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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

125993, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 9, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
тел: (499) 244-88-88, доб. 057 

 

СТРУКТУРА 

федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

 

Председатель: 

 

Мажорина Мария Викторовна – проректор по учебной и методической 

работе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Заместители председателя: 

 

Грибанов Дмитрий Владимирович – проректор по учебной работе  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Сухочев Алексей Викторович – проректор по организационным и правовым 

вопросам ЧОУ ВО «Кумертауский институт экономики и права» 

Минбалеев Алексей Владимирович – руководитель направления по научно-

методическому обеспечению оценки качества образования  

АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и 

квалификаций в области юриспруденции», заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Дворядкина Ирина Владимировна – заместитель начальника Учебно-

методического управления по среднему профессиональному образованию 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Ученый секретарь: 

 

Дьяконова Алина Андреевна – заведующий отделением непрерывного и 

дополнительного образования Оренбургского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
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Рабочие группы: 

 

1. Юриспруденция 

 

Руководитель: Дьяконова Алина Андреевна – заведующий отделением 

непрерывного и дополнительного образования Оренбургского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Соруководитель: Казакова Тамара Витальевна – помощник проректора по 

учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

2. Правоохранительная деятельность 

 

Руководитель: Мелехова Ангелина Юрьевна – заместитель начальника 

управления учебно-методической работы, начальник методического отдела 

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

 

3. Воспитание 

Руководитель: - Елькина Александра Вячеславовна - директор Института 

специальных образовательных программ ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет» 

 

 

Совет ФУМО СПО по УГПС 40.00.00 

 

Мажорина Мария Викторовна – проректор по учебной и методической 

работе ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Волкова Лариса Владимировна – директор ГБПОУ Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

Грибанов Дмитрий Владимирович – проректор по учебной работе  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Дворядкина Ирина Владимировна – заместитель начальника Учебно-

методического управления по среднему профессиональному образованию 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Дьяконова Алина Андреевна – заведующий отделением непрерывного и 

дополнительного образования Оренбургского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
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Казакова Тамара Витальевна – помощник проректора по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Киселева Людмила Геннадьевна – заместитель директора по учебной работе  

ГБПОУ "Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

Курило Татьяна Александровна – старший методист  

ГАПОУ МО "Подмосковный колледж "Энергия" 

Мелехова Ангелина Юрьевна – заместитель начальника управления учебно-

методической работы, начальник методического отдела  

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 

Минбалеев Алексей Владимирович – руководитель направления по научно-

методическому обеспечению оценки качества образования  

АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и 

квалификаций в области юриспруденции», заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Михайлов Сергей Васильевич – директор ГБПОУ города Москвы «Колледж 

полиции» 

Сухочев Алексей Викторович – проректор по организационным и правовым 

вопросам ЧОУ ВО «Кумертауский институт экономики и права» 


