
Состав государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

магистратуры «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

факультета права  

 

Председатель локальной 

ГЭК №14 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы, 

партнер, 

соруководитель 

уголовно-правовой 

практики Коллегии 

адвокатов «Pen & 

Paper», адвокат. к.и.н., 

профессор 

 Клювгант В.В. 

Члены локальной ГЭК к.ю.н., доцент 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Прокудина Л.А. 

 к.ю.н., доцент, 

руководитель 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Соколов Т.В. 

  д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры 

гражданского процесса 

юридического 

факультета 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

 Кудрявцева Е.В. 

 к.ю.н., временно 

исполняющий 

обязанности 

начальника 

Управления правового 

обеспечения 

Федеральной службы 

государственной 

статистики 

 Смольников Д.И.  

 

Секретарь локальной ГЭК 

аспирант департамента 

систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Абулуллина В.А. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 



Председатель локальной 

ГЭК №15 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы, 

партнер, 

соруководитель 

уголовно-правовой 

практики Коллегии 

адвокатов «Pen & 

Paper», адвокат. к.и.н., 

профессор 

 Клювгант В.В. 

Члены локальной ГЭК к.ю.н., доцент 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Прокудина Л.А. 

 к.ю.н., доцент, 

руководитель 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Соколов Т.В. 

  д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры 

гражданского процесса 

юридического 

факультета 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

 Кудрявцева Е.В. 

 к.ю.н., научный 

сотрудник Отдела 

научного обеспечения 

деятельности 

секретариата 

делегации Российской 

Федерации в 

Европейской комиссии 

за демократию через 

право (Венецианской 

комиссии) Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации 

 Фокин Е.А. 

 

Секретарь локальной ГЭК 

аспирант департамента 

систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Абулуллина В.А. 

    



Председатель локальной 

ГЭК №16 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы, 

партнер, 

соруководитель 

уголовно-правовой 

практики Коллегии 

адвокатов «Pen & 

Paper», адвокат. к.и.н., 

профессор 

 Клювгант В.В. 

Члены локальной ГЭК д.ю.н., профессор, 

профессор 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Морщакова Т.Г. 

 к.ю.н., доцент, 

профессор 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Пашин С.А. 

  к.ю.н., начальник 

отдела 

инвестиционных 

проектов ГУП города 

Москвы «Центр-

СитиДевелопмент» 

 Замышляев Д.М. 

 к.ю.н., консультант по 

правовым программам 

Всемирного Банка 

 Шварц О.А. 

 

Секретарь локальной ГЭК 

аспирант департамента 

систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета прав 

 Стекольников Д.И. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 



Председатель локальной 

ГЭК №17 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы, 

партнер, 

соруководитель 

уголовно-правовой 

практики Коллегии 

адвокатов «Pen & 

Paper», адвокат. к.и.н., 

профессор 

 Клювгант В.В. 

Члены локальной ГЭК к.ю.н., доцент 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Прокудина Л.А. 

 к.ю.н., доцент 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Павлова М.С. 

  д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры 

гражданского процесса 

юридического 

факультета 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

 Кудрявцева Е.В. 

 к.ю.н., научный 

сотрудник Отдела 

научного обеспечения 

деятельности 

секретариата 

делегации Российской 

Федерации в 

Европейской комиссии 

за демократию через 

право (Венецианской 

комиссии) Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации 

 Фокин Е.А. 

 

Секретарь локальной ГЭК 

аспирант департамента 

систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Абулуллина В.А. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 



Председатель локальной 

ГЭК №18 

Вице-президент 

Адвокатской палаты 

города Москвы, 

партнер, 

соруководитель 

уголовно-правовой 

практики Коллегии 

адвокатов «Pen & 

Paper», адвокат. к.и.н., 

профессор 

 Клювгант В.В. 

Члены локальной ГЭК д.ю.н., профессор, 

профессор 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Морщакова Т.Г. 

 к.ю.н., доцент, 

профессор 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Пашин С.А. 

  к.ю.н., начальник 

отдела 

инвестиционных 

проектов ГУП города 

Москвы «Центр-

СитиДевелопмент» 

 Замышляев Д.М. 

 к.ю.н., консультант по 

правовым программам 

Всемирного Банка 

 Шварц О.А. 

 к.ю.н., доцент, доцент 

департамента систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета права 

 Евсеев А.П. 

 д.ю.н., профессор, 

заведующий Отделом 

научного обеспечения 

деятельности 

секретариата 

делегации Российской 

Федерации в 

Европейской комиссии 

за демократию через 

право (Венецианской 

комиссии) Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской Федерации 

 Ковлер А.И. 



 

Секретарь локальной ГЭК 

аспирант департамента 

систем 

судопроизводства и 

уголовного права 

факультета прав 

 Стекольников Д.И. 

 (ученая степень, 

звание, должность)  

 (фамилия, инициалы) 

 


