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1. Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО)
Дата
утверждения
образовательной Дата утверждения на Ученом совете ТГУ
Утверждена ректором ФГБОУ ВО
программы
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
28 февраля 2017 г. с изменениями от
06.06.2018 г.
Программа аспирантуры разработана в Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП Утвержден
ФГОС
ВО
по
соответствии с ФГОС ВО
ВО
направлению подготовки кадров
высшей квалификации 40.06.01
Юриспруденция от 5 декабря 2014 г.
№ 1538
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
заочная
 очная
 очно-заочная
 заочная
Объем программы аспирантуры
Соответствует
180 з.е.
Срок получения образования, включая Срок получения образования
Соответствует
каникулы:
в заочно форме - 4 года

в очной форме

очнозаочной
/заочной
форме

по
индивидуальному
учебному плану
Объем ОП ВО, реализуемый за один В заочной форме:
Соответствует
учебный год:
1 год - 27 з.е.
- в очной форме
2 год - 39 з.е.
- в очно- заочной и/или заочной форме
3 год - 57 з.е.
- по индивидуальному учебному плану
4 год - 57 з.е.
Использование электронного обучения,
Соответствует
Используются

дистанционных
технологий
Сетевая форма

2

3

образовательных
Программа
не
реализуется
с Соответствует
использованием сетевой формы
язык, на котором Язык обучения по программе ОП ВО - Соответствует
образовательная русский

Государственный
осуществляется
деятельность
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры
(раздел 4 ФГОС)
Область профессиональной деятельности Перечень объектов профессиональной Соответствует
выпускников
деятельности ОПВО:
- разработка и реализация правовых норм,
- проведение научных исследований,
- образование и воспитание,
- экспертно-консультационная работа,
- обеспечение
законности
и
правопорядка
Объекты профессиональной деятельности Объекты профессиональной деятельности Соответствует
выпускников
выпускников:
- общественные отношения в сфере
правотворчества,
- реализация правовых норм,
- обеспечение законности и правопорядка
Виды профессиональной деятельности, к Виды профессиональной деятельности:
Соответствует
которым готовятся выпускники
- научно-исследовательская деятельность в
области юриспруденции;
- преподавательская деятельность по
образовательным программам высшего
образования
3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры (раздел V ФГОС)
Сформированность
компетенций, Матрица компетенций
Соответствует
соответствующих
виду(ам)
профессиональной
деятельности,
на
который(ые) ориентирована ОП ВО
Формирование ПК ОП ВО аспирантуры
ОО установила набор ПК с учетом Соответствует
направленности программы и (или)

номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые
степени
4
Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура ОП ВО аспирантуры включает:
В ОП ВО установлены базовая и Соответствует
- обязательную часть (базовую),
вариативная части
- вариативную часть, формируемую
участниками образовательных отношений
Структура учебного плана ОП ВО Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 з.е.
Соответствует
аспирантуры состоит из следующих Блок 2 «Практики» 12 з.е.
блоков:
Блок 3 «Научные исследования» 129 з.е.
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 4
«Государственная
итоговая
Блок 2 «Практики»
аттестация» 9 з.е.
Блок 3 «Научные исследования»
Блок 4 «Государственная итоговая
аттестация»
Блок 2 «Практики»
В Блок 2 «Практики» входят:
Соответствует
1.
Производственная
практика
(педагогическая): стационарная
2. Производственная практика (практика
по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности):
стационарная, выездная
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.

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».
Соглашение о
сотрудничестве от 02.09.2019г. 01.09.2024г.В
случае проведения

14.

практики
в
структурных
подразделениях
Университета
договор не предусмотрен.
Руководство практикой
Для руководства практикой, проводимой в Соответствует
профильной организации, назначается
руководитель (руководители) практики из
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации,
организующей проведение практики
Рабочий график (план) проведения Наличие совместного рабочего графика Соответствует
практики
(плана)
проведения
практики
при
проведении ее в профильной организации,
составленный руководителем практики от
организации и руководителем практики от
профильной организации
Инструктаж
по
ознакомлению
с Наличие документа, подтверждающего Соответствует
требованиями охраны труда, техники проведение инструктажа обучающихся по

безопасности, пожарной безопасности, а ознакомлению с требованиями охраны
также правилами внутреннего трудового труда, техники безопасности, пожарной
распорядка
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего трудового распорядка
Документация
по
практике, Отчетная документация по практике Соответствует
предоставляемая
обучающимися
по полностью
соответствует
перечню,
прохождении практики
утвержденному Положением о практике
обучающихся
по
образовательным
программам высшего образования –
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление на практику
Направление на практику осуществляется Соответствует
на основе договоров с профильной
организацией (в случае проведения
практики в профильной организации)
Блок 3«Научные исследования»
В структуре УП в Блоке 3 «Научные Соответствует
исследования» присутствует НИД и
подготовка
НКР
(диссертации)
на
соискание ученой степени кандидата наук
После
выбора
обучающимся
направленности программы и темы НКР
(диссертации) набор соответствующих
дисциплин
(модулей)
и
практик
становится обязательным для освоения
обучающимся.

Блок 4 «ГИА»

Темы НКР (диссертаций) обучающихся
соответствуют
направленности
программы.

Соответствует

Дисциплины (модули), практики, научные
исследования,
относящиеся
к
вариативной части ОП ВО, являются
обязательными
для
освоения
обучающимися

Соответствует

Утвержденные(ая)
темы(а)
НКР
(диссертации)
обучающегося(ся) Соответствует
соответствуют направленности ОП ВО.
В структуре УП в Блоке 4 «ГИА» в Соответствует
наличии
следующие
аттестационные
мероприятия:
подготовка
к
даче
и
сдача

Рабочие программы дисциплин (РПД)

Программы практик (ПП)

Программа ГИА

государственного экзамена
- представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работе
(диссертации)
Рабочие
программы
дисциплин Соответствует
соответствуют требованиям ФГОС ВО
КОС (ФОС) содержат формы и методы
текущего контроля успеваемости
Методические материалы раскрывают
особенности реализации дисциплины
Программы практик соответствуют Соответствует
требованиям ФГОС ВО
Наличие
всех
программ
практик,
заявленных в образовательной программе
Программы
практик
утверждены
директором института: педагогическая
практика – 17.02.2017 г., практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности 04.06.2018 г.
Структура
программы
практик
соответствует структуре, утвержденной
Положением о практике обучающихся по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
В содержании и структуре практики
указаны формы текущего контроля
успеваемости
КОС (ФОС) ПП содержат формы и
методы текущего контроля успеваемости
Наличие программы ГИА
Соответствует
Программа ГИА утверждена директором
института
17 февраля 2017 г. с

изменениями от 04 июня 2018 г.
Структура
программы
ГИА
соответствует Порядку
проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего
образования - программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина» / Положению о научноквалификационной работе (диссертации)
аспирантов в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.
Державина»/ Положению
о научном
докладе
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации)
аспирантов в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.Державина»
Вопросы, задания ГИА и темы НКР
(диссертации) отражают направленность
ОП ВО
5
Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС)
5.1
Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
Материально- техническое обеспечение
Наличие
материально-технического Соответствует
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
Наличие:
Организация
обеспечивает Соответствует
- доступа к одной или нескольким ЭБС индивидуальный неограниченный доступ
(ЭБ)
обучающихся к одной или нескольким
- ЭИОС
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода
обучения
Соответствует
Доля штатных НПР от общего количества Доля штатных НПР (в приведенных к Соответствует
НПР организации
целочисленным
значениям
ставок)
составляет 78 % от общего количества

НПР организации.
Среднегодовое число публикаций НПР ОО Среднегодовое число публикаций НПР ОО Соответствует
за период реализации ОП ВО аспирантуры за период реализации ОП ВО аспирантуры
в расчете на 100 НПР (в приведенных к в расчете на 100 НПР (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в целочисленным
значениям
ставок)
журналах, индексируемых в базах данных составляет не менее 2 в журналах,
Web of Scie№ce или Scopus, или в индексируемых в базах данных Web of
журналах, индексируемых в Российском Scie№ce или Scopus/ не менее 20 в
индексе научного цитирования, или в журналах, индексируемых в Российском
научных
рецензируемых
изданиях, индексе научного цитирования, или в
определенных в Перечне рецензируемых научных
рецензируемых
изданиях,
изданий согласно пункту 12 Положения о определенных в Перечне рецензируемых
присуждении
ученых
степеней, изданий согласно пункту 12 Положения о
утвержденного
постановлением присуждении
ученых
степеней,
Правительства Российской Федерации от утвержденного
постановлением
24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке Правительства Российской Федерации от
присуждения ученых степеней" (Собрание 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
законодательства Российской Федерации, присуждения ученых степеней" (Собрание
2013, N 40, ст. 5074)
законодательства Российской Федерации,
2013, N 40, ст. 5074)
5.2
Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры (раздел 7.2. ФГОС)
Реализация
ОП
ВО
аспирантуры Реализация
ОП
ВО
аспирантуры Соответствует
обеспечивается
руководящими обеспечивается
руководящими
работниками и НПР ОО, а также лицами, работниками/
НПР
ОО/
лицами,
привлекаемыми к реализации ОП ВО привлекаемыми к реализации ОП ВО
аспирантуры на условиях гражданско- аспирантуры на условиях гражданскоправового договора
правового договора.
Доля
НПР
(в
приведенных
к Доля
НПР
(в
приведенных
к Соответствует
целочисленным
значениям
ставок), целочисленным
значениям
ставок),
имеющих ученую степень (в том числе имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и ученую степень,
присвоенную
за
признаваемую в Российской Федерации) и рубежом и признаваемую в Российской
(или) ученое звание (в том числе ученое Федерации) и (или) ученое звание (в том
звание, полученное за рубежом и числе ученое звание, полученное за
признаваемое в Российской Федерации), в рубежом и признаваемое в Российской
общем
числе
НПР,
реализующих Федерации), в общем числе НПР,

программу аспирантуры
Сведения о научном руководителе,
назначенном обучающемуся

реализующих ОП ВО аспирантуры,
составляет 100%.
Научный
руководитель
аспирантов Осокин
Роман
осуществляет самостоятельную научно- профессор, доктор
исследовательскую
(творческую) наук - соответствует
деятельность (участвует в осуществлении
такой деятельности) по направленности
ОП ВО аспирантуры.

Борисович
юридических

Научный
руководитель
аспирантов
осуществляет апробацию результатов Ревин
Валерий
Петрович
научно-исследовательской
(творческой) профессор, доктор юридических
деятельности
на наук - соответствует
национальных/международных
конференциях.
Научный
руководитель,
назначенный
обучающемуся,
имеет
ежегодных
публикаций по результатам научно- Чапурко Татьяна Михайловна исследовательской
(творческой) профессор, кандидат юридических
деятельности в ведущих отечественных и наук - соответствует
(или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях.
5.3
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры
(раздел 7.3. ФГОС)
Наличие специальных помещений для Наличие специальных помещений:
Соответствует
проведения занятий лекционного типа, - для проведения занятий лекционного
занятий семинарского типа, групповых и типа;
индивидуальных консультаций, текущего - для проведения занятий семинарского
контроля и промежуточной аттестации, а типа;
также помещения для самостоятельной для
проведения
групповых
и
работы и помещения для хранения и индивидуальных консультаций;
профилактического
обслуживания - для проведения текущего контроля и
оборудования
промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной
работы;

Оснащенность
помещений
для
самостоятельной работы обучающихся

Обеспеченность одновременного доступа к
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС обучающихся по
программе аспирантуры
В случае неиспользования в организации
ЭБС
(ЭС)
укомплектованность
библиотечного фонда.

Наличие лицензионного программного
обеспечения

помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
оборудования.
Помещения
укомплектованы
специализированной
мебелью
и
техническими средствами обучения для
представления
учебной
информации
большой аудитории.
В организации имеются помещения для
самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
«Интернет» и наличием доступа в ЭИОС
организации
Доля обучающихся по образовательной
программе,
имеющих
возможность
одновременного (в режиме онлайн)
доступа к
ЭБС
(ЭБ)
и
ЭИОС,
составляет 100%
Библиотечный фонд обеспечен печатными
изданиями основной/ дополнительной
литературы
из
расчета
на
100
обучающихся:
- не менее 50 экземпляров каждого из
изданий
основной
литературы,
перечисленной в РПД, ПП;
- не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы
В наличии необходимый для реализации
программы
аспирантуры
комплект
лицензионного программного обеспечения

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Состав лицензионного программного
обеспечения,
используемого Соответствует
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 успеваемости
и
промежуточной
аттестации, а также материалы текущего аттестации
адаптированы/
не
контроля успеваемости должны быть адаптированы в рабочих программах
адаптированы 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 Соответствует/ не соответствует
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/ не предоставляется
дополнительное время для подготовки

ответа на выполнение заданий.
При необходимости предусматривается/
не
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,
40.06.01 Юриспруденция
основная образовательная программа

Исследователь. Преподаватель-исследователь
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 и криминология; уголовно-исполнительное право
2) Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
.
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уголовное право и 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
05.12.2014 г.
№
1538
.
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

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

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
Б1.В.ОД.6
Современные Швецова
методы
и
технологии Виктория
научной коммуникации в Михайловна
области
уголовного,
уголовно-исполнительно
права и криминологии в
высшей школе

4
5
внешнее
Профессор
совместительств кафедры
о
русского языка,
доктор
филологически
х наук, доцент

Доцент
кафедры
социальногуманитарных
дисциплин
Мичуринского
государственно
го
аграрного
университета

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
6
7
8
9
10
11
Высшее
1. «Информационная компетентность
8
0,009
С 2000 года по
образование,
преподавателя высшей школы», 24
настоящее время,
специальность
часа, Мичуринский государственный
19 лет
«русский язык и аграрный
университет,
2019,
литература»,
удостоверение
о
повышении
квалификация – квалификации № 682404665462 от 04
учитель русского сентября 2017 г.
языка
и 2. «Психология и педагогика
литературы
профессиональной деятельности в
высшей школе», 72 часа,
Мичуринский государственный
аграрный университет, 2019,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 682407695832 от 17
июня 2019 г

2

Б1.Б.1
История
философия науки

3

Б1.Б.2 Иностранный язык
(английский)

и Медведев
Николай
Владимирович

По основному
месту работы штатный

Фурс Людмила По основному
Алексеевна
месту работы штатный

Заведующий
кафедрой
философии и
методологии
науки,
доктор
философских
наук,
профессор

Высшее
образование,
специальность
«История,
английский
язык»,
квалификация −
учитель истории,
обществоведения
, английского
языка

Профессор
кафедры
зарубежной

Высшее
образование,
специальность

1. «Философские вопросы науки и
культуры: теоретические подходы и
проблемы преподавания», 72 часа,
Юго-Западный государственный
университет, 2017, удостоверение о
повышении квалификации №
462405732147 от 29 декабря 2017 г.
2. «Первая доврачебная помощь», 16
часов, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации №682406888991 от 20
марта 2018 г.
3.«Управление
образовательными
программами магистратуры», 76
часов,
НИУ
«Высшая
школа
экономики», 2018, удостоверение о
повышении квалификации № 111597,
2018 г.
4.
«Использование
электронной
информационно-образовательной
среды
и
информационнокоммуникационных технологий в
образовательном процессе», 24 часа,
Мичуринский
государственный
аграрный
университет,
2019,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 682407695953 от 30
августа 2019 г.
5. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью,
и
ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 682407821494 от 26
февраля 2019 г.
6. «Государственная политика в
области
противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
№ 682407821422 от 21 февраля 2019
г.
1. «Обеспечение функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 24

6

8

0,0068

0,009

С 1989 года по
настоящее время,
30 лет

С 1978 года по _
настоящее время,
42 года

-

филологии и
прикладной
лингвистики

«Английский и
немецкий языки»
квалификация
«Преподаватель
доктор
английского и
филологически немецкого
х наук, ученое языков»
звание профессор
4

5

Б1.В.ОД.1 Уголовное право Дворецкий
и криминология, уголовно- Михаил
исполнительное право
Юрьевич
Б1.В.ОД.2
Уголовная
политика: вопросы теории
и практики
Б1.В.ОД.4
Причины
преступности и проблемы
квалификации
Б1.В.ДВ.1.1
Проблемы
квалификации
преступлений: теория и
практика
Б2.П.1
Педагогическая
практика
Б1.В.ДВ.1.2
Уголовноисполнительное
законодательство: вопросы
теории
и
правоприменительной
практики

внешний
совместитель

Б1.В.ОД.3
Шаршов Игорь Штатный
ОрганизационноАлексеевич
методическое обеспечение
научно-исследовательской
деятельности
внутренний
совместитель

часа, ТГУ имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682407821306 от 26
декабря 2018;
2. «Информационнокоммуникативные технологии при
реализации смешанного обучения в
вузе», 36 часов, ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2018. Удостоверение №
682407536943 от 7 июня 2018 г.
Должность –
Высшее,
1.
Повышение
квалификации
доцент
специальность – «Инклюзивное образование лиц с
кафедры
«Юриспруденция инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
уголовного
», квалификация в вузе», 2019г., ФГБОУ ВО
права и
– юрист
«Тамбовский
государственный
процесса
университет имени Г.Р. Державина»,
Ученая
г. Тамбов
степень– к.ю.н.
2.
Повышение
квалификации
Ученое звание
«Инклюзивное образование лиц с
– доцент
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в
вузе» ,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
Доцент
682408463431 от 26 марта 2019 г. (г.
кафедры
Тамбов)
уголовного
3.
Повышение
квалификации
права
и
«Первая помощь», Удостоверение о
процесса
в
повышении квалификации
Тамбовском
682408464389 от 2 апреля 2019 г. (г.
филиале
Тамбов)
РАНХиГС.
Специалист
Отдела
правового
обеспечения
учебной
деятельности и
трудовых
отношений
ТГУ
им.
Державина.
Начальник
Высшее
1. «Менеджмент организации», 250
Управления
образование,
час. Тамбовский государственный
фундаментальн специальность
университет имени Г.Р. Державина,
ой
и «Математика и 2016, диплом о профессиональной
прикладной
физика»
переподготовке № 682402604910 от
науки
квалификация
16 декабря 2016 г.
«Учитель
2.
«Эффективное
управление
Профессор
математики
и проектной деятельностью», Школа
кафедры
физики и звание Лиги Коммерсантов, бизнес-тренер

8

0,009

4

0,005

4

0,005

4

0,005

4

0,005

8

0,009

с 2003 г. по
настоящее время
17 лет

с 1998 г. по
настоящее
время

С 1995 года по
настоящее время,
25 лет

_

педагогики и учителя средней Соколянская Т.В. (Москва) 2017,
образовательн школы»,
сертификат
о
повышении
ых технологий
квалификации от 9 декабря 2017 г.,
доктор
б/н.
педагогических
3. «Управление персоналом», 32
наук,
ученое
часа,
НИУ
«Томский
звание
государственный университет», 2018,
профессор
удостоверение
о
повышении
квалификации № 700800018433 от 21
марта.2018 г.
4.
«Экономика
образования:
планирование, анализ и контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательный
организаций высшего образования
(категория ректор и проректоры)», 32
часа,
НИУ
«Томский
государственный университет», 2018,
удостоверение
о
повышении
квалификации №700800017924 от 25
апреля.2018 г.
5. «Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682407536860 от
30 мая 2018 г.
6.
«Стратегия
эффективного
использования электронных ресурсов
и наукометрических инструментов в
современной образовательной и
научной деятельности», 36 часов,
Российский
государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена, 2018, удостоверение о
повышении
квалификации
№
782700194860 от 25 мая 2018 г.
7. «Прикладная библиометрия в
управлении наукой: российский
контекст», 24 часа, НИУ «Высшая
школа
экономики»,
2018,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 112421 от
26
сентября.2018 г.
8.
«Управление
проектами (с
применением
дистанционных
образовательных технологий)», 72
часа, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова,

6

Б1.В.ОД.5
Макарова
Профессиональное
Людмила
становление преподавателя Николаевна
профильных дисциплин в
области
уголовного,
уголовно-исполнительного
права и криминологии в
высшей школе

2018, удостоверение о повышении
квалификации № 771801616584 от 26
октября.2018 г.
9. «Управление проектами», 72 часа,
НИУ «Томский политехнический
университет», 2019, удостоверение о
повышении квалификации № 70АВ
020999 от 06 февраля.2019 г.
По
основному Зав. кафедрой Высшее
1.
«Организация
проектной
месту работы – педагогики и образование,
деятельности в вузе», 76 часов, НИУ
штатный
«Высшая школа экономики», 2017,
образовательн специальность
о
повышении
ых технологий «Математика», удостоверение
квалификация
квалификации № 091946, 2017 г.
«Преподаватель 2. «Первая доврачебная помощь», 24
Доктор
часа, Тамбовский государственный
педагогических математики»
университет имени Г.Р. Державина,
наук,
2018, удостоверение о повышении
ученое звание
квалификации № 68246890469 от 30
− профессор
марта 2018 г.
3. «Разработка оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
ВО последнего поколения».
76 часов,
НИУ «Высшая школа
экономики», 2018, удостоверение о
повышении квалификации № 111622,
2018 г.
4. «Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№ 682407821271 от 12 февраля 2019
г.
5. «Государственная политика в
области
противодействия
коррупции». 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682407821466 от 25 февраля 2019 г.
6.
«Использование
средств
информационно-коммуникационных
технологий
в
электронной
информационно-образовательной
среде»,
24
часа,
Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение

8

0,009

С 1977 года по
настоящее время,
42 года

_
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Б1.В.ОД.7
Научноисследовательский семинар

Копытова
Наталья
Евгеньевна

о повышении квалификации №
682408462960 от 18 марта 2019 г.
7. «Информационные системы и
технологии», 72 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№ 682410478522 от 16 декабря 2019
г.
Штатный
Директор
Высшее
1.
Информационные
института
образование,
технологии в образовании, Москва,
развития
специальность – Государственный координационный
магистратуры Химия,
центр информационных технологий
квалификация
Минобразования
России,
2001,
Внутреннее
доцент
химик
диплом
о
профессиональной
совместительств
кафедры
переподготовке ПП № 116192, 502
о
математическо Высшее
часов.
го
образование,
2.
Эффективный менеджмент,
моделирования магистр
Тамбов,
Тамбовский
и
специальность
государственный университет имени
информационн Педагогическое Г.Р. Державина, 2008, диплом о
ых технологий, образование,
профессиональной переподготовке
магистерская
ПП № 912798, 566 часов
кандидат
программа
3.
Удостоверение
о
химических «Высшее
повышении
квалификации
ТГУ
наук,
образование»,
(Томск) «Интеграция онлайн-курсов
в
образовательную
программу»
ученое звание 25.10-10.11.2017
(36
часа).
доцент
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.).

4

0,005

22 года

-
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Б2.П.2
Практика
по Осокин
получению
Роман
профессиональных умений Борисович
и опыта профессиональной
деятельности
Б4.1 Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
ФТД.1
Проблемы
назначения
наказания:
теория и практика
ФТД.2
Виктимология:
проблемы
теории
и
практики

штатный

внешний
совместитель

9

Б3.1
Научно- Ревин
исследовательская
Валерий
деятельность
Петрович
Б3.2 Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук
Б4.2
Представление
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации)

штатный

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

Высшее,
специальность –
юриспруденция,
квалификация юрист

Удостоверение №126358
1.ПК «Организация вступительных
испытаний в дистанционной форме»,
Академия управления МВД России,
Москва, 2018, удостоверение о
повышении квалификации
2.
ПК
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» ФГКОУ
ВО
«Московский
университет
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации имения В.Я.
Кикотя» 2018 г.

4

0,005

5

0,006









с 2001 г. по
настоящее время,
19 лет

с 1997 г. по
настоящее
время

с 1972 г. по 12
января 2020 г.,
48 лет

с 1978 г. по 12
января 2020 г.,
42 года

Начальник
факультета
подготовки
научнопедагогических
и научных
кадров
Московского
университета
МВД России
имени В.Я.
Кикотя
Должность профессор
кафедры
уголовного
права и
процесса
Ученая степень
-доктор
юридических
наук,
Ученое звание
- профессор

Высшее,
специальность
правоведение,
квалификация юрист

1. «Первая доврачебная помощь» (24 4
часа), ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р.
Державина»,
2018, 5
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
№

0,005

0,006

682408462660, рег. номер 17-03/0774

2.2. Сведения о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:

№
п\п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

1
1.

2
Ревин Валерий
Петрович

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
Штатный

Тематика самостоятельного Публикации (название статьи, монографии и
Апробация результатов
научно-исследовательского
т.п.; наименование журнала/издания, год
научно-исследовательской
(творческого) проекта
публикации) в:
(творческой) деятельности
(участие в осуществлении ведущих отечественных
на национальных
зарубежных
таких проектов) по
и международных
рецензируемых
рецензируемых
направлению подготовки,
научных журналах и научных журналах и конференциях (название,
а также наименование
статус конференций,
изданиях
изданиях
и реквизиты документа,
материалы конференций, год
подтверждающие его
выпуска)
закрепление

4
5
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

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.

право Азербайджанской
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

2. Чапурко Татьяна
Михайловна

штатный

канд. юрид. наук, 1. Молодежная
преступность: Социальнодоктор полит. наук, криминологические
и криминологические
профессор
уголовно-правовые аспекты проблемы
профилактики

Исторические
аспекты
посредничества во
взяточничестве

subjects of a civil dialogue in
the resolution of inter-ethnic
conflicts in societies with
ethno-cultural diversity

экстремизма в
Колодкина А.А.,
современном
Чапурко Т.М.
российском обществе В сб.: научное
Чапурко Т.М., Кулик
обеспечение
С.А., Челяп Т.М.
агропромышленного
В сб.: Противодействие комплекса экстремизму и
Сб.статей по
терроризму:
материалам 73-й
философские,
научносоциологические и
практической
политологические
конференции
аспекты - Материалы студентов по итогам
IV Международной
НИР за 2017 год.
научно-практической Ответственный за
конференции . 2017. С. выпуск А.Г. Кощаев.
386-392.
2018. С. 1094-1096.
Политико-правовые
Основные
оценки организованных направления
деструктивных
предупреждения
процессов,
изнасилований
проявляющихся
в Брежнева Н.Н.,
преступлениях
Чапурко Т.М.
экстремистской
В сб.: Социальнонаправленности
экономический
Чапурко Т.М., Кулик ежегодник-2018 /
С.А.
Сборник научных
В сб.: Противодействие статей. Под ред.
экстремизму
и Хашевой З.М..
терроризму:
Краснодар, 2018. С.
философские,
200-203.
социологические
и Выявление и
политологические
устранение причин и
аспекты - Материалы условий
III
Всероссийской преступности как
научно-практической основное
конференции.
направление
Краснодарский
профилактики
университет
МВД Чапурко Т.М.,
России. 2016. С. 250- Матвиенко В.С.
254.
В сб.: СоциальноО молодежных
экономический
движениях социально- ежегодник-2018 /
негативной
Под ред. Хашевой
направленности
З.М.. Краснодар,

Kasyanov V.V., Chapurko
T.M., Ibrahim M.S., Klimenko
T.M., Merzakanov S.A.,
Samygin S.I.
Dilemas contemporáneos:
Educación, Política y Valores.
2019. Т. 6. № S6. С. 144.
youth of the south of russia:
specifics of manifestation of
ethnic identity (on the example
of the dagestan republic)
Shakhbanova M.M.,
Gafiatulina N.K., Samygin S.I.,
Chapurko T.M., Levaya N.A.,
Bineeva N.K.
Purusharta. 2018. Т. 10. № 2.
С. 111-119.
socio-political changes as a
socio-cultural trauma for the
social health of russian youth
Gafiatulina N.Kh., Rachipa
A.V., Vorobyev G.A.,
Kasyanov V.V., Chapurko
T.M., Pavlenko I.I., Samygin
S.I.
Modern Journal of Language
Teaching Methods. 2018. Т.
8. № 5. С. 602-609.
SOCIOCULTURAL
MEASUREMENT OF
INSTITUTIONAL AND
FUNCTIONAL
CHARACTERISTICS OF
PUBLIC-POWER
INTERACTIONS
Lyubashits V., Mamychev A.,
Uvarova G., Artyukhin O.,
Chapurko T.
Man in India. 2017. Т.
97. № 23. С. 461-470.
феноменологический анализ
криминологического
и
социально-правового
состояния
преступности
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комплекса: I
Международная
научно-практическая
конференция
Тамбов, 2018. Тема
доклада:
Цифровизация как
фактор
предупреждения
преступлений в
сфере сельского
хозяйства.
12. Уголовное право
и информатизация
преступности:
проблемы теории,
практики и

Содокладчик Кокорев В.Г.
Тема доклада:
Законодательное
ограничение права на
свободу вероисповедания
как средство
противодействия
религиозному экстремизму.
13. Тамбовские правовые
чтения имени Ф.Н. Плевако:
Международная научная
конференция.
Тамбов, 2018.
Содокладчик Кокорев В.Г.
Тема доклада: К вопросу о
квалифицирующих
признаках деяния,
сопряженного с незаконным
воспрепятствованием
деятельности религиозных
организаций или
проведению богослужений,
других религиозных обрядов
и церемоний: историкоправовой и зарубежный
опыт
14. Актуальные проблемы
защиты социальноэкономических прав
человека в России, СНГ и
странах Европейского
Союза : Международная
научная конференция.
Волгоград, 2018.
Содокладчик Кокорев В.Г.
Тема доклада:
Сравнительно-правовой
анализ уголовно-правовой
охраны предметов
религиозного почитания по
законодательству России и
некоторых зарубежных
стран
15. Актуальные проблемы

использование
несовершеннолетнего в
целях изготовления
порнографических
материалов и
предметов
Вестник экономической
безопасности. 2018. №
4. С. 114-116. Перечень
рецензируемых
научных изданий №
626 (по состоянию на
30.11.2018), дата
включения издания в
перечень 29.02.2016.
13. Осокин Р.Б.
Зарубежный опыт
уголовно-правовой
борьбы с
надругательством над
телами умерших и
местами их
захоронения (на
примере
законодательства стран
романо-германской
правовой семьи) //
Юридическая наука и
практика: Вестник
Нижегородской
академии МВД России.
2018. № 1 (41). С. 170173. Перечень
рецензируемых
научных изданий №
2299 (по состоянию на
30.11.2018), дата
включения издания в
перечень 1.12.2015.

преподавания :
Всероссийская
научная
конференция
Москва, 2018. Тема
доклада: От
размещения
объявлений об
оказании услуг
сексуального
характера в
средствах массовой
информации и сети
«Интернет» до
пропаганды
проституции - одни
шаг
13. Актуальные
вопросы
производства
предварительного
следствия: теория и
практика :
Всероссийская
научно-практическая
конференция
Содокладчик
Иванов И.А. Тема
доклада:
Деятельность
следователя по
обеспечению
возмещения вреда,
причиненного
преступлением, при
определении формы
окончания
предварительного
следствия
14. Актуальные
проблемы
уголовного права,
уголовного
процесса,

уголовного права,
криминологии, уголовного
процесса и уголовноисполнительного права:
теория и практика : VII
Международная научнопрактическая конференция.
Тамбов, 2018.
Содокладчик Кокорев В.Г.
Тема доклада: О
совершенствовании
технико-юридического
конструирования ст. 148 УК
РФ «Нарушение права на
свободу совести и
вероисповеданий» с учетом
международных договоров и
опыта некоторых
зарубежных стран
16. Противодействие
преступлениям и
преступности: проблемы
межотраслевого
взаимодействия (II
Саратовские уголовноправовые чтения):II
Всероссийская научнопрактическая конференция.
Тамбов, 2018. Содокладчик
Кокорев В.Г. Тема доклада:
Отграничение нарушения
права на свободу совести и
вероисповеданий (ст. 148
УК РФ) от возбуждения
ненависти либо вражды, а
равно унижения
человеческого достоинства
(ст. 282 УК РФ) по
признакам субъективной
стороны
17. Профессиональное
образование сотрудников
органов внутренних дел.
Педагогика и психология

криминологии и
уголовноисполнительного
права: теория и
практика : VIII
Международная
научно-практическая
конференция.
Тамбов, 2019.
Содокладчик
Кокорев В.Г. Тема
доклада: К вопросу
об общественной
опасности
религиозного
терроризма в XXI
веке и меры
противодействия
ему
15. Тамбовские
правовые чтения
имени Ф.Н. Плевако
: III Международная
научно-практическая
конференция.
Тамбов, 2019.
Содокладчик
Кокорев В.Г. Тема
доклада: К вопросу о
признаках
субъективной
стороны состава
преступления,
сопряженного с
публичными
действиями,
выражающими
явное неуважение к
обществу, и
совершенные в
целях оскорбления
религиозных чувств
верующих (ч. 1 ст.
148 УК РФ)

служебной деятельности:
состояние и перспективы: II
Международная
конференция. Москава,
2018.
Тема доклада:
Психологические
особенности личности
мошенников
18. Цифровизация
агропромышленного
комплекса: I
Международная научнопрактическая конференция
Тамбов, 2018. Тема доклада:
Цифровизация как фактор
предупреждения
преступлений в сфере
сельского хозяйства.
19. Уголовное право и
информатизация
преступности: проблемы
теории, практики и
преподавания :
Всероссийская научная
конференция Москва, 2018.
Тема доклада: От
размещения объявлений об
оказании услуг сексуального
характера в средствах
массовой информации и
сети «Интернет» до
пропаганды проституции одни шаг
20. Актуальные вопросы
производства
предварительного
следствия: теория и
практика : Всероссийская
научно-практическая
конференция Содокладчик
Иванов И.А. Тема доклада:
Деятельность следователя
по обеспечению возмещения

16. Трансформация
права и
правоохранительной
деятельности в
условиях развития
цифровых
технологий в
России, странах СНГ
и Европейского
союза: проблемы
законодательства и
социальной
эффективности:
VI Международная
научно-практическая
конференция,
посвященной 110летию Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
им.
Н.Г.Чернышевского.
Саратов, 2019.
Содокладчик
Кокорев В.Г. Тема
доклада: К вопросу о
разграничении
деяния
предусмотренного ч.
1 ст. 148 УК РФ
«Публичные
действия,
выражающие явное
неуважение к
обществу и
совершенные в
целях оскорбления
религиозных чувств
верующих» от
преступлений
экстремистской
направленности

вреда, причиненного
преступлением, при
определении формы
окончания предварительного
следствия

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
2
1. Торговченков Владимир Иванович

2.

Соседов Евгений Александрович

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

Тамбовский областной суд

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
Прокурор Тамбовской
С 2010 г. по настоящее время,
31 год
области, государственный
10 лет
советник юстиции 3
класса
Председатель
С 2011г. по настоящее время
44 года
Тамбовского областного
суда

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
2
1 Б1.Б.1 История и философия науки

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)
3
4
Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционного типа
Тамбовская область, г.Тамбов,
Экран classicsolutionlibra
1 шт Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
Мультимедийный проектор Epson EMPT W680
1 шт Vista Business Russian - Лицензия
Портативный компьютер Voyager V55HB
1 шт №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Доска меловая
2 шт Adobe Dreamweaver CS3 - Сертификат №
Скамья ученическая
28 шт CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Стол ученический
28 шт Adobe
Flash
CS3
Professional
-

Стул преподавателя
Стол преподавателя
Трибуна
Набор учебно-наглядных пособий

Помещение №421 для самостоятельной работы
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стул
Стол
Компьютер с возможностью подключения к
сети "интернет" и обеспечением доступа в
электронную
информационнообразовательную среду организации oldi home
340 intel core i3, монитор 19” Asus vvv 199dr,
клавиатура, мышь
Интерактивная доска Smart board
Ws-c2960-24tt-l коммутатор catalyst 2960 24
10/100 + 2 1000b
Hwic-2a/s= модуль 2-port async/sync serial wan
interface card
Cisco2801 маршрутизатор 2801 router/ac
pwr,2fe,4slots

Б1.Б.2 Иностранный язык

Б1.В.ОД.1

Уголовное

право

1 шт Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
1 шт (бессрочно)
1 шт Adobe Photoshop CS3 - Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)

Тамбовская область, г.Тамбов,
1 шт Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
1 шт 7 Home x64 - Сертификат подлинности
15 шт на системных блоках (бессрочно)
7 шт 1C:Предприятие 8.2 (учебная версия)
10 шт (8.2.17.169) – 8922830 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Adobe Illustrator CS3 - Сертификат №
1 шт CE0712811 от 13.12.2007 (бессрочно)
6 шт Adobe Photoshop CS3 - Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
6 шт Операционная система Microsoft Windows
Vista Business Russian - Лицензия
6 шт №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Nero 8 - 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
ОС «Альт Образование» 8 – Лицензия
№ААО.0003.00
(с
01.12.2017
по
01.09.2022)
Аудитория № 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.181
семинарского типа»
Кафедра настольная
1 шт
Парта аудиторная
18 шт
Скамья ученическая
6 шт
Стул офисный
25 шт
черный СМ-7
1 шт
Доска ученическая
1 шт
Стол однотумбовый
1 шт
Стул офисный серый
и Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Тамбовская область, г.Тамбов,

криминология,
исполнительное право

Б1.В.ОД.2
Уголовная
вопросы теории и практики

уголовно- Стол ученический
24 шт
Стул ученический
Кафедра
41 шт.
Доска 3х элементная
1 шт
Книжная полка
1 шт.
Информативные стенды
1 шт
Баннер
1 шт.
Мультимедийная интерактивная доска Hitachi
6 шт.
FX 77 WL
1 шт
Ноутбук Asus K 55 A
1 шт.
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт

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

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

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

Кафедра
1 шт.
доска 3х элементная
1 шт.
информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная интерактивная доска Hitachi
1 шт.
FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
Б1.В.ОД.3
Организационно- Зал заседаний № 211 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.
методическое обеспечение научно- семинарского типа»
Тамбов, ул.
исследовательской деятельности
Столы
62 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор Интернациональная, д.33
Стулья
62 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Демонстрационный стол
1 шт. Операционная система Microsoft Windows
Компьютер «NL» Core i5
1 шт. 7 Professional - Сертификат подлинности
Проектор EPSON EB-2247U
1 шт. на системных блоках (бессрочно)
Микрофоны
61 шт.
Потолочный экран с электроприводом Draper
1 шт.
Targa 175x234 - 1
1 шт.
Телевизор LCD 40 - 2
Б1.В.ОД.4 Причины преступности и Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Тамбовская область, г.Тамбов,
проблемы противодействия
ул. Советская 181Б
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 Hitachi
1 шт.
FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская 181Б
Стол ученический
24 шт
Стул ученический
Кафедра
41 шт.
Доска 3х элементная
1 шт
Книжная полка
1 шт.
Информативные стенды
1 шт
Баннер
1 шт.
Мультимедийная интерактивная доска Hitachi
6 шт.
FX 77 WL
1 шт.
Ноутбук Asus K 55 A
1 шт.
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт

Б1.В.ОД.5
Профессиональное Аудитория № 312 «Специальное помещение
становление преподавателя профильных семинарского типа»
дисциплин в области уголовного, Мультимедийный проектор Epson EMPT W680
уголовно-исполнительного права и Экран Classic Solution Libra
криминологии
Колонки Genius SP-HF
Ноутбук Lenovo SL510-BT2570
Меловая доска
Парты ученические
Стулья
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Учебно-наглядные пособия
Б1.В.ОД.6 Современные методы и Аудитория № 607 «Специальное помещение
технологии научной коммуникации в семинарского типа»
области
уголовного,
уголовно- Стол ученический
исполнительного прав и криминологии Скамья ученическая
Кафедра на стойке
Стул черн.метал.
Стул офисный
6-4-Комплект АВО.Проекционный экран с
электроприводом
Звуковые колонки активные MS-MAX TS300a
Звуковая колонна ROXTON CN-20T
7-10-Комплект АВО. Шкаф для хранения
Б1.В.ОД.7 Научно-исследовательский Аудитория № 217 «Специальное помещение
семинар
семинарского типа»
Доска 3х элементная 1
Учебные столы 16
Учебные стулья 32
Кафедра 1
Интерактивная доска 1
Проектор 1
Ноутбук 1

для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область,

г.Тамбов, ул.Советская,

1 шт
д. 181 И
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
12 шт
24 шт
1 шт
1 шт
В комплекте
для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.181 К
6 шт
12 шт
1 шт
4 шт
116 шт
1 шт
2 шт
6 шт
1 шт
для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г.
1 шт.
16 шт.
32 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы квалификации Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
преступлений: теория и практика
Стол ученический
24 шт
Б1.В.ДВ.1.2 Уголовно-исполнительное Стул ученический
41 шт.
законодательство: вопросы теории и Кафедра
1 шт
правоприменительной практики
Доска 3х элементная
1 шт.
Книжная полка
1 шт
Информативные стенды
1 шт.

Тамбов, ул. Советская, д.
181 Б

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

Баннер
Мультимедийная интерактивная доска Hitachi
FX 77 WL
Ноутбук Asus K 55 A
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq

6 шт.
1 шт.
1 шт.
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 Hitachi
1 шт.
FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
Б3.1
Научно-исследовательская Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
деятельность
(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 180*180,
1 шт.
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 дактилоскопирования;
1 шт.
Прибор отбора запаха;
1 шт.
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
1 шт.
пластик. уголок) 60x90 см;

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

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

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

Б3.2
Подготовка
научно- Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования Тамбовская область, г.Тамбов,
квалификационной
работы (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и ул. Советская 181Б
(диссертации) на соискание ученой промежуточной аттестации»,
степени кандидата наук
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 180*180,
1 шт.
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 дактилоскопирования;
1 шт.
Прибор отбора запаха;
1 шт.
Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление
1 шт.

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

Б4.1 Подготовка к сдаче и сдача Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования Тамбовская область, г.Тамбов,
государственного экзамена
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и ул. Советская 181Б
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 180*180,
1 шт.
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 дактилоскопирования;
1 шт.
Прибор отбора запаха;
1 шт.

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

Б4.2 Представление научного доклада Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования Тамбовская область, г.Тамбов,
об
основных
результатах (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и ул. Советская 181Б
подготовленной
научно- промежуточной аттестации»,
квалификационной
работы Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er;
1 шт.
(диссертации)
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 180*180,
1 шт.
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 дактилоскопирования;
1 шт.

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

ФТД.1
Проблемы
назначения Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
наказания: теория и практика
Стол ученический
24 шт
Стул ученический
Кафедра
41 шт.
Доска 3х элементная
1 шт
Книжная полка
1 шт.
Информативные стенды
1 шт
Баннер
1 шт.
Мультимедийная интерактивная доска Hitachi
6 шт.
FX 77 WL
1 шт.
Ноутбук Asus K 55 A
1 шт.
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт
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

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

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

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

информативные стенды
8 шт.
баннер
1 шт.
мультимедийная интерактивная доска Hitachi
1 шт.
FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
ФТД.2 Виктимология: проблемы теории Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных и семинарских занятий
Тамбовская область, г.Тамбов,
и практики
ул. Советская 181 Б
Стол ученический
24 шт
Стул ученический
Кафедра
41 шт.
Доска 3х элементная
1 шт
Книжная полка
1 шт.
Информативные стенды
1 шт
Баннер
1 шт.
Мультимедийная интерактивная доска Hitachi
6 шт.
FX 77 WL
1 шт.
Ноутбук Asus K 55 A
1 шт.
Проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт
Учебная аудитория № 311 для проведения занятий лекционного типа
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская 181 Б
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 Hitachi
1 шт.
FX 77 WL
проектор (Digital Projector) MS504 Benq
1 шт.
Б2.П.1 Производственная практика – Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Тамбовская область, г.Тамбов,
Педагогическая практика
Державина», кафедра уголовного права и процесса
ул. Советская 181 Б
Б2.П.2 Производственная практика – 1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о сотрудничестве
Тамбовская область, г.Тамбов,
Практика
по
получению №2 от 15.03.2016г.
ул. М.Горького, 20
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Тамбовская область, г.Тамбов,
2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области Соглашение о
ул. Сергея Рахманинова, 1а,
сотрудничестве №3 от 01.09.2017 г.
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Державинская, 1
3.Управление Антимонопольной службы по Тамбовской области Договор б/н от 30.11.2016г.
Тамбовская обл., Тамбов, ул.
Советская, 187г,

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

Тамбовская обл., Тамбов,
Интернациональная ул., 55

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

Рязанская обл., Рязань, ул.
Сенная, 1

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

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

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

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

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

1
Тамбовская обл., Тамбов, ул.
1. МОМВД России «Шацкий» УМВД России «Шацкий» УМВД России по Рязанской области. Договор Студенецкая, 12А
№3 от 10.09.2017
Карачаево-Черкесская
12. Коллегия адвокатов Тамбовской области. Договор №1 от 10.01.2018
Республика, Черкесск,
Ставропольская ул., 36 к. 2
13. Северо - Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия». Договор о
сотрудничестве б/н от 15.01.2019г.

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

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

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 «
нет

»

20

г. по «

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

»

20

г.

