
СПРАВКА 

О развитии профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области юриспруденции 

 

25 мая 2017 года в Главном управлении Министерства юстиции      

Российской Федерации по г. Москве была зарегистрирована Автономная 

некоммерческая организация «Экспертный центр Ассоциации юристов России 

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции». 

В первом полугодии 2017 г. была проведена большая подготовительная 

работа по созданию Экспертного центра. В целях формирования 

квалифицированной экспертной базы председателям региональных отделений 

Ассоциации юристов России были направлены письма-запросы для получения 

рекомендаций по кандидатам в эксперты для их обучения и последующего 

участия в проведении аккредитационных экспертиз. 54 региональных отделения 

Ассоциации выдвинули ведущих специалистов своего региона в качестве 

кандидатов в эксперты по проведению профессионально-общественной 

аккредитации. 

Обязательным условием для участия в аккредитационных экспертизах 

образовательных программ вузов является прохождение кандидатом                           

в эксперты обучения по проведению профессионально-общественной 

аккредитации. С начала года было проведено 5 обучающих семинаров                     

по профессионально-общественной аккредитации.  

14 февраль 2017 г. в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел обучающий семинар        

для кандидатов в эксперты по проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.                          

В мероприятии приняли участие представители 22 региональных отделений 

Ассоциации. 

17 февраля 2017 г. в Хабаровском государственном университете 

экономики и права состоялось заседание Окружного совета Ассоциации                  



по Дальневосточному федеральному округу, совмещенное с выездным 

обучающим семинаром для экспертов ДФО.  

16 марта 2017 г. в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) прошел обучающий семинар для экспертов                               

по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области юриспруденции от ЮФО.  

31 марта 2017 г. был проведен обучающий семинар в г. Рязани в рамках 

научно-практической конференции «Организация образовательного процесса       

в вузах: современное состояние, проблемы и перспективы».  

21 апреля 2017 года прошел обучающий семинар в Тамбовском 

государственном университете имени Г.Р. Державина На семинаре 

присутствовали эксперты из Тамбовской, Рязанской, Белгородской областей         

и г. Москвы. 

Также планируется проведение обучающих семинаров для экспертов             

по СЗФО и другим федеральным округам. 

14 июня 2017 г. в Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось первое заседание Правления 

Экспертного центра Ассоциации юристов России по оценке качества                           

и квалификаций в области юриспруденции. В ходе заседания был утвержден 

план работы Экспертного центра на II полугодие 2017 г., а также принято 

решение продолжить формирование графика аккредитационных экспертиз. 

В конце июня 2017 г. были проведены утвержденные Правлением 

Экспертного центра аккредитационные экспертизы Российского 

государственного университета правосудия, Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, Челябинского государственного 

университета и Южно-Уральского государственного университета.   

Результаты проверок будут вынесены на обсуждение на очередное 

заседание Правления Экспертного центра в сентябре текущего года. 

 

Председатель Правления Экспертного центра 

Жунус Джакупов 



 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом № 47 Учредителя  

Автономной некоммерческой организации 

«Экспертный центр Ассоциации юристов России  

по оценке качества и квалификаций  

в области юриспруденции» 

от «17» апреля 2017 г. 

 

Состав Правления Автономной некоммерческой организации 

«Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества 

и квалификаций в области юриспруденции» 

№ ФИО Должность 

1 Джакупов  

Жунус Аманжолович 

Председатель Правления 

2 Бакулина  

Лилия Талгатовна 

Декан юридического факультета 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

3 Белокобыльский 

Николай Николаевич 

Доцент кафедры уголовного права                      

и криминологии юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

4 Жевлакович 

Сергей Степанович 

Первый заместитель начальника 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

5 Коробов 

Олег Александрович 

Заведующий кафедрой гражданского                   

и арбитражного процесса Волжского 

гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного 

университета 

6 Крутья 

Инесса Владимировна 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и контроля качества 

образовательного процесса Уральского 

государственного юридического 

университета 

 

7 Мирзоев 

Гасан Борисович 

Президент Гильдии российских 

адвокатов, ректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата 



8 Никитин 

Сергей Васильевич 

Проректор по учебной и воспитательной 

работе Российского государственного 

университета правосудия 

9 Позоров  

Дмитрий Алексеевич 

Начальник управления правового 

обеспечения деятельности и закупок 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

10 Рассказова 

Наталия Юрьевна 

И.о. декана юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

11 Свистунов 

Алексей Александрович 

Председатель Правления Ассоциации 

юридического образования 

12 Степанов-Егиянц 

Владимир Георгиевич 

Заместитель декана по учебно-

методической работе юридического 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

13 Шенгелиа 

Гоча Аликоевич 

Ответственный секретарь Общего 

собрания членов Ассоциации 

юридического образования 

14 Ястребов 

Олег Александрович 

Директор Юридического института 

РУДН, Президент Ассоциации 

юридического образования 

 

 


