Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

№ бЦЩ

2021 г.

Москва
Об утверждении перечня
выпускающих кафедр

На основании решения Ученого совета Университета от 17 декабря 2021 года
протокол № 23 и в целях совершенствования организации образовательной деятельности

приказываю:

1. Утвердить

перечень

выпускающих

кафедр

по

направлениям

подготовки/специальностям Университета согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу приказ ФГБОУВО «РГУП» от 31 мая 2018 года № 357

«Об утверждении перечня выпускающих кафедр».
3. Директорам филиалов в срок до 15 января 2022 года представить в УМУ
(otdel_umu@rsuj.ru) перечень выпускающих кафедр филиала для утверждения на Ученом
совете Университета согласно приложению 2.
4. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения

филиалов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

Ректор

В.В. Кулаков

Проект вносит:

Заместитель начальник УМУ

С.А. Кошелева

Исполнитель:

Начальник отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования и внедрения
инновационных методов обучения

Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Согласовано:

Проректор по учебной и
воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности
Начальник отдела филиалов

Декан факультета подготовки
кадров высшей квалификации

В.М. Дуэль

Декан факультета подготовки
специалистов для судебной
системы очной формы обучения
(очного юридического факультета)
Декан факультета подготовки
специалистов для судебной
системы

Декан экономического факультета
Первый заместитель декана
факультета непрерывного
образования по подготовке
специалистов для судебной системы
Рассылка:
Пухнаревич С.И.
Отдел лицензирования и аккредитации
Отдел информационных технологий
Факультеты - все, кроме ФПК
Все кафедры

Е.Е. Харитонова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУВО «РГУП»
от
1 г.

Перечень выпускающих кафедр по направлениям
подготовки/специальностям Университета

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
профиля/специализации

Выпускающие кафедры

Программы среднего профессионального образования

40.02.03

Право и судебное
администрирование

Кафедра организации судебной и
правоохранительной деятельности

21.02.05

Земельно
имущественные
отношения

Кафедра экономики и управления
недвижимостью

Программы высшего образования - уровень бакалавриата

38.03.01

Экономика

Налоги и
налогообложение

Кафедра экономики
~|

38.03.02

Менеджмент

Управление
недвижимостью

Кафедра экономики и управления
недвижимостью

1

38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

Организация
государственного и
муниципального
управления

40.03.01

Юриспруденция

Гражданско-правовой
профиль

40.03.01

Юриспруденция

У головно-правовой
профиль

40.03.01

Юриспруденция

Международно
правовой профиль

Кафедра экономики
Кафедра теории права, государства
и судебной власти
Кафедра гражданского права
Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства
Кафедра теории права, государства
и судебной власти
Кафедра уголовного права
Кафедра уголовно-процессуального
права имени Н.В. Радутной
Кафедра международного права
Кафедра теории права, государства
и судебной власти

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
профиля/специализации

Выпускающие кафедры

Программы высшего образования - уровень специалитета

38.05.01

Экономическая
безопасность

Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

40.05.03

Судебная экспертиза

Криминалистические
экспертизы

Кафедра судебных экспертиз и
криминалистики

40.05.03

Судебная экспертиза

Экономические
экспертизы

Кафедра судебных экспертиз и
криминалистики

40.05.04

Судебная и
прокурорская
деятельность

Судебная деятельность
(гражданско-правовой
профиль)

40.05.04

Судебная и
прокурорская
деятельность

Судебная деятельность
(уголовно-правовой
профиль)

Кафедра экономики и управления
недвижимостью

Кафедра гражданского права
Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства
Кафедра организации судебной и
правоохранительной деятельности
Кафедра уголовного права
Кафедра уголовно-процессуально! о
права имени Н.В. Радутной
Кафедра организации судебной и
правоохранительной деятельности

Программы высшего образования - уровень магистратуры

38.04.01

Экономика

38.04.01

Экономика

38.04.02

Менеджмент

38.04.04

Государственное и
муниципальное
управление

38.04.04

Государственное и
муниципальное
управление

40.04.01

Юриспруденция

Налоговое
консультирование

Финансовая
безопасность в
информационном
обществе
Управление
недвижимостью,
оценка и девелопмент
Управление
инновационными
проектами и
целевыми программами
Стратегическое
государственное и
муниципальное
управление

Корпоративный юрист

Кафедра экономики

Кафедра экономики

Экономики и управления
недвижимостью

Кафедра экономики

Кафедра экономики
Кафедра предпринимательского и
корпоративного права

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
профиля/специализации

40.04.01

Юриспруденция

Налоговый юрист

40.04.01

Юриспруденция

40.04.01

Юриспруденция

Правосудие по
гражданским,
административным
делам и экономическим
спорам
Универсальное в
национальном и
международном праве:
правоприменительная,
научная и
педагогическая
деятельность

Выпускающие кафедры

Кафедра финансового права
Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства

Кафедра теории права, государства
и судебной власти

40.04.01

Юриспруденция

Юридическая
деятельность в органах
государственной и
муниципальной власти

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
недвижимости

Юриспруденция

Юрист в сфере
энергетики,
строительства и
экологии

Юриспруденция

Юрист в сфере
международного
бизнеса и евразийской
интеграции

Кафедра международного права

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
финансово-бюджетной
деятельности,
финансового контроля
и публичных закупок

Кафедра финансового права

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
уголовного
судопроизводства

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
экономической
деятельности

40.04.01

40.04.01

Кафедра конституционного права
имени Н.В. Витрука
Кафедра административного права
и процесса имени Н.Г. Салищевой
Кафедра земельного и
экологического права
Кафедра гражданского права

Кафедра земельного и
экологического права

Кафедра уголовного права
Кафедра уголовно-процессуального 1
права имени Н.В. Радутной

Кафедра финансового права

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

40.04.01

Юриспруденция

Наименование
профиля/специализации

Выпускающие кафедры

Магистр частного права Кафедра гражданского права

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
национальной
безопасности

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
финансовых рынков

Кафедра финансового права

40.04.01

Юриспруденция

Юрист в сфере
трудовых отношений

Кафедра трудового права и права
социального обеспечения

40.04.01

Юриспруденция

Антикоррупционная
деятельность

Кафедра уголовного права
Кафедра уголовно-процессуального
права имени Н.В. Радутной

Кафедра уголовно-процессуального
права имени Н.В. Радутной

Программы подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01

Экономика

38.06.01

Экономика

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

Экономика и
управление народным
хозяйством
(менеджмент)
Финансы, денежное
обращение и кредит
Теория и история права
и государства; история
учений о праве и
государстве
Конституционное
право;
конституционный
судебный процесс;
муниципальное право
Гражданское право;
предпринимательское
право; семейное право;
международное частное
право
Финансовое право;
налоговое право;
бюджетное право
Трудовое право; право
социального
обеспечения

г
ж
Кафедра
экономики

Кафедра экономики
Кафедра теории права, государства
и судебной власти

Кафедра конституционного права
имени Н.В. Витрука

Кафедра гражданского права

Кафедра финансового права
Кафедра трудового права и права
социального обеспечения

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
профиля/специализации

Земельное право;
природоресурсное
право;экологическое
право; аграрное право
Уголовное право и
криминология;
уголовно
исполнительное право

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

Уголовный процесс

40.06.01

Юриспруденция

Международное право;
Европейское право
Судебная деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и
правоохранительная
деятельность
Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность

Выпускающие кафедры

Кафедра земельного и
экологического права

Кафедра уголовного права

Кафедра уголовно-процессуального
права им. Н. В. Радутной
Кафедра международного права

Кафедра организации судебной и
правоохранительной деятельности

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

Информационное право

Кафедра информационного права,
информатики и математики

40.06.01

Юриспруденция

Административное
право;
административный
процесс

Кафедра административного права
и процесса имени Н.Г. Салищевой

40.06.01

Юриспруденция

Гражданский процесс;
арбитражный процесс

Кафедра судебных экспертиз и
криминалистики

Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБрУВО «РГУП»
от
2021 г. №

Перечень выпускающих кафедр по направлениям
подготовки/специальностям
филиала

Код

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Наименование
профиля/специализации

Выпускающая кафедра

Программы среднего профессионального образования

Программы высшего образования - уровень бакалавриата

Программы высшего образования - уровень специалитета

Программы высшего образования - уровень магистратуры

