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Обеспечивающие кафедры

• Кафедра государственно-
правовых дисциплин:

• профессор, д.ю.н., профессор 
Павликов С.Г.

• заведующий кафедрой, к.ю.н., 
доцент Лазарева М.Н.

• доцент, к.ю.н., Анисимова Е.А.

• практик, к.ю.н., Журкина Е.В.

• Кафедра 
административного и 
финансового права

• заведующий кафедрой, 
к.ю.н., доцент 
Корепина А.В.,

• доцент, к.ю.н., 
Васильева Я.В.



Павликов Сергей Герасимович
– доктор юридических наук (2010), 

профессор, судья 4-го 
квалификационного класса в отставке

• 1996 год - окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
• Работал мировым судьей, судьей городского суда
• 2010 год - защитил докторскую диссертацию на 

тему «Системы судов субъектов РФ: 
конституционно – правовое исследование»

• Работает в Финансовом университете при 
Правительстве РФ

• Сфера научных интересов: развитие теории и 
практики конституционализма, конституционно-
правовое регулирование экономических 
отношений, практика Конституционного Суда РФ

• Автор более 140 научных трудов



Журкина Екатерина Владимировна –
практический работник 

• главный советник Экспертного 
управления Государственно-
правового департамента 
Правительства Вологодской области

• 2009 - кандидат юридических наук: 
«Правовая экспертиза 
нормативного правового акта как 
средство повышения 
эффективности законодательства»



Учебные дисциплины -
Конституционное и 

муниципальное право

• Компетенция органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

• Территориальная организация государственной власти и 
местного самоуправления

• Структура и организация работы органов местного 
самоуправления

• Правотворческий процесс

• Ответственность в системе государственной власти и 
местного самоуправления

• Защита прав и свобод человека и гражданина



Учебные дисциплины -
Административное право

• Правовой статус выборных должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих

• Административные процедуры

• Организация государственных и муниципальных услуг

• Государственный контроль и надзор в Российской 
Федерации

• Противодействие коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления



Трудоустройство

• Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ, их аппарат

• Органы исполнительной власти субъектов РФ, их аппарат

• Представительные органы местного самоуправления

• Местные администрации 

• Контрольно-надзорные органы государственной власти 
Федерации и субъектов (прокуратура и т.д.)

• Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти

• Аппарат судебных органов



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Северо-Западный институт

Университета МГЮА!
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