
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

ПРИКАЗ 

Саратов 

В связи с проведением ежегодного самообследования деятельности ФГБОУ 
ВО «СГЮА» за 2018 год 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать под моим председательством рабочую группу в следующем 
составе: 

заместитель председателя - Туманов Сергей Николаевич, первый 
проректор, проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой истории 
государства и права; 

члены рабочей группы: Вавилин Евгений Валерьевич, проректор по 
научной работе, заведующий кафедрой 
гражданского права; 
Проданова Наталия Викторовна, и.о. 
проректора по инновационному развитию и 
работе с филиалами, директор Института 
прокуратуры РФ; 
Кузнецова Татьяна Игоревна, проректор по 
воспитательной работе; 
Аничкин Сергей * Александрович, и.о. 
проректора по организационной работе и 
связям с общественностью; 
Толмачев Вячеслав Владимирович, проректор 
по развитию инфраструктуры и 
административно-хозяйственной работе; 
Винокуров Анатолий Алексеевич, проректор 
по безопасности; 
Гаврилов Алексей Владимирович, главный 
бухгалтер; 
Гугнюк Иван Геннадьевич, ученый секретарь; 
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Слобожникова Валентина Сергеевна, 
директор Института юстиции, заведующий 
кафедрой истории, политологии, социологии 
и сервиса; 
Красиков Денис Аркадьевич, директор 
Института правоохранительной деятельности; 
Новичкова Ирина Юрьевна, директор 
Института второго высшего и заочного 
обучения; 
Липчанская Мария Александровна, директор 
Юридического института правового 
администрирования, и.о. заведующего 
кафедрой конституционного права; 
Петров Дмитрий Евгеньевич, директор 
Межрегионального юридического института; 
Ландо Александр Соломонович, и.о. 
директора Института законотворчества; 
Шапиро Людмила Геннадьевна, директор 
Института магистратуры, заведующий 
кафедрой криминалистики; 
Землянский Александр Сергеевич, директор 
Колледжа экономики, права и сервиса; 
Андрюнин Сергей Викторович, директор 
Балаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
Кашанский Роман Сергеевич, директор 
Смоленского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
Пушкин Александр Иванович, директор 
Астраханского филиала ФГБОУ ВО 
«СГЮА»; 

Тюкалина Вероника Николаевна, начальник 
управления кадров; 
Писакин Андрей Анатольевич, начальник 
правового управления; 
Щербакова Ольга Васильевна, начальник 
учебно-методическогб управления; 
Троицкая Татьяна Викторовна, и.о. 
начальника управления контроля качества 
образования; 
Михелев Александр Борисович, начальник 
отдела эксплуатации вычислительной 
техники; 
Храмова Светлана Викторовна, директор 
издательства; 
Тугушева Юлия Михайловна, начальник 
управления по воспитательной работе; 
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Горохова Татьяна Михайловна, начальник 
общего отдела; 
Елистратова1 Валентина Александровна, 
директор научной библиотеки; 
Демидов Александр Иванович, директор 
Центра международного сотрудничества; 
Балашов Алексей Николаевич, руководитель 
юридической клиники; 
Абалдуев Владимир Александрович, 
заведующий кафедрой трудового права; 
Авдевнина Ольга Юрьевна, и.о. заведующего 
кафедрой русского языка и культуры речи; 
Афанасьев Сергей Федорович, заведующий 
кафедрой арбитражного процесса; 
Балашова Елена Юрьевна, и.о. заведующего 
кафедрой иностранных языков; 
Барышникова Наталья Анатольевна, и.о. 
заведующего кафедрой экономики; 
Белоусов Сергей Александрович, заведующий 
кафедрой теории государства и права; 
Блинов Александр Георгиевич, заведующий 
кафедрой уголовного и уголовно-
исполнительного права; 
Борисова Людмила Николаевна, заведующий 
кафедрой конкурентного права; 
Варыгин Александр Николаевич, заведующий 
кафедрой прокурорского надзора и 
криминологии; 
Колоколов Георгий Рюрикович, заведующий 
кафедрой правовой психологии, судебной 
экспертизы и педагогики; 
Красиков Дмитрий Владимирович, 
заведующий кафедрой международного 
права; 
Лондаренко Александр Павлович, 
заведующий кафедрой гражданской обороны 
и специальной подготовки; 
Макаев Владимир Иванович, заведующий 
кафедрой физической культуры и спорта; 
Манова Нина Сергеевна, и.о. заведующего 
кафедрой уголовного процесса; 
Невважай Игорь Дмитриевич, заведующий 
кафедрой философии; 
Пандаков Константин Григорьевич, 
заведующий кафедрой земельного и 
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экологического права; 
Покачалова Елена Вячеславовна, заведующий 
кафедрой финансового, банковского и 
таможенного права; 
Разноглядова Мария Юрьевна, заведующий 
кафедрой информатики; 
Соколов Александр Юрьевич, заведующий 
кафедрой административного и 
муниципального права; 
Хижняк Сергей Петрович, заведующий 
кафедрой английского языка. 

2. Работу комиссии проводить в соответствии с планом проведения 
самообследования. 

3. Комиссии в срок до 31 декабря 2018 года провести самообследование 
соответствующих структурных подразделений. 

4. Первому проектору, проректору по учебной работе Туманову С.Н.: 

- до 20 февраля 2018 года подготовить необходимую документацию для 
проведения самообследования; 

- до 10 апреля 2019 года подготовить итоговый отчет по результатам 
проведенного самообследования по состоянию на 01 января 2019 года; 

- до 18 апреля 2019 года рассмотреть отчет о самообследовании деятельности 
ФГБОУ ВО «СГЮА» за 2018 год на заседании ученого совета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора, проректора по учебной работе Туманова С.Н. 

Ректор Ш / С.Б. Суровов 


