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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 ВО)
Дата
утверждения
образовательной Дата утверждения, кем утверждена
Утверждена ректором ФГБОУ ВО
программы
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
06.07.2018 с изменениями от
09.10.2018
Программа магистратуры разработана в Реквизиты ФГОС ВПО по реализуемой ОП Утвержден
ФГОС
ВПО
по
соответствии с ФГОС ВПО
ВПО
направлению подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень) «магистр» от 14 декабря
2010г. №1763
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
- заочная
 очная
 очно-заочная
 заочная
Объем ОП ВПО магистратуры
Соответствует
120 з.е.
Срок получения образования, включая Срок получения образования
Соответствует
каникулы:
- в заочной форме 2 года 5 мес.
- в очной форме
- в очно- заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
Использование
электронного обучения,
Соответствует
Используются
дистанционных
образовательных
технологий
Сетевая форма
Программа
не
реализуется
с Соответствует
использованием сетевой формы

2

Государственный язык, на котором Язык обучения по программе ОП ВПО Соответствует
осуществляется
образовательная русский
деятельность
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 Соответствует
выпускников
деятельности:
- 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

3
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порядка;
защита
частной,
государственной, муниципальной и иных
форм 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
организационно-управленческих 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 ВО
Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура программы
магистратуры В
образовательной
программе Соответствует
включает:
установлены базовая и вариативная
- базовую часть (обязательную),
части.
- 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.
и разделов:
Итоговая государственная аттестация 6 з.е.

Практика
и
научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная аттестация
5

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,
профессиональных компетенций - семинар
продолжающийся на регулярной основе не
менее 2 семестров, к работе которого
привлекаются ведущие исследователи и
специалисты-практики.
Участие
в
учебном
процессе В учебном процессе
участвуют
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
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
лекционного типа (%)
лекционного типа составляет 15 %
Дисциплины по выбору
Раздел

«Практика

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Трудоемкость дисциплин
по выбору Соответствует
вариативной части составляет 37,5 %
и

научно- Раздел

«Учебная

и

производственные Соответствует

исследовательская работа»

практики» входят: (перечислить виды
практик)
учебная и производственная, которые
могут
включать
в
себя
научноисследовательскую,
педагогическую
практики, юридическое консультирование.
Характеристика деятельности организации Деятельность организации, с которой Соответствует
базы практики
заключен
договор
о
практике,
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы
Договоры по практике
Наличие и реквизиты договоров о 1.ТОГКУ
«Государственное
юридическое
бюро
Тамбовской
практике

области». Соглашение о сотрудничестве
№2 от 15.03.2016г. - 1.12.2020г.
2. Управление Федеральной службы
судебных
приставов
Тамбовской
области Соглашение о сотрудничестве
№3 от 15.03.2016г. - 31.12.2020г.
3.Управление
Антимонопольной
службы
по Тамбовской
области
Договор
б/н от
30.11.2016г. . 31.12.2020г.
4. Отдел Росгвардии по Тамбовской
области Соглашение о сотрудничестве
№4 от 11.01.2017г. - 31.12.2020г.
5. Управление Федеральной налоговой
службы по Тамбовской области.
Договор 2 от 23.01.2017г. - 23.01.2022г.
6. ФКО УВО «Академия права и
управления ФС исполнения наказаний»
(г. Рязань).
Договор о творческом
сотрудничестве от 10.03.2017г. 10.03.2022г.
7.
Тамбовский областной
суд.
Договор
б/н
от
01.09.2017г.
30.08.2022г.
8. УФССП по Тамбовской области.

Договор
б/н
от
01.09.2017г.
31.08.2022г.
9. Прокуратура Тамбовской области.
Договор
б/н
от
01.09.2017г.
31.08.2022г.
10.
Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России».
Договор
б/н
от
01.09.2017г.
30.08.2022г.
11. Частный адвокатский кабинет №
95. Договор б/н от 10.09.2017 - 30.06.
2022г.
12. МО МВД России «Шацкий» УМВД
России «Шацкий» УМВД России по
Рязанской области. Договор №3 от
10.09.2017 - 30.06. 2022г.
13. Коллегия адвокатов Тамбовской
области. Договор №1 от 10.01.2018 31.12. 2022г.
14.
Северо
Кавказская
государственная
гуманитарнотехнологическая академия». Договор о
сотрудничестве б/н от 15.01.2019г. 31.12.2021г.
15. Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Тамбовской
области. Договор о сотрудничестве № 5
от 04.03.2019г. - 31.12.2021г.
Договор №6 от 31.01.2019г. 31.12.2024г.
16.
СК России
Договор об
организации и проведении практики
обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г. 18.06.2022г.
17. АНО «Интернациональный центр
Спасения
Детей
от

Киберпреступлений».
сотрудничестве от
01.09.2024г.

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)

Для руководства практикой, проводимой в
профильной организации, назначается
руководитель (руководители) практики из
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации,
организующей проведение практики
Наличие совместного рабочего графика
(плана)
проведения
практики
при
проведении ее в профильной организации,
составленный руководителем практики от
организации и руководителем практики от
профильной организации
Наличие документа, подтверждающего
проведение инструктажа обучающихся по
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего трудового распорядка
Отчетная документация по практике
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
на основе договоров с профильной
организацией (в случае если база практики
установлена вузом)
Рабочие
программы
дисциплин
соответствуют требованиям ФГОС ВПО
ФОС содержат формы и методы текущего

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соглашение о
02.09.2019г. -

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.
16.06.2018 г с
изменениями от 05.10.2018 г.
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.
16.06.2018 г с
изменениями от 05.10.2018 г.
Структура
программы
ИГА Соответствует
соответствует
Положению
о
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам

Научно-исследовательская работа

магистратуры в ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р. Державина»
Вопросы, задания ИГА и темы ВКР Соответствует
отражают направленность ОП ВПО
Виды и этапы научно-исследовательской Соответствует
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 Соответствует
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.
Руководители
и
ведущие
работники К образовательному процессу по дисциплинам Соответствует
профильных организаций, предприятий и профессионального цикла привлекаются 5,6 %
учреждений.
преподавателей из числа действующих
руководителей
и
ведущих
работников
профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Доля преподавателей (в приведенных к 97,4 % преподавателей (в приведенных к Соответствует
целочисленным
значениям
ставок), целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
учебный
процесс
по обеспечивающих
учебный
процесс
по
профессиональному
циклу
и
научно- профессиональному
циклу
и
научноОбеспечение научно-педагогическими кадрами

исследовательскому
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

исследовательскому семинару, имеют ученые
степени и (или) ученые звания, при этом
ученые степени доктора наук и (или) ученое
звание
профессора
имеют
52
%
преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и
образовательной
частью
магистерской
программы осуществляется штатным научнопедагогическим 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 82%.
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.
Перечень
материально-технического
обеспечения включает в себя:
- помещение для студенческой правовой
консультации (юридической клиники),
кроме вузов, в которых обучение
сочетается
со
службой
в
правоохранительных органах и военной
службой;

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

- учебный зал судебных заседаний;
специализированную
аудиторию,
оборудованную для проведения занятий
по
криминалистике
(при
условии
реализации
вузом
соответствующей
магистерской программы);
- собственную библиотеку с техническими
возможностями
перевода
основных
библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.
Укомплектованность библиотечного фонда

Библиотечный
фонд
укомплектован Соответствует
электронными изданиями основной учебной и
научной
литературы
по
дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов,
изданными за последние пять лет

Наличие:
Организация
обеспечивает
- доступа к одной или нескольким ЭБС (ЭБ) индивидуальный неограниченный доступ
- ЭИОС
обучающихся к одной или нескольким
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода
обучения
Доступ к современным профессиональным Обучающимся обеспечен доступ к
базам
данных,
информационным современным профессиональным базам
справочным и поисковым системам
данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Наличие
официальных,
справочно- Фонд
дополнительной
литературы
библиографических и специализированных помимо учебной включает справочнопериодических изданий
библиографические
и
специализированные
периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Наличие лицензионного
обеспечения

6

программного

В наличии необходимый для реализации Соответствует
программы
специалитета
комплект
лицензионного программного обеспечения

Состав лицензионного программного
обеспечения,
используемого Соответствует
организацией, определен в РПД и
обновляется ежегодно
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
зачёту/экзамену, а также предоставляется
дополнительное время для подготовки
ответа на зачёте/экзамене. Процедура
проведения промежуточной аттестации
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов устанавливается с учётом
индивидуальных
психофизических
особенностей. Промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов

Сведения
о реализации основной образовательной программы,
40.04.01«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) Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
2) Гражданский процесс, арбитражный процесс
3) Организация государственной и муниципальной службы в Российской Федерации________________________________________________
4) Правовое регулирование имущественных отношений_________________________________________________________________________.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная
от «
»

образовательная программа реализуется
20
г., заключенного с

с

использованием
нет

сетевой

формы

на

основании

договора
.

полное наименование юридического лица

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:
№
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Ф.И.О.
Условия
Должность,
Уровень
педагогического привлечения ученая степень, образования,
(научно(по основному ученое звание наименование
педагогического месту работы,
специальности,
) работника,
на условиях
направления
участвующего
внутреннего/
подготовки,
в реализации
внешнего
наименование
образовательно совместительства
присвоенной
й программы
; на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера (далее
– договор ГПХ)

2
3
М1.Б.1 Философия права Трофимов
М2.Б.1
История Василий
политических и правовых Владиславович
учений
М2.Б.3
Сравнительное
правоведение

1

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы
количество доля ставки стаж работы
стаж работы в
часов
в организациях,
иных
осуществляющих организациях,
образовательную осуществляющ
деятельность,
их
на должностях деятельность
педагогических в профессио(научнональной сфере,
педагогических) соответствующ
работников
ей
профессиональ
ной
деятельности,
к которой
готовится
выпускник
4
5
6
7
8
9
10
11
По основному
Директор
Высшее,
1.«Формирование профессиональных 10
0,011
21 год
месту работы Научноспециальность - навыков юриста», (72 часа), Центр 12
0,014
штатный
исследовательс
история
дополнительного профессионального
кого института квалификация – образования
юридического
государственно учитель истории института, г. Москва, удостоверение 10
0,011
-правовых
и социально- УПК 14 028037
исследований
политических 2. «Противодействие коррупции», (40

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

М1.В.ОД.1
Основные Попова
проблемы
учения
о Елена
преступлении
Альбертовна
М2.В.ОД.1
Организационноуправленческая
деятельность юриста
М2.В.ОД.5
Проблемы
криминальной
виктимологии
М2.ДВ.2.1 Профилактика
преступности:
проблемы
теории и практики
М3.Н.1
Научноисследовательская работа
ИГА
М2.ДВ.2.2
Правовая
ответственность
за
экономические
преступления
М2.ДВ.2.3 Адаптационная
дисциплина для инвалидов
и лиц с ОВЗ «Правовая
ответственность
за
экономические
преступления»

М2.В.ОД.1
Организационно-

Клименко
Таужан

На условиях
Должность –
внутреннего
профессор
совместительства
кафедры
теории и
истории
государства и
права Ученая
степень –
доктор
юридических
наук Ученое
звание –
профессор
штатный
Должность заведующий
кафедрой
уголовного
права и
процесса
Ученая степень
- кандидат
юридических
наук,
Ученое звание
-доцент

дисциплин,
часов), ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
звание «учитель Державина»,
г.
Тамбов,
средней школы» удостоверение 682402115941
3. «Первая доврачебная помощь», (16
часов), ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина», г. Тамбов, 2018,
удостоверение 682406888948
4.
«Информационнокоммуникационные технологии при
реализации смешанного обучения в
вузе», (36 часов), ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина», г. Тамбов,
2018, удостоверение 682407537001
Высшее,
1. Первая доврачебная помощь 36 20
специальность – часов, 2018, г. Тамбов,
,история
ФГБОУ ВО «Тамбовский
квалификация – государственный университет имени
6
учитель истории Г.Р. Державина» Удостоверение о
и социальноповышении квалификации
4
политических
682406888953 от 12.03.2018
дисциплин
2. «Инклюзивное образование лиц с
Высшее,
инвалидностью и ОВЗ,
специальность – обучающихся в вузе» ФГБОУ ВО
6
юриспруденция «ТГУ имени Г.Р.Державина» 2019г.,
квалификация - 24ч. Удостоверение о повышении
квалификации
юрист
4
682408462658 от 6 марта 2019 г.
3.«Информационнокоммуникационные технологии в 13
образовании», 2019, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
г.
Тамбов
Удостоверение
о
повышении
квалификации
682406725357 от 20 октября 2019 г.

6
Внешний

Должность

0,023

0,007
0,005

0,007

0,005
0,015

0,007

25 лет

-

управленческая
Микаиловна
деятельность юриста
М2.В.ОД.2
Уголовноправовые
и
криминологические
проблемы экономических
преступлений
М2.В.ОД.5
Проблемы
криминальной
виктимологии

совместитель

По основному
месту работы штатный

М2.В.ОД.3 Иностранный Евстигнеева
язык в профессиональной Илона
сфере
Алексеевна

Внутренний
совместитель

М2.Б.2
История
и Акимова
методология юридической Татьяна

Штатный

профессор
кафедры
уголовного
права и
процесса;
Ученая степень
-доктор
юридических
наук.;
Ученое звание
-доцент
Должность
Профессор
кафедры
уголовноправовых
дисциплин
Юридического
института
Северокавказской
государственно
й академии

Должность
1.Первая доврачебная помощь» (г.
профессор
Тамбов, 2018г.) ТГУ имени Г.Р.
4
кафедры
Державина, 24 часа
уголовного права 2. ПК «Информационнои процесса;
коммуникационные технологии при
Ученая степень реализации смешанного обучения в
4
доктор
вузе» ФГБОУ ВО «ТГУ имени
юридических Г.Р.Державина» 2018 г.
наук.;
Удостоверение 682407536981
Ученое звание доцент
Должность
Профессор
кафедры
уголовноправовых
дисциплин
Юридического
института
Северокавказской
государственной
академии
заместитель
Высшее
1.ПК
«Языки,
культуры, 8
начальника
Специальность: межкультурная
коммуникацияв
службы
«филология»
современном мире. Взгляд из
ректора
ТГУ Квалификация: России», г. Тамбов, 2017, 18 часов.
им.
Г.Р. филолог,
Удостоверение № 682404952973
Державина
преподаватель
2.ПК
«ИнформационноДоцент
Высшее
коммуникационные технологии при
кафедры
Квалификация – реализации смешанного обучения в
лингвистики и экономист
по вузе», г. Тамбов, 2018, 36 часов,
гуманитарно- специальности
удостоверение № 682407536970
педагогическог «Финансы
и
о образования кредит»
Кандидат
педагогических
наук
Ученое звание
доцент
Высшее
1.«Информационно3
кафедры
образование,
коммуникационные технологии при

0,005

11 лет

39 лет

0,005

0,009

0,0035

8 лет

-

21 год

науки

Ивановна

Назаров
Валентин
Васильевич

гражданского и
арбитражного
процесса,
к.ю.н., ученое
звание
–
доцент

специальность
реализации смешанного обучения в
«Юриспруденци вузе»
я»,
г. Тамбов, ФГБОУ ВО «Тамбовский
квалификация – государственный университет имени
«юрист»
Г.Р. Державина», 2018 г., 36 часов
2. «Государственная политика в
области
противодействия
коррупции» , 24 часа, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408463567 от 18
февраля 2019 г.
3.«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» , 24 часа, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408462640 от 6
марта 2019 г.
4.«Аграрное,
экологическое,
земельное право» , 36 часов, ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408466049 от 18
октября 2019 г.

По основному
«Современные
образовательные
месту работы - Должность –
Высшее
информационно-коммуникационные 7
штатный
профессор
образование,
технологии», г. Тамбов, ФГБОУ ВО
кафедры
специальность
«Тамбовский
государственный
гражданского и «Правоведение», университет имени Г.Р. Державина»,
арбитражного квалификация – 2017 г.,24 часа, удостоверение 17процесса
«юрист»
03/8432
Ученая степень
«Государственная
политика
в
– кандидат
области
противодействия
юридических
коррупции» , 24 часа, ФГБОУ ВО
наук
«Тамбовский
государственный
Ученое звание
университет имени Г.Р. Державина»,
– профессор
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408464083 от 18
февраля 2019 г.

0,008

15

32

«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» , 24 часа, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408462657 от 6
марта 2019 г.
«Аграрное, экологическое, земельное
право» , 36 часов, ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019 г., удостоверение о повышение
квалификации №682408466074 от 18
октября 2019 г.
М2.Б.4
Актуальные Осокин
проблемы права
Роман
М2.В.ОД.4
Уголовно- Борисович
правовые
и
криминологические
проблемы
служебных
преступлений
М2.ДВ.1.1
Актуальные
проблемы
уголовноисполнительного закона
М2.ДВ.1.2
Противодействие
преступности
М2.ДВ.1.3 Адаптационная
дисциплина для инвалидов
и лиц с ОВЗ «Актуальные
проблемы
уголовноисполнительного закона»

штатный

внешний
совместитель

профессор
кафедры
уголовного
права и
процесса ,
Ученая степень
- доктор
юридических
наук.,
Ученое звание
-доцент

Начальник
факультета
подготовки
научнопедагогических
и научных
кадров
Московского
университета
МВД России
имени В.Я.

Высшее,
специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

1.«Организация
вступительных 4
испытаний в дистанционной форме»,
Академия управления МВД России, 6
Москва, 2018, удостоверение о
повышении квалификации
2.
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» ФГКОУ
ВО
«Московский
университет 3
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации имения В.Я.
Кикотя» 2018 г.

0,005
0,007

0,004

19 лет

23 года

Кикотя

М2.Б.4
Актуальные Кузьменко Элла
проблемы права
Юрьевна
М2.В.ОД,3
Уголовноштатный
правовые
и
криминологические
проблемы насильственных
преступлений
М2.ДВ.3.1
Преступность
несовершеннолетних:
уголовно-правовые
и
криминологические
аспекты
М2.ДВ.4.1
Личность
преступника:
уголовноправовые
и
криминологические
аспекты
М2.ДВ.3.2
Судебноэкономическая экспертиза
М2.ДВ.4.2
Правоохранительная
деятельность
по
обеспечению безопасности
государства
М2.В.ОД.2
Уголовно- Козодаева
Штатный
правовые
и Олеся
криминологические
Николаевна
проблемы экономических
преступлений
М3.У.1 Учебная практика

М2.В.ОД,3
правовые

Уголовно- Ревин
и Валерий

штатный

Должность доцент
кафедры
уголовного
права и
процесса,
Ученая степень
-кандидат
юридических
наук.,
Ученое звание
-доцент


Высшее,
специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

1. «Преподаватель в сфере высшего
образования»
ФГБОУ
ДПО
«Институт развития дополнительного
профессионального
образования», 6
Москва,
2017,
диплом
о
профессиональной переподготовке 8
682404757588
2. «Первая доврачебная помощь» г.
Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина,
2018, 24 часа, Удостоверение о
повышении
квалификации 6
682406888954
17-03/1253 от 12 марта 2018 г.
3. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью
и
ОВОЗ,
обучающихся в вузе», 2019, 24 часа 6
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина»,
г. Тамбов
Удостоверение
о
повышении
квалификации 682408463426 от 26
марта 2019 г.

Должность –
Высшее,
1.«Информационно8
доцент
специальность - коммуникационные технологии при
кафедры
юриспруденция, реализации смешанного обучения в
уголовного
 квалификация – вузе» ФГБОУ ВО «ТГУ имени
права и
Г.Р.Державина»
2018
г.
юрист
процесса,
Удостоверение 68240753983
1
Ученая степень
2. Первая доврачебная помощь 36
-кандидат
часов, 2018, г. Тамбов,
юридических
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
наук.,
государственный университет имени
Ученое звание
Г.Р.
Державина»,
рег.
номер
-доцент –
682406888959, 12.03.2018
Должность профессор

Высшее,
специальность

1. «Первая доврачебная помощь» (24 4
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский

0,007

16 лет

0,009

0,007

0,007

0,009

13 лет

13 лет

48 лет

42 года

0,002

0,005

криминологические
Петрович
проблемы насильственных
преступлений

М2.В.ОД.4
Уголовно- Кольцов
правовые
и Михаил
криминологические
Иванович
проблемы
служебных
преступлений
М2.ДВ.1.1
Актуальные
проблемы
уголовноисполнительного закона
М3.П.1 Производственная
практика
М3.П.2
Предидпломная
практика
М1.В.ОД.2 Теоретические
проблемы
учения
о
наказании

штатный

М2.В.ОД.5
Проблемы Пучнина
криминальной
Светлана
виктимологии
Анатольевна
М2.ДВ.3.1
Преступность

Внешний
совместитель

кафедры
правоведение,
уголовного квалификация права и
юрист
процесса
Ученая степень
-доктор
юридических
наук,
Ученое звание
- профессор

государственный университет имени
Г.Р.
Державина»,
2018,
удостоверение №682406890421, рег.
номер 17-03/1818.
2.
«Государственная политика в
области
противодействия
коррупции» (24 часа), ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение №682408464098,
рег. номер 17-03/1711.
3. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе» (24 часа), ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019,
удостоверение
№
682408462660, рег. номер 17-03/0774

Должность Высшее,
доцент
специальность кафедры
правоведение
уголовного
квалификация –
права и
юрист
процесса,
Высшее,
Ученая степень французский и
-кандидат
немецкий языки
юридических –
наук.,
квалификация –
Ученое звание преподаватель
-доцент
французского и
немецкого
языков и звания
учителя средней
школы
иностранных
языков

Должность –
Высшее,
старший
специальность преподаватель юриспруденция,
кафедры
квалификация –

1. «Инклюзивное образование лиц с 10
инвалидностью
и
ОВОЗ,
обучающихся в вузе», 2019, ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
г.
Тамбов,
Удостоверение
о3
повышении
квалификации
682408462651
2. «Государственная политика в
области противодействия коррупции, 2
2019, ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени 2
Г.Р. Державина»,
г. Тамбов
Удостоверение
о
повышении 20
квалификации
682408464077 от 18 февраля 2019 г.

8
4

0,012

31 год

40 лет

22 года

22 года

0,004

0,003
0,003
0,023

0,009
0,005

несовершеннолетних:
уголовно-правовые
и
криминологические
аспекты
М2.ДВ.4.1
Личность
преступника:
уголовноправовые
и
криминологические
аспекты
М3.У.1 Учебная практика

По основному
месту работы штатный

М2.ДВ.2.1 Профилактика Воронин
преступности:
проблемы Михаил
теории и практики
Юрьевич
М2.ДВ.3.1
Преступность
несовершеннолетних:
уголовно-правовые
и
криминологические
аспекты
М2.ДВ.4.1
Личность
преступника:
уголовноправовые
и
криминологические
аспекты
М3.П.1 Производственная
практика
М3.Н.1
Научноисследовательская работа
ИГА
М2.В.ОД.6
Научноисследовательской семинар

Копытова
Наталья
Евгеньевна

Штатный

Штатный

уголовного
юрист.
права и
процесса
Ученая степень
Нет
Ученое звание
нет
Заместитель
директора
Тамбовского
областного
юридического
бюро
Должность –
Высшее,
профессор
специальность кафедры
юриспруденция,
уголовного
 квалификация –
права и
юрист.
процесса
Ученая степень
Доктор
юридических
наук,
ученое
звание
профессор

Директор
института
развития
магистратуры

Внутреннее
доцент
совместительств
кафедры
о
математическо
го
моделирования
и
информационн

Высшее,
специальность химия,
квалификация
химик.

4
0,005
1
0,002

4

0,005

8

0,009

8

0,009

2

0,003

4

0,005

13
5
Информационные
технологии в образовании, Москва,
Государственный координационный
центр информационных технологий
Минобразования
России,
2001,
диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП № 116192, 502
часов.
2.
Эффективный менеджмент,
Тамбов,
Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2008, диплом о

1.

0,015
0,006

21 год

25 лет

22 года

-

ых технологий,

профессиональной переподготовке
ПП № 912798, 566 часов
3.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
ТГУ
(Томск) «Интеграция онлайн-курсов
в
образовательную
программу»
25.10-10.11.2017
(36
часа).
Удостоверение №700800017735
4.
Сертификат
Уральский
федеральный
университет
(Екатеринбург) «Проектирование и
модернизация
образовательных
программ
ВО
и
СПО
с
использованием
инструментов
онлайн-обучения» 25.10-10.11.2017
(36 час.). №3544
5.
Удостоверение
о
повышении квалификации ТГУ им.
Г.Р. Державина (Тамбов) «Первая
доврачебная
помощь»
14.0524.05.2018 (24 часа). Удостоверение
№17-03/3857
6.
Удостоверение
о
повышении квалификации ВШЭ
(Москва) «Инновации в управлении
вузом в условиях трасформации»
11.07-21.07.2019
(38
час.).
Удостоверение №126358

кандидат
химических
наук,
доцент по
кафедре
информационн
ых систем,

По основному
Слетков Игорь месту работы Алексеевич штатный

Должность –
начальник
Управления
организации
учебного
процесса ТГУ
им. Г.Р.
Державина
Должность –
доцент
кафедры
теоретической

Высшее,
специальность –
«Математика,
информатика и
вычислительная
техника»,
квалификация –
учитель

1. ПК «Организация проектной 5
деятельности в вузе» (76 часов), НИУ
«ВШЭ»,
г.
Москва,
2017,
удостоверение №091964.
2. ПК «Эффективное управление
проектной деятельностью», Школа
лиги коммерсантов, г. Тамбов, 2017,
удостоверение №700800018445.

0,006

21 год

и прикладной
социологии,

На условиях
внутреннего
совместительства

старший
научный
сотрудник
Лаборатории
социальной
истории
Ученая степень
– кандидат
социологическ
их наук
Ученое звание
– доцент

ИГА

Соседов
Евгений
Александрович

внешний
совместитель

По основному
месту работы штатный

Краснослободце внешний
совместитель

Должность –
профессор
кафедры
уголовного
права и
процесса,
Ученая степень
-кандидат
юридических
наук.,
Ученое звание
-доцент
Председатель
Тамбовского
областного
суда

Должность

-

14
Высшее,
1.«Информационноспециальность – коммуникационные технологии при
юриспруденция, реализации смешанного обучения в
квалификация - вузе» ФГБОУ ВО «ТГУ имени
юрист
Г.Р.Державина»
2018г.,
Удостоверение 682407536998

0,016

14

0,016

26 лет

44 года

25 лет

ИГА

ва Марина
Викторовна

По основному
месту работы штатный

старший
преподаватель
кафедры
уголовного
права
и
процесса,
Ученая степень
- нет,
Ученое звание
– нет
заместитель
начальника
отдела
организации
взаимодействи
я с органами
государственно
й власти и
межведомствен
ного
взаимодействи
я
в
сфере
профилактики
УКОН УМВД
РФ
по
Тамбовской
области

-

ФТД.1
Интернет- Старцев
предпринимательство
Максим
Валерьевич

По основному
месту работы –
штатный

Внутренний
совместитель

Начальник
научноинформационн
ого отдела
Управления
фундаментальн
ой и
прикладной
науки

Высшее
образование,
специальность
«Информационн
ые системы (в
гуманитарной
области)»,
квалификация
«Информатик»

Доцент
кафедры
политической
экономии и
современных
бизнеспроцессов

Высшее
образование,
специальность
«Финансы и
кредит»,
квалификация
«Экономист»

Кандидат
педагогических
наук, ученое
звание - доцент

Высшее
образование,
направление
подготовки
«44.04.01
Педагогическое
образование
(профиль
«Высшее
образование)»,
квалификация
«Магистр»

«Преподавание
интернетпредпринимательства»,
32 часа,
Фонд
развития
интернетпредпринимательства,
2017,
сертификат б/н от 1 декабря 2017 г.
«Организация
проектной
деятельности в вузе», 76 часов, НИУ
«Высшая школа экономики», 2017,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 091965, 2017 г.
«Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682406890818 от 16
апреля 2018 г.
«Стратегии
противодействия
угрозам
экономической
безопасности». 18 часов, Тамбовский
государственный
технический
университет,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
- 682406723423, 23 апреля 2018 г.
«Информационные
системы
и
технологии», 72 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о
повышении
квалификации
№ 180002037279 от 16 декабря 2019
г.
«Информационные технологии
менеджмента в условиях
цифровизации экономики», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 682408465073 от 7
мая 2019 г.

-

-

15 лет

ФТД.2
молодежи

Социология Гузенина
Светлана
Валерьевна

По основному
месту работы –
штатный

Доцент
Высшее
кафедры
образование,
теоретической специальность
и прикладной «Социология»,
социологии.
квалификация
«Социолог.
Доктор
Преподаватель
социологическ социологии»
их наук,
ученое звание доцент

«Теории, перспективы развития и
проблемы преподавания социологии
культуры», 72 часа, Юго-Западный
государственный университет», 2017,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 46205731634, от 17
ноября 2017 г.
«Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682406890446 от 30
марта
2018
г.
«Государственная
политика
в
области
противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации - №
682407821419 от 21 февраля 2019г.
«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р.
Державина»,
2019,
удостоверение
о
повышении
квалификации - №682407821485 от
26 февраля 2019 г

13 лет

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

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

Условия привлечения
Ученая степень,
(по основному месту (в том числе ученая
работы, на условиях
степень,
внутреннего/внешнего
присвоенная

Тематика самостоятельного Публикации (название статьи, монографии и Апробация результатов научнонаучно-исследовательского
т.п.; наименование журнала/издания, год
исследовательской (творческой)
(творческого) проекта
публикации) в:
деятельности на национальных
(участие в осуществлении ведущих отечественных
и международных конференциях
зарубежных

совместительства;
на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее –
договор ГПХ)
1
1

2
Ревин Валерий
Петрович

3
Штатный

за рубежом
и признаваемая
в Российской
Федерации)

таких проектов) по
направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа,
подтверждающие его
закрепление
5

рецензируемых
научных журналах и
изданиях

4
6
Уголовная политика современной 1. Ревин В.П., Ревина В.В.
Должность Современная
уголовная
профессор кафедры России
политика
Ученая степень противодействия
доктор юридических
преступлениям
наук,
террористического
Ученое звание характера в Российской
профессор
Федерации
//
Противодействие
терроризму.
Проблемы
XXI века - COUNTERTERRORISM. 2018. № 1.
С. 17-22.
2. Ревин В.П. Мысли об
оптимизации современной
уголовной
политики
России // Пробелы в
российском
законодательстве. 2018. №
4. С. 17-20.
3. Ревин В.П. Уголовная
политика и защита прав
человека.
Наука,
образование и духовность
в контексте концепции
устойчивого
развития:
материалы всероссийской
научно-практической
конференции.
Ухта:
УГТУ, 2018.
4. Ахмедов М.Б., Ревин
В.П.,
Ревина
В.В.
Процессы имплементации
международных правовых
норм в национальное
право Азербайджанской

рецензируемых
(название, статус конференций,
научных журналах и материалы конференций, год
изданиях
выпуска)

7

8
1. VII Международная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы уголовного
права, криминологии, уголовного
процесса
и
уголовноисполнительного права: теория и
практика». Тамбов, апрель 2018.
2. VIII Международная научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы уголовного
права, криминологии, уголовного
процесса
и
уголовноисполнительного права: теория и
практика». Тамбов, апрель 2019.
3. III Международная научнопрактическая
конференция
«Тамбовские правовые чтения имени
Ф.Н. Плевако». Тамбов, май 2019.
4.
Всероссийская
научнопрактическая конференция «Наука,
образование
и
духовность
в
контексте концепции устойчивого
развития». Ухта, октябрь 2018.

2

Воронин Михаил
Юрьевич

Штатный

республики и Российской
Федерации
//
Международное
сотрудничество
евразийских государств:
политика,
экономика,
право. 2018. № 1 (14). С.
74-82.
5. Ревин В.П. О подходах
к определению критериев
оценки
эффективности
предупреждения
преступности в России //
Актуальные
проблемы
уголовного
права,
криминологии,
уголовного процесса и
уголовноисполнительного права:
теория
и
практика.
Материалы
VII
Международной научнопрактической
конференции. 2018. С.
279-284.
6.
Ревин
В.П.
Совершенствование
международного
сотрудничества в борьбе с
терроризмом
//
Противодействие
терроризму.
Проблемы
XXI века - COUNTERTERRORISM. 2019. № 1.
С. 27-31.
7. Ревин В.П. Реализация
системного подхода к
противодействию
терроризму в России //
Пробелы в российском
законодательстве. 2019. №
4. С.57-60
Методические рекомендации
Воронин,
М.
Ю. Воронин,
М.Ю.
Реализация
Доктор
М.Ю. Воронин,
уголовной политики / М.Ю. Воронин
юридических наук, «Определение критериев оценки Уголовная политика в Государственное

ученое звание профессор

эффективности
сфере высоких технологий депоощрение
Уголовная политика
на
в //
профилактической
работы / М. Ю. Воронин, Е.С. системе
современном
этапе:
состояние,
подразделений по контролю за Смольянинов // Закон и стимулирования
тенденции, перспективы. Сборник
оборотом наркотиков органов право – 2018. - № 1 – С. правомерного
статей Международной научновнутренних дел на региональном 15-17.
практической конференции. – 2018. –
поведения. Рецензия С. 54 – 57.
уровне»
Воронин,
М.
Ю.
План
НИД-2018
Академии Уголовная политика в на монографию В. Воронин,
М.Ю.
Виртуализация
управления МВД России по сфере высоких технологий М. Баранова, А. Г. социума как инструмент вовлечения
заявке ГУНК МВД России.
/ М. Ю. Воронин, Е.С. Чернявского, И. В. несовершеннолетних
в
Смольянинов // Закон и Девяшина, Д. А. экстремистскую деятельность / М.Ю.
Проект стратегии
право – 2018. - № 1 – С. Пешехонова
Воронин
//
Деятельность
Государственной
15-17.
«Депоощрение
по правоохранительных органов по
антинаркотической политики
Воронин, М. Ю. Правовое российскому праву противодействию экстремизму и
Российской Федерации на период обеспечение реализации (доктрина, практика, терроризму:
материалы
до 2030 года.
уголовной политики в
международного круглого стола (16
техника)» (М., 2017. ноября 2018). – Казань: КЮИ МВД
План
НИД-2019
Академии сфере
предупреждения
управления МВД России по конфликта интересов в 448 с.) / М.Ю. России, 2018. – С. 69 – 73.
заявке ГУНК МВД России.
органах внутренних дел / Воронин, К.А. Юдин Воронин,
М.Ю.
Масштабы
Юридическая уголовной политики / М.Ю. Воронин
М. Ю. Воронин, Е.С. //
Смольянинов // Закон и наука и практика: // Уголовная политика и культура
право – 2018. - № 2 – С. Вестник
противодействия
преступности:
69-73.
материалы Международной научноНижегородской
Воронин,
М.
Ю. академии
конференции
21
МВД практической
Проблемы
реализации России,
сентября 2018 г.: и 2-х т. / рел. кол.
уголовной политики по
А.Л. Осипенко, К.В. Вищневецкий,
Нижегородская
противодействию
И.А. Паршина, В.С. Соловьев, П.В.
МВД Максимов, А.З. Хун. – Краснодар:
преступлениям в сфере Академия
высоких технологий / М. России, 2017, № 3 Краснодарский университет МВД
Ю.
Воронин,
Е.С. (39), С. 326-328. России, 2018. – Т.I. – С. 56 – 64.
Смольянинов // Вестник WoS.
Воронин,
М.Ю.
Оперативный
РГГУ. Серия: Экономика.
эксперимент
и
провокация
Управление. Право – № 3
преступления:
вопросы
(13). - 2018 –– С. 134 –
разграничения / М.Ю. Воронин //
141.
Уголовное и оперативно-разыскное
Воронин,
М.
Ю.
законодательство:
проблемы
Отдельные
аспекты
межотраслевых
связей
и
реализации
уголовной
перспективы
совершенствования:
политики
в
сфере
материалы IV межведомственной
противодействия
научно-практической конференции
коррупции
в
органах
(Рязань, 30 ноября 2018 года) / отв.
внутренних дел / М. Ю.
ред. В.П. Кувалдин. – Москва: ИД
Воронин,
Е.С.
Юриспруденция, 2019, С. 19 – 24.
Смольянинов
//
Воронин, М.Ю. К вопросу о
Российский следователь –
международно-правовых
основах

2019.- №7 – С. 61-63.
Воронин,
М.
Ю.
Особенности
причин
преступности
несовершеннолетних
в
России / М. Ю. Воронин //
Вестник
Казанского
юридического института
МВД России –Казань,
Казанский юридический
институт

предупреждения
преступности
несовершеннолетних
/
М.Ю.
Воронин // Девиации несовершеннолетних
в
условиях
постмодернистского
общества:
материалы
всероссийской
конференции (26 апреля 2019 г.)
[Электронное издание]. – Казань:
КЮИ МВД России, 2019. – С. 29 –
37.
Воронин,
М.Ю.
Особенности
виктимности несовершеннолетних в
современной России / М.Ю. Воронин
//
Актуальные
проблемы
правоохранительной деятельности
органов
внутренних
дел
на
современном
этапе:
материалы
всероссийской научно-практической
конференции. – Казань: КЮИ МВД
России, 2019. – С. 46 – 51.

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

1

1 Торговченков
Иванович

2

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства
3

Владимир Прокуратура
области

Общий трудовой стаж работы
Период работы в организации,
в организациях,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере,
специалистом-практиком
в профессиональной сфере,
соответствующей
должность
соответствующей
профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
к которой готовится выпускник
4
5
6
31 год
Тамбовской Профессор, кандидат с 2010 г. по настоящее

юридических наук
время
Прокурор
Тамбовской области,
государственный
советник юстиции 3

класса
2 Соседов Евгений Александрович Тамбовский областной суд
Доцент, кандидат
юридических наук
Председатель
Тамбовского
областного суда
3 Пучнина Светлана Анатольевна
Тамбовское областное
Доцент кафедры
юридическое бюро
Заместитель
директора
3 Краснослободцева
Марина
отдел организации
заместитель
Викторовна
взаимодействия с органами
начальника отдела
государственной власти и
организации
межведомственного
взаимодействия с
взаимодействия в сфере
органами
профилактики УКОН УМВД РФ
государственной
по Тамбовской области
власти и
межведомственного
взаимодействия в
сфере профилактики
УКОН УМВД РФ по
Тамбовской области,
Старший
преподаватель

с 2011 г. по настоящее
время

44 года

с 1998 г. по настоящее
время

22 года

с 1995 г. по настоящее
время

25 лет

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
п/
п

№
Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием
перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного
обеспечения

Адрес
(местоположение)
помещений для
проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае
реализации
образовательной

1

1
2
М1.В.ОД.1
Основные
учения о преступлении

проблемы

3
Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504
1 шт.
Benq
Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»
Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
Проектор
Epson
EB-X14
1 шт.
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
1 шт.
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
1 шт.
унифицированный «Криминалист»;
Экран универсальный Classic Soluton
1 шт.
180*180, комплект учебных пособий по
криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
1 шт.
Кисть стекловолоконная;
1 шт.
Комплект для работы с объемными следами;
1 шт.
Комплект для работы со следами рук;
Валик дактилоскопический;
1 шт.

программы в сетевой
форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
4
Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Кисть белка-флейц;
Кисть магнитная Км-01;
Комплект
для
йодного
дактилоскопирования;
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
(MVC-Lite Англия);
фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная 20;
Скамья ученическая 6;
Стул ученический 46;
Доска 2;
Кафедра 1

2.

М1.В.ОД.2 Теоретические проблемы
учения о преступлении

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

3
шт.
1 шт.
20
шт.
6
шт.
46
шт.
2
шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Стол ученический
24 шт
Стул ученический
41 шт.
Кафедра
1 шт
Доска 3х элементная
1 шт.
Книжная полка
1 шт
Информативные стенды
1 шт.
Баннер
6 шт.
Мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL А
1 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Ноутбук Asus K 55 A
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq

3.

М2.Б.4 Актуальные проблемы права

1 шт.

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504
1 шт.
Benq
Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
Стол ученический
Стул ученический
Скамьи (ученические)
Стол с/з 0,9х0,6
Кафедра
доска 3х элементная
информативные стенды
баннер
мультимедийная
интерактивная
доска
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504
Benq

63 шт.
8 шт.
1 шт.
52 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 318 проведения лабораторных
Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой
Стол ученический
Стул ученический
Доска 1 элементная
Стенды

и семинарских занятий
1 шт.
11 шт.
22 шт.
1 шт.
6 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

1 шт.
Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

4.

М2.В.ОД.1
Организационноуправленческая деятельность юриста

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
Стул ученический
8 шт.
Скамьи (ученические)
1 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
52 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
1 шт.
баннер
8 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
1 шт.
проектор (Digital Projector) MS504 Benq

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

1 шт.
Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»,
Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
Проектор
Epson
EB-X14
1 шт.
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
1 шт.
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
1 шт.
унифицированный «Криминалист»;
Экран универсальный Classic Soluton
1 шт.
180*180, комплект учебных пособий по
криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
1 шт.
Кисть стекловолоконная;
1 шт.
Комплект для работы с объемными следами;
1 шт.
Комплект для работы со следами рук;
Валик дактилоскопический;
1 шт.
Кисть белка-флейц;
1 шт.
Кисть магнитная Км-01;
1 шт.
Комплект
для
йодного
1 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

дактилоскопирования;
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
(MVC-Lite Англия);
фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная
Скамья ученическая
Стул ученический
Доска
Кафедра

5.

М2.В.ОД.2 Уголовно-правовые и
криминологические
проблемы
экономических преступлений

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

3
шт.
1 шт.
20
шт.
6
шт.
46
шт.
2
шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»,
Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
Проектор
Epson
EB-X14
1 шт.
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
1 шт.
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
1 шт.
унифицированный «Криминалист»;
Экран универсальный Classic Soluton
1 шт.
180*180, комплект учебных пособий по

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
Кисть стекловолоконная;
Комплект для работы с объемными
следами;
Комплект для работы со следами рук;
Валик дактилоскопический;
Кисть белка-флейц;
Кисть магнитная Км-01;
Комплект
для
йодного
дактилоскопирования;
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
(MVC-Lite Англия);
фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная
Скамья ученическая
Стул ученический
Доска
Кафедра

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

3
шт.
1 шт.
20
шт.
6
шт.
46
шт.
2
шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
область,

Тамбовская
г.Тамбов,

ул.

Парта аудиторная
Стол ученический
Стул ученический
Скамьи (ученические)
Стол с/з 0,9х0,6
Кафедра
доска 3х элементная
информативные стенды
баннер
мультимедийная
интерактивная
доска
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq

63 шт.
8 шт.
1 шт.
52 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Советская 181Б

Парта аудиторная
Стол ученический
Стул ученический
Скамьи (ученические)
Стол с/з 0,9х0,6
Кафедра
доска 3х элементная
информативные стенды
баннер
мультимедийная
интерактивная
доска
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq

63 шт.
8 шт.
1 шт.
52 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

6.

М2.В.ОД.3 Уголовно-правовые и
криминологические
проблемы
насильственных преступлений

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Стол ученический
Стул ученический
Кафедра
Доска 3х элементная
Книжная полка
Информативные стенды
Баннер
Мультимедийная
интерактивная
доска
Hitachi FX 77 WL
Ноутбук Asus K 55 A
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq

24 шт
41 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
Стул ученический
8 шт.
Скамьи (ученические)
1 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
52 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
1 шт.
баннер
8 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
1 шт.
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
7.

М2.В.ОД.4 Уголовно-правовые и
криминологические
проблемы
служебных преступлений

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

1 шт.
Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»,
Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
Проектор
Epson
EB-X14
1 шт.
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
1 шт.
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
1 шт.
унифицированный «Криминалист»;

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Экран универсальный Classic Soluton
180*180, комплект учебных пособий по
криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
Кисть стекловолоконная;
Комплект для работы с объемными следами;
Комплект для работы со следами рук;
Валик дактилоскопический;
Кисть белка-флейц;
Кисть магнитная Км-01;
Комплект
для
йодного
дактилоскопирования;
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
(MVC-Lite Англия);
фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная
Скамья ученическая
Стул ученический
Доска
Кафедра

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
3ш.
1 шт.
20шт.
6 шт.
46 шт.
2 шт.
1 шт.

8.

М2.В.ОД.5 Проблемы криминальной
виктимологии

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Стол ученический
Стул ученический
Кафедра
Доска 3х элементная
Книжная полка
Информативные стенды
Баннер
Мультимедийная
интерактивная
доска
Hitachi FX 77 WL
Ноутбук Asus K 55 A
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq

24 шт

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

41 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
Стул ученический
8 шт.
Скамьи (ученические)
1 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
52 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
1 шт.
баннер
8 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
1 шт.
проектор (Digital Projector) MS504 Benq

Тамбовская
область, г.Тамбов,
Советская 181Б

ул.

1 шт.
9.

М2.В.ОД.6

Научно-

Аудитория № 303 зал «Юпитер»

Тамбовская

область,

исследовательский семинар

Трибуна
Видеостена
Ноутбук Aser
Стул ученический
Кресло президиума
Тумба президиума
Радиосистема SENNHEISER
Конференц система Vissonic на 6 делегатов
Колонки JBL
Презентер Logitech
Флипчарт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
70 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Операционная система Microsoft
Windows
10
Сертификат
подлинности на системных блоках
(бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный
плюс 2007 - Государственный
контракт №63-ИОП/1 от 17.07.2007
(бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1
год)

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

1 шт.
1 шт.
4 шт.
45 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Операционная система Microsoft
Windows
10
Сертификат
подлинности на системных блоках
(бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный
плюс 2007 - Государственный
контракт №63-ИОП/1 от 17.07.2007
(бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1
год)

г.Тамбов,
пл.Комсомольская, д.5
Технопарк
«Державинский»

Аудитория № 303 зал «Большая Медведица»
Стол ученический
Стул ученический
Флипчарт
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N

10

М2.В.ДВ.1.1 Актуальные проблемы

6 шт.
15 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Операционная
система
Microsoft
Windows
10
Сертификат
подлинности на системных блоках
(бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный
плюс 2007 - Государственный
контракт №63-ИОП/1 от 17.07.2007
(бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1
год)
Учебная аудитория № 318 проведения лабораторных и семинарских занятий

Тамбовская

область,

уголовно-исполнительного закона
М2.В.ДВ.1.2
Противодействие
преступности
М2.В.ДВ.1.3
Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с
ОВЗ
«Актуальные
проблемы
уголовно-исполнительного закона»

11

М2.В.ДВ.2.1
Профилактика
преступности: проблемы теории и
практики
М2.В.ДВ.2.2
Правовая
ответственность за экономические
преступления
М2.В.ДВ.2.3
Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с
ОВЗ «Правовая ответственность за
экономические преступления»

Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой
Стол ученический
Стул ученический
Доска 1 элементная
Стенды
Компьютер

1 шт.
11 шт.
22 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.

г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»,

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
Проектор
Epson
EB-X14
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
унифицированный «Криминалист»;
Экран универсальный Classic Soluton
180*180, комплект учебных пособий по
криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
Кисть стекловолоконная;
Комплект для работы с объемными
следами;
Комплект для работы со следами рук;
Валик дактилоскопический;
Кисть белка-флейц;
Кисть магнитная Км-01;
Комплект
для
йодного
дактилоскопирования;
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
(MVC-Lite Англия);
фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная
Скамья ученическая
Стул ученический

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
3ш.
1 шт.
20шт.
6 шт.
46 шт.
2 шт.
1 шт.
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М2.В.ДВ.3.1
Преступность
несовершеннолетних:
уголовноправовые
и
криминологические
аспекты
М2.В.ДВ.3.2 Судебно-экономическая
экспертиза

М2.В.ДВ.4.1 Личность преступника:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты
М2.В.ДВ.4.2
Правоохранительная
деятельность
по
обеспечению
безопасности государства

Доска
Кафедра
Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Стол ученический
24 шт
Стул ученический
41 шт.
Кафедра
1 шт
Доска 3х элементная
1 шт.
Книжная полка
1 шт
Информативные стенды
1 шт.
Баннер
6 шт.
Мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
1 шт.
Ноутбук Asus K 55 A
1 шт
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq
Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.
Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Парта аудиторная
63 шт.
Стол ученический
8 шт.
Стул ученический
1 шт.
Скамьи (ученические)
52 шт.
Стол с/з 0,9х0,6
1 шт.
Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная
интерактивная
доска
1 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Hitachi FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq

1 шт

Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации»,
Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
Проектор
Epson
EB-X14
1 шт.
(V11H434040)XGA(1024*768);
Системный
блок
Celeron
1 шт.
2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав.,
телевизор JVC;
Чемодан
криминалистический
1 шт.
унифицированный «Криминалист»;
Экран универсальный Classic Soluton
1 шт.
180*180, комплект учебных пособий по
криминалистике;
Программа «Фоторобот»;
1 шт.
Кисть стекловолоконная;
1 шт.
Комплект для работы с объемными
1 шт.
следами;
Комплект для работы со следами рук;
1 шт.
Валик дактилоскопический;
1 шт.
Кисть белка-флейц;
1 шт.
Кисть магнитная Км-01;
1 шт.
Комплект
для
йодного
1 шт.
дактилоскопирования;
1 шт.
Прибор отбора запаха;
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
1 шт.
пластик. уголок) 60x90 см;
Универсальная
система
МОС-70
с
1 шт.
универсальным цанговым зажимом;
Аппаратно-программный комплекс XRY
Logical, предназначенный для исследования
данных из мобильных устройств (Micro
1 шт.
Systemation AB, Швеция);
Мобильная окуривающий цианокрелатовый
чемодан для выявления скрытых следов рук
3ш.
(MVC-Lite Англия);
1 шт.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

фотоаппарата PowerShot 470;
Принтер лазерный цветной Color Laser Jet
5550
Парта аудиторная
Скамья ученическая
Стул ученический
Доска
Кафедра
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М3.У.1 Учебная практика

20шт.
6 шт.
46 шт.
2 шт.
1 шт.

1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о сотрудничестве
№2 от 15.03.2016г.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. М.Горького,
20

2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области
сотрудничестве №3 от 01.09.2017 г.

Тамбовская
область,
г.Тамбов,
ул.
Сергея
Рахманинова, 1а,

Соглашение о

3.Управление Антимонопольной службы по Тамбовской области Договор б/н от 30.11.2016г.

4. Отдел Росгвардии по Тамбовской области Соглашение о сотрудничестве №4 от 11.01.2017г.

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Державинская,
1
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 187г,

5. Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области. Договор 2 от 23.01.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
Интернациональная ул., 55

6. ФКО УВО «Академия права и управления ФС исполнения наказаний» (г. Рязань). Договор о
творческом сотрудничестве от 10.03.2017г.

Рязанская обл., Рязань, ул.
Сенная, 1

7. Тамбовский областной суд. Договор б/н от 01.09.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Коммунальная, 8-а

8. Прокуратура Тамбовской области. Договор б/н от 01.09.2017г.

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

9. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Договор б/н от 01.09.2017г.
10. Частный адвокатский кабинет № 95. Договор б/н от 10.09.2017
11. МОМВД России «Шацкий» УМВД России «Шацкий» УМВД России по Рязанской области.
Договор №3 от 10.09.2017

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д.
181 Б
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 112
Рязанская обл., г Шацк,
ул. Цюрупы, д 28

12. Коллегия адвокатов Тамбовской области. Договор №1 от 10.01.2018
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Студенецкая, 12А
13. Северо - Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».
сотрудничестве б/н от 15.01.2019г.

Договор о

14. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области. Договор о
сотрудничестве № 5 от 04.03.2019г. Договор №6 от 31.01.2019г.
15. СК России ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г.
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М3.Н.1
работа

Научно-исследовательская

16

М3.П.1 Производственная практика

Научно-исследовательская работа проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о сотрудничестве
№2 от 15.03.2016г.
2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области
сотрудничестве №3 от 01.09.2017 г.

Соглашение о

3.Управление Антимонопольной службы по Тамбовской области Договор б/н от 30.11.2016г.

Карачаево-Черкесская
Республика,
Черкесск,
Ставропольская ул., 36 к. 2
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Мичуринская, д. 55
Тамбовская обл., Тамбов,
Успенская пл., 1/188, корп.
2
Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б
Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. М.Горького,
20
Тамбовская
область,
г.Тамбов,
ул.
Сергея
Рахманинова, 1а,
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Державинская,
1

4. Отдел Росгвардии по Тамбовской области Соглашение о сотрудничестве №4 от 11.01.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 187г,

5. Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области. Договор 2 от 23.01.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
Интернациональная ул., 55

6. ФКО УВО «Академия права и управления ФС исполнения наказаний» (г. Рязань). Договор о
творческом сотрудничестве от 10.03.2017г.

Рязанская обл., Рязань, ул.
Сенная, 1

7. Тамбовский областной суд. Договор б/н от 01.09.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Коммунальная, 8-а
Тамбовская область, г.
Тамбов,
ул.
Лермонтовская, 1

8. Прокуратура Тамбовской области. Договор б/н от 01.09.2017г.
9. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Договор б/н от 01.09.2017г.
10. Частный адвокатский кабинет № 95. Договор б/н от 10.09.2017
1
1. МОМВД России «Шацкий» УМВД России «Шацкий» УМВД России по Рязанской области.
Договор №3 от 10.09.2017
12. Коллегия адвокатов Тамбовской области. Договор №1 от 10.01.2018
13. Северо - Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».
сотрудничестве б/н от 15.01.2019г.

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д.
181 Б
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 112
Рязанская обл., г Шацк,
ул. Цюрупы, д 28
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Студенецкая, 12А

Договор о

Карачаево-Черкесская
Республика,
Черкесск,
Ставропольская ул., 36 к. 2

14. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области. Договор о
сотрудничестве № 5 от 04.03.2019г. Договор №6 от 31.01.2019г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Мичуринская, д. 55

15. СК России ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г.

Тамбовская обл., Тамбов,
Успенская пл., 1/188, корп.
2

17

М3.П.2 Преддипломная практика

1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о сотрудничестве
№2 от 15.03.2016г.

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. М.Горького,
20

2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области
сотрудничестве №3 от 01.09.2017 г.

Тамбовская
область,
г.Тамбов,
ул.
Сергея
Рахманинова, 1а,

Соглашение о

3.Управление Антимонопольной службы по Тамбовской области Договор б/н от 30.11.2016г.

4. Отдел Росгвардии по Тамбовской области Соглашение о сотрудничестве №4 от 11.01.2017г.

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Державинская,
1
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 187г,

5. Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области. Договор 2 от 23.01.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
Интернациональная ул., 55

6. ФКО УВО «Академия права и управления ФС исполнения наказаний» (г. Рязань). Договор о
творческом сотрудничестве от 10.03.2017г.

Рязанская обл., Рязань, ул.
Сенная, 1

7. Тамбовский областной суд. Договор б/н от 01.09.2017г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Коммунальная, 8-а

8. Прокуратура Тамбовской области. Договор б/н от 01.09.2017г.
9. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Договор б/н от 01.09.2017г.
10. Частный адвокатский кабинет № 95. Договор б/н от 10.09.2017
1
1. МОМВД России «Шацкий» УМВД России «Шацкий» УМВД России по Рязанской области.
Договор №3 от 10.09.2017
12. Коллегия адвокатов Тамбовской области. Договор №1 от 10.01.2018

Тамбовская область, г.
Тамбов,
ул.
Лермонтовская, 1
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д.
181 Б
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Советская, 112
Рязанская обл., г Шацк,
ул. Цюрупы, д 28
Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Студенецкая, 12А

13. Северо - Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».
сотрудничестве б/н от 15.01.2019г.

18

М4.1
Защита
выпускной
квалификационной работы

19

М4.2 Государственный экзамен

Договор о

Карачаево-Черкесская
Республика,
Черкесск,
Ставропольская ул., 36 к. 2

14. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области. Договор о
сотрудничестве № 5 от 04.03.2019г. Договор №6 от 31.01.2019г.

Тамбовская обл., Тамбов,
ул. Мичуринская, д. 55

15. СК России ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ
имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г.

Тамбовская обл., Тамбов,
Успенская пл., 1/188, корп.
2
Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Столы
15
Стулья
шт
Скамьи
1 шт
Доска
17
Подиум
шт
Кресло судьи
1 шт
Лавки
1 шт
Стол для судьи
3 шт
Мантия судьи
3 шт
Форма прокурора
1 шт
Разделительные барьеры
1 шт
Скамья ученическая со спинкой
1 шт
2 шт
2 шт
Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Проектор
1 шт
Ноутбук
1 шт
Столы
15

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Стулья
Скамьи
Доска
Подиум
Кресло судьи
Лавки
Стол для судьи
Мантия судьи
Форма прокурора
Разделительные барьеры
Скамья ученическая со спинкой

20

М1.Б.1 Философия права

21

М1.В.ОД.3 Иностранный
профессиональной сфере

22

М2.Б.1 История
правовых учений

язык

в

политических

и

шт
1 шт
17
шт
1 шт
1 шт
3 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт

Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Стол
12
Стул
шт
Доска
28
Кафедра
шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
1 шт
1 шт
48
шт
Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых
и 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 типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская
181Б

Тамбовская
область,
г.Тамбов, ул. Советская

Стол
Стул
Доска
Кафедра
Проектор
Интерактивная мультимедийная доска
Парты

12
181Б
шт
28
шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
48
шт
23 М2.Б.2 История и методология Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых Тамбовская
область,
юридической науки
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
г.Тамбов, ул. Советская
181Б
Мультимедийная интерактивная доска
1 шт
Проектор
1 шт
Кафедра
1 шт
Столы
69
Стулья
шт
Ноутбук
136
шт
1 шт
24 М2.Б.3 Сравнительное правоведение
Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых Тамбовская
область,
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
г.Тамбов, ул. Советская
181Б
Стол
12
Стул
шт
Доска
28
Кафедра
шт
Проектор
1 шт
Интерактивная мультимедийная доска
1 шт
Парты
1 шт
1 шт
48
шт
25 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
Б
Столы
1 шт
Кафедра
1 шт
Стулья
1 шт
Трибуны
2 шт
Доска
1 шт

26 ФТД.2 Социология молодежи

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 Тамбов, ул. Советская, д. 181
Доска
1 шт Windows Vista Business Russian - Б
Стулья
33 шт Лицензия №42574186 от 10.08.2007
Компьютеры
8 шт (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный
плюс 2007 - Государственный контракт
№63-ИОП/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

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

