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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВПО требованиям
ФГОС
№
п
/
п
1
1

Наименование показателя (индикатора)
оценки

2

Показатель (индикатор) оценки

Значение показателя

3
4
Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВПО)
Дата
утверждения
образовательной Дата утверждения, кем утверждена
Утверждена ректором ФГБОУ ВО
программы
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
06.07.2018г. с изменениями от
09.10.2018г.
Программа магистратуры разработана в Реквизиты ФГОС ВПО по реализуемой ОП Соответствует
соответствии с ФГОС ВПО
ВПО
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 14 декабря 2010г. №
1763
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
- заочная
 очная
 очно-заочная
 заочная
Объем ОП ВПО магистратуры
120 з.е.
Соответствует
Срок получения образования, включая Срок получения образования 2 года 5 Соответствует
каникулы:
месяцев.
- в очной форме
- в очно- заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
Использование
электронного обучения, Используются
Соответствует
дистанционных
образовательных
технологий
Сетевая форма
Программа
не
реализуется
с Соответствует
использованием сетевой формы
Государственный
язык,
на
котором Язык обучения по программе ОП ВПО Соответствует
осуществляется
образовательная русский
деятельность

2

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры
(раздел 4 ФГОС)
Область профессиональной деятельности Область профессиональной деятельности Соответствует
выпускников
выпускников:
- разработка и реализация правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- проведение научных исследований;
- образование и воспитание.
Объекты профессиональной деятельности Объекты профессиональной деятельности: Соответствует
выпускников
- общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к Виды профессиональной деятельности:
Соответствует
которым готовятся выпускники
- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.
Профессиональные задачи, к решению Профессиональные задачи:
Соответствует
которых готовится выпускник
правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых
актов;
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства;
- охрана общественного порядка;
- защита частной, государственной,
муниципальной
и
иных
форм
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собственности;
- предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
- защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная
деятельность:
оказание
юридической
помощи,
консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы
нормативных правовых актов;
организационно-управленческая
деятельность:
осуществление
организационноуправленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
- проведение научных исследований по
правовым проблемам;
- участие в проведении научных
исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС)
Сформированность
компетенций, Матрица компетенций
Соответствует
соответствующих
виду(ам)
профессиональной
деятельности,
на
который(ые) ориентирована ОП ВПО
Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура программы
магистратуры В
образовательной
программе Соответствует
включает:
установлены базовая и вариативная части.
- базовую часть (обязательную),
- вариативную (профильную).
Учебный план магистратуры состоит из Общенаучный цикл 13 з.е.
Соответствует
следующих учебных циклов:
Профессиональный цикл 47 з.е.
Общенаучный цикл
Практика и научно-исследовательская
Профессиональный цикл
работа 54 з.е.
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и разделов:
Итоговая государственная аттестация 6 з.е.
Практика
и
научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная аттестация
Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС)
Использование активных и интерактивных Использование активных и интерактивных Соответствует
форм проведения занятий
форм проведения занятий в виде
семинаров
в
диалоговом
режиме,
дискуссий, компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий,
результатов
работы
студенческих
исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций, игровой
судебный процесс
Основная активная форма формирования В ООП магистратуры включен семинар, Соответствует
профессиональных компетенций - семинар
продолжающийся на регулярной основе не
менее двух семестров, к работе которого
привлекаются ведущие исследователи и
специалисты-практики.
Участие
в
учебном
процессе В учебном процессе
участвуют Соответствует
представителями российских и зарубежных представители российских и зарубежных
компаний,
государственных
и компаний,
государственные
и
общественных организаций, мастер-классы общественные организации, проводятся
экспертов и специалистов
мастер-классы экспертов и специалистов
Активные
и
интерактивные
формы В организации в учебном процессе Соответствует
проведения занятий
используются активные и интерактивные
формы проведения занятий. Удельный вес
занятий, проводимых в активных и
интерактивных формах, составляет 30%
аудиторных занятий.
Количество часов, отведенных на занятия Количество часов, отведенных на занятия Соответствует
лекционного типа (%)
лекционного типа составляет 15 %
Дисциплины по выбору
Трудоемкость дисциплин
по выбору Соответствует
вариативной части составляет 33,3 %

Раздел
«Практика
исследовательская работа»

и

научно- Раздел «Учебная и производственные
практики» входят:
- учебная практика
- научно-исследовательская работа
- производственная практика
- преддипломная практика
Характеристика деятельности организации Деятельность организации, с которой
базы практики
заключен
договор
о
практике,
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы
Договоры по практике
Наличие и реквизиты договоров о
практике

Соответствует

Соответствует

1. ТРОООО «Ассоциация юристов
России», договор № б/н от
01.09.2017 г. до 30.08.2022 г.;
2. Арбитражный суд Тамбовской
области, договор № б/н от
20.10.2017 г. до 19.10.2022 г.;
3. ГУ – Тамбовское региональное
отделение
Фонда
социального
страхования РФ, договор № 292 от
25.12.2018 г. до 24.12.2023 г.;
4. Управление Федеральной службы
судебных приставов по Тамбовской
области, договор № б/н от
01.09.2017 г. до 31.08.2022 г.;
5. Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Тамбовской области, договор № 1 от
16.03.2016 г. до 31.12.2020 г.;
6. Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека по Тамбовской области,
договор № 4 от 18.05.2016 г. до
31.12.2020 г.;

7.
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Тамбовской области, договор № б/н
от 30.11.2016 г. до 31.12.2020 г.;
8. АО «Тамбовкредитпромбанк»,
договор № б/н от 30.11.2016 г. до
31.12.2020 г.;
9. Управление Федеральной службы
по
надзору в
сфере
связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Тамбовской области, договор № б/н
от 10.01.2017 г. до 31.12.2022 г.;
10.
Управление
Федеральной
налоговой службы по Тамбовской
области, договор № 2 от 23.01.2017
г. до 23.01.2022 г.;
11. Тамбовский областной суд,
договор № б/н от 01.09.2017 г. до
30.08.2022 г.;
12.
Прокуратура
Тамбовской
области, договор № б/н от
01.09.2017 г. до 31.08.2022 г.;
13.
Тамбовская
областная
нотариальная палата, договор № 5 от
01.10.2017 г. до 01.10.2022 г.;
14. Коллегия адвокатов Тамбовской
области, договор № 1 от 10.01.2018
г. до 31.12.2022 г.;
15.
Управление
Федерального
казначейства
по
Тамбовской
области, договор № б/н от
01.11.2018 г. до 30.10.2023 г.;
16. ТОГКУ «Центр социальной
поддержки граждан», договор № б/н
от 31.08.2019 г. 01.09.2021 г.;

Руководство практикой

Рабочий график (план) проведения практики

Инструктаж
по
ознакомлению
с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка
Документация
по
практике,
предоставляемая
обучающимися
по
прохождении практики

Направление на практику

Рабочие программы дисциплин (РПД)

17. Управление образования и науки
Тамбовской области, договор № б/н
от 09.01.2020 г. до 31.12.2024 г.
Для руководства практикой, проводимой в Соответствует
профильной организации, назначается
руководитель (руководители) практики из
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации,
организующей проведение практики
Наличие совместного рабочего графика Соответствует
(плана)
проведения
практики
при
проведении ее в профильной организации,
составленный руководителем практики от
организации и руководителем практики от
профильной организации
Наличие документа, подтверждающего Соответствует
проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего трудового распорядка
Отчетная документация по практике Соответствует
полностью
соответствует
перечню,
утвержденному Положению о практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы высшего
образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина»
Направление на практику осуществляется Соответствует
на основе договоров с профильной
организацией (в случае если база практики
установлена вузом)
Рабочие
программы
дисциплин Соответствует
соответствуют требованиям ФГОС ВПО
ФОС содержат формы и методы текущего

Программы практик (ПП)

Программа ИГА

контроля успеваемости
Методические материалы раскрывают
особенности реализации дисциплины
Программы практик соответствуют
требованиям ФГОС ВПО
Наличие
всех
программ
практик,
заявленных в образовательной программе
Реквизиты
утверждения
программы
практики

Соответствует
Соответствует

Рабочие
программы
практик
утверждены директором Института
права и национальной безопасности
Шуняевой В.А. 16.06.2018г., с
изменениями от 05.10.2018г.
Структура
программы
практик Соответствует
соответствует структуре, утвержденной
Положением о порядке разработки и
утверждения образовательных программ
высшего
образования
программ
бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры
В содержании и структуре практики Соответствует
указаны формы текущего контроля
успеваемости
ФОС ПП содержат формы и методы Соответствует
текущего контроля успеваемости
Наличие программы ИГА
Соответствует
Реквизиты утверждения программы ИГА
Программа
ИГА
утверждена
директором Института права и
национальной
безопасности
Шуняевой В.А. 16.06.2018г., с
изменениями от 05.10.2018г.
Структура
программы
ИГА Соответствует
соответствует
Положению
о
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам

Научно-исследовательская работа

Обеспечение
кадрами

научно-педагогическими

Руководители
и
ведущие
работники
профильных организаций, предприятий и
учреждений.

Доля преподавателей (в приведенных к
целочисленным
значениям
ставок),

магистратуры в ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина»
Вопросы, задания ИГА и темы ВКР
отражают направленность ОП ВПО
Виды и этапы научно-исследовательской
работы:
- планирование научно-исследовательской
работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в
данной
области
и
выбор
темы
исследования, подготовку реферата по
избранной теме;
- проведение научно-исследовательской
работы;
- корректировка плана проведения научноисследовательской работы;
составление
отчета
о
научноисследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы
Реализация
ООП
магистратуры
обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт
деятельности
в
соответствующей
профессиональной сфере и систематически
занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
К
образовательному
процессу
по
дисциплинам профессионального цикла
привлекаются 6,4 % преподавателей из
числа действующих руководителей и
ведущих
работников
профильных
организаций, предприятий и учреждений.
100 % преподавателей (в приведенных к
целочисленным
значениям
ставок),

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеющих
ученые степени и (или) ученые звания, при
этом ученые степени доктора наук и (или)
ученое звание профессора должны иметь не
менее 40 процентов преподавателей
Общее руководство научным содержанием
и образовательной частью магистерской
программы

Доля
штатных
преподавателей,
привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла
Руководители ООП магистратуры должны
регулярно
вести
самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты
или участвовать в исследовательских
(творческих) проектах, иметь публикации в
отечественных научных журналах и (или)
зарубежных
реферируемых
журналах,
трудах национальных и международных
конференций
Материально- техническое обеспечение

обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученые звания, при
этом ученые степени доктора наук и (или)
ученое звание профессора должны иметь
не менее 40 процентов преподавателей
Общее руководство научным содержанием
и образовательной частью магистерской
программы осуществляется штатным
научно-педагогическим работником вуза,
имеющим ученую степень доктора наук и
(или)
ученое
звание
профессора
соответствующего профиля, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования не менее
трех лет. Допускается одновременное
руководство не более чем одной
магистерской программой.
Доля
штатных
преподавателей,
привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла,
составляет 79,5 %
Руководители ООП магистратуры ведут
самостоятельные
исследовательские
(творческие) проекты или участвуют в
исследовательских (творческих) проектах,
имеют публикации в отечественных
научных журналах и (или) зарубежных
реферируемых
журналах,
трудах
национальных
и
международных
конференций
Наличие
материально-технического
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВПО.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Укомплектованность библиотечного фонда

Наличие:
- доступа к одной или нескольким ЭБС (ЭБ)
- ЭИОС
Доступ к современным профессиональным
базам
данных,
информационным
справочным и поисковым системам
Наличие
официальных,
справочнобиблиографических и специализированных
периодических изданий

Перечень
материально-технического
обеспечения включает в себя:
- помещение для студенческой правовой
консультации (юридической клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- собственную библиотеку с техническими
возможностями
перевода
основных
библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.
Библиотечный
фонд
укомплектован
электронными
изданиями
основной
учебной и научной литературы по
дисциплинам
общенаучного
и
профессионального циклов, изданными за
последние пять лет
Организация
обеспечивает
индивидуальный неограниченный доступ
обучающихся к одной или нескольким
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода
обучения
Обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Фонд дополнительной литературы помимо
учебной
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Наличие лицензионного
обеспечения

программного В наличии необходимый для реализации Соответствует
программы
магистратуры
комплект
лицензионного программного обеспечения
Состав
лицензионного
программного Соответствует
обеспечения, используемого организацией,
определен в РПД и обновляется ежегодно
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Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ)
Наличие обучающихся из числа лиц с ОВЗ
Нет
Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения Выбор мест практики предоставлен с Соответствует/ не соответствует
практик должен учитывать состояние учетом/ без учета доступности для лиц с
здоровья и требования по доступности
ОВЗ
Формы проведения текущего контроля Формы проведения текущего контроля Соответствует/ не соответствует
успеваемости и промежуточной аттестации, успеваемости
и
промежуточной
а также материалы текущего контроля аттестации
адаптированы/
не
успеваемости должны быть адаптированы адаптированы в рабочих программах
для лиц с ОВЗ
дисциплин (в том числе адаптационных
дисциплин), программах практик в
зависимости
от
ограниченных
возможностей здоровья или в соответствии
с индивидуальными особенностями

Создание необходимых условий при
проведении
процедуры
оценивания
результатов
обучения,
а
также
использование
технических
средств,
необходимых лицам с ОВЗ в связи с их
индивидуальными особенностями

Материалы
текущего
контроля Соответствует/ не соответствует
успеваемости
предоставляются/
не
предоставляются
в
формах,
адаптированных
к
конкретным
ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся
При проведении процедуры оценивания
результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
предусматривается/
не
предусматривается
использование
технических средств, необходимых им в
связи
с
их
индивидуальными
особенностями. Эти средства могут быть

предоставлены
вузом
или
могут
использоваться собственные технические
средства
При необходимости инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на выполнение
заданий.
При необходимости предусматривается
увеличение времени на подготовку к
зачѐту/экзамену, а также предоставляется
дополнительное время для подготовки
ответа на зачѐте/экзамене. Процедура
проведения промежуточной аттестации
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов устанавливается с учѐтом
индивидуальных
психофизических
особенностей. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов

Сведения
о реализации основной образовательной программы,
40.04.01 (030900) Юриспруденция
основная образовательная программа
магистр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя,
По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным
профессиональным образовательным программам:
1) Правовое регулирование имущественных отношений
2)

.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Правовое регулирование имущественных
отношений
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная

от «

»

образовательная
20

программа

реализуется

г., заключенного с

с

использованием

сетевой

формы

на

основании

нет
полное наименование юридического лица

договора
.

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от

14.12.2010 г.

№

1763

.

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»1
нет.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ
не учитывается
.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных
образовательных программ
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ Наименование учебных
п/п
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическо
го (научнопедагогическо
го) работника,
участвующего
в реализации
образовательн
ой программы

Условия
Должность,
Уровень
Сведения о дополнительном
Объем учебной
привлечения
ученая
образования, профессиональном образовании
нагрузки
(по основному
степень,
наименование
количеств
доля
месту работы, ученое звание специальности,
о часов
ставки
на условиях
направления
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместительст
присвоенной
ва; на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор ГПХ)

1

3

4

2

1

5

6

7

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.

8

9

Трудовой стаж работы
стаж работы
в организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность,
на должностях
педагогических
(научнопедагогических
) работников

10

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляю
щих
деятельность
в профессиональной
сфере,
соответствую
щей
профессионал
ьной
деятельности,
к которой
готовится
выпускник
11

1

2

М1.Б.1 Философия права
М2.Б.1 История
политических и
правовых учений
М2.Б.3 Сравнительное
правоведение

Трофимов
По основному
Василий
месту работы
Владиславови
ч
На условиях
внутреннего
совместительст
ва

Должность –
директор
НИИ ГПИ
Должность –
профессор
кафедры
теории и
истории
государства и
права
Ученая
степень –
доктор
юридических
наук
Ученое
звание –
доцент
М1.В.ОД.1 Вещное и
Пузиков
По основному Должность –
обязательственное право Руслан
месту работы профессор
М1.В.ОД.2 Правовой
Владимирович
кафедры
статус участников
гражданского
имущественного
права
оборота
Ученая
М4.1 Защита выпускной
степень –
квалификационной
кандидат
работы
юридических
М4.2 Государственный
наук
экзамен
Ученое
звание –
доцент

Высшее,
специальность
– «История»,
квалификация
– учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин,
диплом с
отличием ЦВ
№524483

1. ПК «Первая доврачебная
10
помощь» (16 часов), ФГБОУ ВО 12
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682406888948.
10
2. ПК «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682407537001.
3. ПК «Аграрное, экологическое
и земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408466590.

0,011
0,014

Высшее,
специальность
–
«Юриспруденц
ия»,
квалификация
– юрист,
диплом БВС
020758.

1.
Профессиональная
переподготовка «Преподаватель в
сфере высшего образования» (298
часов), ФГБОУ ДПО «ИРДПО»,
г. Москва, 2017, диплом
№772405357928.
2.
ПК «Психологопедагогические аспекты
профессиональной деятельности
преподавателя среднего
профессионального образования»
(72 часа), ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2017, удостоверение
№682404757603.
3.
ПК «Первая
доврачебная помощь» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682406890475.
4.
ПК
«Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.

20

0,023

20

0,023

9

0,01

18

0,02

21 год

-

0,011

С 2000 года по С 1998 года
настоящее
по настоящее
время, 20 лет время, 22
года

3

4

М1.В.ОД.3
Иностранный язык в
профессиональной
сфере

М2.Б.2 История и
методология
юридической науки

Евстигнеева
Илона
Алексеевна

Назаров
Валентин
Васильевич

По основному Должность –
месту работы заместитель
начальника
службы
ректора ТГУ
им. Г.Р.
Державина
На условиях
Должность –
внутреннего
доцент
совместительст кафедры
ва
лингвистики
и
гуманитарнопедагогическ
ого
образования
Ученая
степень –
кандидат
педагогическ
их наук
Ученое
звание –
По основному Должность –
месту работы профессор
кафедры

Высшее,
специальность
– «Филология»,
квалификация
– филологпреподаватель,
диплом ВСГ
5858764
Высшее,
специальность
– «Финансы и
кредит»,
квалификация
– экономист,
диплом КХ
01608

Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682407536993.
5.
ПК «Современные
педагогические технологии в
деятельности преподавателя
инклюзивного высшего и
среднего профессионального
образования» (72 часа), ФГБОУ
ИВО «Московский
государственный гуманитарноэкономический университет», г.
Москва, 2018, удостоверение
№772408620831.
6. ПК «Аграрное, экологическое
и земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», 2019, удостоверение
№682408466585.
1. ПК «Языки, культуры,
8
межкультурная коммуникация в
современном мире. Взгляд из
России» (18 часов), г. Тамбов,
2017, удостоверение
№682404952973.
2. ПК «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов), г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682407536970.

Высшее,
1. ПК «Современные
специальность образовательные
–
информационно-

7

0,009

С ноября 2011 года по
настоящее
время, 8 лет

0,008

С 2005 года по С 1979 года
настоящее
по 2011 год,
время, 15 лет 32 года

5

М2.Б.2 История и
методология
юридической науки

Акимова
Татьяна
Ивановна

гражданского
и
арбитражного
процесса
Ученая
степень –
кандидат
юридических
наук
Ученое
звание –
профессор

«Правоведение
»,
квалификация
– юрист

По основному Должность –
месту работы доцент
кафедры
гражданского
и
арбитражного
процесса
Ученая
степень –
кандидат
юридических
наук
Ученое
звание –

Высшее,
специальность
– «История»,
квалификация
– учитель
истории и
социальнополитических
дисциплин,
диплом № АВС
0648088
Высшее,
специальность
–
«Юриспруденц
ия»,
квалификация
– юрист,
диплом № ВСА
0389303

коммуникационные технологии»
(24 часа), ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2017, удостоверение 1703/8432
2. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408464083.
3. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408462657.
4. ПК «Аграрное, экологическое,
земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408466074.
1. ПК «Первая доврачебная
3
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682406890435.
2. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408463567.
3. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408462640.
4. ПК «Аграрное, экологическое,
земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408466049.

0,003

С 1999 года по настоящее
время, 21 год

7

М2.Б.4 Актуальные
Придворов
проблемы права
Николай
М2.В.ОД.1 Охрана и
Антонович
защита имущественных
прав
М.2.В.ОД.3
Налогообложение
имущества и доходов
М2.В.ОД.4 Правовое
регулирование
конкуренции и
монополии
М2.В.ОД.5
Квалификация
преступлений в сфере
экономики
М2.В.ДВ.1.1
Потребительское право
М2.В.ДВ.1.2 Формы и
способы защиты прав
потребителей
М2.В.ДВ.1.3
Адаптационная
дисциплина для
инвалидов и лиц с ОВЗ
«Потребительское
право»
М2.В.ДВ.2.1 Право
промышленной
собственности
М2.В.ДВ.2.2 Авторское
право и смежные права
М2.В.ДВ.2.3
Адаптационная
дисциплина для
инвалидов и лиц с ОВЗ
«Право
промышленной
собственности»
М2.В.ДВ.4.1 Правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
М3.Н.1 Научноисследовательская

По основному Должность –
месту работы профессор
кафедры
гражданского
права
Ученая
степень –
доктор
юридических
наук
Ученое
звание –
профессор

Высшее,
специальность
–
«Правоведение
»,
квалификация
– юрист,
диплом Р 058

1. ПК «Профилактика и
предупреждение
распространения идеологии
религиозно-политического
экстремизма и терроризма в
образовательной среде вуза» (36
часов), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682406889054.
2. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408462659.
3. ПК «Первая помощь» (18
часов), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408462937.
4. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682408464097.
5. ПК «Аграрное, экологическое
и земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», 2019, удостоверение
№682408466584.

10

0,011

2

0,002

10

0,011

16

0,018

16

0,018

6

0,007

10

0,011

10

0,011

8

0,009

С 1995 года по настоящее
время, 25 лет

работа

8

М3.У.1 Учебная
практика
М3.П.1
Производственная
практика
М3.П.2 Преддипломная
практика
М4.1 Защита выпускной
квалификационной
работы

Иванова
По основному
Нелли
месту работы
Александровн
а

Должность –
заведующий
кафедрой
гражданского
права
На условиях
Должность –
внутреннего
доцент
совместительст кафедры
ва
гражданского
и
арбитражного
процесса
Ученая
степень –
кандидат
юридических
наук
Ученое
звание –
доцент

Высшее,
специальность
– «История»,
квалификация
– учитель
истории и
общественнополитических
дисциплин,
диплом СВ
524645

1. ПК «Противодействие
коррупции» (40 часов), ФГБОУ
ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина»,
г. Тамбов, 2015, удостоверение
№682402604447.
2. ПК «Информационные и
коммуникационные технологии в
современном высшем
образовании и научной
деятельности» (24 часа), ФГБОУ
ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина»,
г. Тамбов, 2015, удостоверение
Высшее,
№682402020486.
направление
3. ПК «Основы педагогики и
подготовки – психологии среднего
«Юриспруденц профессионального образования»
ия»,
(36 часов), ФГБОУ ВО
квалификация «Тамбовский государственный
– магистр,
университет имени Г.Р.
диплом 106824 Державина», г. Тамбов, 2018,
1143506
удостоверение №683404757593.
4. ПК «Первая доврачебная
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
«ТГУ им. Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682406890457.
5. ПК «Управление
образовательными программами
магистратуры» (76 часов), НИУ
«ВШЭ», г. Москва, 2018,
удостоверение №111594.
6. ПК «Основы педагогики и
психологии среднего
профессионального
образования», (36 часов), ФГБОУ
ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение

2

0,002

4

0,004

2

0,002

9

0,01

С 1995 года по настоящее
время, 25 лет

9

М2.В.ОД.1 Охрана и
Богданова
защита имущественных Татьяна
прав
Васильевна
М4.1 Защита выпускной
квалификационной
работы

№17-03/1369.
7. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2019, удостоверение
№682408462647.
8. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2019, удостоверение
№682408463572.
9. ПК «Аграрное, экологическое
и земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», 2019, удостоверение
№682408466064.
По основному Должность – Высшее,
1.
ПК «Противодействие
10
месту работы помощник
специальность коррупции: вопросы теории и
прокурора
–
практики» (24 часа), Тамбовский
Октябрьского «Юриспруденц филиал Российской академии
9
района г.
ия»,
народного хозяйства и
Тамбова
квалификация государственной службы при
На условиях
Должность – – юрист,
Президенте РФ, г. Тамбов, 2016,
внешнего
доцент
диплом ВСА
удостоверение №600000298264.
совместительст кафедры
0945312.
2.
ПК «Информационнова
гражданского
коммуникационные технологии
права
Высшее,
при реализации смешанного
Ученая
специальность обучения в вузе» (36 часов),
степень –
– «Финансы и ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
кандидат
кредит»,
Державина», г. Тамбов, 2018,
юридических квалификация удостоверение №682407536958.
наук
– экономист,
3.
ПК «Аграрное,
Ученое
диплом ВСГ
экологическое и земельное
звание –
4840034.
право» (36 часов), ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение
№682408466052.

0,011

0,01

С 2016 года по С 2009 года
настоящее
по настоящее
время, 4 года время, 10 лет

10

М2.В.ОД.2 Педагогика
высшей школы

11

М2.В.ОД.3
Налогообложение
имущества и доходов
М2.В.ДВ.3.1
Бюджетный процесс

Бескровная
Ольга
Васильевна

По основному Должность –
месту работы доцент
кафедры
педагогики и
образователь
ных
технологий
Ученая
степень –
кандидат
педагогическ
их наук
Ученое
звание –
доцент

Высшее,
специальность
– «Английский
и немецкий
язык»,
квалификация
–
преподаватель
английского и
немецкого
языка,
диплом Э
817004

1. ПК «Первая доврачебная
12
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682406890436.
2. ПК «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682407536870.
3. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682407821246.
4. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение №682407821449.
Савина Анна По основному Должность – Высшее,
1.
Профессиональная
2
Владимировна месту работы доцент
специальность переподготовка «Преподаватель в
кафедры
–
сфере высшего образования» (298
гражданского «Юриспруденц часов), ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 4
права
ия»,
г. Москва, 2018, диплом
Ученая
квалификация №772406959676.
степень –
– юрист,
2.
ПК «Первая доврачебная
кандидат
диплом ОК
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
юридических 85829
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
наук
Тамбов, 2018, удостоверение
Ученое
№682406890478.
звание –
3.
ПК «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682407536994.
4.
ПК «Современные
педагогические технологии в

0,014

С 1986 года по настоящее
время, 34 года

0,002

С 2017 года по С 2012 года
настоящее
по настоящее
время, 3 года время, 8 лет

0,004
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М2.В.ОД.6 Научноисследовательский
семинар

Копытова
Наталья
Евгеньевна

По основному Должность –
месту работы директор
Института
развития
магистратуры
ТГУ им. Г.Р.
Державина
На условиях
Должность –
внутреннего
доцент
совместительст кафедры
ва
математическ
ого
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий
Ученая
степень –
кандидат
химических
наук
Ученое
звание –
доцент

Высшее,
специальность
– «Химия»,
квалификация
– химик,
диплом ФВ
216491
Высшее,
специальность
–
«Педагогическ
ое
образование»,
квалификация
– магистр,
диплом 106824
2877601

деятельности преподавателя
инклюзивного высшего и
среднего профессионального
образования» (72 часа), ФГБОУ
ИВО «Московский
государственный гуманитарноэкономический университет», г.
Москва, 2018, удостоверение
№772408620830.
5.
ПК «Аграрное,
экологическое и земельное
право» (36 часов), ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение
№682408466586.
1. Профессиональная
5
переподготовка
«Информационные технологии в
образовании» (502 часа),
Государственный
координационный центр
информационных технологий
Минобразования России, г.
Москва, 2001, диплом о
профессиональной
переподготовке ПП № 116192.
2. Профессиональная
переподготовка «Эффективный
менеджмент» (566 часов),
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.
Державина, г. Тамбов, 2008,
диплом о профессиональной
переподготовке
ПП № 912798.
3. ПК «Интеграция онлайнкурсов в образовательную
программу» (36 часов), ТГУ, г.
Томск, 2017, удостоверение
№700800017735.
4. ПК «Проектирование и
модернизация образовательных
программ ВО и СПО с
использованием инструментов

0,006

С 1998 года по настоящее
время, 22 года
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14

онлайн-обучения» (36 часов),
Уральский федеральный
университет, г. Екатеринбург,
2017, сертификат №3544.
5. ПК «Первая доврачебная
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№17-03/3857.
6. ПК «Инновации в управлении
вузом в условиях
трансформации» (38 часов), НИУ
«ВШЭ», г. Москва, 2019,
удостоверение №126358.
М2.В.ОД.6
Научно- Слетков Игорь По основному Должность – Высшее,
1. ПК «Организация проектной 5
исследовательский
Алексеевич
месту работы начальник
специальность деятельности в вузе» (76 часов),
семинар
Управления –
НИУ «ВШЭ», г. Москва, 2017,
организации «Математика, удостоверение №091964.
учебного
информатика и 2. ПК «Эффективное управление
процесса ТГУ вычислительна проектной
деятельностью»,
им. Г.Р.
я техника»,
Школа лиги коммерсантов, г.
Державина
квалификация Тамбов, 2017, удостоверение
На условиях
Должность – – учитель
№700800018445.
внутреннего
доцент
совместительст кафедры
ва
теоретическо
йи
прикладной
социологии,
старший
научный
сотрудник
Лаборатории
социальной
истории
Ученая
степень –
кандидат
социологичес
ких наук
Ученое
звание –
доцент
М2.В.ДВ.3.1
Рыбакова
По основному Должность – Высшее,
1. ПК «Организация проектной
16

0,006

0,018

С 1999 по
настоящее
время, 21 год,
(общий стаж –
45 лет)

С 1997 года по -

-

Бюджетный процесс
М2.В.ДВ.3.2
Предпринимательские
договоры

Светлана
Викторовна

месту работы

На условиях
внешнего
совместительст
ва

15

16

М2.В.ДВ.4.1 Правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
М2.В.ДВ.4.2
Финансовые рынки и
институты
М4.1 Защита выпускной
квалификационной
работы

Горюнова
По основному
Татьяна
месту работы
Александровн
а

ФТД.1 Интернет
предпринимательство

Малышкина
Елена
Анатольевна

На условиях
внешнего
совместительст
ва

По основному
месту работы

профессор
кафедры
финансового,
банковского и
таможенного
права СГЮА
Должность –
профессор
кафедры
гражданского
права
Ученая
степень –
доктор
юридических
наук
Ученое
звание –
доцент
Должность –
главный
юрисконсульт
ООО
«Тамбовский
бекон»
Должность –
доцент
кафедры
гражданского
права
Ученая
степень –
кандидат
юридических
наук
Ученое
звание –
Должность –
директор
Центра
лицензионновизового
контроля ТГУ
им. Г.Р.

специальность
–
«Юриспруденц
ия»,
квалификация
– юрист,
диплом АВС
0001029

деятельности в вузе» (76 часов),
НИУ «ВШЭ», 2017.
2. ПК «Реализация учебного
процесса в рамках электронной
информационно-образовательной
среды (ЭИОС) вуза» (24 часа),
2018, удостоверение
№642407797123.

настоящее
время, 22 года

Высшее,
специальность
–
«Юриспруденц
ия»,
квалификация
– юрист,
диплом ИВС
0185081

1. ПК «Информационно10
коммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение №682407536943. 9
2. ПК «Аграрное, экологическое
и земельное право» (36 часов),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», 2019, удостоверение
№682408466059.

0,011

Высшее,
специальность
–
«Менеджмент»
,
квалификация
– менеджмент

1. ПК «Проектная и

исследовательская деятельность
как способ формирования
матапредметных результатов
обучения в условиях реализации
ФГОС» (72 часа), ООО «Высшая
школа делового



С 2002 года по С 2002 года
настоящее
по настоящее
время, 18 лет время, 18 лет

0,01

С 2007 года по настоящее
время, 13 лет

На условиях
внутреннего
совместительст
ва

Державина
Должность –
доцент
кафедры
менеджмента,
маркетинга и
рекламы
Ученая
степень –
кандидат
экономически
х наук
Ученое
звание –
доцент

организации,
диплом с
отличием №
ВСА 0641111

администрирования», г.
Екатеринбург, 2018,
удостоверение №662406857533.
2. ПК «Информационнокоммуникационные технологии
Высшее,
при реализации смешанного
специальность обучения в вузе» (36 часов),
–
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
«Юриспруденц Державина», г. Тамбов, 2018,
ия»,
удостоверение №682406019104.
квалификация 3. ПК «Первая доврачебная
– юрист,
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
диплом ВСГ
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
№1836480
Тамбов, 2018, удостоверение
№682406890801.
4. ПК «Государственная
политика в области
противодействия коррупции» (24
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина», г.
Тамбов, 2018, удостоверение
№682408463192.
5. ПК «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)» (25,5 часов), Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», г.
Москва, 2018, удостоверение
№770400156338.
6. ПК «Совершенствование
компетенции специалистов в
условиях развития цифровой
среды» (36 часов),
Самаркандский институт
экономики и сервиса, г.
Узбекистан, 2019, удостоверение
№898.
7. ПК «Product-manager»
специалист по управлению
продуктом Школа SkillFactory, г.
Москва, 2019, сертификат
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ФТД.2 Социология
молодежи

Гузенина
Светлана
Валерьевна

№140719-4-002.
8. ПК «Менеджмент в
образовании» (36 часов), ФГБОУ
ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»,
г. Тамбов, 2019, удостоверение
№682408466102.
По основному Должность - Высшее,
1. ПК «Первая доврачебная

месту работы доцент
специальность помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
кафедры
–
«ТГУ имени Г.Р. Державина», г.
прикладной и «Социология», Тамбов, 2018, удостоверение
теоретическо квалификация №682406890446, рег. номер 17й социологии – социолог,
03/1843.
Ученая
преподаватель 2. ПК «Государственная
степень –
социологии
политика в области
доктор
противодействия коррупции» (24
социологичес
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский
ких наук
государственный университет
Ученое
имени Г.Р. Державина», г.
звание –
Тамбов, 2019, удостоверение.
доцент
3. ПК «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе» (24 часа),
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2019,
удостоверение.
4. ПК «Теории, перспективы
развития и проблемы
преподавания социологии
культуры», 2017, удостоверение.



С 1998 года и по настоящее
время, 22 года

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы
магистратуры:
№
п\п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

1

2

Условия привлечения
Ученая степень,
(по основному месту (в том числе ученая
работы, на условиях
степень,
внутреннего/внешнего
присвоенная
совместительства;
за рубежом
на условиях договора
и признаваемая
гражданско-правового
в Российской
характера (далее –
Федерации)
договор ГПХ)
3

4

Тематика самостоятельного Публикации (название статьи, монографии и
научно-исследовательского
т.п.; наименование журнала/издания, год
(творческого) проекта
публикации) в:
(участие в осуществлении ведущих отечественных
зарубежных
таких проектов) по
рецензируемых
рецензируемых
направлению подготовки,
научных журналах и научных журналах и
а также наименование
изданиях
изданиях
и реквизиты документа,
подтверждающие его
закрепление
5
6
7

Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных
и международных конференциях
(название, статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)

8

1 Придворов
Николай
Антонович

По основному месту
работы

доктор юридических Институт защиты чести,
наук, профессор
достоинства и деловой
репутации в гражданском
праве в России и зарубежных
странах

1. Придворов Н.А., Трофимов
В.В.
Правообразование
и
правообразующие
факторы
в
праве:
Монография / Н.А.
Придворов,
В.В.
Трофимов. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2019.
400 с.
2.
Савина
А.В.,
Придворов
Н.А.
Правовое
регулирование
социального
предпринимательства в
России // Актуальные
проблемы государства
и права. Том 3. № 12.
2019 С. 540-549.

Результаты НИД доложены на:
1.
ЕЖЕГОДНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОЧНИКИ
ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО
ПРАВА» (с элементом школы
молодого ученого для студентов
юридических
специальностей)
Тамбов, 19 мая 2019 г.
2. III Международная научнопрактическая
конференция
«ТАМБОВСКИЕ
ПРАВОВЫЕ
ЧТЕНИЯ
ИМЕНИ
Ф.Н.
ПЛЕВАКО», Тамбов, 24-27 мая
2019г.
3.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ПОДХОДА В ТЕОРИИ
И ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА"
Тамбов, 3-4 октября 2019 года
Тема доклада − Личные права
человека:
междисциплинарная
модель исследования

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного

Период работы в организации,
Общий трудовой стаж работы
осуществляющей деятельность
в организациях,
Занимаемая
в профессиональной сфере,
осуществляющих деятельность
специалистом-практиком
соответствующей
в профессиональной сфере,
должность
профессиональной деятельности,
соответствующей
к которой готовится выпускник профессиональной деятельности,

1
2
1. Богданова Татьяна Васильевна
2. Горюнова Татьяна Александровна

совместительства
3
4
Прокуратура Октябрьского района г. Помощник прокурора
Тамбова Тамбовской области
ООО «Тамбовский бекон»
Главный юрисконсульт

к которой готовится выпускник
5
6
С ноября 2009 года по настоящее 10 лет 4 мес.
время
С февраля 2017 года по 18 лет 6 мес.
настоящее время

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
Наименование учебных предметов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
п/п курсов, дисциплин (модулей), практики,
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
иных видов учебной деятельности,
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

1
1

2

3

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
2
3
4
М1.Б.1 Философия права
Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Стол
12 шт Стул
28 шт
Доска
1 шт
Кафедра
1 шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
48 шт
М1.В.ОД.1 Вещное и обязательственное Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
право
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1шт
Столы
77шт
Стулья
154шт
Кафедра
1шт
Проектор
1шт
Ноутбук
1шт
Информационные стенды
9шт
М1.В.ОД.2 Правовой статус участников Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
имущественного оборота
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт

4 М1.В.ОД.3 Иностранный язык в
профессиональной сфере

5 М2.Б.1 История политических и
правовых учений

6 М2.Б.2 История и методология
юридической науки

7 М2.Б.3 Сравнительное правоведение

8 М2.Б.4 Актуальные проблемы права

Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Столы
1 шт Кафедра
1 шт
Стулья
1 шт
Трибуны
2 шт
Доска
1 шт
Телевизор
1 шт
Web-камера
1 шт
Стулья с пюпитром
28 шт
Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Стол
12 шт Стул
28 шт
Доска
1 шт
Кафедра
1 шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
48 шт
Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Кафедра
1 шт
Столы
69 шт
Стулья
136 шт
Ноутбук
1 шт
Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Стол
12 шт Стул
28 шт
Доска
1 шт
Кафедра
1 шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
48 шт
Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Стол
12 шт Стул
28 шт

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

9

10

11

12

13

Доска
1 шт
Кафедра
1 шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
48 шт
М2.В.ОД.1 Охрана и защита
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
имущественных прав
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ОД.2 Педагогика высшей школы Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Столы
1 шт Кафедра
1 шт
Стулья
1 шт
Трибуны
2 шт
Доска
1 шт
Телевизор
1 шт
Web-камера
1 шт
Стулья с пюпитром
28 шт
М2.В.ОД.3 Налогообложение
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
имущества и доходов
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ОД.4 Правовое регулирование
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
конкуренции и монополии
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ОД.5 Квалификация преступлений Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
в сфере экономики
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1 шт
Столы
68 шт
Стулья
13 шт
Скамьи
63 шт

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

14 М2.В.ОД.6 Научно-исследовательский
семинар

Проектор
Ноутбук
Аудитория № 303 зал «Юпитер»
Трибуна
Видеостена
Ноутбук Aser
Стул ученический
Кресло президиума
Тумба президиума
Радиосистема SENNHEISER
Конференц система Vissonic на 6 делегатов
Колонки JBL
Презентер Logitech
Флипчарт
Аудитория № 303 зал «Марс»
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стол ученический
Стул ученический
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N
Флипчарт
Набор для организации видеоконференции
Logitech Conference Cam Group
Аудитория № 303 зал «Большая Медведица»
Стол ученический
Стул ученический
Флипчарт
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N

1 шт
1 шт
Тамбовская область, г.
1 шт. Операционная система Microsoft Windows Тамбов, пл. Комсомольская, д.
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на 5
1 шт. системных блоках (бессрочно)
70 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс Технопарк «Державинский»
5 шт. 2007 - Государственный контракт №635 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт. Операционная система Microsoft Windows
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
4 шт. системных блоках (бессрочно)
45 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 - Государственный контракт №631 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт.

6 шт. Операционная система Microsoft Windows
15 шт. 10 - Сертификат подлинности на
1 шт. системных блоках (бессрочно)
1 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 - Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
15 М2.В.ДВ.1.1 Потребительское право
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
16 М2.В.ДВ.1.2 Формы и способы защиты Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
прав потребителей
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181

17

18

19

20

21

Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ДВ.1.3 Адаптационная
Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
«Потребительское право»
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1шт
Столы
77шт
Стулья
154шт
Кафедра
1шт
Проектор
1шт
Ноутбук
1шт
Информационные стенды
9шт
М2.В.ДВ.2.1 Право промышленной
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
собственности
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ДВ.2.2 Авторское право и
Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
смежные права
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Стол
5 шт
Стул
20 шт
М2.В.ДВ.2.3 Адаптационная
Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
«Право промышленной собственности» Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1шт
Столы
77шт
Стулья
154шт
Кафедра
1шт
Проектор
1шт
Ноутбук
1шт
Информационные стенды
9шт
М2.В.ДВ.3.1 Бюджетный процесс
Учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, семинарского
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Столы
19 шт Стулья
31 шт

Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

типа, групповых и Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

22 М2.В.ДВ.3.2 Предпринимательские
договоры

23 М2.В.ДВ.4.1 Правовое регулирование
рынка ценных бумаг

24 М2.В.ДВ.4.2 Финансовые рынки и
институты

25 М3.У.1 Учебная практика

Кафедра
1 шт
Доска
1 шт
Проектор
1 шт
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Ноутбук
1 шт
Учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Столы
19 шт Стулья
31 шт
Кафедра
1 шт
Доска
1 шт
Проектор
1 шт
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Ноутбук
1 шт
Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1шт
Столы
77шт
Стулья
154шт
Кафедра
1шт
Проектор
1шт
Ноутбук
1шт
Информационные стенды
9шт
Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Доска
1шт
Столы
77шт
Стулья
154шт
Кафедра
1шт
Проектор
1шт
Ноутбук
1шт
Информационные стенды
9шт
Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с ТРОООО «Ассоциация юристов России»;
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Договор № б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Пензенская, д.
67/12

Договор № 292 от 25.12.2018 г. на проведение практики с ГУ – Тамбовским региональным отделением Тамбовская область, г.

Фонда социального страхования РФ;

Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1

Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы судебных Тамбовская область, г.
приставов по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А
Договор № 1 от 16.03.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы Тамбовская область, г.
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А
Договор № 4 от 18.05.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору в Тамбовская область, г.
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной антимонопольной Тамбовская область, г.
службы по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Державинская, д.
1
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с АО «Тамбовкредитпромбанк»;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 118

Договор № б/н от 10.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору Тамбовская область, г.
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Советская, д. 182
Договор № 2 от 23.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 55
Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Прокуратурой Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Лермонтовская, д.
1

Договор № 5 от 01.10.2017 г. на проведение практики с Тамбовской областной нотариальной палатой;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1

Договор № 1 от 10.01.2018 г. на проведение практики с Коллегией адвокатов Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Студенецкая
Набережная, д. 12А

Договор № б/н от 01.11.2018 г. на проведение практики с Управлением Федерального казначейства по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул. К. Маркса, д. 132
Договор № б/н от 31.08.2019 г. на проведение практики с ТОГКУ «Центр социальной поддержки Тамбовская область, г.
граждан»;
Тамбов, ул. Московская, д.
27А

26 М3.Н.1 Научно-исследовательская
работа
27 М3.П.1 Производственная практика

Договор № б/н от 09.01.2020 г. на проведение практики с Управлением образования и науки Тамбовской
области;
Научно-исследовательская работа проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с ТРОООО «Ассоциация юристов России»;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 108
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181б
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б

Договор № б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Пензенская, д.
67/12

Договор № 292 от 25.12.2018 г. на проведение практики с ГУ – Тамбовским региональным отделением Тамбовская область, г.
Фонда социального страхования РФ;
Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1
Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы судебных Тамбовская область, г.
приставов по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А
Договор № 1 от 16.03.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы Тамбовская область, г.
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А
Договор № 4 от 18.05.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору в Тамбовская область, г.
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной антимонопольной Тамбовская область, г.
службы по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Державинская, д.
1
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с АО «Тамбовкредитпромбанк»;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 118

Договор № б/н от 10.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору Тамбовская область, г.
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Советская, д. 182

Договор № 2 от 23.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 55
Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Прокуратурой Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Лермонтовская, д.
1

Договор № 5 от 01.10.2017 г. на проведение практики с Тамбовской областной нотариальной палатой;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1

Договор № 1 от 10.01.2018 г. на проведение практики с Коллегией адвокатов Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Студенецкая
Набережная, д. 12А

Договор № б/н от 01.11.2018 г. на проведение практики с Управлением Федерального казначейства по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул. К. Маркса, д. 132
Договор № б/н от 31.08.2019 г. на проведение практики с ТОГКУ «Центр социальной поддержки Тамбовская область, г.
граждан»;
Тамбов, ул. Московская, д.
27А

28 М3.П.2 Преддипломная практика

Договор № б/н от 09.01.2020 г. на проведение практики с Управлением образования и науки Тамбовской Тамбовская область, г.
области;
Тамбов, ул. Советская, д. 108
Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с ТРОООО «Ассоциация юристов России»;
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Договор № б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Пензенская, д.
67/12

Договор № 292 от 25.12.2018 г. на проведение практики с ГУ – Тамбовским региональным отделением Тамбовская область, г.
Фонда социального страхования РФ;
Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1
Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы судебных Тамбовская область, г.

приставов по Тамбовской области;

Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А

Договор № 1 от 16.03.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы Тамбовская область, г.
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, д. 1А
Договор № 4 от 18.05.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору в Тамбовская область, г.
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с Управлением Федеральной антимонопольной Тамбовская область, г.
службы по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Державинская, д.
1
Договор № б/н от 30.11.2016 г. на проведение практики с АО «Тамбовкредитпромбанк»;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 118

Договор № б/н от 10.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной службы по надзору Тамбовская область, г.
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области;
Тамбов, ул. Советская, д. 182
Договор № 2 от 23.01.2017 г. на проведение практики с Управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 55
Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

Договор № б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Прокуратурой Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Лермонтовская, д.
1

Договор № 5 от 01.10.2017 г. на проведение практики с Тамбовской областной нотариальной палатой;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Проезд Новый, д.
1

Договор № 1 от 10.01.2018 г. на проведение практики с Коллегией адвокатов Тамбовской области;

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Студенецкая
Набережная, д. 12А

Договор № б/н от 01.11.2018 г. на проведение практики с Управлением Федерального казначейства по Тамбовская область, г.
Тамбовской области;
Тамбов, ул. К. Маркса, д. 132

Договор № б/н от 31.08.2019 г. на проведение практики с ТОГКУ «Центр социальной поддержки Тамбовская область, г.
граждан»;
Тамбов, ул. Московская, д.
27А
Договор № б/н от 09.01.2020 г. на проведение практики с Управлением образования и науки Тамбовской Тамбовская область, г.
области;
Тамбов, ул. Советская, д. 108
29 М4.1 Защита выпускной
Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий лекционного типа, Тамбовская область, г.
квалификационной работы
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной Тамбов, ул. Советская, д. 181
аттестации
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Столы
15 шт
Стулья
1 шт
Скамьи
17 шт
Доска
1 шт
Подиум
1 шт
Кресло судьи
3 шт
Лавки
3 шт
Стол для судьи
1 шт
Мантия судьи
1 шт
Форма прокурора
1 шт
Разделительные барьеры
2 шт
Скамья ученическая со спинкой
2 шт
30 М4.2 Государственный экзамен
Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий лекционного типа, Тамбовская область, г.
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной Тамбов, ул. Советская, д. 181
аттестации
Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Столы
15 шт
Стулья
1 шт
Скамьи
17 шт
Доска
1 шт
Подиум
1 шт
Кресло судьи
3 шт
Лавки
3 шт
Стол для судьи
1 шт
Мантия судьи
1 шт
Форма прокурора
1 шт
Разделительные барьеры
2 шт
Скамья ученическая со спинкой
2 шт
31 ФТД.1 Интернет-предпринимательство Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181

32 ФТД.2 Социология молодежи

33

34

35

Столы
1 шт Б
Кафедра
1 шт
Стулья
1 шт
Трибуны
2 шт
Доска
1 шт
Телевизор
1 шт
Web-камера
1 шт
Стулья с пюпитром
28 шт
Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и Тамбовская область, г.
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Б
Столы
1 шт Кафедра
1 шт
Стулья
1 шт
Трибуны
2 шт
Доска
1 шт
Телевизор
1 шт
Web-камера
1 шт
Стулья с пюпитром
28 шт
Аудитория № 220 для самостоятельной работы
Тамбовская область, г.
Столы
17 шт Операционная система Microsoft Windows Тамбов, ул. Советская, д. 181
Доска
1 шт Vista Business Russian - Лицензия Б
Стулья
33 шт №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Компьютеры
8 шт Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 - Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031
от 8.10.2007 (бессрочно)
Гарант
Помещение № 102в «Студенческая правовая консультация (юридическая клиника)»
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 181
Шкаф
1 шт Б
Монитор
1 шт
Системный блок
1 шт
Клавиатура
1 шт
Мышь
1 шт
Стол
2 шт
Вешалка
1 шт
Стулья
4 шт
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 6
Стол
104 шт. -

Стул
Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с
выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь
Компьютерный стол
Кафедра
Рояль
Шкаф
Выставочный стеллаж
Телевизор

104 шт.
25 шт.
23 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества
подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению
государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «
»
20
г. по «
»
20
г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

