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20 лет Приволжскому филиалу Российского 
государственного университета правосудия: 
мы готовим профессионалов

Приволжский филиал Российского государ-
ственного университета правосудия (до 2014 года 
Российская академия правосудия) создан в 2001 
году в соответствии с приказом Верховного Суда 
Российской Федерации (от 10.08.2001 г. № 4) и 
приказом Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (от 10.08.2001 г. № С1-8/С1-1295) 
на основании решения Ученого Совета Универси-
тета (от 15.02.2001 г. протокол  № 1).

В момент образования университета его ру-
ководителем долгие годы  являлся Ершов В.В. –  
доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
академик РАЕН, судья в отставке. 

Наряду с этим Ершов В.В. является Пред-
седателем экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена на должность 
судьи Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации, членом Совета 
Московского областного отделения Ассоциации 
юристов России, членом редакционных советов 
журналов «Российское правосудие», «Россий-
ский судья», «Российская юстиция», «Права 
человека», «Зарубежное законодательство и 
сравнительное правоведение»; награжден пра-
вительственными и ведомственными медалями, 
почетными знаками и грамотами, лауреат ряда 
профессиональных премий.

 С 2021 года Ершов В.В. является Президен-
том Российского государственного универси-
тета правосудия, руководство университетом 
осуществляет Кулаков В.В. – д.ю.н., профессор, 
действительный член РАЕН.

С 2001 по 2013 годы филиал возглавлял к.ю.н. 
Чубаров А.В., с 2013 по 2016 год должность ди-
ректора занимал к.ю.н. Зимин В.М., с сентября 
2016 года и по настоящее время руководство ПФ 
РГУП осуществляет к.ю.н. Журавлева Ю.В.

В 2001 году первым подразделением Приволж-
ского филиала РГУП (РАП), положившим начало 
формированию системы подготовки и повыше-
ния квалификации работников судебной систе-
мы, стал факультет повышения квалификации.

В 2002 году была сформирована приёмная ко-
миссия Приволжского филиала РАП, в соответ-
ствии с приказом ректора РАП № 33 от 10.04.2002 
г. В рамках организации учебного процесса было 
сформировано 3 кафедры: государственно-пра-
вовых дисциплин, общегуманитарных дисциплин, 
специально-правовых дисциплин.  Кафедры воз-
главили соответственно заместитель председа-
теля Арбитражного суда Нижегородской области 
к.ю.н. Белов В.А., доцент Нижегородской акаде-
мии МВД России, к.ю.н. Чупрова А.Ю., доцент 
Нижегородского государственного педуниверси-
тета, к.п.н. Ипатова И.С.

Сегодня Приволжский филиал осуществля-
ет подготовку юридических кадров преиму-
щественно для работы в судебной системе, по 
программам высшего и среднего профессио-
нального образования, а также реализует до-
полнительные образовательные программы 
переподготовки и повышения квалификации в 
области юриспруденции.

По результатам социологического исследо-
вания «Общественная аттестация юридических 
вузов и факультетов», проведенного Научно-ис-
следовательским социологическим центром Ни-
жегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского по инициативе НРО ООО 
«Ассоциация юристов России» в 2017 году, При-
волжский филиал РГУП занимает в рейтинге 
юридических вузов Нижегородской области 3 
место.1

С каждым годом в Приволжском филиале 
РГУП увеличиваются наборы абитуриентов, а 
также контингент обучающихся. К примеру, в 
2007 году в филиал на программы среднего и 
высшего профессионального образования по-
ступило 359 человек, контингент обучающихся 
по программам среднего и высшего образова-
ния на 2007 год составлял 1030 человек. В 2020 
году на программы среднего и высшего профес-

1   Общественная аттестация юридических вузов и фа-
культетов. (Аналитическая записка по результатам социоло-
гического исследования апрель-май 2017 г.). Нижний Новго-
род, НИСОЦ, 2017.
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сионального образования принято 764 челове-
ка, на 1 января 2021 г. контингент обучающих-
ся по данным образовательным программам 
– 2174 человека.

Профессорско-преподавательский состав 
Приволжского филиала на 72% укомплектован 
преподавателями с учеными степенями. Среди 
основного педагогического состава есть заслу-
женные юристы РФ. В образовательный про-
цесс активно привлекаются опытные практики, 
в том числе действующие судьи и судьи в по-
четной отставке, которые непосредственно про-
водят занятия, участвуют в государственных эк-
заменационных комиссиях. 

Так, преподавательскую деятельность осу-
ществляют (осуществляли в период с 2016 по 
2020 годы): 

– на кафедре гражданского права: доценты 
кафедры Елагина А.А. и Лысов М.В.; старший 
преподаватель Нутрик А.А.; 

– на кафедре гражданского процессуального 
права: доценты кафедры Карпов Д.В., Свешни-
ков Г.А.; Постникова Г.Н., Железнова Н.Д.; стар-
ший преподаватель Лисов В.В., преподаватель 
кафедры Окутин С.Г.;

– на кафедре уголовного права: доценты ка-
федры Сухарев И.М., Санинский Р.А.;

– на кафедре уголовно-процессуального пра-
ва: профессор кафедры Терехин В.В.; доценты 
кафедры Ярцев Р.В., Терехов Е.В.; старший пре-
подаватель кафедры Лаптева Е.Г., преподава-
тель кафедры Полухин В. М.; 

– на кафедре государственно-правовых дис-
циплин: доценты кафедры Савинов К.А., Ива- 
нов А.В., старший преподаватель Савельева Л.А.

В последние пять лет (с 2016 по 2020 годы) в 
качестве председателей комиссий: председатель 
Нижегородского областного суда Бондар А.В., 
к.ю.н., доцент, заместители председателя Ниже-
городского областного суда Сапега В.А., Полу-

хин В.М., председатель Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа Толмачев А.А., заместитель 
председателя Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа Николаев В.Ю., председатель Арбитраж-
ного суда Нижегородской области Санинский Р.А.

Образование
Образовательная деятельность в Приволж-

ском филиале РГУП ведется на базе трех фа-
культетов силами девяти кафедр.

На факультете подготовки специалистов для 
судебной системы (юридическом факультете) 
студенты получают высшее юридическое обра-
зование по направлениям подготовки бакалав-
риата и магистратуры. Программа бакалаври-
ата имеет три профиля: гражданско-правовой, 
государственно-правовой и уголовно-правовой. 
Уровень магистратуры представлен тремя маги-
стерскими программами: 

– «Юрист в сфере, гражданского, уголовного 
и административного судопроизводства»;

– «Юрист в сфере уголовного судопроизвод-
ства»; 

– «Корпоративный юрист».
Программа специалитета «Судебная и про-

курорская деятельность» реализуется по спе-
циализации «Судебная деятельность», по двум 
профилям: гражданско-правовой и уголовно-
правовой. С 2021 года осуществляется набор 
на программу экономического специалитета по 
специальности «Экономическая безопасность» 
(специализация «Экономико-правовое обеспе-
чение экономической безопасности»).

Факультет непрерывного образования по 
подготовке специалистов для судебной систе-
мы осуществляет образовательную деятель-
ность по программе СПО «Право и судебное 
администрирование» и сосредоточен на подго-
товке специалистов среднего звена для работы 
в судебной системе. Выпускники факультета 

Выпускники Приволжского филиала РГУП – 
сотрудники Нижегородского областного суда. 
2020 г.
Первый ряд слева направо: 
Лукьянова А.П. – 2010 г.в., Шульпина А.В. – 
2014 г.в., Калинина А.В. – 2014 г.в., 
Степынина Ю.Н. – 2018 г.в., Орлова Е.А. – 
2019 г.в., Горохова С.П. – 2019 г.в., 
Скоморохова З.Н. – 2015 г.в.
Второй ряд слева направо: 
Сызранов А.С. – 2016 г.в., Кидимов А.М. –
2013 г.в., Сысоров М.А. – 2013 г.в.,
Акопян А.А. – 2019 г.в., Нестеров А.Ю. – 
2013 г.в., Бочкарев Д.В. – 2015 г.в., 
Калягин В.И. – 2017 г.в., Красоткин М.С. – 
2017 г.в., Глухов Н.В. – 2013 г.в., 
Качалов С.С. – 2015 г.в., Приданов В.Н. – 
2015 г.в., Храмов В.А. – 2015 г.в., 
Лунегов А.С. – 2015 г.в., Тимин А.В. – 
2015 г.в., Камеко Д.А. – 2013 г.в., 
Бакулин А.В. – 2013 г.в.
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непрерывного образования могут продолжить 
обучение на юридическом факультете по на-
правлениям подготовки бакалавриата и маги-
стратуры.

Практика и трудоустройство 

Образовательный процесс в Приволжском 
филиале РГУП сбалансирован в отношении те-
оретической и практикоориентированной подго-
товки. 

Обеспечивается тесная связь обучения с 
практической деятельностью, студенты прохо-
дят практики в судах, в управлении Судебного 
департамента, в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. Для студентов 
организуются мастер-классы и встречи со спе-
циалистами-практиками. Приволжский фили-
ал имеет договоры о практической подготовке  
с 17 организациями, среди которых:

• Нижегородский областной суд;
• Управление Судебного департамента в Ни-

жегородской области;
• Арбитражный суд Нижегородской области;
• Арбитражный суд Волго-Вятского округа;
• Уполномоченный по правам человека в Ни-

жегородской области;
• Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области;

• Законодательное собрание Нижегородской 
области;

• Прокуратура Нижегородской области;
• ГУ МВД по Нижегородской области.
В части трудоустройства выпускников стоит 

отметить стабильный процент выпускников, тру-
доустроенных в судебной системе (от 15 до 23%)2.

В рамках деятельности по трудоустройству 
филиалом проводятся следующие мероприятия:

• организуются и проводятся открытые меро-
приятия: «Дни карьеры», «Ярмарки вакансий», 
целевые встречи выпускников и работодателей;

• проводится анкетирование студентов вы-
пускных курсов, что позволяет выявить предпо-
чтения выпускников в процессе будущего трудо-
устройства, собрать личную информацию для 
обратной связи;

• создается «Золотой кадровый резерв» ПФ 
«РГУП»;

• предоставляется возможность нарабаты-
вать практический опыт в сфере предоставле-
ния бесплатных консультационных услуг насе-
лению;

• предоставляются дополнительные пло-
щадки для стажировок, обеспечивается воз-
можность участия в общегородских, выездных 
областных мероприятиях благодаря тесному 

2   На основании сведений о трудоустройстве выпускни-
ков ПФ РГУП, обучавшихся по программам высшего образо-
вания в период с 2014 по 2020 годы.

взаимодействию с НРО ООО «Ассоциация юри-
стов России».

Юридическая клиника
В Приволжском филиале с 2009 года активно 

функционирует юридическая клиника, на базе 
которой студенты обучаются практическим на-
выкам юриста через оказание бесплатной юри-
дической помощи социально незащищенным 
категориям граждан. 

Студенты-консультанты юридической клини-
ки филиала проходят учебную практику, кото-
рая включает в себя:

• курс клинического обучения посредством 
чтения лекций по специфике консультационной 
работы и правовой тематике, проведение за-
нятий-тренингов для ознакомления с действую-
щим законодательством и его применением на 
практике, развитие у студентов профессиональ-
ных навыков;

• практическую юридическую деятельность 
по приему граждан.

Связь теории и практики студенты познают 
и через участие в работе специальных курсов, 
факультативов, посвященных углубленному изу- 
чению отдельных институтов материального и 
процессуального права. Эти спецкурсы имеют 
ярко выраженную практическую направлен-
ность, что предполагает в обязательном поряд-
ке изучение проблем правоприменения через 
призму судебной практики.

Научно-исследовательская 
деятельность

Главной целью научно-исследовательской 
деятельности Приволжского филиала являет-
ся получение и применение новых знаний для 
решения фундаментальных и прикладных во-
просов организации и осуществления судебной 
деятельности, научного обеспечения функцио-
нирования судебной власти.

Научно-исследовательская работа в При-
волжском филиале РГУП направлена на реше-
ние основных задач:

– выполнение исследований по заданию ор-
ганов государственной власти Российской Фе-
дерации; 

– организация и проведение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований по 
вопросам правосудия, развития судебной ре-
формы, правоприменительной деятельности 
судебных органов, судоустройства и судопроиз-
водства, правотворческой деятельности орга-
нов государственной власти;

– использование научных результатов в пра-
воприменительном, правотворческом, законо-
проектном и образовательном процессах.

Профессорско-преподавательский состав 
Приволжского филиала РГУП (в том числе дей-
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ствующие судьи, работники судебной системы) 
принимает активное участие в работе между-
народных, всероссийских, региональных и меж-
вузовских научных конференций, «круглых сто-
лов» и семинаров. Результаты научной работы 
находят свое отражение в публикациях ведущих 
научных изданий. 

В 2018 году был опубликован сборник науч-
ных трудов в двух частях, посвященный 80-ле-
тию Нижегородского областного суда, под 
редакцией А.В. Бондара, В.В. Ершова, Ю.В. Жу-
равлевой, Р.В. Ярцева. В сборнике отражены 
актуальные вопросы судебной реформы Рос-
сии в историческом и современном аспектах. В 
настоящее время Приволжский филиал РГУП 
ставит перед собой задачу выхода научных пу-
бликаций на уровень изданий, индексируемых в 
международных базах Scopus и Web of Science.

Приволжский филиал РГУП регулярно высту-
пает в качестве организатора как международ-
ных, так и всероссийских научных мероприятий.

На площадке Нижегородского областного 
суда при организационной поддержке Приволж-
ского филиала РГУП и межправительственной 
организации Совет Европы 27 февраля 2019 
года был проведен круглый стол по тематике 
«Проблемы обеспечения прав личности при раз-
решении уголовных дел: практика и механизмы 
Совета Европы по борьбе с торговлей людьми 
и домашним насилием» в рамках реализации 
программы Совета Европы HELP. В работе кру-
глого стола приняли участие более 150 человек, 
среди которых были представители судейского 
корпуса Приволжского федерального округа, 
Уполномоченного по правам человека в Ниже-
городской области, Уполномоченного по правам 
ребёнка в Нижегородской области, правоохра-
нительных органов, комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ведущих 
ВУЗов Нижегородской области, адвокатского 
сообщества.

На базе Нижегородского областного суда 
7-8 ноября 2019 года состоялся двухдневный 

научно-практический семинар «Международ-
ные аспекты защиты прав ребенка. Практика 
применения Гаагских конвенций о защите де-
тей», соорганизаторами которого выступили 
Исследовательский центр частного права им.  
С.С. Алексеева при Президенте Российской Фе-
дерации и Российский государственный универ-
ситет правосудия. Мероприятие проводилось 
при поддержке Посольства Франции в России 
и Министерства юстиции Франции. В семинаре 
приняли участие ведущие российские и фран-
цузские эксперты в сфере защиты прав детей, 
представители судейского корпуса, прокурату-
ры, органов государственной власти Нижего-
родской области, органов местного самоуправ-
ления, Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, Уполномоченного по 
правам ребенка в Нижегородской области, пре-
подаватели, студенты. 

В рамках Программы Совета Европы по обра-
зованию в области прав человека для предста-
вителей юридических профессий (Программа 
HELP) на базе Приволжского филиала Россий-
ского государственного университета правосу-
дия и Нижегородского областного суда 14 и 16 
апреля 2021 года состоялись «круглые столы», 
посвященные запуску курса HELP по следую-
щим тематикам: «Введение в Европейскую кон-
венцию по правам человека и Европейский суд 
по правам человека» (для группы мировых судей 
Нижегородской области и профессорско-препо-
давательского состава Приволжского филиала 
РГУП) и «Запрет жестокого обращения при осу-
ществлении правоохранительной деятельности, 
обеспечении безопасности и применении иных 
мер принуждения» (для группы судей, работни-
ков аппарата Нижегородского областного суда и 
преподавателей ПФ РГУП). 

Традиционно в Приволжском филиале РГУП 
проходят ежегодные Всероссийские научно-
практические конференции по актуальным про-
блемам юриспруденции: «Государство и право 
в изменяющемся мире», а также студенческие 

Научно-практический семинар 
«Международные аспекты 
защиты прав ребенка. 
Практика применения Гаагских 
конвенций о защите детей». 
Нижегородский областной суд. 
2019 г.
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конференции: «Юридический процесс в Рос-
сии» и «Актуальные вопросы юридической на-
уки, права и правосудия», в которых принимают 
участие ученые, педагоги, слушатели Нижего-
родского региона и других субъектов России.

На базе Студенческого научного общества 
«Фемида», объединяющего студентов с первого 
по четвертый курс (свыше 200 человек), студен-
тами филиала ведется научно-исследователь-
ская работа. Приоритетными направлениями 
работы СНО являются: организация и участие 
в научных конференциях, научных конкурсах и 
олимпиадах, семинарах, проведение круглых 
столов, подготовка и публикация научных статей, 
работа в кафедральных научных кружках и т.д.

Студенты Приволжского филиала РГУП тра-
диционно участвуют в международных и всерос-
сийских научных конференциях, научно-практи-
ческих семинарах, проходящих на площадках 
Москвы, Казани, Саратова и других городов, 
становятся победителями различных конкурсов 
на лучшую студенческую научную работу.

Особой популярностью среди студентов поль-
зуются муткорты - соревнования и конкурсы, мо-
делирующие рассмотрение дел. На протяжении 
нескольких лет НРО ООО «Ассоциация юристов 
России» на базе Приволжского филиала про-
водит модельный судебный турнир «Стратегия 
судебного процесса», в котором студенты фили-
ала занимают призовые места.

Не первый год студенты Приволжского фи-
лиала РГУП участвуют во Всероссийском кон-
курсе по конституционному правосудию «Хрус-
тальная Фемида», а в 2020 году пробовали свои 
силы на международном конкурсе медиации и 
переговоров «Медиация Будущего». Особой 
гордостью являются студенты филиала, кото-
рые ежегодно участвуют в международном кон-
курсе им. Ф. Джессопа и занимают достойные 
места, демонстрируя свои знания по иностран-
ному языку и международному праву.

Факультет повышения 
квалификации

В октябре 2001 года в Приволжском филиа-
ле РАП на факультете повышения квалифика-
ции начали обучение по программе повышения 
квалификации слушатели федеральных судов 
общей юрисдикции: помощники судей и секре-
тари судебных заседаний. На конец 2001 года 
обучение прошли 120 слушателей. 

Первыми преподавателями филиала в 2001 
году были федеральные судьи: заместитель 
председателя Нижегородского областного суда 
Лысов М.В.; судьи Нижегородского областно-
го суда: Тугова Е.Е., Яханова С.В., Кондако- 
ва Т.А.; судья Московского районного суда 
Шаймердянова Г.Ш., судья Арбитражного суда 
Нижегородской области Кабанов В.П.  Огром-
ную помощь филиалу в организации и прове-
дении занятий оказало руководство и сотруд-
ники Управления Судебного департамента в 
Нижегородской области: Захарова Т.П., Мало-
ва Т.М., Кинашева Ю.Е., Бадоян О.Г., Кручини-
на Е.А. При отсутствии своего помещения для 
занятий часто проводились выездные занятия 
в помещениях районных судов города Нижнего 
Новгорода и Управлении Судебного департа-
мента.

Факультет повышения квалификации, как 
структурное подразделение Филиала, реализу-
ющее программы дополнительного образова-
ния, начал свое существование в 2002 году.

Целями и задачами факультета на сегодняш-
ний день являются разработка и реализация 
учебных планов и программ повышения про-
фессиональной квалификации работников ап-
парата судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов Российской Федерации, государственных 
служащих Управлений Судебного Департамен-
та при Верховном Суде РФ, мировых судей и ра-
ботников аппарата мировых судей, нотариусов и 
практикующих юристов.

Круглый стол по Программе 
Совета Европы по образованию 
в области прав человека 
для представителей юридических 
профессий (Программа HELP). 
Нижегородский областной суд. 
2021 г.
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На факультете реализуются следующие виды 
программ:

• повышения квалификации;
• программы профессиональной переподго-

товки;
• обучение детей и взрослых по образова-

тельным программам; 
• обучающие семинары.
За двадцатилетний период обучение по про-

граммам повышения квалификации прошли бо-
лее 10 тысяч слушателей федеральных судов и 
около 5 тысяч слушателей иных категорий (1500 
мировых судей, 320 нотариусов, адвокаты, прак-
тикующие юристы, сотрудники Росгвардии, пре-
подаватели вузов и студенты). 

Для проведения занятий приглашается про-
фессорско-преподавательский состав Приволж-
ского филиала РГУП,  судьи и государственные 
служащие областного, районных судов, арби-
тражных судов, государственные гражданские 
служащие Управления Судебного департамента 
в Нижегородской области, руководители и госу-
дарственные гражданские служащие Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей  
адвокатуры и нотариата Нижегородской области, 
сотрудники Управления  ФНС России по Нижего-
родской области,  сотрудники  Главного Управ-
ления Федеральной регистрационной службы, 
сотрудники  Приволжского регионального  цен-
тра судебной экспертизы. Факультет активно со-
трудничает с Нижегородским областным судом, 
Арбитражным судом Волго-Вятского округа, 
Арбитражным судом Нижегородской области, с 
Управлением Судебного департамента в Нижего-
родской области, Нижегородской нотариальной 
палатой. Эти организации являются базами для 
проведения практических занятий слушателей.

 Более 15 лет  передавали и передают свой 
богатейший опыт федеральные судьи, активно 
участвующие в образовательном процессе на 
факультете повышения квалификации: Пого-
релко О.В., Кавелькина М.Н., Елагина А.А., Ни-
жегородцева И.Л., Шаймердянова Г.Ш., Шавен-
кова Е.Б., Вавилычева Т.Ю.,  Котельникова И.А., 
Кладницкая О.А., Ногтева В.А.; судьи в отстав-
ке: Пряничникова Е.В., Железнова Н.Д., Лысов 
М.В., Тугова Е.Е., Сухарев И.М., Волков В.В.

Постоянно расширяется спектр образователь-
ных услуг для непрерывного профессионального 
образования работников судебной системы. Ис-
пользуя новейшие технологии в обучении слу-
шателей, преподавателями уделяется огромное 
внимание основам государственной политики в 
области развития современных информационных 
технологий, средствам и механизмам информаци-
онной безопасности при обеспечении доступнос- 
ти и открытости правосудия на современном этапе. 

За годы работы факультет активно принимал 
участие в организации научных мероприятий. 

Так, 28-29 сентября 2004 года Приволжским 
филиалом РАП был проведен первый научно-
практический семинар «Мировая юстиция в со-
временной России: проблемы становления», по 
итогам которого в 2005 году был выпущен пер-
вый сборник научных статей.

Факультет повышения квалификации в 2012 
году участвовал в организации семинара «Ме-
диация как альтернативная процедура урегу-
лирования споров» при тесном сотрудничестве 
Нижегородского областного суда, УСД в Ни-
жегородской области, Выксунского городского 
суда и НИУ «ВШЭ».

Международное сотрудничество
В рамках международно-правового сотруд-

ничества Приволжский филиал Российской 
академии правосудия в лице директора Чубаро- 
ва А.В. в октябре 2002 года принял участие в 
совместной российско-американской програм-
ме «Открытый мир». В рамках программы были 
организованы семинары по проблеме юридиче-
ского образования и судоустройства, было орга-
низовано посещение Федерального окружного 
суда и суда штата в Сакраменто, проведены се-
минары и дискуссии в Юридической школе Мак-
Джорджа и библиотеке США в Вашингтоне.

Приволжский филиал РАП в 2004 году принял 
активное участие в подготовке и проведении се-
минара с участием помощников арбитражных 
судей арбитражных судов 11 субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках проекта Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и 
Евросоюза «Содействие системе арбитражных 
судов в Российской Федерации». 

В рамках проекта «Российско-американское 
судейское партнерство» преподаватели Фи-
лиала (начальник Управления Судебного де-
партамента в Нижегородской области, к.ю.н., 
профессор кафедры общетеоретических дис-
циплин Захарова Т.П., судьи Нижегородского 
областного суда, доценты кафедры гражданско-
правовых дисциплин Кавелькина М.Н. и Прянич-
никова Е.В.)  приняли участие в разработке про-
грамм обучения администраторов и работников 
аппаратов судов общей юрисдикции. 

При тесном сотрудничестве Совета Европы, 
Европейского Союза и Российской академии 
правосудия с 22 января 2008 года по 11 июня 
2009 года проведено 18 семинаров на тему 
«Применение Европейской Конвенции о правах 
человека в российском судопроизводстве и су-
дебной практике. Повышение культуры соблю-
дения прав человека». В семинаре приняли уча-
стие 557 судей верховных, краевых, областных 
и окружных военных судов, судьи Европейского 
Суда по правам человека, эксперты Совета Ев-
ропы, юристы Секретариата Европейского Суда 
по правам человека, профессор кафедры евро-
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Коллектив Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 2021 год.
Первый ряд слева направо:
Пухова Анна Геннадьевна – заведующая кафедрой 
общеобразовательных дисциплин, к.г.н., доцент
Аменицкая Наталия Анатольевна – заведующая кафедрой 
уголовно-процессуального права, к.ю.н., доцент
Аникин Александр Сергеевич – заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе, к.ю.н., доцент
Журавлева Юлия Вадимовна – директор, к.ю.н.
Карымов Сергей Викторович - заместитель директора 
по безопасности и общим вопросам
Ипатова Ирина Серафимовна – заведующая кафедрой 
языкознания и иностранных языков, к.п.н., доцент
Малышева Елена Юрьевна – заведующая кафедрой 
гражданского права, к.ю.н., доцент
Второй ряд слева направо: 
Сорокина Ника Вадимовна – юрисконсульт, заведующая 
юридической клиникой 
Козлова Ирина Григорьевна – начальник отдела кадров
Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент
Сорокина Наталья Владимировна – начальник 
подготовительного отделения к поступлению на факультеты 
подготовки специалистов для судебной системы
Хужин Салават Мисхатович – заведующий кафедрой 
гражданского процессуального права, к.ю.н., доцент
Введенский Андрей Юрьевич – декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет), 
к.ю.н., доцент
Иванова Лидия Николаевна – заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
к.п.н., доцент
Свешникова Ирина Юрьевна – начальник отдела по организации 
научной и редакционно-издательской деятельности
Пластинин Павел Константинович – начальник 
административно-хозяйственного отдела 
Забродина Ирина Юрьевна – начальник отдела организации 
воспитательной работы
Кондратьева Елена Евгеньевна – декан факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы, к.ю.н.
Охотникова Светлана Валентиновна – заведующая библиотекой

пейского гуманитарного права Российской ака-
демии правосудия (г. Москва). 

В стенах ВУЗа в 2010 году прошли четырех-
дневные тренинги Немецкой школы коучинга 
и медиации «Основы медиации» и «Факторы 

успеха медиации». Тренинги проводили Вернер 
Реген – международный медиатор, сертифи-
цированный тренер «Европейской Ассоциации 
Коучинга (ЕСА)», профессор, д.э.н. и адвокат 
Любовь Кобин. В тренинге принимали участие 
сотрудники Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, Арбитражного суда Ни-
жегородской области, сотрудники Приволжско-
го филиала РАП.

Для студентов факультета непрерывного об-
разования кафедра языкознания и иностранных 
языков с 2011 года реализует дополнительную 
специализированную программу «Иностранный 
язык». Обучение в течение года удачно сочета-
ется с языковой практикой в Великобритании, 
Соединенных Штатах Америки и других англо-
говорящих странах в период зимних и летних 
каникул. Студенты, обучающиеся по дополни-
тельной образовательной программе, сдают 
международный экзамен IELTS, по результатам 
которого студенты направляются на обучение в 
Центр изучения английского языка International 
House в г. Лондон для прохождения языковой 
практики и практики по праву.

На факультете переподготовки, повышения 
квалификации судей с 2014 года ведутся заня-
тия по дополнительной образовательной про-
грамме «Английский язык в сфере международ-
ного общения». Программа предусматривает 
проведение языковых и юридических практик с 
зарубежными преподавателями для студентов. 
В январе и мае 2020 года наиболее успешные 
студенты прошли языковую онлайн-стажировку 
под руководством профессора по праву Техни-
ческого университета г. Кёльн (Германия).

20 лет. Для ВУЗа – это мало. Для человека – 
много. У работников сферы образования свое 
летоисчисление – учебный год. Это и мгнове-
нье, и целая жизнь, наполненная событиями 
и постоянной учебой – и студентов, и самого 
себя.

24 июня 2021 года Ассоциация юристов Рос-
сии опубликовала список юридических ВУЗов, 
образовательные программы которых прош-
ли общественную аккредитацию. В списке 80 
ВУЗов и 386 образовательных программ. На 
пятой строчке списка – наш ВУЗ, ФГБОУВО 
«Российский государственный университет 
правосудия». И он в списке первый, чьи все три 
программы высшего образования: бакалав-
риат, специалитет и магистратура – получили 
знак качества от АЮР. Свидетельства от АЮР 
служат рекомендацией профессионального со-
общества и абитуриентам, и работодателям.

По закону диалектики количество переходит 
в качество. Однако творить для будущего надо 
сегодня. 20 лет мы живем здесь и сейчас – и вы-
пускаем настоящих профессионалов – для се-
годняшней и завтрашней России.


