
СПРАВКА – ОБЪЕКТИВКА 

 

 

 

 

на Зенина Сергея Сергеевича, 

директора Института развития юридического 

образования Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидата на должность заместителя 

Председателя Правления АЮРО 

Зенин Сергей Сергеевич. Родился 1986 г. в г. Новотроицке, Оренбургской 

области. 

Имеет высшее образование: 

– юрист, специальность «Юриспруденция», Академия ФСИН России, 2008 год, 

диплом с отличием. 

С 2008 по 2011 год обучался в очной адъюнктуре Академии управления МВД 

России. В 2011 году досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02, на тему: 

«Конституционно-правовое регулирование публичных слушаний в Российской 

Федерации». 

С 2009 года по 2011 год работал в НОУ ВПО «Академия Предпринимательства 

при правительстве Москвы», преподаватель дисциплин гуманитарно-правового 

цикла, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин. 

С 2012 года по н.в. – старший преподаватель, заместитель заведующего, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

С 2012 года по н.в. – руководитель Научно-образовательного центра 

Современного государства и права ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 

С 2013 года по 2014 года – директор Института дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

С 2014 по 2017 год работает директором Института повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 

С 2017 года директором Института развития юридического образования 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Научно-педагогический стаж – с 2008 года; опыт преподавательской  

деятельности – с 2009 года, преподаваемые дисциплины: «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Теория народного представительства». 

Автор более 80 научных работ, в том числе четырех монографий. 

Женат, воспитывает дочь. 



СПРАВКА – ОБЪЕКТИВКА 

 

 

 

 

на Зинковского Сергея Борисовича, 

заместителя директора Юридического института 

Российского университета дружбы народов 

(РУДН) по научной работе, кандидата на 

должность члена Правления АЮРО 

 

Зинковский Сергей Борисович. Родился 2 июля 1978 г. в г. Красногорск 

Московской области.  

Имеет высшее образование: 

– юрист, специальность «Юриспруденция», Российский университет дружбы 

народов, бакалавриат, 2000 год, диплом с отличием; 

– юрист, специальность «Юриспруденция», Российский университет дружбы 

народов, магистратура, 2002 год, диплом с отличием. 

В 2006 году по окончании очной аспирантуры Российского университета 

дружбы народов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01, тема диссертации «Право как явление 

культуры». 

С 2002 года по настоящее время работает в Российском университете дружбы 

народов на кафедре теории права и государства (ассистент до 2006 г., старший 

преподаватель до 2008 г., доцент – по настоящее время), а также в должности 

заместителя директора юридического института РУДН по научной работе (сентябрь 

2007 г. – сентябрь 2008 г., ноябрь 2016 г. – по настоящее время).  

В рамках трудовой деятельности осуществлял разработку: 

– примерной ООП ВПО по специальности «Юриспруденция» (РУДН); 

– учебно-методических пособий и рекомендаций по реализации ООП ВПО  

по специальности «Юриспруденция» и др. (РУДН); 

– образовательного стандарта РУДН в аспирантуре по специальности 

«Юриспруденция». 

Научно-педагогический стаж – с 2000 года (включая аспирантуру); опыт 

преподавательской деятельности – с 2000 года (включая преподавание в рамках 

преподавательских практик в аспирантуре), преподаваемые дисциплины: «Теория 

государства и права», «Актуальные проблемы теории права и государства», 

«Правовые культуры», «Сравнительное правоведение (Comparative Law Research)»  

(на английском языке), «Правовые основы Российского государства», «Техника 

исполнительно-распорядительной деятельности». 

Автор ряда научных и учебно-методических работ, в том числе в соавторстве. 

Третейский судья (арбитр) Третейского суда при АНО «Независимая 

адвокатская палата». Председатель отделения Ассоциации юристов России по 

Обручевскому району Юго-Западного административного округа г.Москвы (на базе 

РУДН). Адвокат, член адвокатской палаты г. Москвы. 

Женат, воспитывает двух сыновей. 
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