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Уважаемые коллеги! 

     Вы держите в руках первый выпуск 
экспериментального «издания», посвященного  
внутренним вопросам развития нашего факультета. 
Данный информационный бюллетень  предполагается 
издавать сначала раз в месяц. Впоследствии, если  будут 
накапливаться достойные Вашего внимания материалы, 
и к бюллетеню возникнет постоянный интерес, мы, 
возможно, будем издавать его и чаще. 
     Печатается данный бюллетень небольшим тиражом на 
принтере лаборатории А.А. Косовца из расчета по 
несколько штук для кафедр и основных 
административных подразделений факультета. 
     В бюллетене мы постараемся регулярно отражать 
важнейшие события, которыми живет факультет: 
основные решения  Ученого совета факультета, ключевые 
приказы и иные решения администрации факультета, 
успехи наших преподавателей, новости кафедр, 
студенческие дела и прочее. 
     В этом издании не ставится никаких сверхзадач, 
вполне достаточно пока и того, что  это было бы просто 
интересно,  а иногда и полезно для членов коллектива 
факультета. 
     Выпуски «информационного» бюллетеня планируется 
составлять главным образом из материалов 
информационного характера. Если же потребуются 
комментарии к основным событиям, мы по максимуму 
постараемся избежать вкусовщины и субъективизма. 
     Конечно, для того чтобы из этой инициативы  вышел 
толк, необходима и Ваша поддержка, прежде всего 
информационная. По этой причине просили бы Вас при 
наличии официальных событий, достойных внимания 
трудового коллектива факультета, сообщать о них по 
адресу, указываемому на последней странице выпуска. 

С уважением, 

Составитель первого выпуска Информационного 
бюллетеня, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права

                                                                              С.Н. Шевердяев

В этом выпуске:

 Новые приказы по факультету 
 Результаты приемной кампании
 В фокусе: представительские расходы 
 Кадры 
 Телефоны кафедр 
 Объявления 

Кадровые вопросы 

За прошедшую весну и лето случилось много кадровых 
изменений. Некоторые из них:

Приняты на работу
-Старший инспектор учебного отдела Бондар Анна 
Анатольевна 
-бухгалтер 1 кат. – Аксенова Елена Николаевна (касса, 
авансовые отчеты);
Уволились:
- Старший инспектор учебного отдела Л.У. Бессонова 
- Начальник Планово-финансового отдела Б.Е. Сергеев 
- Экономист факультета А.С. Бахченко 
- Старший инспектор спецотделения Ю.С. Елина 
- Инспектор спецотделения В.П. Чуркина 
- Инспектор спецотделения Е.Е. Комарова 
- Инспектор спецотделения Е. Сидалиева 
-Инспектор иностранного отдела А. Мурашова
-Бухгалтер Е. Петренко 
-Начальник АХО А.В. Хрущев 
Кадровые передвижения:
-Кичик Кузьма: с должности юрисконсульта переведен  
на должность помощника декана по правовым и 
организационным  вопросам  
-Таршина Екатерина: с должности лаборантки кафедры 
экологического и земельного права переведена на 
должность юрисконсультом факультета.  
-Хватова Галина Владимировна: с должности машинистки 
1 кат. Переведена на должность старшего инспектора  
спецотделения. 

Юридический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова с 
глубоким прискорбием сообщает, 
что 13 сентября 2008 г. 
скоропостижно скончался Ковалев 
Михаил Александрович, 
Заслуженный преподаватель МГУ, 
доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и 
прокурорского надзора, 
кандидат юридических наук.

Объявления 

Новости МГУ

• Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. 
№223 утвержден новый Устав МГУ. Документ вводит в 
структуру Университета новую должность избираемого 
на 5 лет Ученым советом МГУ Президента Университета. 
В новую версию Устава не попало прежнее положение о 
возможности наделения структурных подразделений 
МГУ правомочиями  юр.лица, хотя и запрета на это также 
не сформулировано. (Текст Устава доступен в справочных 
правовых системах и на сайте Правительства РФ). 

•1 июля с.г. в канун вступительных экзаменов ректор 
МГУ В.А. Садовничий  провел  интернет-конференцию, 
ответив на вопросы абитуриентов об особенностях 
поступления и обучения в МГУ, участия в общественной 
жизни вуза, предоставления общежития для 
абитуриентов и студентов, а так же рассказал о планах 
развития Московского университета.  Иной раз 
отобранные вопросы оказывались не менее 
интересными, чем ответы ректора. Итоги доступны на 
сайте http://www.rian.ru/online/20080701/112725318.html

•29 августа 2008 года в Фундаментальной библиотеке 
МГУ состоялось первое заседание Ученого совета 
Московского университета  в новом учебном году. На 
собрании выступил ректор МГУ В.А. Садовничий, который 
рассказал об итогах деятельности университета в 
2007/2008 учебном году и новых задачах МГУ. По 
информации сайта МГУ (www.msu.ru) на заседании был 
принят ряд решений. В частности, были утверждены в 
должности проректоров МГУ А.Р. Хохлов, 
И.Б. Котлобовский и Ю.Н. Беленков. 
       Краткая биографическая справка об А.Р. Хохлове. 
Алексей Ремович Хохлов родился в 1954 г. в Москве.  
Окончил с отличием физический факультет Московского 
государственного университета в 1977 г. В 1979 г. стал 
кандидатом физико-математических наук, окончив 
аспирантуру физического факультета с досрочной 
защитой кандидатской диссертации. В 1983 г. в возрасте 
29 лет А.Р. Хохлов защитил докторскую диссертацию. 
Профессор Московского государственного университета 
с 1988 г. С 1993 г. является заведующим кафедрой физики 
полимеров и кристаллов физического факультета. 
С 1991 г. — заведующий лабораторией физической 
химии полимеров в Институте элементоорганических 
соединений им. Несмеянова РАН. Является главным 
редактором журнала "Высокомолекулярные 
соединения", членом редколлегий многих 
международных научных журналов. Лауреат 
Государственной премии РФ 2007 года, других 
международных и российских премий, почетный 
профессор ряда зарубежных университетов. Академик 
Российской академии наук с 2000 г. (член-корреспондент 
1990–2000), член Президиума Российской академии наук 
с 2008 г. С 2002 г. является председателем Научного 
совета по высокомолекулярным соединениям 
Российской академии наук. Член Европейской академии 
наук с 2000 года. 

 

Административно-хозяйственный отдел  обращает 
внимание, что Конкурсная комиссия МГУ увеличила сроки 
рассмотрения документов для проведения конкурсных 
процедур. Поэтому согласно установленному Комиссией 
календарному графику для того, чтобы заявка факультета 
на закупку хозяйственного инвентаря или оргтехники, а 
также на проведение банкетов и прочих затрат в связи с 
какими-либо кафедральными конференциями и иными 
мероприятиям была исполнена в 2008 г. соответствующие 
обращения с кафедр в АХО факультета должны быть 
поданы не позднее 26 сентября 2008 г.!

Новый интернет-проект компании «Консультант Плюс» 
для студентов и преподавателей
Компания «Консультант Плюс» запустила новый интернет-
проект — «КонсультантПлюс — студенту 
и преподавателю». Новый раздел размещен по адресу: 
www.edu.consultant.ru   (к разделу также можно перейти 
по ссылке с www.consultant.ru).
Информация раздела предназначена в первую очередь для 
студентов и преподавателей российских вузов, а также 
сотрудников библиотек.

Для преподавателей, воспользовавшихся правом на 
получение льготы по частичной оплате расходов на 
санаторно-курортное лечение за счет средств 
факультета: просим Вас завершить передачу в 
бухгалтерию факультета комплекта соответствующих 
финансовых документов до начала октября с.г.  (согласно 
установленным нормам это полагается делать в течение 
3-х дней по возвращении из мест отдыха и лечения).

Юридический факультет МГУ и журнал «Корпоративный 
юрист», при участии международной юридической 
компании «Уайт энд Кейс» объявляют о проведении 
второго всероссийского конкурса студенческих научных 
работ «Путь в профессию».
В этом году к числу спонсоров конкурса прибавились 
новые юридические фирмы и юридический департамент 
компании МТС, за счет чего расширился перечень 
предлагаемых тем и наград победителям.
Подробно об условиях конкурса см. на сайте журнала 
«Корпоративный юрист»: http://clj.ru:3000/career/stud/
Приглашаем к участию в конкурсе студентов 
юридических вузов России и желаем победы!

Важно 

5 августа 2008 г. Правительство РФ приняло 
постановление №583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных государственных 
органов...».  
В соответствии с этим постановлением 
предусматривается реформирование системы расчета 
зарплаты бюджетников, в т.ч. и сотрудников 
бюджетных вузов. 
В МГУ и у нас на факультете начата масштабная работа 
по подготовке локальной нормативной базы по 
формированию новых систем критериев расчета 
зарплаты в соответствии с новейшим 
законодательством. 
О ходе и итогах работы будет сообщено 
дополнительно. 

mailto:mailbox33@mail.ru
http://www.msu.ru/
http://www.edu.consultant.ru/
http://www.edu.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказы 

1. Согласно решению Ученого совета приказом декана от 
17 июля 2008 г. № 163/0 «Об основных экономических 
условиях оказания на Юридическом факультете МГУ 
платных образовательных услуг» утверждены (далее - 
выдержки):

а) Расценки за обучение на Юридическом факультете МГУ 
для обучающихся на платной основе , в частности:   
Дневное отделение                                            220000 руб./год
Межд.-правовая программа (Женева )         205000 руб./год
Спецотделение                                                    160000 руб./год

б) Размеры оплаты труда работников Юридического 
факультета МГУ и привлеченных исполнителей, занятых в 
реализации платных услуг. Например, на Спецотделении:
 Лекция                                                                   900 руб. / ак.час
Семинар                                                                700 руб. / ак.час
Экзамен                                                                 1300 руб. /гр.
Зачет                                                                      1100 руб. /гр.
Собеседование                             200 руб./ 1 чел.
Работа в ГАК                                                        1500 руб. /экз.

в) данным приказом устанавливаются также 
экономические условия, обеспечивающие 
самоокупаемость различных видов платных 
образовательных программ (например, минимальное 
количество человек в группах и максимальное количество 
академических часов в соответствующем курсе).

2. «О расходовании средств на организацию культурно-
массовой, физкультурной и оздоровительной работы со 
студентами очной формы обучения в 2008 г.» от 23 июня 
2008 г. № 137/0 

Приказом утвержден план студенческих мероприятий, 
проводимых на целевые бюджетные средства. В основном 
это организация посещения студентами факультета 
театров,  музеев,  проведение студенческих научных 
клубов,  кубка КВН и проч.

3. «О стипендиальной комиссии факультета» от 9 июня 
2008 г. № 130/0

Утвержден обновленный состав комиссии во главе с 
зам.декана по учебной работе проф. И.В. Александровым. 
В составе – инспекторы учебного  отдела, сотрудники 
профкома и студенческих организаций факультета, 
сотрудники экономического блока.  Функции комиссии – 
рассмотрение заявлений о материальной помощи и 
поощрении студентов, активно участвующих в 
общественной жизни факультета и Университета.

4. «Об обеспечении рекламы платных образовательных 
услуг, оказываемых на Юридическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова»  от 1 сентября 2008 г. № 176/0 

С целью перспективного укрепления клиентской базы по 
платным образовательным услугам, оказываемым 
факультетом, согласно приказу было обеспечено участие 
наших представителей (Н.Н. Немешаева, Е.Н. Маркова, С.В. 
Романов и др.) в специализированной выставке «Высшее 
образование для Ваших детей», прошедшей 6 сентября  с.г. 
в московском отеле «Рэдиссон».  В выставке приняло 
участие более полусотни вузов, присутствовало порядка 2 
тыс. гостей. Также обеспечена реклама платных услуг 
факультета путем рассылки специализированного плаката в 
лучшие московские школы, помещена информация в 
рекламном сборнике о вузах, закуплен тираж рекламных 
буклетов. 

Тексты приказов доступны в деканате. 
Профессиональный учет локальных нормативных актов 
факультета ведет зав. канцелярией Наталья Васильевна 
Евдокушина, тел. 939-37-15. Каб. № 606. 
Кроме того, в настоящее время ведется работа по 
созданию на факультете электронной базы данных, 
предусматривающей помимо прочего доступ к 
локальным актам факультета через кафедральные 
компьютеры. 

Каб. // Телефон // Кафедры и лаборатории 

752 939-5270 Кафедра конституционного права
751 939-3325 Зав. каф. конституционного права 

Авакьян Сурен Адибекович
670 939-5271 Кафедра предпринимательского 

права
616 939-5276 Зав. каф. предпринимательского 

права Губин Евгений Порфирьевич
745 939-5268 Кафедра гражданского права
721 939-5320 Зав. каф. гражданского права 

Суханов Евгений Алексеевич
742 939-3946 кафедра уголовного процесса
722 939-5746 Зав. каф. уголовного процесса 

Гуценко Константин Федорович
747 939-5267 Кафедра гражданского процесса
746 939-3880 Зав. каф. гражданского процесса 

Треушников Михаил Константинович
743 939-3985 Кафедра экологического права
744 939-2846 Зав. каф. экологического права 

Голиченков Александр 
Константинович

748 939-5745 Кафедра коммерческого права
719 939-1623 Зав. каф. коммерческого права 

Пугинский Борис Иванович
703 939-5744 Кафедра уголовного права
704 939-2949 Зав. каф. уголовного права 

Комиссаров Владимир Сергеевич
755 939-5269 Кафедра трудового права
754 939-2489 Зав.каф. трудового права Куренной 

Александр Михайлович
811 939-5671 Кафедра административного права
812 939-5272 Зав. каф. административного права 

Алехин Алексей Петрович
848
849

939-5275 Кафедра финансового права
Зав. каф. финансового права 
Ивлиева Марина Федоровна

851 939-1269 Кафедра теории государства и права 
Зав. каф. теории государства и права 
Марченко Михаил Николаевич

852 939-5274 Кафедра истории государства и 
права

817 939-1353 Зав. каф. истории государства и 
права Томсинов Владимир 
Алексеевич

856 939-5668 Кафедра международного права
855 939-5668 Зав. каф. международного права 

Шестаков Лев Никитович
726
727

939-5192 Кафедра иностранных языков
Зав. каф. Тарасова Татьяна 
Ильинична 

554 
2-й 
гум

939-1685 Кафедра криминалистики 

559 
2-й 
гум

939-5200 Зав. каф. криминалистики Яблоков 
Николай Павлович

842 939-1582 Лаборатория правовой информатики 
и кибернетики 
Зав.лабораторией Косовец 
Александр Александрович

720 939-1363 Лаборатория социально-правовых 
исследований и сравнительного 
правоведения 

Для справки 
                    Приемка - 2008 

В 2008 году план приема на бюджетные места 
был такой же, как и за последние годы — 320 мест. Прием 
документов проходил с 20 июня по 5 июля. За это время 
в приемную комиссию поступили заявления 
от 621 человека (не включая заявлений от иностранных 
абитуриентов и абитуриентов на международно-правовое 
отделение). Из подавших документы было 195 медалистов 
и 61 победителей различных олимпиад. Без экзаменов 
на факультет было зачислено 22 человека — победителей 
пятого (заключительного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Примечательно, что 
из 43 победителей по всей России в данной категории 
22 пришли на юридический факультет МГУ.

После первого вступительного испытания — 
литературе (письменно) было зачислено еще 5 человек. 
Один из них, будучи медалистом, получил высший балл 
(девяносто два) на первом вступительном испытании, еще 
четверо были победителями проекта «Покори Воробьевы 
горы» и также имели медали.

21 человек зачислены на факультет вне конкурса. 
В основном это дети-сироты, дети-инвалиды, лица, 
проживающие в зонах отселения, некоторые иные 
категории.

Таким образом, для абитуриентов, 
участвовавших в общем конкурсе, осталось 272 места. 
На эти места претендовало 383 человека, успешно 
прошедших все вступительные испытания. В результате 
проходной балл был 317.

Приемная кампания 2008 года имела много 
особенностей. Значительно был продлен срок приема 
документов. Вместо трех абитуриенты юридического 
факультета сдавали четыре вступительных испытания — 
литература (письменно), обществознание (письменно), 
иностранный язык (письменно) и история России (устно). 
Первые два испытания проходили по централизованной 
системе. Наиболее же существенным новшеством стало то, 
что наряду с результатами вступительных испытаний 
засчитывались и результаты Единого государственного 
экзамена по русскому языку. Для лиц, кто по различным 
причинам не участвовал в Едином государственном 
экзамене, была предоставлена возможность написать его 
в Московском государственном университете или иных 
ВУЗах. Все экзамены, также, как и показатели ЕГЭ, 
исчислялись по 100-балльной системе.

Все зачисленные на бюджетные места — 
граждане России. Из них 121 юноша и 199 девушек, 
114 медалистов, 56 победителей различных олимпиад.

Мы искренне поздравляем будущих 
первокурсников с их важной победой, желаем им 
дальнейшего движения по нелегкой лестнице 
университетского юридического образования, покорения 
новых вершин!

В следующем выпуске планируется дать 
телефоны административных  

подразделений факультета.

1) Прием делегации осуществляется с целью развития 
именно общефакультетских учебных и научных деловых 
связей. Частные делегации, которые не имеют задач 
проведения переговоров и заключения каких-либо 
договоренностей с факультетом оплачиваются за счет 
источников, привлеченных самими инициаторами. 

2) Курирование приема международных делегаций  
осуществляется иностранным отделом и советником 
декана по международным связям (А.М. Четвертков)

3) Для проведения расходов на прием делегации данные 
расходы должны быть запланированы в смете факультета 
на очередной год. Для этого заявка подается советнику 
декана (в иностранный отдел) до декабря года, 
предшествующего предполагаемому приему делегации. 

4) Прием делегации осуществляется на основе принятого 
заблаговременно приказа по факультету. Приказ должен 
быть согласован с финансовыми службами факультета, 
АХО,  юрисконсультами. 

5) Приказом декана от 2 июня 2008 г. №116 «О 
представительских расходах факультета» установлены 
нормативы представительских расходов, а также 
процедуры документального оформления приема 
делегаций. В приложениях к приказу приводятся образцы 
форм соответствующих документов.  

В фокусе 

(В этой рубрике планируется подробно рассказывать о  
существующих решениях и установленных процедурах, 
позволяющих преподавателям использовать 
организационные и финансовые ресурсы  факультета 
для развития учебного и научного процесса, для 
развития научных связей факультета и т.д.). 

В настоящем выпуске речь пойдет о процедуре приема  
международных делегаций. 
За счет средств факультета прием международных 
делегаций осуществляется на основе нескольких базовых 
принципов: 

Утвержденные приказом №116 для факультета нормативы 
представительских расходов: 
•Официальный прием представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления и (или) 
поддержания взаимного сотрудничества – не более 3000 руб. 
на одного участника; 
•Транспортное обслуживание участников представительского 
мероприятия – в размере фактических затрат, но не более 2000 
руб. на одного участника;
•Буфетное обслуживание во время переговоров – не более 
1500 руб. на одного участника переговоров в день;  
•Культурная программа (оплата билетов на культ.-массовые 
мероприятия) – в пределах 1200 руб. на одного участника и не 
более 5000 руб. на делегацию;
•Обеспечение проживания – в пределах 800 руб. в сутки в 
гостинице МГУ, а при отказе гостиницы МГУ в поселении члена 
делегации, – не более 5000 руб. в сутки на одного участника;
•Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий – в размере 
фактических расходов в соответствии с условиями 
заключенного договора возмездного оказания услуг.
Примечание. 
Указанные нормативы распространяются исключительно на 
случаи приема делегаций. Для других общефакультетских 
мероприятий используются иные нормативы. 
Просим также иметь в виду, что буфетное обслуживание 
осуществляется с привлечением специализированных 
организаций, привлекаемых посредством конкурсных 
процедур. 
Основные процедуры согласно приказу №116:
•В целях проведения встречи не менее чем за десять дней 
должен быть издан приказ, устанавливающий: должностное 
лицо, ответственное за проведение мероприятия; источник 
финансирования; лицо, ответственное за расходование средств 
и оформление связанных с этим документов; комиссию, 
призванную осуществлять контроль за обоснованностью 
производимых представительских расходов.
•Обязательными, утвержденными деканом приложениями к 
приказу должны быть программа проведения мероприятия и 
смета представительских расходов, согласуемая с ПФО.
•Ответственные за расходование средств лица отчитываться в 
течение трех дней, предоставив в бухгалтерию авансовый отчет 
с приложением к нему документов, подтверждающих 
осуществленные расходы и отчет о проведении 
представительского мероприятия, утвержденный комиссией. 
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