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прикАз

K2D > 2019 г. Ns 46-о

О создании экзаменационной комиссии
в аспирантуре по направлению подготовки:
40.06.0 1 Юриспруденция

В цепях организации приёма кандидатских экзаменов по сJIедующим

профилям: 12.00.Ь1 - Теория и история права и государства; историrI 1лrений о

праве и государстве; 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;

сЬмейное право; международное частное право; 12.00.08 - Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнителъное право; 12.00.11 Судебная

ДеяТелЬносТЬ'ПрокУрорскаяДеятелЬносТь,ПраВоЗаЩИ^ГНаЯиПраВоохраниТельная
ДеяТеЛьносТЬ 

прикАзывАю:

1. Сформировать экзаменационные комиссии для приема кандидатских

экзаменов в следующем составе:
1.1. Историяи философия науки:
Председателъ комиссии :

члены комиссии:

К.А. Ренглих, заведующая

Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, ректор,
заведующий кафедрой адвокатуры.
А.Н. Булкин, д.ф.н., профессор, профессор

кафедры теории и истории rrрава и государства,

Г.Г. Гольдин, д.п.н., профессор, заведующий

кафедрой международного шрава и публично-

правовых дисциплин,
А.в. Ахматов, К.ф.Н., доцент кафедры теории и

истории права и государства,
н.н. Косаренко, к.ф.н., к.ю.н., доцент, начаJIъник

научно-исследовательского и редакционно-
издательского отдела.

отделом

магистратуры и аспирантуры.

Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, ректор,
заведующий кафедрой адвокатуры.
Г.Г. Гольдин, Д.П.Н., профессор, заведующий

кафедрой международного права и публично-

правовых дисциплин,
Р.В. Шагиева, д.ю.н., гrрофессор, первый

проректор, заведующая кафедрой теории и

истории права и государства,

Секретарь:

|.2.Иностранный язык:
Председатель комиссии:

члены комиссии:



Секретаръ:

О.А. Березкина, старший преподаватель,
А.А. Огнева, старший преподавателъ.
К.А. Ренглих, заведующ€ш отделом
магистратуры и аспир антуры.

1.3. Специ€Lllьность: 12.00.01 - Теория и история права и государства; историrI

уrений о праве и государстве:
Председатель комиссии: Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, ректор,

члены комиссии:
заведующий кафедрой адвокатуры.
А.П. Альбов, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры теории и историиправа и государства,
В.И. Афанасьева, д.ю.н., доцент, профессор
кафедры теории и истории права и
государства,
А.С. Прудников, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры международного права и гryблично-
правовых дисциплин,
Р.В. Шагиева, д.ю.н., профессор, первый
проректор, заведующая кафедрой теории и
истории права и государства,
П.В. Богданов, к.ю.н., доцент кафедры теории и
истории права и государства.
К.А. Ренглих, заведующ€ш отделом
магистратуры и аспираЕтуры.

Секретаръ:

1.4. Специ€шьность: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право:
Председатель комиссии: В.В. Ралъко, д.ю.н., доцент, профессор кафедры

члены комиссии:
нотариата, заведующий кафедрой нотариата.
В.И. Афанасьева, д.ю.н., доцент, профессор
кафедры теории и истории rтрава и
государства,
А.А. Власов, д.ю.н., профессор, шроректор шо
наl"rной работе,
А.Н. Левушкин, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры гражданско-правовых дисциплин,
И.В. Москаленко, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры нотариата,
О.В. Ефимова, к.ю.н., доцент, заведующ€uI
кафедрой гражданско-правовых дисциплин.

Секретарь: К.А. Ренглих, заведующая отделом
магистратуры и аспирантуры.

1.5. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; угоповно-
исполнительное право.
Председатель комиQсии; Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, ректор,

заведующий кафедрой адвокатуры.
Члены комиссии: Щ.И. Аминов, д.ю.н., профессор, профессор

кафедры уголовно-правовьгх дисциплин,



В.С. ,Щжатиев, д.ю.н., профессор, заведующий
кафедроЙ уголовно-правовых дисциплин,
М.С. Крутер, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры уголовно-правовых дисциплин,
А.В. Косов, к.ю.н., доцент, доцент кафедры

уголовно-правовых дисциплин,
,Щ.В. Мирошниченко, к.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой кафедры уголовно-правовьIх
дисциплин,
Х.М. Хупсергенов, к.ю.н., доцент кафедры

уголовно-правовых дисциплин,
Секретарь: К.Д. Ренглих, заведующая отделом

магистратуры и аспирантуры.
t.6. Специальность 12.00.1 1 - Судебная деятельность, прокурорская

деятелъность, правозащитн€ш и правоохранительная деятельностъ :

Председатепъ комиссии: Г.Б. Мирзоев, д.ю.н., профессор, ректор,
заведующий кафедрой адвокатуры.

Члены комиссии: Д.И. Аминов, Д.Ю.Н., профессор, профессор
кафедры уголовно-правовых дисциплин,
А.А. Воронов, д.ю.н., профессор кафедры
адвокатуры,
А.С. Прудников, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры международного права и гryблично-
правовых дисциплин,
А.В. Раryлин, д.ю.н., доцент, проректор,
В.В: Ралько, д.ю.н., доцент, профессор кафедры
нотариата, заведующий кафедрой нотариата,
Г.В. Вердиян, к.ю.н., доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин,
Е.А. Селезнева, к.ю.н., доцент кафедры
адвокатуры.

Секретарь: К.Д. Ренглих, заведующая отделом
магистратуры и аспирантуры.

2. Приём кандидатских экзаменов провести:
_ Иностранный язык (06) ноября 2019г., (04) марта 2020г. в 12:00.

- История и философия науки к07> ноября 2019г., <<22>> апреля 2020г. в 12:00.
_ Специалъность 12.00.01 к12> ноября 2019г., (20) мая2020г. в 12:00.

- Специальность 12.00.03 <<|2>> ноября 2019г., к20> мая2020г. в 12:00.

- Специальностъ 12.00.08 <<l2>> ноября 2019г., (20) мая2020г. в 12:00.

- Специальность 12.00.11 к12> ноября 2019г., <<20>> мая2020г. в 12:00.

Ректор

,Р k/д4цСq,-

Г.Б. Мирзоев

,
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