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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 
 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. Данная дополнительная профессиональная программа нацелена на усвоение самой 
стабильной и одновременно самой динамично развивающейся сферы юридического знания – 
наднационального регулирования международной торговой и финансовой деятельности и 
общеправовых принципов, которые лежат в основе гражданского права всякого цивилизованного 
общества и выступают непреходящей константой правовой культуры, составляя европейскую 
правовую традицию. Эта сфера составляет предмет сравнительного права как научной дисциплины 
и как нормативной системы, имплицированной во всех развитых национальных системах и ряде 
международных документов, определяющих современное наднациональное общение в области 
частного права (lex mercatoria). 

1.2. Нормативная правовая база 
 

Нормативную базу для разработки ДПП «Правоведение» составили: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 
2020 г. № 1451 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2021 N 62981); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 
изменениями от 15 ноября 2015 года); 

− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Единый квалификационный справочник (Квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 
технологических, проектных и изыскательских организациях (утв. Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 N 37); 

-Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (С изменениями и дополнениями, 
утвержденными протоколом общего собрания Совета попечителей от 02.03.2015 г. № 31, в ред. от 
28.05.2018 г.);  

- Положение об электронной информационно-образовательной среде Образовательной 
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа 
социальных и экономических наук» электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденное приказом по ОАНО 
«МВШСЭН» № 112/1 от 31.08.2017 г. 

- Положение о применении в Образовательной автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденное приказом по ОАНО «МВШСЭН»  № 23/1 от 08.05.2019 

https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
https://www.msses.ru/upload/old_site/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
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г.; 
- Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук», утвержденное 
приказом по ОАНО «МВШСЭН» № 40/2 от 17.06.2019 г.; 

- Другие локальные нормативные акты ОАНО «МВШСЭН». 

1.3. Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной деятельности 
Дополнительная профессиональная программа предполагает совершенствование 

компетенций юрисконсульта, в частности, в области решения профессиональных задач следующих 
типов: экспертно-аналитического, консультационного, правоприменительного и научно-
исследовательского. 

Перечень должностных обязанностей, подлежащих совершенствованию в процессе освоения 
данной ДПП: 

 - консультирование работников предприятия по организационно-правовым и другим 
юридическим вопросам, подготовка заключений, оказание содействие в оформлении документов и 
актов имущественно-правового характера; 

- информирование работников предприятия о действующем законодательстве и изменениях 
в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с нормативными правовыми актами, 
относящимися к их деятельности; 

- изучение, анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, судебных и 
арбитражных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных договоров с целью 
разработки предложений об устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия; 

- разработка документов правового характера; 
- подготовка заключений по проектам нормативных актов, поступающих на отзыв. 
Программа дополнительной профессиональной переподготовки направлена на 

совершенствование у слушателей профессиональных компетенций для решения задач 
профессиональной деятельности следующих типов:  

- экспертно-аналитического: 
ПСК-1 Способен давать квалифицированные юридические заключения в конкретных сферах 

юридической деятельности. 
- консультационного: 
ПСК-2 Способен давать квалифицированные консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 
- правоприменительного: 
ПСК-3 Способен применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

- научно-исследовательского: 
ПСК-4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

1.4. Планируемые результаты освоения 
Типы задач 

профессиональной 
деятельности  

Профессиональные компетенции 
Должностные  
обязанности 

Экспертно-аналитический  

ПСК-1 Способен принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Изучение, анализ и обобщение 
результатов рассмотрения претензий, 
судебных и арбитражных дел, практики 
заключения и исполнения 
хозяйственных договоров с целью 
разработки предложений об устранении 
выявленных недостатков и улучшении 
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хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. 
Подготовка заключений по проектам 
нормативных актов, поступающим на 
отзыв 

Консультационный  

ПСК-2 Способен давать 
квалифицированные консультации в 
конкретных сферах юридической 
деятельности 

Консультирование работников 
предприятия по организационно-
правовым и другим юридическим 
вопросам, подготовка заключений, 
оказание содействия в оформлении 
документов и актов имущественно-
правового характера 

Правоприменительный  

ПСК-3 Способен применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Информирование работников 
предприятия о действующем 
законодательстве и изменениях в нем, 
ознакомление должностных лиц 
предприятия с нормативными 
правовыми актами, относящимися к их 
деятельности. 
Разработка документов правового 
характера 

Научно-исследовательский  
ПСК-4 Способен квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права 

Подготовка заключений по проектам 
нормативных актов, поступающим на 
отзыв 

Юрисконсульт (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) 
Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских 
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (редакция от 15.05.2013)) 

1.4. Категория слушателей 
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы по профилю подготовки.  

1.5. Формы обучения и сроки освоения 
 

Форма обучения по данной программе – очно-заочная (без отрыва от работы). Образовательная 
программа реализуется с частичным применением ЭО и ДОТ. 
Срок освоения программы – 2 года. 
Объем контактной работы: 362 ч. 
Объем самостоятельной работы: 158 ч. 
Часы на итоговую аттестацию: 4 ч.  

1.6. Период обучения и режим  занятий 
Продолжительность обучения по данной программе: 2 года (01.09.2021-31.08.2023) 
Режим занятий: понедельник-пятница (согласно расписанию) по 4 ак.ч. с 19.00 до 22.00, 

суббота (согласно расписанию) по 8 ак.ч. с 10.40 до 17.10. 
Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме подготовки 

и защиты итоговой аттестационной работы.  

1.7. Документ о квалификации 
Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: диплом о 
профессиональной переподготовке.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

http://bizlog.ru/eks/eks-1/193.htm


7 
 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из ОАНО «МВШСЭН», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОАНО 
«МВШСЭН». 
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2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 
Условные обозначения календарного учебного графика:  
УЗ — учебные занятия; 
УЗ ДОТ — реализация дисциплин с частичным использованием дистанционных образовательных технологий 
ПА — промежуточная аттестация; 
К — каникулы; 
Д – подготовка итоговой аттестационной работы; 
ИА — итоговая аттестация; 
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2.2. Учебный план 

№№ 

Наименование учебных  
предметов, курсов,  

дисциплин  
(модулей), практики  

(стажировки) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Обязательные дисциплины 

1 Юридическое письмо 1 16 12 4  8     4 УО З ПСК-4  
2 Английский язык 1 168 64 -  64 48   48 56 УО З ПСК-4  

Блок обязательных дисциплин по выбору: 
 

3.1 Сравнительное правоведение 1 36 28 6  22     8 УО, Д ЗаО ПСК-4  
3.2 История и методология юридической науки 1 36 30 6 2 22     6 УО ЗаО ПСК-4  
3.3 История политических и правовых учений 1 36 30 6 2 22     6 УО ЗаО ПСК-4  
3.4 Философия права 2 36 32 6  26     4 УО Э ПСК-4  

 Итого:   220 104 10  142     68     
Дисциплины по выбору 

4 Общая часть ГК РФ в судебной практике 1 60 10 2  8 32 4 4 24 18 УО, Д Э ПСК-2  
5 Цифровые технологии в предпринимательской сфере 1 60 10 2  8 32 4 4 24 18 УО Э ПСК-2  
6 Теория и практика правовой рецепции в частном праве 1 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-2  
7 Неосновательное обогащение в сравнительно-

правовой перспективе 
1 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-2  

8 Общие проблемы обязательственного права 2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  
9 Система вещных прав 2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  

10 Основные положения о договоре в общем праве 2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  
11 Средства правовой защиты сторон международных 

коммерческих договоров 
2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  

12 Корпоративные финансы 2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  
13 Оборот недвижимости 2 60 42 6 2 34     18 УО Э ПСК-1  
14 Причинение вреда и возмещение ущерба 2 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-2  
15 Сравнительное право корпоративного управления 2 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-2  



10 
 

16 Исполнение договорного обязательства и 
ответственность 

2 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-2  

17 Преддоговорная ответственность 2 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-2  
18 Право и этика искусственного интеллекта 2 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-2  
19 Актуальные проблемы банкротства 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
20 Способы обеспечения исполнения обязательств 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
21 Финансовые сделки 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
22 Договоры о передаче имущества 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
23 Трасты в международных коммерческих операциях 3 60 8 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
24 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процесса 
3 60 14 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  

25 Международный коммерческий арбитраж 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
26 Договор международной купли-продажи товаров 3 60 42 6 4 32     18 УО Э ПСК-3  
27 Лизинг и лизинговые операции 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  
28 Антимонопольное регулирование 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  
29 Введение в английскую систему вещных прав на 

недвижимость 
4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  

30 Международные перевозки 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  
31 Рынок производных финансовых инструментов 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  
32 Международный инвестиционный арбитраж 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  
33 Исполнительное производство 4 30 22 6 2 14     8 УО ЗаО ПСК-3  

Итого не менее:  300 210 40  170     90     
Итоговая 

аттестация 
 4 Подготовка и защита итоговой аттестационной работы 

Всего:  524   
 Формы текущей аттестации: 
УО – устный опрос, Д — дискуссия 
Формы промежуточной аттестации: 
З - зачет 
ЗаО – зачет с оценкой 
Э — экзамен 
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3. Организационно-педагогические условия 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Романов Александр 
 Константинович 

Омская высшая школа 
милиции МВД СССР, 

уголовное право и 
криминология; уголовно-

исполнительное право, 
юрист  

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, заведующий 
кафедрой, к.ю.н., доцент 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной организации,  
23.06.2017- 24.06.2017 
№ 600000172514 

46 46 46 Сравнительное  
правоведение 

Хазова Ольга  
Александровна 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

правоведение, юрист; 
Корнельский университет, 
магистр юриспруденции 

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, заведующий 
кафедрой, канд.юрид.н., 

доцент 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 
№165-2019/ПК-ИОН 

48 47 47 Юридическое 
 письмо 

Хазова Ольга 
 Александровна 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

правоведение, юрист; 
Корнельский университет, 
магистр юриспруденции 

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, заведующий 
кафедрой, канд.юрид.н., 

доцент 

48 47 47 Английский 
 язык 

Ерохова Мария 
 Андреевна 

Академический правовой 
университет Института 

государства и права РАН, 

Основное место работы, 
штатный, доцент кафедры, 

к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

25 25 21 Общая часть ГК РФ  
в судебной практике 

 
1 Основное место работы - штатный, внутренний совместитель. Дополнительное место работы - внешний совместитель, почасовая оплата труда 
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юриспруденция, юрист среде вуза. 15.11.2017-27.11.2017 
№ПК17030/40. МГПУ 

Касенова Мадина 
 Балташевна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, юрист 

Основное место работы, 
штатный, заведующий 

кафедрой, д.ю.н., 
профессор 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза. 15.11.2017-27.11.2017 

ПК 17030/04. МГПУ 

41 41 41 Цифровые технологии в 
предпринимательской сфере 

Слыщенков Владимир 
Александрович 

Академический правовой 
университет Института 

государства и права РАН, 
юриспруденция, юрист 

Основное место работы, 
штатный, доцент кафедры, 

к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза. 03.11.2017-10.11.2017 

№771801471507 

19 7 7 Теория и практика правовой 
рецепции в частном праве 

Гницевич Константин 
 Викторович 

Санкт-Петербургский 
юридический институт 
Генеральной прокуратуры 
РФ, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

 

16 11 11 
Неосновательное обогащение в 

сравнительно-правовой  
перспективе 

Зикун Илья  
Игоревич 

Московский 
государственный 

университет имени М.В. 
Ломоносова, правоведение, 

юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

 

6 6 6 Общие проблемы 
обязательственного права 

Дождев Дмитрий  
Вадимович 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
история, историк 

Основное место работы, 
штатный, заведующий 

кафедрой, д.ю.н., 
профессор 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 03.11.2017-10.11.2017 

№210, АНО «Электронное 
образование и индустрия» 

37 37 37 Система вещных прав 

Слыщенков Владимир 
Александрович 

Академический правовой 
университет Института 

государства и права РАН, 
юриспруденция, юрист 

Основное место работы, 
штатный, доцент кафедры, 

к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 03.11.2017-10.11.2017 

№230, АНО «Электронное 
образование и индустрия» 

22 22 22 Основные положения о договоре 
в общем праве 

Макаров Павел  
Николаевич 

Московский 
государственный институт 

международных отношений 
(университет) 

Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, доцент 
кафедры, к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 03.11.2017-10.11.2017 

№230, АНО «Электронное 
образование и индустрия» 

18 18 18 
Средства правовой защиты 

сторон международных 
коммерческих договоров 

https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764


13 
 
 

юриспруденция, юрист-
международник со знанием 

иностранных языков 

Копылов Дмитрий  
Геннадиевич 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, старший 
преподаватель, б/с 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 03.11.2017-10.11.2017 

№230, АНО «Электронное 
образование и индустрия» 

11 11 11 Корпоративные финансы 

Ерохова Мария  
Андреевна 

Академический правовой 
университет Института 

государства и права РАН, 
юриспруденция, юрист 

Основное место работы, 
штатный, доцент кафедры, 

к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза. 15.11.2017-27.11.2017 

№ПК17030/40. МГПУ 

25 25 21 Оборот недвижимости 

Петроль Олеся  
Дмитриевна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, б/с 

 
12 6 6 

Причинение вреда и возмещение 
ущерба 

Белова Мария  
Тахировна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, б/с 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№78-2019/ПК-ИОН 

12 5 5 
Сравнительное право 

корпоративного управления 

Карапетов Артём  
Георгиевич 

Специализированный 
институт юриспруденции – 

Юридический колледж 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
(бакалавр юриспруденции) 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, д.ю.н. 

 

20 20 20 Исполнение договорного 
обязательства и ответственность 

Гницевич Константин  
Викторович 

Санкт-Петербургский 
юридический институт 

Генеральной прокуратуры 
РФ, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

 

16 11 11 Преддоговорная ответственность 

Гудков Алексей  
Михайлович 

Московская 
государственная 

юридическая академия, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н 

 

24 6 6 
Право и этика искусственного 

интеллекта 

Сайфуллин Рауил  
Исламович 

ФГНИУ «Институт 
законодательства и 

сравнительного 
правоведения при 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

 

22 3 3 Актуальные проблемы 
банкротства 

https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
https://zakon.ru/Profile/UniversityUsers/3764
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Правительстве Российской 
Федерации», 

юриспруденция, 
преподаватель-
исследователь 

Бевзенко Роман  
Сергеевич 

Самарский 
государственный 
экономический 

университет, юрист 

Дополнительное место 
работы, внешний 

совместитель, к.ю.н., 
доцент 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№77-2019/ПК-ИОН 

24 21 21 Способы обеспечения 
исполнения обязательств 

Иванов Олег  
Михайлович 

ГОУ ВПО «Московская 
государственная 

юридическая академия», 
Юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н.  

 

29 17 6 Финансовые сделки 

Дождев Дмитрий  
Вадимович 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
история, историк 

Основное место работы, 
штатный, заведующий 

кафедрой, д.ю.н., 
профессор 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа. 03.11.2017-10.11.2017 

№210, АНО «Электронное 
образование и индустрия» 

37 37 37 Договоры о передаче имущества 

Будылин Сергей  
Львович 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
физика, физик 

LL.M. (Pericles ABLE 
Project) 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 
№81-2019/ПК-ИОН 

31 25 25 Трасты в международных 
коммерческих операциях 

Лукьянова Ирина  
Николаевна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, внешний 
совместитель, зав. 
кафедрой, к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№127-2019/ПК-ИОН, РАНХиГС 

23 23 23 
Актуальные проблемы 

гражданского и арбитражного 
процесса 

Муллина Юлия  
Николаевна 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
юриспруденция, 
преподаватель-
исследователь 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, б/с 

 

6 3 3 
Международный коммерческий 

арбитраж 

Громов Сергей  
Александрович 

Северо-западная академия 
государственной службы, 

юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

20 8 8 Лизинг и лизинговые операции 
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среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№86-2019/ПК-ИОН 

Хохлов Евгений  
Сергеевич 

Московская 
государственная 

юридическая академия, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовик, б/с 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 
№168-2019/ПК-ИОН 

19 19 19 Антимонопольное 
регулирование 

Багаев Владимир  
Ахсарович 

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет, магистратура, 
магистр юриспруденции 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, б/с 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№75-2019/ПК-ИОН 

14 14 14 
Введение в английскую систему 
вещных прав на недвижимость 

Архипова Анна  
Григорьевна 

МГИМО МИД России, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 

среде образовательной организации. 
29.01.2019-07.02.2019 

№74-2019/ПК-ИОН 

40 40 40 Международные перевозки 

Селивановский Антон  
Сергеевич 

Московская 
государственная 

юридическая академия, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н., доц. 

 

25 16 16 Рынок производных финансовых 
инструментов 

Ануров Василий  
Николаевич 

Московская 
государственная 

юридическая академия, 
юриспруденция, юрист 

Дополнительное место 
работы, почасовая оплата 

труда, к.ю.н. 

 

25 8 8 Международный 
инвестиционный арбитраж 

Ерохова Мария  
Андреевна 

Академический правовой 
университет Института 

государства и права РАН, 
юриспруденция, юрист 

Основное место работы, 
штатный, доцент кафедры, 

к.ю.н. 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

работе в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза. 15.11.2017-27.11.2017 

№ПК17030/40. МГПУ 

25 25 21 Исполнительное производство 
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