@sibupk.nsk.su
Декан Кудрицкая Юлия Владимировна
E-mail: civilaw@sibupk.nsk.su,
common@sibupk.nst.ru,
d_law@sibupk.nsk.su
ОМСК
ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
(ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского»)
644077, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов,
д. 100/1
Ректор Якуб Алексей Валерьевич
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ТОМСК

634050, г. Томск, Московский тракт, 2г
Ректор Новокшонова Вера Григорьевна
тел. (3822) 52-96-55, 52-83-85, 52-96-55
факс (3822) 52-76-13
E-mail: rector@teui.ru, info@teui.ru
УЛАН-УДЭ
ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)
670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Смолина, д. 24а
Ректор Мошкин Николай Ильич
тел. (3012) 29-71-70
факс (3012) 29-71-40
E-mail: univer@bsu.ru, rector@bsu.ru
Декан Раднаева Эльвира Львовна
тел. (3012) 21-19-17, 21-52-55
E-mail: LawBSU@mail.ru
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ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет
технологий и управления»
670013, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40в
Ректор Сактоев Владимир Евгеньевич
тел. (3012) 43-14-15
тел./факс (3012) 41-71-50
факс (3012) 43-14-15
E-mail: office@esstu.ru,
law_esstu@mail.ru
Директор института экономики и права
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ
Шаралдаева Ирина Архиповна
тел./факс (3012) 41-31-74
ЧИТА
ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет»
672039, г. Чита,
ул. Александро-Заводская, д. 30
Ректор Иванов Сергей Анатольевич
тел. (3022) 41-64-44
факс (3022) 41-64-44
E-mail: rectorat@zabgu.ru,
mail@zabgu.ru
672039, г. Чита,
ул. Петрозаводская, д. 46а

Декан Макаров Андрей Владимирович
тел. (3022) 41-73-49
факс (3022) 41-72-26
www.chitgu.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЛАГОВЕЩЕНСК
ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
(«АмГУ»)
675027, Амурская область,
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе,
д. 21
Ректор Плутенко Андрей Долиевич
тел. (4162) 39-45-01, 39-45-00
факс (4162) 35-03-77, 39-45-12
E-mail: rector@amursu.ru,
jf@amursu.ru
www.amursu.ru
Декан Чердаков Сергей Владимирович
тел. (4162) 39-46-70, 39-46-71
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ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

ФГБОУ ВО «Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса»
(ВГУЭС)

Дальневосточный институт
управления филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации»

690014, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41
Ректор Терентьва Татьяна Валерьевна
тел. (4232) 45-08-53, 40-40-08,
42-54-85
факс (4232) 40-41-54, 40-41-50
E-mail: interntational@vvsu.ru,
rectorat@vvsu.ru,
tatyana.tereneva@wsu.ru
Директор Мальцева Галина Ивановна
тел. (4232) 40-10-02
ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет»
690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
тел. (423) 243-34-72
факс (423) 243-23-15
E-mail: rector@dvfu.ru
И.о. ректора Анисимов Никита Юрьевич
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680682, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
д. 33
Ректор Кравцов Сергей Николаевич
тел. (4212) 30-65-49, 30-54-53
факс (4212) 30-47-48
E-mail: info@dvags.ru
ФГБОУ ВО «Хабаровский
государственный университет
экономики и права»
680042, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 134
Ректор Плесовских Юрий Гертурович
тел./факс (4212) 22-48-79
E-mail: rector@ael.ru
www.ael.ru
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 45
Декан Никитенко Маргарита
Геннадьевна
тел./факс (4212) 56-20-97
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ЮЖНО-САХАЛИНСК

КАРАГАНДА

НЧОУ ВО «Южно-Сахалинский
институт экономики, права
и информатики»

НУ «Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза»

693020, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр., д. 72
Ректор Канн Ен Бок
(Николай Борисович)
тел. (4242) 42-29-67, 42-33-52, 3-23-52,
3-75-55
факс (4242) 42-05-97
E-mail: rector@sakhiepi.ru

100009, Республика Казахстан,
г. Караганда, ул. Академическая, д. 9
Ректор Аймагамбетов Еркара
Балкараевич
тел. 8(1077) 212-44-16-22
факс 8(1077) 212-44-16-32
E-mail: mail@keu.kz
Декан Момышева Фархия Саутбековна
БИШКЕК
«Кыргызская государственная
юридическая академия»

ИНОСТРАННЫЕ ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ
АСТАНА
АО «Казахский гуманитарноюридический университет»
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, Коргалжинское шоссе, д. 8
Ректор Нарикбаев Талгат Максутович
тел. 8 (7172) 70-30-03, 70-30-39
факс 8 (7172) 70-30-17
E-mail: info@kazzan.kz

720001, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, проспект Чуй, д. 180а
Ректор Керезбеков Канат Керезбекович
тел. 8(10996) 312-39-21-01
факс 8(10996) 312-39-21-10
E-mail: adel 04.72@mail.ru
ДОНЕЦК
«Донецкий национальный
университет»
83001, ДНР, г. Донецк,
ул. Университетская, д. 24
И.о. ректора Беспалова Светлана
Владимировна
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тел. 1038 (062) 302-07-22,
302-09-89, 337-19-52
E-mail: donnu.rector@mail.ru
Декан Бардашевич Наталья
Александровна
ЛУГАНСК
ГОУ ВПО «Луганский
государственный университет
имени Владимира Даля»
91034, ЛНР, г. Луганск,
кв. Молодежный, 20 а, к. 1
Ректор Рябичев Виктор Дронович
тел. +38 (064) 250-07-25, 41-22-25
E-mail: daluniver@yandex.ru
Государственное учреждение
Луганской Народной Республики
«Луганская академия Внутренних
Дел имени Э.А. Дидоренко»
Ректор Глазков Виктор Анатольевич
тел. +38 (0642) 59-96-94
Е -mail: lugavd@mail.ru
91493, Луганская Народная Республика,
г. Луганск, Артемовский район,
пос. Юбилейный, д. 4
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ДУШАНБЕ
Таджикский государственный
национальный университет
734025, Таджикистан, Душанбе,
просп. Рудаки, 17
Ректор Имомзода
Мухаммадюсуф Сайдали
тел. (99237) 221-77-11, 21-76-71
факс (99237) 2 21-48-84
Е-mail: admin@tajsnu.td.silk.glas.apc.org
Декан Рахмон Дилшот Сафарбек
тел. (99237) 224-65-03, 224-15-57
Е-mail: h-gafarov@rambler.ru,
khyrik@mail.ru
ЕРЕВАН
Ереванский государственный
университет
375049, Армения, Ереван,
ул. Алека Манукяна, д. 1
Ректор Симонян Арам Грачикович
тел. 8 (852) 55-46-29, 55-06-12
факс 3 (742) 50-61-58, 50-65-25
Е-mail: gayane@arminco.com
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Министерство образования РФ,
Министерство образования и науки
РА ГОУ ВПО «Российско-Армянский
(Славянский) университет»
Институт права и политики
375051, Армения, г. Ереван,
ул. Овсена Эмина, д. 123
Ректор Дарбинян Армен Размикович
тел. 3 (7410) 27-20-94
факс 3 (7410) 28-97-01
тел./факс 3 (7410) 22-92-54
E-mail: adarbinyan@rau.am,
rectorat@rau.am, rau-law@ mail.ru
Директор Плавердян Лариса Асатуровна
Зам. директора института права
и политики РАУ Калашян
Марианна Ашотовна
тел. +3 (7499) 94-49-50
ТИРАСПОЛЬ
ГОУ «Приднестровский
государственный университет
им. Т.Г. Шевченко Институт истории
государства и права»
MD-3300, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь,
ул. 25 Октября, д. 107
И.о. ректора Берил Степан Иорданович
тел./факс 1037(3533) 6-27-20, 9-44-87
E-mail: psp@appmr.org, vlada.lisenco@
mail.ru
И.о. декана Алексеева Алла Борисовна

НУОВППО «Тираспольский
межрегиональный университет»
Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь,
пр. Магистральный, д. 10
Ректор Соколов Владимир Маркович
тел. 1037(3533) 2-61-79
E-mail: v_m_sokolov@mail.ru
ГОУ «Тираспольский юридический
институт МВД ПМР
имени М.И. Кутузова»
MD-3300, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь, ул. Шевченко,
д. 95/9
И.о. начальника Мылус Олег Васильевич
тел./факс (533) 8-19-11, 8-18-41
e-mail: tuipmr@yandex.ru
Тираспольский филиал НОУ
ВПО «Московский институт
предпринимательства и права» МИПП
278000, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь, проезд
Магистральный, 10
Директор Соколов Владислав
Владимирович
тел./факс 1037 (3533) 2-61-79, 2-66-31,
2-68-80
E-mail: tfmippdo2003@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ЮРВУЗ)
119234, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ,
4 корпус ГФ, кабинет 609-а,
тел. +7 (905) 773-81-80; + 7 (903) 976-54-38
E-mail: falu@list.ru; n_lipunova@list.ru
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