
Приложение   

 

Список руководителей стажировки  

судей, впервые назначенных на должности судей федеральных арбитражных судов  

из числа профессорско-преподавательского состава кафедр Российского 

государственного университета правосудия  

на 2023 год 

Наименование 

кафедры  

(электронная 

почта кафедр)  

Ф.И.О. руководителей стажировки  

(от кафедр РГУП)  

Электронная 

почта  

(для обращений, 

консультаций и 

прикрепления к 

руководителю 

стажировки от 

РГУП)  

Кафедра 

гражданского 

права  

civil_law_raj@mai

l.ru 

Ванин Виталий Владимирович  

Профессор кафедры гражданского права РГУП, 

доктор юридических наук,  

доцент, федеральный судья в отставке; 

Джиоева Елена Георгиевна 

Доцент кафедры гражданского права РГУП, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Сазонова Тамара Владимировна  

Доцент кафедры гражданского права РГУП, кандидат 

юридических наук, доцент. 

civil_law_raj@m

ail.ru 

Кафедра  

предпри-

нимательского и  

корпоративного 

права  

pik@rsuj.ru 

 

Кирпичев Александр Евгеньевич 

Заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права 

РГУП, член Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации, доктор 

юридических наук, доцент; 

Кондратьев Владимир Александрович 

Заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права 

РГУП, кандидат юридических наук; 

Ефимов Анатолий Викторович 

Заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права  

РГУП, кандидат юридических наук. 

 

pik@rsuj.ru 
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Кафедра 

финансового 

права  

finpravo@rsuj.ru 

Цинделиани Имеда Анатольевич  

Заведующий кафедрой финансового права РГУП, 

профессор кафедры, член Научно-консультативного 

совета Верховного Суда Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент; 

Кикавец Виталий Викторович  

Заместитель заведующего, доцент кафедры 

финансового права РГУП,  

кандидат юридических наук, доцент. 

 

finpravo@rsuj.ru 

Кафедра 

гражданского и 

администра-

тивного 

судопроизводства  

civilpr@rsuj.ru 

Арифулин Александр Алиевич 

Профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства РГУП, 

заслуженный юрист РФ, заместитель Председателя 

ВАС РФ в отставке; 

Скутин Александр Федорович 

Профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства РГУП, 

кандидат юридических наук, заслуженный юрист 

РФ, Председатель Арбитражного суда Томской 

области в отставке;  

Петрова Светлана Михайловна  

Доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства РГУП, кандидат юридических 

наук, судья ВАС РФ в отставке (по рассмотрению дел, 

возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений) 

Князькин Сергей Игоревич  

Доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства РГУП, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

civilpr@rsuj.ru 

Кафедра 

административ-

ного права и 

процесса им.  

Н.Г.Салищевой 

kafadm@rsuj.ru 

Стахов Александр Иванович  

Заведующий кафедрой административного права и 

процесса  им. Н.Г.Салищевой РГУП, доктор 

юридических наук, профессор 

alexander-

stakhov@yandex.

ru 
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