
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

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

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№ flQAXCtyl '\lty №

Москва

О проведении конкурса «Первые по праву» 
среди работников из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Положением о проведении ежегодного конкурса 
«Первые по праву» среди работников из числа профессорско- 
преподавательского состава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее - Университет), утвержденным приказом Университета от 30.11.2022 
№ 480, пунктом 12.18 Положения об оплате труда работников Университета, 
утвержденного приказом Университета от 31.08.2021 № 308, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс «Первые по праву» среди работников из числа 
профессорско-преподавательского состава Университета (далее - конкурс) 
в период с января по июнь 2022-2023 учебного года.

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса 
из работников Университета (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение № 2).
4. Установить сроки проведения этапов конкурса согласно 

приложению № 3.
5. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по подготовке 

и проведению конкурса в 2022-2023 учебном году (приложение № 4).
6. Установить размер разовой стимулирующей выплаты за заслуги,



направленные на повышение конкурентоспособности Университета, 
для победителей и призёров конкурса:

№ Категория Размер (руб.)
1. Победитель конкурса в группе I 100 000
2. Победитель конкурса в группе II 100 000
3. Победитель конкурса в группе III 100 000
4. Призер конкурса, награжденный дипломом 

II степени в группе I
75 000

5. Призер конкурса, награжденный дипломом 
II степени в группе II

75 000

6. Призер конкурса, награжденный дипломом 
II степени в группе III

75 000

7. Призер конкурса, награжденный дипломом 
III степени в группе I

50 000

8. Призер конкурса, награжденный дипломом 
III степени в группе II

50 000

9. Призер конкурса, награжденный дипломом 
III степени в группе III

50 000

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по образовательной деятельности Софийчук Н.В.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Центр контроля качества образования

Руководитель

Исполнитель
Специалист по учебно
методической работе

/Д/ ^2022

//Щ/2022

А.С. Киселева

В. Спасских

СОГЛАСОВАНО:

Проректор 
по образовательной 
деятельности

Начальник
Управления экономики 
и финансов

Начальник 
Юридического отдела

Н.В. Софийчук

Г.А. Агафонова

С.И. Стерликова

ПРОВЕРЕНО 
Делопроизводитель 

отдела документационного 
эбедаашааад Управления делами (подпись)

Z2W2022
(инициалы, фамилия)

Рассылка: помощник ректора, проректоры, Центр контроля качества образования, кафедры (базовые 
кафедры), Учебно-методическое управление, Управление кадров, Управление по молодежной политике 
и воспитательной деятельности, Управление экономики и финансов, институты, в том числе Институт 
дополнительного образования, Институт сетевого и онлайн-образования, институты (филиалы), Научно- 
исследовательский институт, Издательский центр.



Состав организационного комитета

Председатель
Софийчук Н.В.
Секретарь
Спасских В.

■ проректор по образовательной деятельности;

- специалист по учебно-методической работе Центра 
контроля качества образования;

Члены оргкомитета
Волкова С.Н. - начальник Управления кадров;

Журков А.А. - начальник Управления по молодежной политике 
и воспитательной деятельности;

Идрисова Л.М. - начальник Отдела развития образовательных 
программ Учебно-методического управления;

Киселева А.С. - руководитель Центра контроля качества 
образования;

Коношко Е.В. - начальник Учебного отдела Учебно
методического управления;

Кудряшов О.В. - директор Научно-исследовательского института;

Панокин А.М. - начальник Учебно-методического управления.



Председатель
Блажеев В.В.

Состав жюри

- ректор;

Заместитель председателя 
Софийчук Н.В.
Члены жюри
Ершова И.В.
Мажорина М.В.

- проректор по образовательной деятельности;

- первый проректор;
- проректор по стратегическому

Синюков В.Н.
и международному развитию;
- проректор по научно-исследовательской

Чанышев А.С.
Авраменко О.А.
Благо дир А. Л.

деятельности;
- проректор по молодежной политике;
- директор Института правового консалтинга;
- и. о. заведующего кафедрой трудового нрава 
и права социального обеспечения;

Вавилин Е.В. - и. о. заведующего кафедрой гражданского

Вилкова Т.Ю.
права;
- эксперт Центра контроля качества
образования, доцент кафедры уголовно

Воскобитова Л.А.
процессуального права;
- заведующий кафедрой уголовно

Галяшина Е.И.
Грачева Е.Ю.
Докучаева Т.В.

процессуального права;
- и. о. заведующий кафедрой криминалистики;
- заведующий кафедрой финансового права;
- директор Института дополнительного 
образования, доцент кафедры гражданского

Журков А.А.
и административного судопроизводства;
- начальник Управления по молодежной 
политике и воспитательной деятельности;

Звечаровский И.Э.
Зубарев С.М.

- заведующий кафедрой уголовного права;
- заведующий кафедрой административного

Идрисова Л.М.
права и процесса;
- начальник Отдела развития образовательных 
программ Учебно-методического управления;

Казанбекова Д.Р. - директор Института публичного права

Канашевский В.А.
и управления;
- заведующий кафедрой международного

Киселева А.С.
частного права;
- руководитель Центра контроля качества 
образования;



Китаев Е.С. - заместитель начальника Управления
по молодежной политике и воспитательной 
деятельности;

Колодяжная А.И. - директор Международно-правового
института, старший преподаватель кафедры 
трудового права и права социального 
обеспечения;

Корнев А.В. - заведующий кафедрой теории государства 
и права;

Ксенофонтова Д.С. - эксперт Центра контроля качества 
образования, и. о. заведующего кафедрой 
семейного и жилищного права;

Минбалеев А.В. - заведующий кафедрой информационного 
права и цифровых технологий;

Михайлов С.М. - заведующий кафедрой гражданского
и административного судопроизводства;

Панокин А.М. - начальник Учебно-методического
управления;

Перов С.В.
Петраков А.Ю.
Пушкарева О.В.

- директор Института прокуратуры;
- и.о. директора Института бизнес-права;
- заместитель начальника Учебно
методического управления;

Российская Е.Р.
Рыбаков О.Ю.

- заведующий кафедрой судебных экспертиз;
- заведующий кафедрой философии
и социологии;

Соколова Н.А. - заведующий кафедры международного права, 
научный руководитель Научно-
исследовательского института;

Теймуров Э.С. - директор Высшей школы права, доцент 
кафедры международного права;

Торон Ю.В. - эксперт Центра контроля качества 
образования, доцент кафедры
конституционного и муниципального права;

Фомина В.С. - специалист по работе с молодежью 
Управления по молодежной политике 
и воспитательной деятельности;

Хохряков М.А. - директор Института сетевого и онлайн- 
образования доцент кафедры уголовно
процессуального права;

Черных Н.В. - директор Института частного права, доцент 
кафедры трудового права и права социального 
обеспечения;

Чеха В.В. - заведующий кафедрой образовательного 
права;

Акулова Диана Александровна - обучающаяся 4 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
общий;

Батьков Лев Евгеньевич - обучающийся 2 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
инновационная юриспруденция;



Бедненко Семен Павлович - обучающийся 3 курса очной формы обучения 
ОП по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, 
специализация № 2 «Государственно
правовая»;

Вильданова Виктория Дмитриевна - обучающаяся 4 курса очной формы обучения 
ОП по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза, специализация № 4
«Экономические экспертизы»;

Косов Семен Игоревич - обучающийся 3 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
общий;

Никитина Алина Павловна - обучающаяся 5 курса очной формы обучения 
ОП по специальности 40.05.04 Судебная 
и прокурорская деятельность, специализация 
№ 2 «Прокурорская деятельность»;

Пономаренко Виктор Владимирович - обучающийся 4 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
общий;

Селюнина Софья Дмитриевна - обучающаяся 3 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
общий;

Фролов Дмитрий Сергеевич - обучающийся 3 курса очной формы обучения 
ОП по направлению подготовки
Юриспруденция, направленность (профиль): 
общий;

Эпоев Юрий Анатольевич - обучающийся 1 курса заочной формы 
обучения ОП по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль): Правовое обеспечение
государственного управления.



Приложение № 3 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от « » ди&'ьр 2022 № 5ЗД

Сроки проведения этапов конкурса

Этап Срок проведения Примечание

Отборочный
С 16.01.2023 
по 04.02.2023 
включительно

Подача членами профессорско-
преподавательского состава анкет-заявок 
для участия в конкурсе

I
С 13.02.2023 
по 10.03.2023 
включительно

Разработка и направление участниками 
учебно-методических материалов
на заданную тему

II
С 10.04.2023 
по 05.05.2023 
включительно

Проведение воспитательных мероприятий 
согласно утвержденному оргкомитетом 
графику

III
С 15.05.2023 
по 09.06.2023 
включительно

Проведение практических мероприятий 
согласно утвержденному оргкомитетом 
графику



Приложение № 4 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
от « № » 2022 №

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению конкурса «Первые по праву» среди работников из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
в 2022-2023 учебном году

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители
1. Организационно-правовое сопровождение проведения конкурса

1.1.

Создание страницы конкурса на сайте Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Университет), информирование членов 
профессорско-преподавательского состава Университета (далее - 
преподаватели) о проведении конкурса, сроках подачи заявок-анкет.

До 13.01.2023

Оргкомитет, Центр по связям 
с общественностью и средствами 

массовой информации, Центр 
информационных ресурсов 

и технологий

1.2. Информирование участников о ходе, промежуточных и итоговых 
результатах конкурса.

В период проведения 
конкурса Оргкомитет

1.3.

Первое заседание оргкомитета согласно повестке:
1. Определение темы для I этапа конкурса;
2. Формирование групп членов жюри с учетом критериев оценивания 
этапов;
3. Утверждение форм оценочных листов для членов жюри;
4. Разное.

До 11.02.2023 Оргкомитет

1.4. Разработка и утверждение форм благодарственных писем, дипломов I, II, 
III степеней. До 16.06.2023 Оргкомитет, Издательский центр

1.5.

Вынесение на утверждение проекта приказа Университета 
о выплате разовой стимулирующей выплаты за заслуги, направленные 
на повышение конкурентоспособности Университета, для победителей 
и призёров конкурса.

С 30.06.2022 по 
01.09.2023 Организатор



Рассылка благодарственных писем участникам.

1.6. Торжественное награждение победителей и призёров конкурса.

На ежегодной 
конференции работников 

и обучающихся, 
до 01.09.2023

Ректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

2. Проведение отборочного этапа конкурса

2.1. Подача в оргкомитет заявок-анкет, эссе для участия в конкурсе. С 16.01.2023 
по 04.02.2023 Преподаватели

2.2. Оценивание заявок-анкет участников. С 06.02.2023
по 17.02.2023 Оргкомитет

2.3. Подведение результатов отборочного этапа конкурса: утверждение 
на заседании оргкомитета списка участников конкурса. До 21.02.2023 Оргкомитет

2.4. Формирование портфолио участников, подготовка комплекта эссе 
для оценивания жюри. До 21.02.2022 Оргкомитет

3. Проведение I этапа конкурса

3.1. Информирование участников конкурса об утвержденной тематике 
I этапа конкурса.

С 11.02.2023
по 13.02.2022 Оргкомитет

3.2. Оценивание членами жюри эссе участников. С 22.02.2023
по 10.03.2023 Жюри

3.3. Направление в оргкомитет материалов для участия в I этапе конкурса. С 22.02.2023
по 10.03.2023 Участники

3.4. Оценивание материалов в рамках I этапа конкурса. С 13.03.2023 
по 31.03.2023 Жюри

3.5.
Направление в оргкомитет предложений о формате и теме 
воспитательного мероприятия для II этапа конкурса. С 13.03.2023 

по 31.03.2023 Участники

3.6.

Подведение результатов I этапа конкурса.
Проведение заседания оргкомитета согласно повестке:
1. Утверждение результатов I этапа конкурса;
2. Утверждение графика проведения воспитательных мероприятий 
в рамках II этапа конкурса;
3. Разное.

До 04.04.2023 Оргкомитет



4. Проведение II этапа конкурса

4.1.
Проведение участниками воспитательных мероприятий в рамках 
II этапа конкурса.
Оценивание жюри воспитательных мероприятий в ходе их проведения.

С 10.04.2023
по 05.05.2023

Участники, 
жюри

4.2.
Направление в оргкомитет предложений о конкретной теме 
практического занятия для III этапа конкурса (согласно разработанным 
учебно-методическим материалам).

С 10.04.2023
по 05.05.2023 Участники

4.3.

Подведение итогов II этапа конкурса.
Проведение заседания оргкомитета согласно повестке:
1. Утверждение результатов II этапа конкурса;
2. Утверждение графика проведения практических занятий 
в рамках III этапа конкурса;
3. Разное.

До 10.05.2023 Оргкомитет

5. Проведение III этапа конкурса

5.1.
Проведение участниками практических занятий в рамках III этапа 
конкурса.
Оценивание жюри практических занятий в ходе их проведения.

С 15.05.2023
по 09.06.2023

Участники, 
жюри

5.2.

Подведение итогов III этапа конкурса.
Проведение заседания оргкомитета согласно повестке:
1. Утверждение результатов II этапа конкурса;
2. Утверждение графика проведения практических занятий 
в рамках III этапа конкурса;
3. Разное.

До 13.06.2023 Оргкомитет

6. Подведение результатов конкурса

6.1.

Формирование портфолио участников конкурса (анкета-заявка, эссе, 
заявление об избрании формата проведения воспитательного 
мероприятия, заявление об избрании темы практического занятия, 
оценочные листы жюри).

До 16.06.2023 Оргкомитет

6.2. Формирование ранжированного рейтингового списка участников 
по итогам проведения конкурса. До 21.06.2023 Оргкомитет



6.3.

Подведение результатов конкурса.
Проведение совместно заседания оргкомитета и жюри согласно 
повестке:
1. Обсуждение и утверждение результатов конкурса;
2. Признание конкурса состоявшимся для каждой группы участников, 
определение победителей и призеров конкурса для каждой группы 
участников.

До 30.06.2023 Жюри, оргкомитет

6.4.
Информирование обучающихся и работников Университета 
о результатах конкурса посредством размещения информации 
на странице конкурса официального сайта Университета.

До 07.07.2023 Оргкомитет


