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Руководитель программы 

 
Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., профессор 

Образование: 1996 — Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 

Специальность: юриспруденция. 

Квалификация: юрист. 

Ученая степень: 2000 — кандидат юридических 

наук. 

Тема диссертации: «Криминалистическая 

характеристика и первоначальный этап 

расследования незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств». 

2010 — доктор юридических наук. 

Тема диссертации: «Системы судов субъектов 

Российской Федерации: конституционно-правовое 

исследование». 

Ученое звание: 2013 — профессор. 

Квалификационный класс: четвертый 

квалификационный класс. 

Трудовая деятельность: 2004-2005 — мировой судья 

судебного участка № 61 района Ясенево г. Москвы. 

2008 — судья Звенигородского городского суда. 

2011-2013 — заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

2013-2015 — заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

2016 профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Научная деятельность: автор более 100 научных 

работ по различным проблемам конституционного 

права.  

Форма обучения очная  

Срок обучения 4 года 

 



№ 

п/п 

Показатель  Структура  

1 Описание 

программы 

Целью образовательной программы является формирование у 

выпускника компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в следующих областях:  

- разработка и реализация правовых норм;  

- проведение научных исследований в сфере административного 

права и административного процесса;  

- образование и воспитание;  

- экспертно-консультационная работа;  

- обеспечение законности и правопорядка.  

2 Основные 

учебные 

дисциплины 

Актуальные проблемы теории юриспруденции, 

Конституционное право, конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, 

Актуальные тенденции развития муниципального права России, 

Институционализация конституционного судебного процесса 

И др. 

3 Что будет знать 

выпускник 

методологию и методика проведения научных исследований по 

административно-правовой тематике;  

культуру научного исследования по административно-правовой 

тематике, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий;  

преподавательскую деятельность в сфере правового 

регулирования административно-правовых отношений. 

4 Работодатели Суд по интеллектуальным правам, Арбитражный суд г.Москвы, 

Арбитражный суд Московской области, суды общей 

юрисдикции 

5 Особенности 

проведения 

занятий 

В рамках реализации программы проводятся мастер-классы 

указанных специалистов. При проведении семинарских 

используются не только традиционные формы обучения, но и 

интекрактивные формы обучения (деловые игры, тематические 

дискуссии, круглые столы) 

6 Ведущие 

преподаватели 

Конюхова Ирина Анатольевна – д.ю.н., профессор, 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета  

Курилюк Юлия Евгеньевна – к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета 

Иксанов Илья Саматович - к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета 

7 Приглашенные 

специалисты 

Приглашаются специалисты государственных и 

муниципальных органов для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

8 Контакты  Васильева О.Н. 

8-499-277-39-53 

 

 


