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Кабинет // телефон // наименование подразделения АУП 
676 939-2903 Декан факультета Голиченков Александр 

Константинович 
Секретарь декана Коваль Анна Борисовна 

606 939-1497

939-3715

Помощник декана по правовым и организационным 
вопросам Кичик Кузьма Валерьевич 
Зав. канцелярией Евдокушина Наталья Васильевна

Учебный отдел 
614
615

939-3485
939-3487

Зам. декана по учебной работе Александров Игорь 
Викторович, Секретарь Кутузова Валентина 
Константиновна

612 939-2902
939-1508

939-5193

Инспектор д/о Корнеева Раиса Васильевна
Инспектор д/о Герасимова Татьяна Львовна
Инспектор д/о Бондар Анна Анатольевна 
Инспектор д/о Азжеурова Вера Дмитриевна 
Инспектор д/о Ермакова Надежда Васильевна 

208 939-0785 Начальник курса Корнеев Александр Леонидович
603 939-1264 Инспекторы спецотделения «Второе высшее 

образование»
604 939-1261 Руководитель подготовительных курсов Немешаева 

Наталья Николаевна 
617 939-0794 Диспетчер факультета Теплякова Сабина Викторовна
619-620 939-2321 Руководитель «Женевского отделения» Куренной 

Сергей Александрович, старший инспектор Фокина 
Валерия Игоревна, специалист Макарова Фарида 
Хановна 

810а 939-5195 Старший инспектор иностранного отдела Рыбакова 
Тамара Викторовна

816 939-1627 Инспектор Факультета повышения квалификации 
Гулько Татьяна Аделевна, тарший инспектор Саночкина 
Евгения Ларионовна

Научный отдел 
602 939-3423 Зам. декана по научной работе Козлова Наталья 

Владимировна 
601 939-5313 Зав. аспирантурой и докторантурой Булдакова Татьяна 

Петровна
557 (2 
гум)

939-1006 Руководитель Сектора научных договорных работ 
Вайпан Виктор Алексеевич, зам. рук-ля Михайлова 
Татьяна, ведущий специалист Беркутова Ольга 
Сергеевна 

826 939-3086 Секретарь Ученого совета Коханова Галина Алексеевна

605 939-5195 Координатор программ международного 
сотрудничества Четвертков Андрей Михайлович 

Учебно-методический отдел 

825
826 

939-1390 Зам.декана по учебно-методической работе Малешин 
Дмитрий Ярославович, Методист УМО Скульская 
Любовь Владимировна

Прочие подразделения  
677-678 939-0790

939-0774
939-1519

Зам. декана по безопасности и обеспечению текущей 
деятельности Пашаев Константин Константинович
Начальник АХО Масленников Андрей Анатольевич, 
зам. начальника АХО Горский Евгений Александрович

710 939-3447 Фонды музея Юридического факультета МГУ Рыженко 
Геннадий Николаевич

813 939-1779 Зам. декана по работе с иностранными учащимися Г.Б. 
Деревянченко 

720 930-5292 зав. лабораторией социально-правовых исследований  
и сравнительного правоведения Клочкова Анна 
Валентиновна 

680 939-4656 Бухгалтерия 
737 930-4909 Профком, председатель Васильев Олег Леонидович, 

инспектор Светлова Мария Семеновна
710а 939-5196 Специалист хоз. отдела Рябцев Евгений Андреевич,  

Шурушкин Сергей Викторович
760 939-2436 Юрисконсульт Маркова Елена Николаевна

Юрисконсульт Таршина Екатерина Михайловна 
841, 
842, 
845 

939-1582 Специалист лаборатории правовой информатики и 
кибернетики Павельева Ольга Кирилловна, Ковалев 
Андрей Николаевич 

761 939-3580 Менеджер по персоналу Чернова Анна Васильевна
818 939-5747 Начальник ПФО Манченко Светлана Геннадиевна 

Зав.хозяйством Лысюк Светлана Петровна
Пом. декана по кадровой работе Пещуров Владимир 
Михайлович 

850 939-5395 Научно-кодификационное бюро Дураева Екатерина 
Юсуфовна

846 939-1202 Зам. декана по экономике и финансам Шевердяев 
Станислав Николаевич, экономист факультета 
Гранская Ирина Леонидовна  

857-858 939-5106 Читальный зал Попова Надежда Михайловна
1 этаж 939-4703

939-4670
Охрана 1 корпуса 

                                       Проректор МГУ
                       Котлобовский Игорь Борисович 
                          
                       Родился 26 февраля 1950 года в                      г   

                    городе Солнечногорске Московской области.              
                   области.             Окончил механико-математический 
факультет М            МГУ (1972) и аспирантуру экономического 
факультета МГУ (1977) по кафедре математических методов 
анализа экономики. Кандидат экономических наук (1979). 
Работал на экономическом факультете в должности 
младшего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, ассистента, доцента, заведующего кафедрой 
управления рисками и страхования (с 1996). Неоднократно 
избирался в состав Объединенного профкома МГУ. Работал 
заведующим орготделом ОПК (с 1986), заместителем 
председателя ОПК (с 1988), председателем ОПК (с 1991). 
Область научных интересов: исследование операций, теория 
риска, управление рисками, актуарная математика, 
страхование. 

Читает курсы: "Управление рисками и страхование", 
"Актуарные расчеты" (бакалавры), "Управление рисками", 
"Актуарные расчеты в страховании жизни" (магистры). 

Подготовил 9 кандидатов наук, опубликовал более 60 
научных трудов, в том числе в зарубежных изданиях. 

Председатель Объединенного профкома МГУ. Член ЦК 
профсоюза работников образования и науки РФ, Президент 
Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 
университетов (с 1992). Лауреат премии имени 
М.В.Ломоносова за педагогическую деятельность (1999). 

Награжден медалями ордена "За заслуги перед 
Отчеством" I степени (2005), II степени (2001), "В память 850-
летия Москвы" (1997), Почетным знаком ФНПР "За активную 
работу в профсоюзах". 

Из интервью ректора МГУ В.А. Садовничего 
«Независимой газете» (ссылка на полную версию 
интервью доступна на www.msu.ru)

– Виктор Антонович, как утверждают властные 
чиновники, на пороге процесс оптимизации высшего 
образования. Вузов в стране должно быть не более 
150–200. Так что же делать с оставшимися 3000 
высшими школами и филиалами? 
– Я давно говорил: есть одно хорошее дело – лицензия. 
Каждый вуз обязан ее получить. 
– Трудно представить себе, что все это огромное 
количество вузов вдруг сегодня спешно проверят на ее 
наличие… И кстати, вдруг окажется, что большинство из 
вузов ее к тому же имеют? 
– А куда смотрели, когда позволили открыть эти самые 
тысячи вузов? Ведь все те годы, пока проходили эти 
замечательные «открытия», профессорско-
преподавательский состав почти не рос в 
количественном составе. Наоборот, страну покидали 
ученые и преподаватели… Сегодня служба 
лицензирования ратует за ужесточение правил 
аккредитации и лицензирования. Давно пора. Я знаю, 
что за рубежом такая служба действует очень жестко и 
очень принципиально. Порой даже налоговая полиция 
ей уступает в напоре. 
– Хорошо. А что нашей службе может помешать 
действовать так же? 
– Культура населения. Нужно еще, чтобы само 
общество захотело и созрело для принятия таких 
ответственных решений. Все понимают, что детей надо 
учить по-настоящему, но действовать решительно 
сегодня, например, никто не хочет. 
– Есть сведения, что в МГУ будет свой диплом. Этим вы 
хотите дистанцироваться от «псевдоуниверситетов»? 
– Мы его пока не вводим, но я посчитал бы наличие 
собственного диплома неплохим экспериментом. Мы 
подчеркнули бы таким действием, что наш университет 
– самостоятельная единица в образовательном 
пространстве России. Мы хотим всего лишь 
подчеркнуть нашу уникальность. Я не думаю, что это 
может произойти совсем скоро. Впрочем, если будет 
нарастать количество «университетов» по стране, нам 
придется действовать в этом вопросе решительнее. 

– МГУ по своему статусу – национальный, исследовательский 
университет? А что это такое – исследовательский вуз? И 
сколько вообще будет таких в России? 
– Идея исследовательского университета принадлежит 
Стэнфорду. И, как объяснил ректор Стэнфордского университета 
на юбилейном мероприятии своего вуза, «исследовательский 
университет» – это такое место, где наука и образование 
связаны неразрывно. В исследовательском университете 
студент с первого курса постоянно находится в научной среде, 
проводит эксперименты и получает научные результаты. 
Американцы одними из первых поняли необходимость 
создания такого университета. Он – наиболее удобная 
площадка для привития молодежи интереса к науке. Сколько 
будет исследовательских университетов у нас? Я не хотел бы 
сегодня озвучивать эту цифру. Могу лишь отметить, какими 
главными критериями должен обладать такой университет. Он 
обязан иметь соответствующую научную базу, достаточное 
количество ученых. И программа его учебного плана должна 
быть основана на базе науки. 
– Наверное, к критериям такого особого вуза можно отнести и 
его место в мировых рейтингах. Кстати, МГУ имени Ломоносова 
эксперты мирового рейтинга Vebometrics упрекают в 
«закрытости» сайтов? Вы что-нибудь скрываете? 
– Нет. Мы ничего не скрываем. Я думаю, здесь дело 
совершенно в другом. Во-первых, модуль задают сами хозяева 
рейтинга. И здесь все, как в спорте. Кто выигрывает обычно на 
спортивном снаряде? Тот, кто его хорошо знает, или новичок? 
Конечно же, первый. Вторая причина в том, что мы – не 
англоязычные. А наши сайты на русском языке никто не 
читает... Но вы правы, побеждать надо и на чужом поле. 

Некоторые новости факультета 

10 сентября на юридическом факультете МГУ 
успешно прошла защита докторской 
диссертации преподавателя кафедры 
коммерческого права Варламовой Аллы 
Николаевны «Правовое содействие развитию 
конкуренции на товарных рынках». 

Зав.лабораторией социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения 
Клочкова А. В. выступила с докладом «Основные 
тенденции наркотизации населения России»  на 
VIII Ежегодной конференции Европейской 
ассоциации криминологов 02.09 —  05.09.2009 в 
г. Эдинбурге.

15 сентября 2008 г. состоялась 
поездка студентов первого курса 
в Военно-исторический музей 
бронетехники и вооружения (пос. 
Кубинка). Такие поездки уже 
стали на юридическом 
факультете традицией. 
Первокурсников, явившихся 
почти в полном составе, 
сопровождали преподаватели 
Арбузкин А. М., Васильев О. Л., 
Косовец А. А., Полянский П. Л., 
Романов С. В.

Новые приказы по факультету 

1) Приказ от 10 сентября 2008 г. №189/0-1 «О 
продолжении факультативных курсов 
итальянского языка» 
В сентябре с.г. прошел очередной набор 
студентов факультета, желающих обучаться на 
факультативных курсах итальянского языка. Для 
студентов курсы бесплатны, программа 
существует благодаря спонсорской поддержке 
банка «Софрино».   
2) Приказ от 10 сентября 2008 г. №195/О «О 
назначении кураторов» 
Согласно приказу кураторами академических 
групп  1 курса назначены: А.М. Арбузкин, Л.Е. 
Бандорин, М.Л. Башкатов, Г.И. Богуш, О.Л. 
Васильев, Г.М. Давидян, С.В. Романов, А.В. 
Сергеев, И.А. Старостина, Д.В. Хаустов. 

Кадровые вопросы 

На оказавшиеся в прошлом месяце вакантными  
должности приняты: 
1)Начальник АХО –  Масленников Андрей 
Анатольевич 
2)Начальник ПФО – Манченко Светлана 
Геннадиевна 
3)Зам.главного бухгалтера – Петрова Елена 
Евгеньевна 
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Проблемы проведения олимпиад школьников 

(из доклада  доцента кафедры теории государства и 
права Ореховой Татьяны Романовны к заседанию Ученого 
совета в сентябре)

В течение 2007-2008 учебного года было проведено 
несколько олимпиад для абитуриентов и школьников. 
1) Национальный проект «Покори Воробьевы Горы» 
(совместная акция МГУ и газеты «Московский 
комсомолец») проводился в 2 этапа:
а)  заочный тур  - количество участников   216, ноябрь 2007-
февраль 2008 г., участники  присылали письменные работы 
по праву и русскому языку.
б)  очные туры были проведены  в апреле 2008 г. в городах 
Анапа, Барнаул, Йошкар-Ола, Москва, Челябинск (19 
участников). Очный тур состоял из письменных испытаний 
по предметам, соответствующим вступительным 
экзаменам на юридический факультет, т.е. по литературе, 
иностранному языку, истории и праву.
Победителями очных  туров стало 6 человек  (что дает 
возможность поступать на юридический факультет без 
экзаменов), 4 человека получили дипломы 1 степени  
«Ломоносов» (которые могут быть при поступлении 
засчитаны в качестве вступительного экзамена по 
обществознанию с максимальной оценкой). Среди 
победителей и призеров акции «Покори Воробьевы горы» - 
только иногородние участники.
2) Олимпиада «Ломоносов-2007» была проведена 4 мая 
2008 г. Олимпиада проводится в 1 (очный) тур, состоит из 
письменной работы по предмету «право».
Участвовало 351 чел. из разных регионов России, 
победителями и призерами стали  24 человек ( из Москвы 
-9 чел., из Московской обл. - 8 чел., из других регионов – 7 
чел.).
3) Студенты и преподаватели факультета приняли участие в 
организации и проведении Московской городской 
Олимпиады школьников по праву (февраль 2008). 
Студенты  юридического факультета Григорьев А.В, Чугунов 
М.Ю., Токмаков И.С. (победители и призеры Всероссийской 
Олимпиады прошлых лет) были включены  Приказом  
Федерального агентства по образованию в состав жюри 
Заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 
школьников по праву, который состоялся в апреле 2008 
года в г.Уфе.

***
В условиях  перехода на ЕГЭ и возможного отсутствия 
дополнительных вступительных испытаний, Олимпиады 
школьников являются единственной возможностью для 
вузов самостоятельно отбирать подготовленных 
абитуриентов.
 В настоящее время изменен порядок проведения 
олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад, по 
результатам  которых их победители и призеры могут 
иметь льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения ( приказ Минобрнауки России от 22 октября 
2007., № 285). В соответствии  с этим  Порядком, 
Российский Совет олимпиад для отбора вузов, 
претендующих на проведение олимпиад школьников, 
сформировал экспертные комиссии по предметам 
(принципы их формирования, порядок работы и принятия 
решений не были закреплены каким-либо документом). 
Экспертной комиссией  по праву (председатель- акад.  
Кутафин О.Э.)  в июле-августе 2008 года проведена 
экспертиза документов вузов, представивших  свои заявки 
на проведение Олимпиад  и осуществлен их отбор. 

В экспертном голосовании участвовало 6 человек, 5 из них 
представители МГЮА.     
В результате отбора Решением Российского совета (на 
основании решений экспертных комиссий) олимпиад 
школьников от 28.08.2008.  одобрен Перечень олимпиад 
для школьников на 2008-2009  учебный год. В указанный 
Перечень не включены  проводимые в Московском 
университете Олимпиады школьников по праву (как в 
рамках проводимой Олимпиады «Ломоносов»  так и 
Национального проекта «Покори Воробьевы горы»). В 
указанный Перечень не были также включены и 
Олимпиады школьников по предмету «право», 
проводимые другими ведущими  юридическими вузами 
страны (МГЮА, Санкт-Петербургский университет и др.) 
Единственная Олимпиада по предмету «право» , 
включенная в данный Перечень- Межрегиональная 
многопрофильная олимпиада ГУ-ВШЭ (Государственного 
университета Высшей школы экономики), в число 
организаторов которой наряду с ГУ ВШЭ включены  МГУ им 
М.В.Ломоносова и Московская государственная 
юридическая академия.  Таким образом, в случае 
отсутствия дополнительных вступительных испытаний,  
юридический факультет МГУ потеряет право 
самостоятельного отбора  талантливых, подготовленных  
абитуриентов и сможет осуществлять такой отбор лишь в 
рамках  указанной Олимпиады по предмету «право» ГУ-
ВШЭ.

Учебные годы 
работы

Количество 
слушателей

% поступления 
на факультет

1 2 3
2003-2004 112 чел. 68,4
2004-2005 125 чел. 76,8
2005-2006 150 чел. 70,6
2006-2007 145 чел. 70,5   
2007-2008 125 чел. 88,2

Подготовительные курсы факультета 

(на основе доклада Руководителя подготовительных 
курсов Немешаевой Натальи Николаевны к заседанию 
Ученого совета в сентябре, приводится с 
сокращениями и редакцией составителя выпуска)

Подготовительные курсы на юридическом факультете МГУ 
созданы в сентябре 2003 года. Обучение проходят 
преимущественно учащиеся выпускного класса средней 
школы. В 2005 и 2007 годах успешно работала программа 
для учащихся 10 класса. А в 2007 году была начата 
реализация программы для 9-ти классников «Юный 
юрист».
Занятия на курсах проводят преподаватели 
филологического, исторического и юридического 
факультетов МГУ по следующим предметам: русскому 
языку и литературе, обществознанию, истории России, а с 
декабря 2007 года – по иностранному языку (английский). 
Впервые в июле-августе 2008 года были организованы 
месячные курсы для подготовки сдачи вступительных 
экзаменов по объявленному дополнительному набору. 
Эффективность подготовки на курсах показана в 
прилагаемой таблице. 

Обучение слушателей подготовительных курсов 
осуществлялось по Программе,  подготовленной 
Управлением академической политики и организации 
учебного процесса МГУ имени М. В. Ломоносова, 
опубликованной в Справочнике для поступающих в 
Московский Университет.

     В связи с отсутствием определенности на 
сегодня в отношении порядка проведения 
вступительных испытаний в МГУ в 2009 году и в 
дальнейшем  (ЕГЭ по всем предметам, либо с 
возможностью проведения дополнительного 
вступительного испытания профильной 
направленности, и проч.) перспектива развития 
подготовительных курсов на факультете 
оказывается под вопросом. Курсы на факультете 
существуют для «подготовки к поступлению», но 
введение ЕГЭ исключает необходимость сдавать 
вступительные экзамены в вуз. Поэтому наши 
платные факультетские подготовительные курсы 
теряют свою актуальность и могут лишиться в 
будущем клиентов. Это означает, помимо прочего, 
что факультет может потерять серьезный источник 
пополнения фонда заработной платы 
преподавателей. 

В фокусе: материальная помощь за счет 
внебюджетных средств факультета 

(подготовлено на основе выписки из протокола     
№ 8 от 18 октября 2006 г. заседания Ученого 
совета юридического факультета) 

На заседании Ученого совета постановили:
1. Определить, что один раз в год каждый работник 
факультета имеет право на получение материальной 
помощи на свое лечение и медицинское 
возмещение стоимости приобретенных 
медикаментов, назначенных лечащим врачом при 
предоставлении следующих документов:
1) заявления на имя декана факультета;
2) документов, подтверждающих необходимость 
лечения работника (выписка из истории болезни, 
рецепт, справка медицинского учреждения и т.п.).
3) документ, подтверждающий фактические расходы 
работника на лечение (накладные, квитанции, 
кассовые чеки и т.д.)
2. Определить максимальный размер материальной 
помощи на  лечение   на   одного работника в год - 
30000 (тридцать тысяч) рублей при предоставлении 
вышеперечисленных документов (п. 1), но не более 
фактически произведенных расходов. 
3. Определить следующие критерии выплат 
материальной помощи на лечение работников: 
1) ветеранам труда, работникам, имеющим 
почетные звания МГУ, а также работникам, 
имеющим стаж работы на факультете 30 и более лет 
- 100% от максимального размера материальной 
помощи на лечение (п. 2 настоящего Решения)
2) работникам, имеющим стаж работы от 20 до 30 
лет - 70%
3) работникам, имеющим стаж работы от 10 до 20 
лет - 50 %
4) работникам, имеющим стаж работы от 5 до 10 лет 
- 30 %
5) работникам, имеющим стаж работы до 5 лет - 10%
4. Определить, что при отсутствии документов, 
подтверждающих фактическое осуществление 
работником расходов на свое лечение, но при 
обязательном предоставлении документов, 
подтверждающих необходимость такого лечения, 
проблем со здоровьем, размер материальной 
помощи не может превышать 50% от размеров, 
установленных в п. З настоящего Решения.

5. Определить, что в случае смерти работника факультета, 
один из родственников работника имеет право на получение 
материальной помощи на погребение при предоставлении 
следующих документов: 
1)заявления на имя декана факультета;
2)свидетельства о смерти (копии);
3)копии паспорта лица, обратившегося с заявлением о 
материальной помощи;
4)документа, подтверждающего факт родственных 
отношений заявителя и покойного.
6. Определить,  что  в  случае  смерти близкого  родственника 
работника  факультета (родители, супруг, дети), он имеет 
право на получение материальной помощи на погребение 
при предоставлении следующих документов: 
1)заявления на имя декана факультета; 
2)свидетельства о смерти (копии);
3)документа, подтверждающего факт родственных 
отношений работника и покойного.
7. Определить максимальный размер материальной помощи 
на погребение - 40000 (сорок тысяч) рублей (в редакции 
решения Совета от 16 ноября 2007 г., протокол №9, ранее 
максимальный размер материальной помощи на 
погребение - был установлен на уровне 30000 руб.). 
8. Определить, что каждый работник факультета имеет право 
на получение материальной помощи при рождении ребенка 
при предоставлении следующих документов:
1)заявления на имя декана факультета; 
2) свидетельства  рождении ребенка (копии).
9. Определить максимальные размеры материальной 
помощи при рождении ребенка: 
1)при рождении первого ребенка - 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей;
2)при рождении второго ребенка - 30000 (тридцать тысяч) 
рублей;
3)при рождении третьего ребенка - 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей;
4)при рождении четвертого и последующих детей - 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей.
10. Выплаты материальной помощи осуществлять за счет 
прибыли от внебюджетной деятельности факультета в 
соответствии со сметой.
11. Выплату материальной помощи осуществлять в пределах, 
выделенных на текущий год средств в соответствии со сметой 
расходования прибыли от внебюджетной деятельности 
юридического факультета.

Комментарии к решению Совета о материальной 
помощи:

1)Полный комплект документов передается 
заинтересованным сотрудником факультета на 
рассмотрение декану. Прием документов для декана 
осуществляет секретарь Коваль Анна Борисовна (каб. 
№675, тел. 939-29-03).   
2)Согласно п.п. 10 и 11 приведенного решения Совета 
выплаты могут осуществляться только в пределах 
сметы факультета по прибыли. Ее показатели 
находятся в прямой зависимости от уровня доходов, 
получаемых факультетом в основном от платных 
образовательных программ. Поэтому при отсутствии 
прибыли (получение которой в принципе не может 
являться целью нашего бюджетного учреждения) будет 
отсутствовать и источник для выплаты материальной 
помощи, поэтому такие выплаты в соответствии с 
данным решением Совета не могут быть сотрудникам 
гарантированы.  
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