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Приложение N 9 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной 

службы по надзору 
в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 
 

Форма 
 

 Филиал Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 

Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  
программы магистратуры 

 
40.04.01 Юриспруденция  
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№ Наименовани
е учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельности, 
предусмотрен
ных учебным 

планом 
образователь

ной 
программы  

Ф.И.О. 
педагогическ

ого 
(научно-

педагогическ
ого) 

работника, 
участвующег

о в 
реализации 

образователь
ной 

программы 

Условия 
привлечен

ия (по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннег
о/ 

внешнего 
совместите
льства; на 
условиях 
договора 

гражданск
о-

правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПX) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

 

Трудовой стаж работы 

стаж 
работы в 

организац
иях, 

осуществл
яющих 

образовате
льную 

деятельнос
ть, на 

должностя
х 

педагогиче
ских 

(научно-
педагогиче

ских) 
работнико

в 

стаж 
работы в 

иных 
организа

циях, 
осуществ
ляющих 
деятельн

ость в 
професси
ональной 

сфере, 
соответст
вующей 

професси
ональной 
деятельн
ости, к 

которой 
готовитс

я 
выпускн

ик 

колич
ество 
часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 
язык 

Велян Карен 
Армикович 

Договор 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 
 
Доцент кафедры 
языкознания и теории 
коммуникаций 
Ереванского 
государственного 
лингвистического 
университета языков и 
социальных наук им. 
В.Я.Брюсова 

Высшее,  
Ереванский 
Государственный институт 
иностранных языков им. В. 
Я. Брюсова  
Специальность -  
английский язык и русский 
язык и литература  
квалификация  - учитель 
английского языка и 
русского языка и 
литературы 

 
Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова    № 
67-75/406-2019, от 15 
января 2020 года 
 
Курс переподготовки 
учителей английского 
языка "Тестирование 

150  0,195 25 0 
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Кандидат 
филологических наук, 
доцент 

знаний учителей" 
("Teacher Knowledge 
Test"), Ливепульский 
Учебный Центр 
Английского Языка, 
Англия, г. Ливерпуль, 
2019 
 
Курс переподготовки 
учителей английского 
языка "Аспекты 
преподавания и 
изучения английского 
языка" (Aspects of 
Teaching and Learning 
English), Учебный 
Центр Английского 
языка, Англия, г. 
Брайтон, 2018 
 
 

2 
Иностранный 
язык в 
правоведении 

Апресян 
Маргарита 
Грантовна 

Договор 
ГПХ 

 
Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 
 
Заведующая кафедрой 
английского языка для 
специальных целей 
(ESP) в Ереванском 
государственном 
университете (ЕрГУ), 
факультет романо- 
германской филологии 
 
Директор центра по 
международному 
тестированию 
«TOEFL» в ЕрГУ ,  
 
Директор Центра по 
обучению и 

Высшее, 
Ереванский 
государственный 
Педагогический  институт 
русского и иностранных  
языков имени В.Я. Брюсова, 
Специальность  - 
английский и немецкий 
языки 
Квалификация  - учитель 
англ.и немецкого 
языков средней школы 
 
Московский 
государственный институт 
иностранных языков им. 
М.Тореза  

Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова    № 
8-75/406-2019, от 15 
января 2020 года 
 

68 0,088 35 0 
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тестированию языков 
ЕрГУ 
 
 
Кандидат 
филологических наук, 
профессор 
по специальности 
языкознание  
 

3 

Проблемы 
теории 
государства и 
права 

Пищулин 
Александр 
Владимирови
ч 

Штатный  
МГУ 

Доцент кафедры 
теории государства и 
права и политологии 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 
 
Кандидат юридических 
наук  

Высшее, специалитет 
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
Юриспруденция, 
 квалификация -юрист 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2) 
        
№ 110-67/115-2018 
 

4 0,005 9 4 

4 

Проблемы 
теории 
государства и 
права 

Марченко 
Михаил 
Николаевич 

Штатный  
МГУ 

Заведующий кафедрой 
теории государства и 
права и политологии 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  
 
Доктор юридических 
наук, профессор 

Высшее, специалитет  
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность- 
Правоведение 
Квалификация –  
Юрист 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
№ 85-67/115-2018 
 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н  

36 0,055 39 5 
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5 
История 
отечественного 
правоведения 

Давидян 
Гаяне 
Михайловна    

 
 
 
Штатный  
МГУ 

Доцент кафедры 
истории государства и 
права юридического 
факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  

 
Кандидат юридических 
наук  
 

Высшее, специалитет  
 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
правоведение, квалификация 
–юрист 

 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность –
политология, квалификация 
–политолог, преподаватель 
политических наук 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
 
№ 37-67/115-2018
  

  4 0,005 17 4 

6 

История и 
методология 
юридической 
науки 

Денисов 
Дмитрий 
Сергеевич  

Штатный  
МГУ 

Ассистент кафедры 
истории государства и 
права юридического 
факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
 
Ученая степень 
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует  

Высшее, специалитет 
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
юриспруденция,  
квалификация 
преподаватель-
исследователь 

Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 

  2 
 0,002 1 5 

7 

История и 
методология 
юридической 
науки 

Томсинов 
Владимир 
Алексеевич 

Штатный 
МГУ 

Заведующий кафедрой 
истории государства и 
права юридического 
факультета МГУ имени 

 
Высшее, специалитет  
 
МГУ имени 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 

32 
 
 

0,169 
38 4 
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Социология 
права  

М.В.Ломоносова,  
 
Доктор юридических 
наук, профессор 
 

М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность- 
Правоведение 
Квалификация –  
Юрист 

повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
№  128-67/115-2018 
 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н  
 

30 

История 
отечественного 
правоведения 

48 

8 

Сравнительно-
правовые 
аспекты 
государственно
го контроля (на 
английском 
языке) 

Атовмян 
Марат 
Левонович 

По 
договору 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване  
 
Ученая степень 
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует 

Высшее, специалитет 
Ереванский экономико-
юридический университет 
Специальность –
гражданское и трудовое 
право ; правоведение 
Квалификация   - юрист  

Справка №73-75/406-
2019, от 20 декабря 
2020 года 
о повышении 
квалификации НПР 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

  4 0,004 20 24 

9 

Сравнительно-
правовые 
аспекты 
государственно
го контроля (на 
английском 
языке) Пешин 

Николай 
Леонидович 

Штатный 
МГУ 

Заведующий кафедрой 
административного 
права юридического 
факультета 
Московского 
государственного 
университета им. М. В. 
Ломоносова,  
 
профессор кафедры 
конституционного и 
муниципального права 
юридического 
факультета 
 
Доктор юридических 

Высшее, специалитет 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность- 
Правоведение 
Квалификация -  
Юрист  

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
№ 109-67/115-2018 
 
 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 

30 

0,222 22  Конституционн
о-правовые 
основы 
оборонного 
сектора и 
сферы 
безопасности: 
разделение 
властей и 

14 
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транспарентно
сть 
деятельности 
(на английском 
языке) 
 

наук повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н  

Администрати
вно-правовой 
статус 
физических и 
юридических 
лиц 

36 

Права и 
свободы 
человека в 
Российской 
Федерации и 
способы их 
защиты 

50 

Защита 
публичных 
прав в 
международны
х институтах 

14 

10 

Конституционн
о-правовые 
основы 
оборонного 
сектора и 
сферы 
безопасности: 
разделение 
властей и 
транспарентно
сть 
деятельности 
(на английском 
языке) 

Диланян 
Владимир 
Эмильевич 

По 
договору 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 
 
Ученая степень 
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует  
 
 

Высшее,  
Ереванский 
политехнический институт; 
Всесоюзная Академия 
внешней торговли(Москва) 
специальность экономист-
международник  
 
С 1983-1985гг заочный 
аспирант Института 
Латинской Америки, РАН 
СССР 

Справка №74-75/406-
2019, от 20 декабря 
2020 года 
о повышении 
квалификации НПР 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

4 0,004 12 38 

11 

История 
политических 
и правовых 
учений 

Степанянц 
Степан 
Мигранович  

По 
договору 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 

Высшее,  
Ереванский 
государственный 
университет, факультет 

 
Справка повышения 
квалификации 
научно-

76 0,117 19 0 
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Доктор исторических 
наук, доцент 
российской и всеобщей 
истории 
 

русского языка и 
литературы 
Специальность- русский 
язык и литература  
Квалификация  филолог-
преподаватель русского 
языка и литературы 
 
Ереванский филиал Санкт-
Петербургского института 
Внешнеэкономических 
связей, экономики и права , 
отделение 
«Юриспруденция»  
Квалификация  - юрист  
 

педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова 
№38-75/406-2019, от 
15 января 2020 года 
 
 
 

12 Социология 
права 

Орехова 
Татьяна 
Романовна 

Штатный 
МГУ 

Доцент кафедры 
теории государства и 
права и политологии 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  
 
Кандидат юридических 
наук  

Высшее, специалитет   
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
правоведение, квалификация 
-юрист 

 
решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2) 
 
№ 103-67/115-2018 
 

  4  0,005 25      6 

13 Конституция и 
экономика 

 
Болдырев 
Олег 
Юрьевич  

Штатный 
МГУ 

Ассистент кафедры 
конституционного и 
муниципального права 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
 
Кандидат юридических 
наук, 
  
Ученое звание 
отсутствует 
 

Высшее, специалитет  
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность - 
Юриспруденция,  
квалификация -юрист 

 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 

20 0,026 1 5 
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14 

Юридическое 
консультирова
ние 

Сардарян 
Карен 
Гекторович 

 
Договор 
ГПХ 

 
преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
Ереване, 
 
Кандидат юридических 
наук,  
 
доцент 
 

Высшее, специалитет  
 

Ереванский 
Государственный 
Университет, юридический 
факультет, 
квалификация- юрист 
 

 
 
 
 
 

Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  
№35-75/406-2019, от 
15 января 2020 года 
 
 

34  

0,049 17      25 
Участие в ГЭК 2 

Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации)   

2 

15 

Научно-
исследовательс
кий семинар 
 

Малютин 
Никита 
Сергеевич 

Штатный 
МГУ 

 
 
Доцент кафедры 
конституционного и 
муниципального права 
юридического 
факультета МГУ 
 
Кандидат юридических 
наук 
 

 
 
 
Высшее, специалитет  
 
Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова  
квалификация Юрист  
по специальности 
"Юриспруденция" 

 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 

 29 

0,313 2 9 

Научно-
исследовательс
кая работа 

  8 

Педагогическа
я практика 10 

Преддипломна
я практика 58 

Руководство 
ВКР(магистерс
кой 
диссертации) 

50 

Участие в ГЭК 2 
Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации)   

2 

Основные 
проблемы 
современного 
развития 
конституционн
ого и 
муниципальног
о права и 
организация 
публичной 

76 
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власти в 
Российской 
Федерации 
 

16 

Научно-
исследовательс
кий семинар 
 

Степанов 
Виктор 
Вячеславович 

Штатный 
МГУ 

 
Доцент кафедры 
уголовного права и 
криминологии 
юридического 
факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 
 
Кандидат юридических 
наук  

 
Высшее, специалитет  
 
Тамбовский 
государственный 
университет имени 
Г.Р.Державина 
квалификация -юрист 
Специальность – 
«Юриспруденция» 
 

Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 

?
29 

0,239 15 13 

Научно-
исследовательс
кая работа 

8 

Педагогическа
я практика 

?
10 

Преддипломна
я практика 
 

?
58 

Руководство 
ВКР(магистерс
кой 
диссертации) 

5
50 

Участие в ГЭК        
2 

Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации)  

   
2 

Уголовно-
правовая 
защита 
публичных 
прав 

2
20 

17 

Бюджетная 
система 
Российской 
Федерации и 
налоговая 
политика 

Гукасян 
Лилит 
Мкртычевна 

Договор 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване,  
 
Кандидат 
экономических наук 
доцент  
 

Высшее,  
Ереванский филиал 
Московского 
Государственного 
университета сервиса 
Специальность – 
бухгалтерский отчет, анализ 
и аудит 
Квалификация - экономист 

 
Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  
№20-75/406-2019, от 
15 января 2020 года 
 
Повышение 

40 0,052 16 4 
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квалификации в 
Автономной 
некоммерческой 
организации  
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Инженерно-
Строительная 
Академия 
«Юниконс»» по 
программе 
«Бухгалтерский учет 
и экономический 
анализ»-13 часов. 
Регистрационный 
номер ПК020/0219 
 

18 

Проблемы 
истории 
государства и 
права России 

Даллакян 
Лилит 
Георгиевна 

Договор 
ГПХ 

Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване,  
 
Кандидат юридических 
наук,  
доцент  

Высшее, специалитет 
 
Российско-Армянский 
(Славянский) университет 
Специальность  - 
Юриспруденция 
Квалификация   -  
Конституционное право, 
муниципальное право 

Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  
№63-75/406-2019, от 
15 января 2020 года 
 
Онлайн-семинары 
«Информационные 
инструменты для 
авторов научных 
публикаций» 2019 г. 

40 0,052 10 0 

19 

Администрати
вно-правовой 
статус 
физических и 
юридических 
лиц 
 
 
 

Кордик 
Дмитрий 
Николаевич 

 
Штатный  
МГУ 

 
Ассистент кафедры 
административного  
права  юридического 
факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 
Кандидат юридических 
наук,  

Высшее, специалитет 
 
Международный  
университет природы, 
общества и человека 
«Дубна»  
Квалификация -юрист 
Специальность – 
«Юриспруденция» 

Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 

4 0,005 12 7 
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Ученое звание 
отсутствует 
 

 Сертификат б/н 

20 

 
Основы 
судебной 
системы 
Российской 
Федерации 
 
 
 

Васильев 
Олег 
Леонидович  

Штатный 
МГУ 

Профессор кафедры 
уголовного процесса, 
правосудия 
и прокурорского 
надзора юридического 
факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, 
 
Доктор юридических 
наук  

 
Высшее, специалитет 
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
правоведение, квалификация 
-юрист 

Решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
 
№ 25-67/115-2018 
 

38 
 

0,065 20 2 

Участие в ГЭК 2
2 

Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации)  
 

2
  2 

21 

Права и 
свободы 
человека в 
Российской 
Федерации и 
способы их 
защиты 
 

Салихов 
Дамир 
Равильевич 

Штатный 
МГУ 

Ассистент кафедры 
конституционного и 
муниципального права 
юридического 
факультета МГУ,  
 
Кандидат юридических 
наук, 
Ученое звание 
отсутствует 
 

Высшее, специалитет  
 
Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова  
квалификация Юрист  
по специальности 
"Юриспруденция" 

Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 

  6  0,008 1 5 

22 

Защита 
публичных 
прав в 
международны
х институтах 
 

Машкова 
Екатерина 
Викторовна  

 
Штатный  
МГУ 

Ассистент кафедры 
международного права 
юридического 
факультета МГУ 
М.В. Ломоносова, 
 
Ученая степень 
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует 
 

Высшее, специалитет 
 

Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова.  
квалификация Юрист 
 по специальности 
"Юриспруденция" 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
 
№ 92-67/115-2018 

  4 0,004 8 17 

23 Институт 
адвокатуры в 

 
Сотов 

Штатный 
МГУ 

Доцент кафедры 
криминалистики 

Высшее, специалитет 
 

решение Комиссии 
МГУ  по 20 0,027 20 2 
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системе 
публичного 
права 

Александр 
Игоревич 

юридического 
факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
 
Кандидат юридических 
наук 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
правоведение, квалификация 
-юрист 

дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2) 
  
№ 123-67/115-2018 

24 

Прецедент 
Европейского 
суда в 
уголовно-
процессуально
м праве 
Республики 
Армения 

Сардарян 
Арсен 
Гекторович 

 
Договор 
ГПХ 

 
Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 
 
 
Кандидат юридических 
наук, 
Ученое звание 
отсутствует 
 

 
Высшее, специалитет 
 
Ереванский 
Государственный 
университет  
Специальность - 
юриспруденция 
Квалификация -юрист 

 
Российско-Армянский 
(Славянский) 
университет(магистратура) 
Специальность  - 
юриспруденция 
Квалификация - 
гражданское право  

Справка №77-75/406-
2019, от 20 декабря 
2020 года 
о повышении 
квалификации НПР 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

18 0,023 10 17 

25 Философия 
права 

Калашян 
Марина 
Арменовна 

Договор 
ГПХ 

Преподаватель филиала 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване,  
 
Кандидат философских 
наук, 
Ученое звание 
отсутствует 
 

Высшее, специалитет  
 
Российско-Армянский 
(Славянский) университет 
Специальность  - 
Юриспруденция 
Квалификация   -  
Предпринимательское 
право, коммерческое право ; 
Гражданско-правовая 

Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  
№71-75/406-2019, от 
15 января 2020 года 
 
 

38 0,049 5 0 

26 

Ораторское 
искусство в 
судебном 
разбирательств
е 

Левченко 
Татьяна 
Григорьева 

Штатный 
МГУ 

Доцент кафедры 
информационного 
обеспечения внешней 
политики факультета  
мировой политики МГУ 

Высшее, специалитет 
 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ №025517 
Регистрационный 

4 0,005 16 19 
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имени М.В.Ломоносова , 
 
Кандидат юридических 
наук  

Специальность –
юриспруденция 
квалификация - юрист 

номер: 11520а9129 
Дата 
выдачи:04.08.2020г. 
 
По программе 
«Применение 
интерактивных 
методов при 
обучении 
практическим 
профессиональным 
навыкам юриста» 

27 

Ораторское 
искусство в 
судебном 
разбирательств
е 

Брусницин 
Леонид 
Владимирови
ч 

Штатный 
МГУ 

Профессор кафедры 
уголовного процесса, 
правосудия и 
прокурорского надзора 
юридического факультета 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
 
Доктор юридических 
наук  

Высшее, специалитет  
 
юридический факультет 
Военного института 
Министерства обороны 
СССР 
 
Специальность военно-
юридическая 
Квалификация – офицер с 
высшим 

решение Комиссии 
МГУ  по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2)  
№ 22-67/115-2018 
 
Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
Сертификат б/н 
 

14 0,019 15 40 

28 Особенности 
Конституционн
ого права 
Республики 
Армения 
 

 
Айрапетян 
Юрий 
Витальевич 

 
Договор 
ГПХ 

 
Преподаватель 
филиала МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 
г.Ереване 
 
Кандидат юридических 

Высшее, специалитет 
 
Российско-Армянский 
(Славянский)университет, 
магистр по специальности 
«Юриспруденция» 
 

Справка повышения 
квалификации 
научно-
педагогического 
работника  МГУ 
имени 
М.В.Ломоносова  №4-

 
34 

 
 
 
 
 
 

0,049 

6 3 

Участие в ГЭК 2 
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Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации) 

наук, 
Доцент по 
специальности 
юриспруденция  

75/406-2019, от 15 
января 2020 года 
 
Сертификат по 
повышению 
квалификации, 
г.Ереван, 
«Обеспечение 
безопасных условий и 
охраны труда на 
рабочих 
местах»,2018г. 

2 

29  
Участие в ГЭК 

 
 
Комаров 
Игорь 
Михайлович 

 
Штатный 
МГУ 

 
 
и.о. заведующего 
кафедрой 
криминалистики 
Юридического 
факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова 
 
Доктор юридических 
наук, профессор  

 
Высшее, специалитет 
  
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 
Специальность – 
правоведение, квалификация 
-юрист 

решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
04 июня 2019 года 
(протокол № 2) 
 
№ 61-67/115-2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
   2 

 
 
 
 

0,006 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

20 
Защита ВКР 
(магистерской 
диссертации) 

 
 
   2 

30 Научно-
исследовательс
кий семинар 
 

 
 
Ежукова 
Ольга 
Алексеевна 

 
Штатный 
МГУ 

 
Доцент кафедры 
конституционного и 
муниципального права 
юридического 
факультета МГУ 
 
Кандидат юридических 
наук 
 

Высшее, специалитет 
 
Московский 
государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова  
Специальность - 
Юриспруденция 
квалификация  - Юрист  
 

Решение Комиссии 
МГУ по 
дополнительному 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
24 декабря 2019 года 
(протокол 1) 
 
Сертификат б/н 

2  
 
 
 
 

0,013 

 
 
 
7 

 
 
 

12 
Научно-
исследовательс
кая работа 

4 

Педагогическа
я практика 

4 
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*Примечание: 

Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, 
установленных: 

1) пунктом 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:  

• занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

• иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 
организацией самостоятельно 

2) пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе 
медицинских, фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных организаций); 
• проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
3) пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры) 
организация обеспечивает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, 
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией; 

• проведение практик; 
• проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры); 
• проведение контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
4) пунктом 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в 

себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1. 
При осуществлении образовательной деятельности по программе ассистентуры-стажировки образовательная организация обеспечивает: 



 

  18/18 

• проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, групповых, индивидуальных занятий, консультаций, семинаров, научно-практических 
занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, в иных формах, устанавливаемых образовательной организацией; 

• проведение практик; 
• проведение контроля качества освоения программы ассистентуры-стажировки посредством текущего контроля успеваемости, обязательной 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также иных форм, устанавливаемых 
образовательной организацией. 

 
 

 









Настоящие нормы времени разработаны для расчета учебной нагрузки штатных 
преподавателей, а также с учетом оплаты труда преподавателей, работающих на 
условиях почасовой оплаты, в соответствии с приказом исполнительного директора от 
"04" февраля 2020 г. № 11 

 
Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава в Филиале МГУ имени 

М.В.Ломоносова в г.Ереване (Приказ № 8 от 31 августа 2016 г.) 
 

Доктор наук, профессор   - 600-650 часов; 
Кандидат наук, доцент   - 700-750 часов; 
Кандидат наук, ст. преподаватель - 750-770 часов; 
Старший преподаватель   - 770-800 часов; 
Ассистент     - 850-900 часов.              
 

1. Основные положения 
1.1. В учебную нагрузку преподавателей входят виды учебной работы, 

перечисленные в разделе 2. "Учебная работа" настоящих Норм времени. Норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы преподавателей установлена в 
астрономических часах (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. N1601 "О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)) педагогических 
работников". 

 
1.2.  В объеме общей педагогической нагрузки аудиторная нагрузка для разных 

категорий преподавателей должна составлять не менее: 
- заведующий кафедрой - 250 часов; 
- профессор кафедры - 250 часов; 
- доцент кафедры - 400 часов; 
- старший преподаватель - 600 часов; 
- преподаватель - 600 часов. 
 
1.3. Для работников образовательных учреждений высшего образования, 

осуществляющих педагогическую деятельность, устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 
1.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам высшего 

профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и 
профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году. 

 
1.5. Учет объема выполняемой учебной работы штатных преподавателей, а 

также оплата труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически 
затраченного времени. 

 
1.6. Учету (оплате) подлежат только те виды учебной работы, которые 

включены в расчет объема учебной нагрузки (в калькуляцию стоимости обучения). 
 
1.7. Данные нормы разработаны для модульной лекционно-семинарской 

технологии обучения. 


















