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Постыляков Сергей Петрович  
  
Адрес: 198099, Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная, д.17, лит. А, каб. 215 
Телефон: +7 (812) 644-59-11, доб. 61428 
Е-mail: sergey.postylyakov@gmail.com 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Сентябрь 2009 – июнь 2014 (специалитет) 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Факультет права (кафедра судебной власти) 
Тема ВКР: «Проблемы преюдиции в гражданском процессе» 
 
Сентябрь 2014 – январь 2016 (магистратура) 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Факультет права (кафедра финансового, налогового и таможенного права) 
 
Октябрь 2015 – Октябрь 2018  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Факультет права (кафедра судебной власти) 
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Е. В. Кудрявцева 
Тема диссертации: «Основания для освобождения от доказывания в российском 
гражданском судопроизводстве» 
Ведение семинарских занятий по дисциплине «Гражданское и 
административное судопроизводство» 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИ 

Октябрь 2019 – Октябрь 2019 
Уральский государственный горный университет 
«Актуальные цифровые компетенции для руководителей образовательных 
организаций и структурных подразделений: от теории к практике» 
 
Январь 2019 – Март 2019 
Московский городской педагогический университет 
Кафедра образовательного и информационного права 
«Правовые основы государственной регламентации и экспертной 
деятельности в сфере образования» 
 
Сентябрь 2013 – Ноябрь 2013  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Центр повышения квалификации 
«Английский язык. Углублённое изучение General English, направленное на 
развитие академических навыков, уровень Intermediate» 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Октябрь 2018 – Февраль 2019 
Внештатный сотрудник Отдела нормативного обеспечения высшего 
образования Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования и молодежной политики (заместитель начальника отдела) 
 

– участие в подготовке проектов заключений, официальных отзывов для 
Правительства Российской Федерации; 
– участие в подготовке нормативных правовых и правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента 
– участие в проведении мониторинга правоприменения в установленной сфере 
деятельности; 
– подготовка аналитических материалов и справок для руководства 
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Департамента, Министерства; 
– рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций в 
установленной сфере деятельности. 
Московская городская Дума VI созыва  
Май 2015 – Сентябрь 2018 
Помощник депутата Я.И. Кузьминова, работающий на общественных началах 
(№ удостоверения 00526 (срок действия до 08.06.2017), № удостоверения 01119 
(срок действия до 08.06.2018)) 
 

– работа с обращениями избирателей, личный приём граждан; 
– подготовка проектов обращений депутата в государственные органы и организации; 
– подготовка проектов ответов депутата на обращения избирателей; 
– подготовка аналитических записок, справок и других исследований; 
– представление интересов избирателей в органах государственной власти;  
– успешное представление интересов избирателей в судах общей юрисдикции; 
– большой опыт аналитической работы с НПА федерального, регионального и 
местного уровней; 

– участие в подготовке законодательных инициатив федерального и 
регионального уровней. 

ОПЫТ РАБОТЫ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса 
Сентябрь 2020 – наст. вр. 
Старший преподаватель 

 
 

– организация экспертного и методического сопровождения преподавания 
дисциплины «Гражданское процессуальное право»: ведение семинарских 
занятий, руководство научно-исследовательскими работами  

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«Академия талантов» Санкт-Петербурга  
Сентябрь 2020 – наст. вр. 
Юрисконсульт 

 

– юридическое сопровождение деятельности структурных подразделений 
Академии;  

– подготовка проектов докладов, договоров, экспертных заключений, 
информационных справок для директора, заместителей директора.  

 

ФГБНУ «Федеральный центр образовательного законодательства»  
Март 2020 – Сентябрь 2020 
Младший научный сотрудник 

 

– участие в реализации проекта «Формирование концептуальных основ 
нормативного регулирования при реализации механизма «регуляторной 
гильотины» в установленной сфере деятельности Минпросвещения России»; 

– экспертно-аналитическая работа в составе рабочей группы «Образование» 
по реализации механизма «регуляторной гильотины» (Сопредседатели: 
Е.В. Шмелева, С.М. Рукавишников). 
 

ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 
(ФГБУ «Росаккредагентство») 
Декабрь 2019 – март 2020 
Юрисконсульт  

 

– разработка проектов нормативных документов в части реализации 
механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-П36; 

– экспертно-аналитическая работа в области государственной регламентации 
образовательной деятельности; 

– аналитическая работа с НПА федерального, регионального и местного 
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уровней: подготовка аналитических записок, справок и других исследований. 
 

Образовательный фонд «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 
Центр высшего образования 
Март 2019 – Ноябрь 2019 
Юрисконсульт  

 

– разработка нормативных документов для осуществления образовательной 
деятельности на территории Инновационного научно-технологического центра 
«Сириус», создаваемого на основании поручения Президента Российской 
Федерации от 18 сентября 2018 г. № Пр-1714 и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

– экспертно-аналитическая работа в сфере образовательного права; 
– аналитическая работа с НПА федерального, регионального и местного 

уровней: подготовка аналитических записок, справок и других исследований; 
– разработка локальных нормативных актов в сфере высшего образования; 
– консультационная поддержка работников подразделений Фонда в сфере 

законодательства об образовании. 
 

Московский городской педагогический университет 
Юридический институт 
Март 2016 – Март 2019 
Юрисконсульт Лаборатории образовательного права 

 

– экспертно-аналитическая работа в сфере образовательного права; 
– аналитическая работа с НПА федерального, регионального и местного 

уровней: подготовка аналитических записок, справок и других исследований; 
– сотрудничество с Минобрнауки России, Минюстом России: участие в 

правовой экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (август-декабрь 2016 г.); 

– разработка плана действий и методических рекомендаций по внедрению 
проектов нормативных правовых актов и рекомендаций по развитию системы 
общего образования в субъектах Российской Федерации; 

– участие в реализации этапов государственных контрактов, заключённых с 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом 
образования г. Москвы, посвящённых сетевой форме реализации 
образовательных программ, целевому обучению, внедрению моделей 
инновационных вузов и др. 

 
 

Московский городской педагогический университет 
Юридический институт 
Февраль 2018 – Март 2019 
Старший преподаватель кафедры образовательного и информационного 
права 

 
 

– ведение лекций и семинаров по дисциплине «Арбитражный процесс» 
– ведение лекций и семинаров по дисциплине «Образовательное право» 

 

Постыляков Сергей Петрович 
Индивидуальный предприниматель (ОГРНИП: 319784700151097) 
Сентябрь 2017 – наст вр. 

Ъ 
 

– представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 
(Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Переславль-Залесский);  

– разработка договоров авторского заказа, лицензионных договоров 
(Продюсерский центр «Art4People», Центр имени Вс. Мейерхольда, БДТ им. 
Г.А. Товстоногова, «Современник», «Александринский театр»); 

– подготовка юридических документов и заключений по вопросам 
процессуального, налогового, земельного, экологического права. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Научно-учебная лаборатория политических исследований 
Январь 2015 – Сентябрь 2018 
Эксперт экспертно-аналитического отдела 

 

– организация экспертного и методического сопровождения 
исследовательских работ, юридическое сопровождение проектной деятельности 
отдела (процессуальное право, земельное право, жилищное право, 
образовательное право, защита прав потребителей); 

– экспертно-аналитическая работа в сфере государственного и 
муниципального управления, политико-правовых исследований; 

– подготовка к изданию своих научных докладов, статей и других 
публикаций, содержащих результаты научной деятельности; 

– большой опыт аналитической работы с НПА федерального, регионального и 
местного уровней: подготовка аналитических записок, справок и других 
исследований; 

– большой опыт публичных выступлений (участие в конференциях, круглых столах); 
– опыт организации научных мероприятий. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «ЗАКОН» 
Март 2014 – апрель 2015 
Обозреватель раздела: 
 

– публикации в разделе «Судебная практика: Конституционный Суд РФ». 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Институт образования 
Июль 2013 – декабрь 2014 
Стажёр-исследователь Центра правовых прикладных разработок 
Института образования: 
 

– аналитическая работа с НПА федерального, регионального и местного 
уровней: подготовка аналитических записок, справок и других исследований; 

– сотрудничество с Минобрнауки России, Минюстом России: участие в 
правовой экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (август 2014 г.); 

– проведение выездных обучающих семинаров в 20 субъектах РФ (НАО, 
Камчатский и Забайкальский края, Удмуртская Республика, Республика Бурятия, 
Республика Мордовия, Кировская область и т.д.); 

– разработка плана действий и методических рекомендаций по внедрению 
проектов нормативных правовых актов и рекомендаций по развитию системы 
общего образования в субъектах Российской Федерации; 

– участие в реализации этапов следующих государственных контрактов, 
заключённых с Министерством образования и науки Российской Федерации: 

1) «Экспертно-методическое сопровождение деятельности управленческих 
работников системы образования, обеспечивающее распространение и развитие 
моделей государственно-общественного управления образованием в условиях 
реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) «Оценка системных эффектов в сфере образования от внедрения моделей 
государственно-общественного управления образованием и поддержки программ 
развития региональных и муниципальных систем образования»; 

3) «Исследование эффективных моделей государственно-общественного 
управления образованием, связанных с личностными и профессиональными 
характеристиками руководителей общеобразовательных организаций, с целью 
разработки и распространения рекомендаций по повышению профессионального 
уровня управленческих кадров на всей территории Российской Федерации»; 

4) «Экспертное и нормативное сопровождение деятельности управленческих 
работников сферы образования, обеспечивающее практическое внедрение 
эффективных организационно-управленческих и финансово-экономических 
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механизмов, структурных и нормативных изменений в рамках реализации 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Факультет права 
Январь 2013 – июнь 2015 
Учебный ассистент кафедры судебной власти  и организации правосудия по 
дисциплинам «Гражданское процессуальное право» и «Уголовно-
процессуальное право»: 
 

– помощь при проведении занятий;  
– проверка письменных работ;  
– разработка дидактических материалов;  
– помощь преподавателям в других видах учебной работы. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Академическая 
гимназия № 56" г. Санкт-Петербурга 
Ноябрь 2009 – октябрь 2011 
Педагог Центра дополнительного образования (вторая квалификационная 
категория): 
 

– организация и проведение факультативов по правоведению: по программам 
«Юный правовед» и «Фемида»; 
– подготовка учеников гимназии к участию в этапах Всероссийской 
олимпиады школьников по праву, в том числе призёров в 2009/2010, 
2010/2011 учебных годах; 
– подготовка учеников гимназии к участию в конкурсах, конференциях 
правоведческого профиля. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

•  Соответствие критериям оценки публикационной активности НИУ «Высшая 
школа экономики» (декабрь 2015 г., декабрь 2017 г.); 
•  Благодарности избирателей 45 избирательного округа г. Москвы; 
•  Надбавка НИУ «Высшая школа экономики» за академическую работу 
(2016–2017); 
•  Специальная стипендия аспиранта НИУ «Высшая школа экономики» 
(апрель 2016–март 2017, апрель 2018 – октябрь 2018); 
•  Грамота руководителя филиала Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» за активное участие в 
международной конференции «Традиции и новации в системе современного 
российского права» (Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина, апрель 2015 г.); 
•  Лауреат премии «Золотая Вышка 2013» НИУ «Высшая школа экономики» в 
номинации «Серебряный птенец»; 
•  Благодарность Нотариальной палаты Ленинградской области (2013 год). 

УЧАСТИЕ В 
ФОРУМАХ, 

СТАЖИРОВКАХ И 
ЛЕТНИХ ШКОЛАХ 

• II Международная летняя школа «Неравенство образовательных 
возможностей: исследования и образовательная политика» (1-6 июля 2018 г.) 
• Форум действий Общероссийского народного фронта (18-19 декабря 2017 г.) 
• Общероссийский гражданский форум (21-22 ноября 2015 г., 25 ноября 2017 г.) 
• Всероссийский молодёжный форум Государственной Думы Российской 
Федерации (20-21 ноября 2017 г.) 
• Молодёжный юридический форум (13-15 мая 2013 г.) 
• Производственная и преддипломная практики в Секретариате 
Конституционного Суда Российской Федерации (02-27 июля 2012 г., 10 
февраля-23 марта 2014 г.) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

• Опытный пользователь персонального компьютера: Windows, MS Office, 
Internet, справочные правовые системы 
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• Богатая практика социального взаимодействия 
• Оформление документов и ведение деловой переписки 
• Опыт публичных выступлений 

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ 

• English 
• Legal English 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Коммуникабелен, обладаю творческими способностями, ответственен. 

 


