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ПРОГРАММА
17 мая 2022 года

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный
университет

13.00 – 14.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

14.00 – 15.30

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

15.30

ФУРШЕТ
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция
17 мая 2022 года, 14.00

г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный университет

Приветственное слово – Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной работе СПбГУ
Приветственное слово – Зелетдинова Эльвира Анваровна, проректор по учебно-методической
работе СПбГУ
Приветственное слово– Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СПбГУ
1. О деятельности федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00
«Юриспруденция» (далее - ФУМО) в отчетный период:
1.1. О деятельности ФУМО – Дивеева Нелли Ивановна, ФУМО по юриспруденции
1.2. О деятельности учебно-методических советов ФУМО (далее - УМС):


О деятельности УМС по образованию в области юриспруденции (направления подготовки
40.03.01, 40.04.01, 40.06.01) - Должиков Алексей Вячеславович, руководитель УМС по
образованию в области юриспруденции.



О деятельности УМС по образованию в областях правового обеспечения национальной
безопасности (специальность высшего образования 40.05.01, Правовое обеспечение
национальной безопасности), правоохранительной деятельности (специальность высшего
образования 40.05.02 Правоохранительная деятельность) и судебной экспертизы
(специальность высшего образования 40.05.03 Судебная экспертиза) – Жевлакович Сергей
Степанович,
руководитель УМС по образованию в областях правового обеспечения
национальной безопасности, правоохранительной деятельности и судебной экспертизы.



О деятельности УМС по образованию в области судебной и прокурорской деятельности
(специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность) – Никитин Сергей
Васильевич, руководитель УМС Судебная и прокурорская деятельность.

2. О новом перечне специальностей и направлений подготовки по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция»:


О новом перечне специальностей и направлений подготовки в свете требований,
предъявляемых работодателями, к квалификации кандидатов на должности в сфере
юриспруденции - Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по юриспруденции



О новом перечне специальностей и направлений подготовки и внедрении механизмов,
обеспечивающих разработку и реализацию основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, учитывающих возможность одновременного получения
обучающимися нескольких квалификаций - Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по
юриспруденции

3. Об исполнении поручения Министерства науки и образования РФ о разработке
методических
рекомендаций
по
реализации
образовательной
программы
«Антикоррупционная деятельность»- Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по
юриспруденции
4. О плане работы ФУМО на 2022-2023 учебный год - Идрисова Лиза Мусаевна, ученый секретарь
ФУМО.
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1. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУМО В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
(МАЙ 2021 – МАЙ 2022 ГГ.)
1.1. О деятельности ФУМО – Докл.: Дивеева Нелли Ивановна, ФУМО по юриспруденции
1.2. О деятельности учебно-методических советов ФУМО (далее - УМС):
 О деятельности УМС по образованию в области юриспруденции (направления
подготовки 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01) - Докл.: Должиков Алексей Вячеславович,
руководитель УМС по образованию в области юриспруденции.
 О деятельности УМС по образованию в областях правового обеспечения национальной
безопасности (специальность высшего образования 40.05.01, Правовое обеспечение
национальной безопасности), правоохранительной деятельности (специальность
высшего образования 40.05.02 Правоохранительная деятельность) и судебной
экспертизы (специальность высшего образования 40.05.03 Судебная экспертиза) –
Докл.: Жевлакович Сергей Степанович, руководитель УМС по образованию в
областях правового обеспечения национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и судебной экспертизы.
 О деятельности УМС по образованию в области судебной и прокурорской
деятельности (специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность) – Докл.:
Никитин Сергей Васильевич, руководитель УМС Судебная и прокурорская
деятельность.

Проект решения:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать деятельность УМС удовлетворительной.
.
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2. О НОВОМ ПЕРЕЧНЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПО УКРУПНЕННОЙ
ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
1.1. О новом перечне специальностей и направлений подготовки в свете требований,
предъявляемых работодателями, к квалификации кандидатов на должности в сфере
юриспруденции - Докл.: Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по
юриспруденции
1.2. О новом перечне специальностей и направлений подготовки и внедрении
механизмов,
обеспечивающих
разработку
и
реализацию
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования,
учитывающих возможность одновременного получения обучающимися нескольких
квалификаций - Докл.: Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по
юриспруденции

Проект решения:
1. Информацию принять к сведению.
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3. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РФ О
РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Докл.: Дивеева Нелли Ивановна, председатель ФУМО по юриспруденции

Проект решения:
1. Информацию принять к сведению.
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Методические рекомендации
по реализации образовательной программы
«Антикоррупционная деятельность» (уровень магистратуры)
в образовательных организациях высшего образования
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии
с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы".
1. Опыт реализации образовательных программ (учебных курсов)
«Антикоррупционная деятельность» (уровень магистратуры)
в образовательных организациях высшего образования
1.1. Опыт реализации в Российской Федерации
1.1.1. В настоящее время в России подготовка специалистов по антикоррупционной
деятельности (уровень магистратуры) реализуется, в основном, по направлению
подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" в:
- Казанском федеральном университете (Программа магистратуры по профилю
"Антикоррупционная деятельность и комплаенс");
- Сибирском федеральном университете (Программа магистратуры по профилю
"Антикоррупционная деятельность");
- Российском государственном университете правосудия (Программа магистратуры
по профилю "Антикоррупционная деятельность");
- Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (Программа магистратуры по профилю "Антикоррупционная деятельность");
- Владивостокском государственном университете (Программа магистратуры по
профилю "Антикоррупционная деятельность");
- Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики"
(Программа магистратуры по профилю "Комплаенс и профилактика правовых рисков");
- Институте права и национальной безопасности РАНХиГС (Программа
магистратуры по профилю "Антикоррупционная деятельность");
- Вятском государственном университете (Программа магистратуры по профилю
«Современные механизмы противодействия коррупции»);
- Институте технологий управления РТУ МИРЭА в Москве (Программа
магистратуры по профилю "Антикоррупционная деятельность") и др.
1.1.2. Подготовка специалистов по антикоррупционной деятельности (уровень
магистратуры) реализуется и по направлению подготовки 38.04.041 "Государственное и
муниципальное управление" (Институт государственной службы и управления РАНХиГС,
образовательная
программа
«Безопасность
государственного
управления
и
противодействие коррупции»).
1.1.3. В некоторых образовательных организациях высшего образования
реализуются учебные курсы, ориентированные на формирование универсальных
компетенций по антикоррупционной деятельности, как общие междисциплинарные по
всем образовательным программам магистратуры, независимо от направления подготовки
(Санкт-Петербургский государственный университет, курс "Теория и практика
противодействия коррупционному поведению и проявлениям экстремизма").
1.1.4. В Институте законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации реализуются дополнительные программы
профессионального образования («Профилактика коррупции в деятельности организаций:
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нормативно-правовые
и
управленческие
подходы»;
«Правовые
механизмы
противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок»; «Обеспечение соблюдения
требований федерального законодательства о противодействии коррупции в деятельности
государственных компаний и корпораций»; «Правовые и организационные аспекты
профилактики коррупции») и ставится вопрос о реализации в данной сфере концепции
сетевого университета.
1.2. Опыт реализации в других странах
Программы магистратуры по профилю "Антикоррупционная деятельность"
реализуются в разных странах как междисциплинарные по различных направлениям
подготовки: "Коррупция и управление", "Антикоррупционные исследования", "Борьба с
коррупцией и коллективные действия" и пр. В большинстве университетов существуют
образовательные курсы (учебные дисциплины) по преподаванию антикоррупционных
навыков и методик, такие как: «Этика и коррупция в государственной администрации»,
«Противодействие коррупции», «Административная этика», «Коррупция и формы
ответственности в государственном управлении» и пр. (от 40 до 160 академических часов).
2. Общие методические рекомендации на основе анализа реализуемых в РФ
образовательных программ «Антикоррупционная деятельность» (уровень
магистратуры)
2.1. Компетенция, связанная со способностью устанавливать и поддерживать
взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере, исходя из нетерпимости к
коррупционному поведению, является универсальной компетенцией. Она не связанна
исключительно с изучением узкопрофильных и специальных дисциплин в рамках одной
специальности (направления подготовки), а предполагает включенность во "внутренние"
компетенции разных специальностей (направлений подготовки). Данную компетенцию
нельзя связывать только с реализацией государственно-властных полномочий
(правоохранительной деятельностью в широком смысле). Нетерпимость к коррупционному
поведению обозначает любое активное поведение граждан в любой сфере
профессиональной деятельности и включает в себя не только пресечение коррупционного
поведения, но и минимизацию риска наступления такого поведения, а также минимизацию
последствий от коррупционного поведения.
2.2. Образовательная программа магистратуры «Антикоррупционная деятельность»
(далее - Программа магистратуры) может быть эффективной только при обеспечении при
ее разработке и реализации междисциплинарного подхода1, включающего в себя
взаимосвязанные курсы по праву, экономике, психологии, этике, конфликтологии и пр. В
этой связи Программа магистратуры может быть реализована по различным направлениям
подготовки ("Юриспруденция", "Экономика", "Государственное и муниципальное
управление", "Социология", "Политология", "Конфликтология") при соблюдении
соответствующих требований ФГОС ВО. Стоит подчеркнуть, что и в пункте 35 Указа
Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 ставится в целом вопрос об открытии в
образовательных организациях высшего образования программы магистратуры
"Антикоррупционная деятельность" (а не исключительно по направлению подготовки
"Юриспруденция").
2.3. Программа магистратуры разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки.
Подобный подход укладывается и в отдельные положения Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N
478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы": например, подпункт а)
пункта 32 устанавливает обязанность подготовить план проведения в 2021 - 2024 годах научных
междисциплинарных исследований по актуальным вопросам противодействия коррупции; подпункт в)
пункта 41 ставит вопрос о целесообразности включения направления "Противодействие коррупции и
антикоррупционное просвещение" в перечень приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг и пр.
1
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2.4. Разработка и реализация Программы магистратуры ориентирована на решение
следующих задач профессиональной деятельности выпускников:

понимание междисциплинарного характера коррупции и механизмов
противодействия ей, в том числе, через институты гражданского общества;

внедрение риск-ориентированного подхода для предупреждения и
урегулирования конфликта интересов как основы коррупционного поведения;

определение необходимых и достаточных антикоррупционных стандартов и
процедур на государственном, муниципальном и корпоративном уровне для обеспечения
работы по профилактике и противодействию коррупции;

развитие комплаенс-менеджмента как системы обеспечения соответствия
деятельности организаций требованиям законодательства и стандартам деловой этики;

уяснение
содержания
правовых
последствий
несоблюдения
антикоррупционных стандартов и процедур.
2.5. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: среднего общего образования,
профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования,
дополнительного образования; научных исследований);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах:
продвижения и распространения продукции политических средств массовой информации;
управления
политико-информационными
ресурсами
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет");
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах:
администрирования взаимоотношений между органами государственной власти,
организаций сферы бизнеса и общественных организаций; политико-управленческой
деятельности в политических партиях, международных организациях, общественных
институтах, субъектах экономической и образовательной деятельности; организационного
и документационного обеспечения управления организацией);
08 Финансы и экономика (в сферах: государственного и муниципального
управления; управления в государственных и муниципальных учреждениях и
предприятиях; управления в социальной сфере; управления в некоммерческих
организациях и иных организациях на должностях по связям с государственными органами
и гражданами);
09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе
судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах;
консультирования и представительства в уголовных делах и пр.);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
публицистической
деятельности,
связанной
с
освещением
проблематики
внутриполитической и внешнеполитической направленности в средствах массовой
информации, периодических изданиях, а также в общественно-политической, научнопопулярной и художественной литературе; экспертно-аналитической деятельности и
взаимодействия с органами государственной власти и управления, негосударственными и
международными организациями).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям
к квалификации работника.
2.6. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
нормотворческий;
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правоприменительный;
экспертно-аналитический;
просветительско-профилактический;
консультационный;
организационно-управленческий;
педагогический;
научно-исследовательский;
проектный.
При разработке и реализации Программы магистратуры необходимо
ориентироваться на соответствующие ФГОС ВО,
конкретный вид (виды)
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится обучающийся, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов организации.
2.7. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные Программой магистратуры (универсальные,
общепрофессиональные, профессиональные).
2.8. Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоятельно
на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного
опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.
Например, при реализации Программы магистратуры по направлению. подготовки
"Юриспруденция" возможно закрепление следующих профессиональных компетенций:

Способен анализировать и применять международно-правовые нормы,
стандарты, законодательство и передовые корпоративные практики в области
антикоррупционного, антимонопольного, налогового комплаенса, противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

Способен осуществлять организацию и управление деятельностью
подразделений и должностных лиц по вопросам профилактики коррупции;

Способен
проводить
юридические
консультации
по
вопросам
противодействия коррупции;

Способен проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов;

Способен осуществлять правоприменительную деятельность по вопросам
противодействия коррупции;

Способен осуществлять нормативное и локальное правотворчество на основе
действующего антикоррупционного законодательства.
2.9. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной
деятельности, установленных в соответствии ФГОС ВО, и решать задачи
профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в соответствии
с ФГОС ВО.
2.10. Организация устанавливает в программе магистратуры индикаторы
достижения компетенций самостоятельно, исходя из необходимости решения задач
профессиональной деятельности выпускников, определенных п. 2.6. настоящих
рекомендаций.
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2.11. Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в Программе
магистратуры индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных Программой магистратуры.
3. Трудоустройство выпускников Программы магистратуры
Выпускники Программы магистратуры могут быть востребованы:

в подразделениях юридических, консалтинговых и аудиторских фирм;

в подразделениях комплаенса коммерческих компаний, представляющих
крупный и средний бизнес, в кредитных организациях;

в государственных органах власти, отвечающих за профилактику коррупции,
в первую очередь, в Прокуратуре, Росфинмониторинге, ФАС, ФНС, а также в Банке России;

в юридических подразделениях компаний, службах внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, кадровых и контрактных службах компаний,
службах экономической безопасности и др.;

в государственных и муниципальных органах власти в качестве юристов
общего профиля или на должностях, связанных с предупреждением и противодействием
коррупции, внутренним контролем и т.п.;

в государственных, муниципальных организациях и иных организациях
бюджетного сектора;

в некоммерческих и негосударственных организациях.
Выводы:
1. В настоящее время российское законодательство позволяет реализовывать
образовательной программы «Антикоррупционная деятельность» (уровень магистратуры)
в образовательных организациях высшего образования по различным направлениям
подготовки (а не только по "Юриспруденции"). И такие программы реализуются в
достаточном количестве.
2. Для повышения качества подготовки специалистов в сфере антикоррупционной
деятельности необходимо задействовать сетевые формы обучения.
3. Компетенцию, связанную со способностью устанавливать и поддерживать
взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере, исходя из нетерпимости к
коррупционному поведению, необходимо рассматривать как универсальную в рамках
любого активного поведения граждан в любой сфере профессиональной деятельности. В
этой связи, как представляется, учебные курсы по антикоррупционной деятельности
должны реализовываться как общие междисциплинарные по всем образовательным
программам магистратуры, независимо от направления подготовки.
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4. О ПЛАНЕ РАБОТЫ ФУМО НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ
ГОД.
Докл.: Идрисова Лиза Мусаевна, ученый секретарь ФУМО.

Проект решения:
Информацию принять к сведению.
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ПЛАН РАБОТЫ
федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 40.00.00 Юриспруденция на 2022-2023 учебный год
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Направление деятельности

Содержание работы

Оперативное
информирование членов
ФУМО, образовательных
организаций по вопросам
деятельности ФУМО
Внесение изменений в состав
ФУМО

Планирование деятельности,
привлечение новых
участников

В течение
рабочего
периода

По запросу, по мере
необходимости

Обеспечение
функционирования раздела
ФУМО ВО на сайте базовой
Организации (Университет
имени О.Е. Кутафина)
Организация и проведение
заседаний ФУМО

Поддержка сайта ФУМО,
размещение актуальной
информации о деятельности
ФУМО

В течение
рабочего
периода
В течение
рабочего
периода

Информационное и
организационное
сопровождение
Обобщение и
предоставление
систематизированных
данных о работе ФУМО за
отчетный период
По запросу МОН

Подготовка и направление
отчета о деятельности
ФУМО в Министерство
науки и высшего
образования РФ
Подготовка предложений в
Министерство образования и
науки Российской
Федерации по проектам
федеральных
государственных
образовательных стандартов
Оказание информационных и Информирование и
консультационных услуг
консультирование
образовательных
организаций по вопросам
высшего образования в
рамках укрупненной группе
специальностей и
направлений подготовки
40.00.00 Юриспруденция
Обеспечение научноКонсультирование
методического и учебнообразовательных
методического
организаций по вопросам
сопровождения разработки и реализации образовательных
реализации образовательных программ. Разработка (по
программ
необходимости)
методических рекомендаций
по реализации
образовательных программ
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Сроки

В течение
рабочего
периода
До 1 марта 2023
года

В течение
рабочего
периода

В течение
рабочего
периода

В течение
рабочего
периода

9.

10.

11.

12.

Проведение конференций,
семинаров, совещаний и
иных мероприятий по
вопросам
совершенствования системы
высшего образования,
участвует в организации и
проведении олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий
Подготовка предложений по
оптимизации перечня
специальностей и
направлений подготовки,
входящих в укрупненные
группы
Участие в разработке и (или)
экспертизе фонда оценочных
средств для промежуточной
аттестации обучающихся и
для итоговой
(государственной итоговой)
аттестации;
участие в экспертизе
содержания и фондов
оценочных средств открытых
онлайн-курсов и
формирование рекомендаций
по их использованию при
реализации образовательных
программ
Участие в независимой
оценке качества образования,
общественной и
профессиональнообщественной аккредитации

По мере необходимости.
Программа мероприятия,
резолюция мероприятия,
отчет о проведении
мероприятия на сайте, состав
участников, раздаточный
материал.

В течение
рабочего
периода

По запросу

В течение
рабочего
периода

По запросу образовательной
организации

В течение
рабочего
периода

Привлечение к оценке
В течение
качества образования
рабочего
общественнопериода
профессиональных
организаций и отдельных
физических лиц в качестве
экспертов, координация их
деятельности.
Включение членов ФУМО в
состав экспертных комиссий
независимой оценки качества
образования и
профессиональнообщественной аккредитации
для определения
соответствия качества и
уровня подготовки
требованиям
профессиональных
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ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий в рамках направлений деятельности федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00
Юриспруденция на 2022-2023 учебный год
Омская академия МВД России
Наименование мероприятия
Участие в разработке и (или)
экспертизе фонда оценочных
средств для промежуточной
аттестации обучающихся (по
дисциплинам не содержащим
сведений ограниченного
распространения) и для
итоговой (государственной
итоговой) аттестации по
направлению подготовки
40.03.02 Обеспечение
законности и правопорядка,
профиль образовательной
программы – оперативнорозыскная деятельность

Срок
проведения
Декабрь
2022 года

Место
проведения
Омская
академия
МВД России

Ответственное
лицо
Заместитель
начальника Омской
академии МВД
России (по научной
работе), доктор
юридических наук,
профессор Гусев
Владимир
Александрович

Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)
Наименование
мероприятия
Семинар по вопросам
совершенствования системы
высшего образования
«Новая модель системы
высшего образования»

Срок
проведения
Ноябрь 2022

Место
проведения
ФГБОУ ВО
СКГМИ (ГТУ)

Ответственное
лицо
Проректор по
учебной работе и
качеству
образования
Станкевич Г.В.

Российский государственный университет правосудия
Наименование
мероприятия
Участие в разработке и (или)
экспертизе фонда оценочных
средств для промежуточной
аттестации обучающихся и
для итоговой
(государственной итоговой)
аттестации: специальность
40.05.04 Судебная и

Срок
проведения
В течение года

16

Место
проведения
ФГБОУВО
«РГУП»

Ответственное
лицо
Определяется
ФУМО ВО и
приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП»

прокурорская деятельность
специализация Судебная
деятельность
Участие в экспертизе
В течение года
содержания и фондов
оценочных средств
открытых онлайн-курсов и
формирование рекомендаций
по их использованию при
реализации образовательных
программ: специальность
40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность
специализация Судебная
деятельность
Оказание информационных и В течение года
консультационных услуг
специальность:40.05.04
Судебная и прокурорская
деятельность специализация
Судебная деятельность
Участие в независимой
В течение года
оценке качества образования,
общественной и
профессиональнообщественной аккредитации:
специальность 40.05.04
Судебная и прокурорская
деятельность специализация
Судебная деятельность
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ФГБОУВО
«РГУП»

Определяется
ФУМО ВО и
приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП»

ФГБОУВО
«РГУП»

Определяется
ФУМО ВО и
приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП»

ФГБОУВО
«РГУП»

Определяется
ФУМО ВО и
приказом ректора
ФГБОУВО «РГУП»

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Абдуллаева Зарина Юрьевна
2. Белов Сергей Александрович
3. Бережнов Андрей Александрович
4. Берестнев Михаил Александрович
5. Дивеева Нелли Ивановна
6. Должиков Алексей Вячеславович
7. Жевлакович Сергей Степанович
8. Идрисова Лиза Мусаевна
9. Ильина Ольга Юрьевна
10. Ильина Татьяна Николаевна
11. Колодяжная Анастасия Игоревна
12. Коротыш Елена Владимировна
13. Крайнова Надежда Александровна
14. Лагутин Игорь Борисович
15. Лушникова Марина Владимировна
16. Магомедалиев Маруф
Магомедалиевич
17. Мажорина Мария Викторовна
18. Немытина Марина Викторовна
19. Овсепян Рубен Робертович
20. Оленников Сергей Михайлович
21. Писенко Кирилл Андреевич
22. Попондопуло Владимир Федорович
23. Розенцвайг Анна Игоревна
24. Рукавишникова Ирина Валерьевна
25. Сальников Алексей Валентинович
26. Сперанская Марина Владимировна
27. Станкевич Галина Викторовна
28. Стойко Николай Геннадьевич
29. Харюшин Дмитрий Валерьевич
30. Чанышев Александр Сергеевич
31. Шапиро Людмила Геннадьевна
32. Шершень Тамара Васильевна
33. Чепенко Яна Константиновна
34. Штром Анна Александровна
35. Зелетдинова Эльвира Анваровна
36. Лаврикова Марина Юрьевна
37. Мазаева Наталья Николаевна
38. Кванина Валентина Вячеславовна
39. Колесников Юрий Алексеевич
40. Колосов Николай Викторович
41. Комкова Галина Николаевна
42. Малышева Ольга Анатольевна
43. Мархгейм Марина Васильевна
44. Никитин Сергей Васильевич
45. Носова Юлия Борисовна
46. Павлов Сергей Николаевич
47. Петров Дмитрий Анатольевич
48. Петручак Лариса Анатольевна

49. Петручак Лариса Анатольевна
50. Худойкина Татьяна Викторовна
51. Шишко Ирина Викторовна
52. Свистунов Алексей Александрович
53. Ершова Инна Владимировна
54. Кутузова Наталья Сергеевна
55. Мартыненко Наталья Эдуардовна
56. Тарасенко Марианна Викторовна 57. Трунцевский Юрий Владимирович
58. Назарова Ирина Сергеевна
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