
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Москва

Об открытии и реализации программ магистерской подготовки в 
Университете в 2020/2021 учебном году

На основании решения Ученого совета Университета от 17 марта 2020 г. 

протокол№ 3 приказываю:

1. С 01 сентября 2020 г. открыть и приступить к реализации 
общеуниверситетских магистерских программ по направлению подготовки 
40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, утвердить руководителей программ:

Университет (г.Москва):
- «Магистр частного права», руководитель - Кулаков Владимир 

Викторович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права;

- «Юрист в сфере трудовых отношений», руководитель - Ершова Елена 
Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения;

- «Универсальное в национальном и международном праве: научная и 
педагогическая деятельность», руководитель - Ершов Валентин 
Валентинович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории права, государства и судебной власти;

Восточно-Сибирский филиал:
«Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти», руководитель - Павликов Сергей Герасимович, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно- 
Сибирского филиала;

Казанский филиал:
- «Магистр частного права», руководитель - Курбатов Алексей Янович, 

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Казанского филиала;



Северо-Западный филиал:
- «Юрист в сфере международного бизнеса и евразийской интеграции», 

руководитель - Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала;

Центральный филиал'.
«Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти», руководитель - Хатуаев Владимир Умарович, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственно
правовых дисциплин Центрального филиала.

2. Приступить к реализации с 01 сентября 2020 г. общеуниверситетских 
магистерских программ по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, утвердить руководителей 
программ:

Университет (г. Москва):
- «Стратегическое государственное и муниципальное управление», 

руководитель - Ершова Наталья Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономики;

Казанский филиал:
- «Стратегическое государственное и муниципальное управление», 

руководитель - Вахитов Дамир Равильевич, доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономики Казанского филиала.

3. Прекратить набор на общеуниверситетские магистерские программы 
по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция:

Казанский филиал:
- «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений»;
Ростовский филиал:
- «Юрист в сфере финансовой деятельности, налогообложения и 

публичных закупок».
4. Прекратить набор на общеуниверситетские магистерские программы 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление:

Университет (г. Москва):
- «Государственное и муниципальное управление»;
Казанский филиал:
- «Государственное и муниципальное управление».
5. С 01 сентября 2020 г. утвердить руководителей программ магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01:



Университет (г. Москва):
- «Корпоративный юрист», руководитель - Кирпичев Александр 

Евгеньевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
гражданского права;

Крымский филиал:
- «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного 

судопроизводства», руководитель - Левушкин Анатолий Николаевич, доктора 
юридических наук, профессор, профессора кафедры гражданского и 
арбитражного судопроизводства Крымского филиала;

Центральный филиал:
«Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам», руководитель - Махина Светлана Николаевна, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебной 
экспертизы и криминалистики Центрального филиала.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор В.В.Ершов



Проект вносит:

Проректор
по учебной и воспитательной работе

Исполнитель:

Заместитель начальника УМУ

Согласовано:

Начальник отдела филиалов

С.И. Пухнаревич

ЕТ. Костикова

Т.В. Васильева

Рассылка:
-УМУ
-отдел филиалов
- кафедры
-отдел лицензирования и аккредитации
- информационно-аналитический отдел
- отдел организации набора абитуриентов (приемная комиссия)


