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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

п

/

п 

Наименование показателя (индикатора) 

оценки  

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя (выбрать 

нужное значение: Соответствует 

или не соответствует стандарту) 

1 2 3 4 

1 Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО) 

 Дата утверждения образовательной 

программы 

Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

30.06.2017 с изменениями от 

06.06.2018 

Программа специалитета разработана в 

соответствии с ФГОС ВО 

Приказ от 16 февраля 2017 г. N 144 

Об утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) 

 

Соответствует 

Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования:  

очная, заочная 

 

Соответствует 

Объем программы специалитета  __300___ з.е.  Соответствует 

Срок получения образования, включая 

каникулы:  

- в очной форме  

- в очно- заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному плану 

Срок получения образования  

В очной 5 лет 

В заочной 5 лет 6 месяцев 

 

Объем ОП ВО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме 

- в очно- заочной и/или заочной форме  

В очной __60___ з.е.  

 

 

Соответствует 



- по индивидуальному учебному плану 

Использование  электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

Используются Соответствует 

Сетевая форма Программа реализуется с использованием 

сетевой формы 

Соответствует 

Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная 

деятельность  

Язык обучения по программе ОП ВО 

русский 

Соответствует 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета 

 (раздел 4 ФГОС)  

Область профессиональной деятельности 

выпускников 

Перечень областей профессиональной 

деятельности ОП ВО: 

- обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности; 

защиту интересов личности, общества и 

государства; разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности 

и правопорядка; проведение научных 

исследований. 

Соответствует 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
 

 

 

 

 

Объекты профессиональной 

деятельности: 

- события и действия, имеющие 

юридическое значение; 
 
общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм; 
 
обеспечение законности и правопорядка; 
 
отношения в сфере осуществления 

судебной и прокурорской деятельности. 

Соответствует 

Виды профессиональной деятельности и 

специализации, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности: 

 правотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

Соответствует 



 правозащитная; 

 судебная; 

 прокурорская; 

 научно-исследовательская. 

Профессиональные задачи, к решению 

которых готовится выпускник 

Профессиональные задачи: 
в   соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована 
программа специалитета: 
 
правотворческая деятельность: 
 
разработка нормативных правовых 

актов; 
 
правоприменительная деятельность: 
 
обоснование и принятие правовых 
решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией правовых норм, 
в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; 
 
составление юридических документов; 
 
правовое обеспечение служебной 

деятельности; 
 
обеспечение международного 

сотрудничества в правовой сфере; 
 
правоохранительная деятельность: 
 
обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; 
 
предупреждение, пресечение, выявление, 

Соответствует 



профилактика преступлений и 
правонарушений, своевременное 
реагирование и принятие мер к 
восстановлению нарушенных прав; 
 
выявление на основе анализа и 
обобщения судебной, прокурорской 
практики причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений, разработка 
предложений, направленных на их 
устранение и недопущение; 
 
обеспечение реализации актов 

правоприменительной деятельности;  

 

правозащитная деятельность:  
защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц; 
 
защита прав и законных интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований; 
 
взаимодействие с правозащитными 
институтами гражданского общества в 
процессе осуществления 
профессиональной деятельности; 
 
экспертно-консультационная 

деятельность: 
 
оказание юридической помощи, 
консультирование по правовым 
вопросам физических и юридических 
лиц, государственных и муниципальных 
органов; 
 



проведение правовой и 

антикоррупционной экспертиз 

нормативных правовых актов; 

 

организационно-управленческая 

деятельность: 
 
осуществление организационно-
управленческих функций в соответствии 
с профилем профессиональной 
деятельности; 
 
организация деятельности судов, 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, его органов 
и учреждений; 
 
организация деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации;  

 

судебная деятельность:  
рассмотрение дел и разрешение споров, 
отнесенных к компетенции судов, 
посредством гражданского, 
административного и уголовного 
судопроизводства; 
 
анализ и применение судебной практики 
и судебной статистики, в том числе при 
подготовке судебных актов и вынесении 
судебных решений; 
 
организационное обеспечение 
судопроизводства по гражданским, 
административным, уголовным делам; 
 
организация кодификационно-
справочной работы в суде, в том числе 



по подбору, систематизации и учету 
нормативных правовых актов, судебной 
практики; 
 
прокурорская деятельность: 
 
осуществление прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением законов, 
действующих на территории Российской 
Федерации; 
 
осуществление уголовного 

преследования; 
 
участие в рассмотрении дел судами; 
 
координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 
 
получение, анализ и оценка информации, 
имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере прокурорского 
надзора, выполнения функций 
прокуратуры Российской Федерации; 
 
научно-исследовательская деятельность: 
 
участие в проведении научных 
исследований в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности; 
 
распространение и внедрение 
современных достижений юридической 
науки, отечественной и зарубежной 
юридической практики. 
 
 

3 Требования к результатам освоения программы специалитета (раздел V ФГОС) 



Сформированность компетенций, 

соответствующих виду(ам) 

профессиональной деятельности, на 

который(ые) ориентирована ОП ВО 

Матрица компетенций Соответствует 

4 Требования к структуре программы специалитета (раздел VI ФГОС) 

Структура программы специалитета 

включает: 

- обязательную часть (базовую), 

- часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

(вариативную). 

В образовательной программе 

установлены базовая и вариативная 

части. 

Соответствует 

Структура учебного плана специалитета  

включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа  (НИР)» 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация»  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

____261_______ з.е. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» 

_____30______ з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» ____9____ з.е. 

 

Соответствует 

Дисциплины (модули),  обязательные для 

освоения вне зависимости от 

направленности (профиля) программы 

специалитета   

 Перечислить дисциплины: 

- философия; 

- история; 

- иностранный язык; 

- безопасность жизнедеятельности; 

Соответствует 

Реализация дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту  

Установлен порядок реализации 

дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

реализуются в объеме __328___  

академических часов 

 

В ОП ВО для заочной формы обучения 

предусмотрена реализация элективных 

дисциплин (модулей) по физической 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 



культуре и спорту 

Блок 2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» 

В Блок 2 «Практики, в том числе 
научно- исследовательская работа (НИР)» 
входят: (перечислить виды, типы практик, 
способы проведения):  

учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики. 

 

Тип учебной практики: 
 
практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 
 
Типы производственной практики: 
 
практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
 
научно-исследовательская работа. 
 
Способы проведения учебной и 

производственной практик: 
 
стационарная; 

выездная. 

Соответствует 

Характеристика деятельности организации 

базы практики 

Деятельность организации, с которой 

заключен договор о практике, 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы  

Соответствует 

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о 

практике  

1. Саратовский филиал 

государственного учреждения Институт 

государства и права Российской 

академии наук  Договор о 



сотрудничестве № 9 «Н» от 

23.05.2007г.23.05.2007г. – бессрочно 

2.  Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» Договор о сотрудничестве  

№ 19 от 9 июня 2007г.09.06.2007г. – 

бессрочно 

3.  ТОГУП «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской 

области» Договор б/н от 

30.06.2011г.30.06.2011г.- 31.12.2020г. 

4.  ООО «Правовой Стандарт» Договор 

№ 1 от 10.01.2015г.10.01.2015г.- 

10.01.2020г 

5.  Управление Министерства юстиции 

РФ по Тамбовской области Договор 

б/н от 02.04.2015г. 02.04.2015г.- 

01.04.2020г. 

6.  Арбитражный суд Тамбовской 

области Договор б/н от 02.04.2015г. 

02.04.2015г.- 01.04.2020г. 

7.  Управление Министерства 

внутренних дел Тамбовской области 

Соглашение о сотрудничестве № 100 от 

10.04.2015г. 10.04.2015г. -31.12.2019г. 

8. ТОГКУ «Государственное 

юридическое бюро Тамбовской 

области» Соглашение о сотрудничестве 

№2  от 15.03.2016г. 15.03.2016г. - 

1.12.2020г. 

9. Управление Федеральной службы 

судебных приставов Тамбовской 

области Соглашение о сотрудничестве 

№3  от 15.03.2016г. 15.03.2016г. - 

31.12.2020г. 

10. Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Тамбовской области 



Соглашение о сотрудничестве №1  от 

16.03.2016г. 16.03.2016г. - 31.12.2020г. 

11. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) по Тамбовской 

области Соглашение о сотрудничестве 

№4 от 18.05.2016г. 18.05.2016г. - 

31.12.2020г. 

12. Управление Антимонопольной 

службы по Тамбовской области 

Договор  б/н от  30.11.2016г. 

30.11.2016г. - 31.12.2020г. 

13.  АО Банк «Тамбовкредитпромбанк» 

Договор  б/н от  30.11.2016г. 

30.11.2016г. - 31.12.2020г. 

14.  Избирательная комиссия 

Тамбовской области Договор б/н от 

01.12.2016г. 01.12.2016г.- 01.12.2021г. 

15.  Управление Роскомнадзора по 

Тамбовской области Соглашение о 

сотрудничестве                от 10.01.2017г. 

10.01.2017г. – 31.12.2022г. 

16.  Отдел Росгвардии по Тамбовской 

области Соглашение о сотрудничестве 

№4 от 11.01.2017г. 11.01.2017г.- 

31.12.2020г. 

17.  ЗАО «Консультант-Юрист» 

Договор 1 от 19.01.2017г.19.01.2017г.- 

19.01.2020г. 

18.  Управление Федеральной 

налоговой службы  по Тамбовской 

области Договор 2 от 23.01.2017г. 

23.01.2017г.- 23.01.2022г. 

19.  Тамбовская областная Дума 

Договор 3 от 23.01.2017г. 24.01.2017г.- 

24.01.2022г. 

20.  Молодежный совет при Тамбовской 

городской Думе Договор о 

сотрудничестве и намерениях СПП 



«Юридическая клиника» б/н от 

28.02.2017г.28.02.2017г. до дня  

окончания созыва молодежного совета 

21.  ФКО УВО «Академия права и 

управления ФС исполнения наказаний» 

(г. Рязань) Договор о творческом 

сотрудничестве от 10.03.2017г. 

10.03.2017г. – 10.03.2022г. 

22.  Тамбовский областной  суд Договор 

б/н от 01.09.2017г. 01.09.2017г. - 

30.08.2022г. 

23.  УФССП по Тамбовской области 

Договор б/н от 01.09.2017г. 01.09.2017г. 

- 31.08.2022г. 

24.  Прокуратура Тамбовской области 

Договор б/н от 01.09.2017г.01.09.2017г. 

- 31.08.2022г. 

25. Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» Договор б/н от 01.09.2017г. 

01.09.2017г. - 30.08.2022г. 

26.  Тамбовская областная Дума 

Договор №1 от 01.09.2017 01.09.2017г. - 

31.08.2022г. 

27.  Частный адвокатский кабинет № 95 

Договор б/н от 10.09.2017 10.09.2017г.- 

30.06. 2022г. 

28.  МО МВД России «Шацкий» УМВД 

России «Шацкий» УМВД России по 

Рязанской области Договор №3 от 

10.09.2017 10.09.2017г.- 30.06. 2022г. 

29.  ООО «ОПТИМА-Т» Договор № 4 

от 01.10.2017г. 01.10.2017г.- 01.10. 

2022г. 

30.  Тамбовская областная нотариальная 

палата Договор №5 от 01.10.2017г. 

01.10.2017г.- 01.10. 2022г. 

31.  ЮЦ «Гарант» Соглашение о 

сотрудничестве   от 01.12.2017г 



01.12.2017г.  31.12.2019г. 

32.  Коллегия адвокатов Тамбовской 

области Договор №1 от 10.01.2018 

10.01.2018г.- 31.12. 2022г. 

33.  УФК по Тамбовской области 

Договор б/н от 01.11.2018г. 01.11.2018г. 

- 30.10.2023г. 

34.  Региональный штаб Тамбовского 

регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» Соглашение о взаимодействии 

Совета ректоров ВУЗов ТО и 

Молодежной общественной 

организации 14.12.2018г. – бессрочно 

35.  Региональный штаб Тамбовского 

регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

Отряды» Соглашение о взаимодействии 

Совета ректоров ВУЗов ТО и 

Молодежной общественной 

организации 14.12.2018г. – бессрочно 

36.  ГУ «Тамбовское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации» 

Договор № 292 от 25.12.2018г. 

25.12.2018г.- 24.12.2023г. 

37.  Северо - Кавказская  

государственная гуманитарно-

технологическая академия» Договор о 

сотрудничестве б/н 15.01.2019г. – 

31.12.2021г. 

38.  Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тамбовской 

области Договор о сотрудничестве № 5 

от 04.03.2019г. 

39. Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тамбовской 

области Договор №6 от 



31.01.2019г.31.03.2019г.- 

31.12.2024г. 

 

40.  ЛО МВД Росси на транспорте 

Договор о сотрудничестве               № 

4/74/19 от 04.03.2019г. 

41. СК России ДОГОВОР об 

организации и проведении практики 

обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина» 19.06.2019г.- 

18.06.2022г. 

42. ТОГКУ «Центр социальной 

поддержки населения» Договор б/н от 

31.08.2019г. 31.08.2019г. – 

01.09.2021г. 

43. АНО «Интернациональный центр 

Спасения Детей от Киберпреступлений» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 02.09.2019г. 02.09.2019г. – 

01.09.2024г. 

44. Администрация г. Рассказово 

Тамбовской области Договор №1 

08.10.2019 08.10.2019г. – 08.05.2022г. 

45. Управление образования и науки 

Тамбовской области Договор б/н от 

09.01.2020г. 09.01.2020г. - 31.12.2024г. 

46. ЮЦ «Гарант» Договор б/н от 

09.01.2020г. 10.01.2020г. – 

31.12.2021г. 

47. Тамбовский областной суд 

Арбитражный суд ТО Управление 

судебного департамента ТО Совет 

судей ТО Соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии  б/н от 20.10.2017г. 

20.10.2020г.-19.10.2022г. 

Руководство практикой Для руководства практикой, проводимой в 

профильной организации, назначается 

руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-

Соответствует 



преподавательскому составу организации, 

организующей проведение практики 

Рабочий график (план) проведения 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 

Соответствует 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Наличие документа, подтверждающего 

проведение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Соответствует 

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики  

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» 

Соответствует 

Направление на практику Направление на практику осуществляется 

на основе договоров с профильной 

организацией (в случае если база практики 

установлена вузом) 

Соответствует 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

В  структуре  УП в Блоке 

«Государственная итоговая аттестация» в 

наличии следующие аттестационные 

мероприятия: 

-  Постановка целей и задач 

исследования; определение объекта и 

предмета  исследования;  обоснование 

актуальности     выбранной     темы ВКР и 

характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика 

Соответствует 



методологического аппарата  

Подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической 

базы исследования 

Сбор фактического материала для 

работы, включая разработку методологии 

сбора и обработки данных,  оценку 

достоверности результатов и их  

достаточности для завершения работы над 

ВКР 

Подготовка выводов, рекомендаций 

и предложений  

Выступление и доклад по результатам 

исследования (защита ВКР) 

Предоставление  возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в т.ч. 

специальные условия инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по 

выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе 

адаптационных дисциплин (модулей), 

реализуемых для лиц с ОВЗ, составляет 

__30___ % 

 

Соответствует 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа (%) 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 

___38____ %  

Соответствует 

Рабочие программы дисциплин (РПД) 

 

Рабочие программы дисциплин 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

Соответствует 

ФОС содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости  

Методические материалы раскрывают 

особенности реализации дисциплины 

Программы практик (ПП) Программы практик соответствуют 

требованиям ФГОС ВО 

Соответствует 

Наличие всех программ практик, 

заявленных в образовательной программе 

Соответствует 



Реквизиты утверждения программы 

практики  

Рабочие программы практик 

утверждены директором 

Института права и национальной 

безопасности Шуняевой В.А. 

16.06.2018 г. с изм. от 05.10.2018 г. 

Структура программы практик 

соответствует структуре, утвержденной  

Положением о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» 

Соответствует 

В содержании и структуре практики 

указаны формы текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) 

Соответствует 

ФОС ПП содержат формы и методы 

текущего контроля успеваемости 

Соответствует 

Программа ГИА Наличие программы ГИА  Соответствует 

Реквизиты утверждения программы ГИА  Рабочая программа ГИА 

утверждена директором 

Института права и национальной 

безопасности Шуняевой В.А. 

16.06.2018 г. с изм. от 05.10.2018 г. 

Структура программы ГИА 

соответствует  Положению о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры   в ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина» 

Соответствует 

Вопросы, задания ГИА и темы ВКР 

отражают направленность ОП ВО 

Соответствует 

5 Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

 Материально- техническое обеспечение Наличие материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

Соответствует 



Наличие: 

-  доступа к одной или нескольким ЭБС (ЭБ) 

- ЭИОС 

Организация обеспечивает 

индивидуальный неограниченный доступ 

обучающихся к одной или нескольким 

ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода 

обучения 

Соответствует 

Доля штатных НПР ОП ВО от общего 

количества НПР, реализующих ОП ВО 

Доля штатных НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

составляет 90% от общего количества 

НПР организации 

Соответствует 

6 Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета (раздел 7.2. ФГОС) 

 Реализация ОП ВО специалитета 

обеспечивается руководящими 

работниками и НПР организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора 

Реализация ОП ВО специалитета 

обеспечивается руководящими 

работниками/ НПР организации/ лицами, 

привлекаемыми к реализации программу 

специалитета на условиях гражданско-

правового договора 

Соответствует 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе НПР, 

реализующих программу специалитета 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе НПР, 

реализующих программу специалитета, 

составляет 100 % 

Соответствует 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих программу специалитета 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, 

реализующих программу специалитета, 

составляет 93 % 

Соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

Соответствует 



числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ВО специалитета 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих 

программу специалитета 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ВО специалитета 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, 

составляет 5,7 % 

 НПР ОО должны обладать 

соответствующей квалификацией для 

использования и   поддержки ЭИОС (все ли 

преподаватели имеют повышение 

квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям и т.п.) 

НПР организации имеют документы о 

повышении квалификации для работы в 

ЭИОС 

Соответствует 

7 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы специалитета 

(раздел 7.3. ФГОС) 

 Наличие специальных помещений  Перечислить специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы  

- помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

- учебный зал судебных заседаний; 

- специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике; 

- компьютерный класс с доступом к сети 

"Интернет"; 

- лингафонный кабинет; 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 



-  библиотека. 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и  

техническими средствами обучения для 

представления учебной информации 

большой аудитории. 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы обучающихся  

В организации имеются помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в ЭИОС 

организации 

Соответствует 

Обеспеченность одновременного доступа к  

ЭБС (ЭБ) и ЭИОС обучающихся по 

программе специалитета 

Доля обучающихся по образовательной 

программе, имеющих возможность 

одновременного (в режиме онлайн) 

доступа к   ЭБС   (ЭБ)   и   ЭИОС, 

составляет _100_____% 

Соответствует 

В случае неиспользования в организации 

ЭБС (ЭС) укомплектованность 

библиотечного фонда. 

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 

Соответствует 

Наличие лицензионного программного 

обеспечения 

В наличии необходимый для реализации 

программы специалитета комплект 

лицензионного программного обеспечения  

 

Состав лицензионного программного 

обеспечения, используемого 

организацией, определен в РПД и 

обновляется ежегодно 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

8 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   

Установление особого  порядка освоения 

дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом состояния их здоровья  

Освоение дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту 

осуществляется с учетом/ без учета 

состояния здоровья лиц с ОВЗ 

Соответствует/ не соответствует 

Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности 

Выбор мест практики предоставлен с 

учетом/ без учета доступности для лиц с 

ОВЗ 

Соответствует/ не соответствует 

Формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, 

а также материалы текущего контроля 

успеваемости должны быть адаптированы 

для лиц с ОВЗ  

Формы проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации адаптированы/ не 

адаптированы в рабочих программах 

дисциплин (в том числе адаптационных 

дисциплин), программах практик в 

зависимости от ограниченных 

возможностей здоровья или в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

 

Материалы текущего контроля 

успеваемости предоставляются/ не 

предоставляются в формах, 

адаптированных к конкретным 

ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 

Соответствует/ не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/ не соответствует 

Создание необходимых условий при 

проведении процедуры оценивания 

результатов обучения, а также 

использование технических средств, 

необходимых лицам с ОВЗ в связи с их 

индивидуальными особенностями 

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 

Соответствует/ не соответствует 



 

 

 

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  

 
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

основная образовательная программа 

специалист 
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)  Судебная деятельность 
 

2)  Прокурорская деятельность . 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Судебная деятельность 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                                  нет . 
        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 16.02.2017 № 144 . 

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 

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы заполняются по старшему курсу 

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 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечен

ия 

(по основн

ому месту 

работы, 

на условия

х 

внутреннег

о/ 

внешнего 

совместите

льства; 

на условия

х договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

стаж работы 

в организаци

ях, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Б1.Б.1 Философия 

 

 

Забавников 

Алексей 

Евгеньевич 

По 

основному 

месту 

работы - 

штатный 

Доцент кафедры 

философии и 

методологии 

науки, 

кандидат 

философских 

наук, 

уч. звание: 

доцент 

Высшее, ТИХМ, 

специальность: 

«Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химик-

технологических 

прцессов»; 

квалификация: 

инженер по 

автоматизации 

химико-

технологических 

процессов, 

Диплом ИВ № 

642833 

1.Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  г. 

Москва, 2018, 250 ч.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772407689406, рег. 

номер 1909.   

Присвоена 

квалификация:  

Преподаватель высшего 

36 0,040 окт.1999 по 

настоящее 

время -  ТГУ 

им Г.Р. 

Державина 

- полных 20 

лет. 

08.1982-

10.1982 : 

инженер ЗВМ 

Вычис.центра 

ТИХМа. 

10.1982-

05.1984 : 

служба в 

рядах СА. 

06.1984-

06.1986 :  

инженер ЭВМ 

ЕС-1060 ВЦ 

ТИХМа. 

06.1986-

12.1992 : 



образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

«Философия», 

2. ПК «Организация и 

управление электронной 

информационно-

образовательной средой 

в рамках реализации 

ФГСО ВПО», ФГБОУ 

ВПО Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств, г. Москва, 

2015, 36 часа,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0046256 

2. ПК

 «Философские 

вопросы науки и 

культуры: 

теоретические подходы 

и проблемы 

преподавания»,  ФГБОУ 

ВО «Юго-западный 

государственный 

университет», г. Курск, 

2017, 72 часа, 

удостоверение № 

462405732144 

3. ПК «Первая 

доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г. 

Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 16 часов, 

удостоверение № 

682406888992 

инженер 

Тамб.НИИ 

радиотехники 

(ТНИИР) 

«Эфир». 

12.1992-

09.1996 :  

Инженер 

ОАСУП 

Тамбовского 

завода 

«Революционн

ый труд». 

10.1996-

10.1999 :  

учеба в очной 

аспирантуре 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 



 Б 1.Б.2 История Конищев 

Владимир 

Валерьевич 

По 

основному 

месту 

работы: - 

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры 

международных 

отношений и  

политологии  

 

кандидат 

исторических наук; 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

специальность – 

История 

Квалификация - 

Историк. 

Преподаватель 

1. "Право и современное 

законодательство", 

Институт Повышения 

квалификации 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), 468 ч. 

2018 г. 

2.: «Первая доврачебная 

помощь», ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г. Р. Державина», 

2018,  16 ч.  

3."Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшем 

образовании", Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ,2017 г., 

18 ч. 

4. "Организация и 

сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью" 2017 г. 

36 0,040 С 2006 года и 

по настоящее 

время 14 лет 

15 

 Главный 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 Б 1.Б.3 

Иностранный язык 

Сысоев Павел 

Викторович 

По 

основному 

месту 

работы: - 

штатный  

 

Профессор 

кафедры 

лингвистики и 

гуманитарно-

педагогического 

образования, 

доктор 

педагогических 

наук, ученое 

звание - профессор 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Филология 

«английский и 

немецкий языки», 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого языков. 

Преподаватель 

 

1. "Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе" 2018 г  

2. "Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции"   ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г. Р. Державина», 

2019 г.  

72 

 

 

0,081 

 

 

27 22 

Внутренний 

совместител

ь 

Начальник 

управления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов и 

молодых ученых 

 ФДТ.1 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Евстигнеева 

Илона 

Алексеевна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

гуманитарно-

педагогического 

1.Высшее 

Специальность: 

«филология» 

Квалификация: 

1.ПК «Языки, культуры, 

межкультурная 

коммуникация в 

современном мире. 

216 0,245 ТГУ имени 

Г.Р. 

Державина 

8 лет  

 



образования 

 Кандидат 

педагогических 

наук 

филолог, 

преподаватель 

Диплом: ВСГ 

5858764 

 

2.Высшее 

Квалификация – 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

1. Диплом КХ 

01608 

Взгляд из России», г. 

Тамбов, 2017, 18 часов. 

Удостоверение № 

682404952973 

2.ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», г. 

Тамбов, 2018, 36 часов, 

удостоверение № 

682407536970 

(05.2011) 

 

Кафедра 

 6 лет 

(09.2013) 

 Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мистрюкова 

Маргарита 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы-

штатный 

Должность - 

заведующий  

кафедрой 

адаптивной 

физической 

культуры 

Ученая степень - 

кандидат 

педагогических 

наук,  

Ученое звание - 

доцент 

Среднее 

профессионально

е, 

специальность –

сестринское 

дело, 

квалификация – 

медицинская 

сестра 

Высшее, 

специальность –

физическая 

культура и спорт, 

квалификация – 

учитель 

физической 

культуры 

1. ПК «Роль педагогов в 

здоровье сбережении 

детей» (2 вебинар 

проекта «Инфоурок»), 

2017, удостоверение № 

ВЛ-936123178. 

2. ПК «Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым» (180 часов), 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017, 

удостоверение № 

00158912, рег. номер 

9023. 

3. ПК «Возможности 

диагностики и лечения 

заболеваний сосудов – 

современный взгляд и 

шаг в будущее», 

Координационный совет 

по развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, 2017, 

удостоверение № ФТ-

081. 

4. ПК «Вопросы 

проведения 

медицинских осмотров 

(предрейсовых, 

36 0,040 С 2009 года 

по настоящее 

время 

- 



послерейсовых) 

водителей транспортных 

средств (36 часов), 

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая больница», 

2017, справка №305. 

5. ПК «Образовательный 

курс по анестезиологии 

и реаниматологии 

«Обучай учителей», 16 

X Всероссийский 

образовательный 

конгресс «Анестезия и 

реанимация в 

акушерстве и 

неонатологии», г. 

Москва, 2017, 

сертификат. 

6. ПК «Основные 

подходы к решению 

геоэкологических 

проблем 

урбанизированных 

территорий с учетом 

программы ООН по 

снижению риска 

бедствий», ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана», 2017, 

удостоверение 

№180000929221, рег. 

номер 05.21-36/374. 

7. ПК «Организация 

проектной деятельности 

в вузе» (76 часов), НИУ 

ВШЭ, г. Москва, 2017, 

 Б 1.Б.5 

Физическая культура и 

спорт 

Б1.Б.5 Физическая 

Сайкин Сергей 

Витальевич  

По 

основному 

месту 

работы - 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

Высшее 

образование. 

Квалификация 

«Специалист по 

1. «Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы» (24 часа),  

72 

160 

 

0,081 

0,181 

 

С 2004 года 

по настоящее 

время, 16 лет 

- 



культура и спорт 

Б1.Б.Э.1 Фитнес 

Б1.Б.Э.2 Спортивные 

игры 

штатный воспитания физической 

культуре и 

спорту». 

Специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

2. Диплом  БВС 

0903051 от 27 

июня 2000 года 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682402604152 от 

10.04.2015 года. 

2. «Противодействие 

коррупции» (40 часов),  

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682402604621 от 

02.10.2015 года. 

3. «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (72 

часа),  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682404756518 от 

02.12.2016 года.  



 4. «Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 

технологии» (24 часа), 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682404757082 от 

26.04.2017 года. 

5. «Первая доврачебная 

помощь» (24 часа),  

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина»,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации  №- 

682406889222 от 

28.03.2018 года. 

6. «Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и 

спорта в практике 

работы с инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами населения» (72 

часа), ФГБОУ ВО 

«Национальный 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург», 



удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 № 317800137580 от 

27.09.2018 года.  

7. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» (24 

часа), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №- 

682407821283 от 

12.02.2019 года. 

8.  «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» (24 

часа), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №- 

682408462970 от 

18.03.2019 года. 

9. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 



Державина», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №- 

682408464440 от 

04.04.2019 года. 

 Б 1.Б.7 

Логика 

Чернова Яна 

Сергеевна 

По основно

му месту 

работы – 

штатный 

Доцент кафедры 

философии и 

методологии 

науки 

 

Кандидат 

философских 

наук,  

ученое звание − 

Высшее 

образование 

Специальность 

«Филология»; 

Квалификация- 

Филолог, 

преподаватель; 

диплом ВСА 

0389333 

 

Направление 

подготовки – 

«Религиоведение

»;  

Квалификация-

Магистр; диплом 

106824 0368002 

1. КПК в ФГБОУ ВПО 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

по дополнительной 

профессиональной 

программе с 06.04.15 по 

09.04.15 

«Информационные 

технологии 

профессиональной и 

научно 

исследовательской 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», 24 часа. 

Удостоверение 

682402604203, рег. 

номер 14-03/6358 от 

10.06.2018. 

2. КПК в ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет» (г. Курск) 

«Философские вопросы 

науки и культуры: 

теоретические подходы 

и проблемы 

преподавания», 72 часа. 

Удостоверение 

462405732153, рег. 

номер ПК-1864/17 от 

29.12. 2017. 

3. КПК ФГБОУ ВО ТГУ 

им. Г.Р. Державина 

«Первая доврачебная 

помощь», 12-14 марта 

2018 г., 16 часов. 

Удостоверение 

682406888993, 

36 0,040 С  2009 года 

по настоящее 

время, 11 лет 

- 



Регистрационный номер 

17-03/1292 от 20.03.2018. 

4. КПК ФГБОУ ВО ТГУ 

им. Г.Р. Державина 

«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» с 

12.03 по 15.03.2019, 24 

часа. 

Удостоверение 

682408462975, рег. 

номер 17-03/1089 от 

18.03.2019. 

5. КПК ФГБОУ ВО ТГУ 

им. Г.Р. Державина 

«Первая помощь», 01-05 

апреля 2019 г., 18 часов. 

Удостоверение 

682408464807, 

Регистрационный номер 

17-03/2423 от 10.04.2019. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 

г. Москва с 26.02 по 

30.04.2018, 

квалификация 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования»,  

298 часов. 

Диплом № 

772406959686, 

регистрационный номер 

1712 от 04.05.2018 



 Б1.Б.8 

Профессиональная 

этика 

Максимова 

Ирина 

Михайловна 

По основно

му месту 

работы - 

штатный 

Доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание −   

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Юриспруденция 

квалификация – 

юрист.  

Преподаватель 

Профессиональн

ая переподготовка: 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 

Москва – ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» - 2016,  298 

часов, удостоверение 

778. 

Организация 

образовательного 

процесса для обучения 

лиц с ОВЗ (в 

организациях высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организациях), Москва – 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 

- 2017,  72 часа, 

удостоверение 9013, 

772405010131 

Менеджмент в 

образовании, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2017, 36 

часов, удостоверение17-

03/8332, 682404756977 

Первая 

доврачебная помощь, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2017, 20 

часов, удостоверение17-

03/8458, 682404757248 

Организация 

проектной деятельности 

в вузе, Москва – 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

36 0,040 С  1999 года 

по настоящее 

время, 20 год 

20 



школа экономики», 

2017, 76 часов, 

удостоверение 091947. 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 36 

часов, удостоверение 17-

03/0679, 682406019078 

Разработка 

оценочных средств в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения, 

Москва – Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

2018, 76 часов, 

удостоверение 111623. 

Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 2019, 24 

часа, удостоверение 17-

03/1487,682408463374 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 24 

часа, удостоверение 17-

03/1809, 682408464193 

Первая помощь, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 18 

часов, удостоверение 17-

03/2013, 682408464397 

Профессиональн

ая переподготовка: 

«Управление 

персоналом», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  252 

часов, удостоверение 

682404757986. 

Формирование 

образовательной 

экосистемы 

университета, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 36 

часов, удостоверение 17-

03/0371, 180002038452 



 Б1.Б.9 Экономика Потокина 

Светлана 

Алексеевна 

По основно

му месту 

работы - 

штатный 

Должность – 

доцент,  

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

образование,  

Специальность – 

«Финансы и 

кредит» 

Квалификация – 

экономист 

Преподаватель 

1. ПП «Преподаватель в 

сфере высшего 

образования», ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2017, 298 часов, 

диплом № 

772405357926. 

2. ПК «Статистические 

методы исследования 

экономической 

безопасности региона», 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», г. Тамбов, 

2017, 18 часов, 

удостоверение № 

682404954183. 

3. ПК «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

в системе среднего 

профессионального 

образования», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017, 36 часов, 

удостоверение 

№682406018814. 

4. ПК «Первая 

доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, 24 часа, 

удостоверение 

36 0,040 С  1999 года 

по настоящее 

время, 21 год 

- 



№682406890810.  

5. ПК «Стратегия 

противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», ФГБОУ 

ВО«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», г. Тамбов, 

2018, 18 часов, 

удостоверение № 

682406723406. 

6. ПК «Роль ВУЗа в 

реализации концепции 

повышения качества 

жизни населения 

региона», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», г. Тамбов, 

2018, 36 часов, 

удостоверение 

№682406725779. 

7. ПК «Управление 

социально - 

экономическими 

системами в условиях 

цифровизации 

общества», ФГБОУ 

ВО«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», г. Тамбов, 

2019, 36 часов, 

удостоверение № 

682407500437. 

8.Формирование 

образовательной 

экосистемы 

университета, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, 36 

часов, удостоверение 17-

03/0371, 180002038480 

 Б 1.Б.10 

Политология и 

социология 

Задонская 

Ирина 

Анатольевна 

По 

основному 

месту 

работы – 

штатный 

Должность – 

доцент кафедры 

теоретической и 

прикладной 

социологии ,  

Ученая степень – 

к.с.н., 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

Специальность 

«Социолог 

культуры и 

досуга» 

Повышение 

квалификации: 

"Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции" 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 

"Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе" 

2019 г. 

Повышение 

квалификации: 

"Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по 

обществознанию" 2017 

г. 

Повышение 

квалификации: 

"Профессиональная 

компетентность эксперта 

в области проверки и 

оценки заданий 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(обществознание)" 2019 

г. 

Повышение 

квалификации: 

"Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения" 

36 0,040 С 2000 года 

по настоящее 

время 

20 лет 

- 



2018 г. 

Повышение 

квалификации: "Первая 

доврачебная помощь" 

2018 г. 

 Б 1.Б.11 

Педагогика и 

психология 

Бескровная 

Ольга 

Васильевна 

По основно

му месту 

работы – 

штатный 

Доцент кафедры  

педагогики и 

образовательных 

технологий 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки»,  

квалификация 

«Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка» 

Диплом Э № 

817004 

1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682406890436 от 30 

марта 2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 

часов, Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

682407536870 от 7 июня 

2018 г. 

3. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 682407821246 от 12 

февраля 2019 г. 

4. «Государственная 

36 0,040 С 1977 года 

по 2010 год – 

33 года, 

С 2016 по 

настоящее 

время - 3 

года 

- 



политика в области 

противодействия 

коррупции». 24 часа, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

682407821449 от 25 

февраля 2019 г. 

 Б 1.Б.12 

Юридическая риторика 

Б 1.Б.15 

Теория государства и 

права 

Ветров Павел 

Валерьевич 

по основно

му месту 

работы - 

штатный 

Должность – 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

Ученая степень – 

к.э.н. 

Ученое звание 

Высшее,  

специальность - 

история 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

звание «учитель 

средней школы» 

диплом ЭВ 

№295368 

 

Высшее,  

специальность - 

юриспруденция 

квалификация – 

юрист 

диплом с 

отличием БВС 

0903109 

1. ПК 

«Профессиональные 

стандарты в сфере 

образования и 

особенности их 

применения», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверения 

682403250446, 36 часов, 

2016г.; 

2. ПК 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверения 

682406019073, 36 часов, 

2018г.; 

3. ПК «Основы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

54 

128 

0,061 

0,145 

с 2000 г. по 

настоящее 

время, 20 лет 

- 



университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверения 

682406889062, 36 часов, 

2018г.; 

4. ПК «Первая 

доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверения 

682406890441, 24 часа, 

2018г.; 

5. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе», 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

удостоверения 

682407536960, 36 часов, 

2018г. 

ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408466056 

 Б 1.Б.16 

Юридическая техника 

Б 1.Б.14 

Юридическая 

психология 

Нестерова Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы - 

штатный 

Должность – 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

Ученая степень – 

кандидат 

Высшее,  

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист, 

диплом ВСА 

0798316 

1. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, №682408466075 

54 

72 

0,061 

0,082 

с 2014 г. по 

настоящее 

время, 6 лет 

- 



юридических 

наук  

 

2. ПК «Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования», (72 часа), 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», г. Москва, 

2018, удостоверение 

772408620815.  

3. ПК «Первая помощь», 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

682406890475. Нет на 

руках удостоверения 

3. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение 

682408464085. 

 Б 1.Б.17 

История государства и 

права России 

Б 1.Б.30 

Международное право 

Б 1.Б.47 

Права человека 

Б1.В.ДВ.4.1 

Международно-

правовая защита прав 

человека 

Шадский Олег 

Германович 

по 

основному 

месту 

работы - 

штатный 

Должность – 

доцент кафедры 

конституционног

о и 

международного 

права  

Ученая степень – 

кандидат 

исторических 

наук 

Ученое звание – 

Высшее, 

специальность 

"История" 

квалификация - 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, № 

диплома с 

отличием АВС 

0077385 

Управление 

образовательными 

программами 

магистратуры (76 часов, 

13.03.2018 – 24.03.2018), 

г. Москва, НИУ 

«Высшая школа 

экономики», № 111610, 

рег. номер 07.03.22-

1/061, 2018 

 

72 

54 

36 

54 

0,082 

0,061 

0,040 

0,061 

с 2000 г. по 

настоящее 

время, 20 лет 

- 



Б1.В.ДВ.4.2 

Международное 

гуманитарное право 

доцент Первая доврачебная 

помощь (24 часа, 

15.03.2018 – 19.03.2018), 

г. Тамбов,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682406889208, рег. 

номер 17-03/1507, 

28.03.2018 

 

Социально-

педагогические 

проблемы современной 

семьи и детства (18 

часов, 16.04.2018 – 

17.04.2018), г. Москва, 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания 

Российской академии 

образования», 

772405868204, рег. 

номер 042018/051, 2018 

 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции (36 часов, 

01.02.2018 – 20.02.2018), 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682406019094, рег. 

номер 17-03/0695, 

22.02.2018 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 



обучения в вузе (36 

часов, 14.05.2018 – 

24.05.2018), г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682407536950, рег. 

номер 17-03/3965, 

07.06.2018 

 

Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования (72 часа, 

12.11.2018 – 26.11.2018), 

г. Москва ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», 

772408620836, рег. 

номер 328, 26.11.2018 

 

Организация проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социальной сферы (72 

часа, 12.04.2019-

23.04.2019), г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682408465037, рег. 

номер 17-03/2651, 



07.05.2019 

 

Аграрное, экологическое 

и земельное право (36 

часов, 16.10.2019-

18.10.2019), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  

682408466593, рег. 

номер 17-03/3707, 

18.10.2019 

 Б 1.Б.18 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Свиридов 

Владимир 

Владимирович 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Должность – 

доцент кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

Ученая степень– 

кандидат 

исторических 

наук 

Ученое звание 

Высшее,  

специальность - 

история 

квалификация – 

историк. 

преподаватель 

диплом ВСБ 

0480585 

 

Высшее,  

специальность-

юриспруденция 

квалификация- 

магистр 

диплом 

1068240367833 

1. ПК 

«Противодействие 

коррупции», (40 часов),  

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2015, 

удостоверение 

682402115940 

2. ПК «Школа лидеров 

молодежного 

просветительства», (48 

часов), ОО ЧУ ДПО 

«Дом знаний», г. Курск, 

2015, сертификат № 564 

3. ПК «Первая 

доврачебная помощь», 

(16 часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

682406888947 

4. ПК «Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования», (72 ч.), 

Федеральное 

72 0,082 С 2003 года 

по настоящее 

время 

17 лет 

- 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», г. 

Москва, 2018, 

удостоверение 

772408620827, 

регистрационный номер 

318 

ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408466588 

 Б 1.Б.19 

Конституционное право 

России 

Б 1.Б.20 

Муниципальное право 

Б 1.Б.40 

Конституционное 

судопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.1 

Конституционные 

основы судебной 

власти 

Б.1 В.ДВ.1.2 Судебная 

защита 

конституционных прав 

личности 

Садохина 

Наталия 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту 

работы - 

штатный 

Должность – 

доцент кафедры 

конституционног

о и 

международного 

права, 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

«История», 

квалификация 

«учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин», 

диплом 

АВС0648092 

Высшее, 

«Юриспруденция

», квалификация 

«юрист», диплом 

ВСА0798141 

Профилактика и 

предупреждение 

распространения 

идеологии религиозно- 

политического 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательной среде 

ВУЗа (20 чаов, 

23.03.2017 – 28.03.2017), 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682404757006, рег. 

номер 17-03/8361, 

29.03.2017 

 

Психолого-

126 

54 

90 

36 

0,143 

0,061 

0,102 

0,040 

 

С 01.09.1997 

г. по 

настоящее 

время, 21 год 

- 



педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования (72 часа, 

17.05.2017 – 5.06.2017), 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682404757604, рег. 

номер 17-03/8662, 

05.06.2017 

 

Организация проектной 

деятельности в вузе (76 

часов, 04.12.2017– 

16.12.20177), г. Моква, 

НИУ «ВШЭ», № 091960, 

рег. номер 3.13.03-

123/6287, 2017 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании (74 часа, 

16.01.2018 – 31.01.2018), 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

технический 

университет», 

682406724252, рег. 

номер 8583, 31.01.2018 

Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 



образования (72 часа, 

12.11.2018 – 26.11.2018) 

, г. Москва ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», 

772408620829, рег. 

номер 316, 26.11.2018 

 

Первая доврачебная 

помощь (36 часов, 2018), 

г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», рег. номер 

682406891257, 

12.03.2018 

 

Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции (24 часа, 

20.03.2019-26.03.2019), 

г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 

682408464203, рег. 

номер 17-03/1819, 

01.04.2019 

 

Аграрное, экологическое 

и земельное право (36 

часов, 16.10.2019-

18.10.2019), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина»,  

682408466587, рег. 

номер 17-03/3701, 

18.10.2019 

 

Первая помощь (18 

часов, 04.03.2019-

11.03.2019), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  

682408462940, рег. 

номер 17-03/1054, 

18.03.2019 

 Б 1.Б.21 

Административное 

право 

Б1.В.ОД.2 

Проблемы 

административной 

ответственности 

Б1.В.ОД.7 

Административные 

процедуры 

Б 1.Б.6 

Введение в проектную 

деятельность 

Зелепукин Роман 

Валерьевич 

штатный 

внутренни

й 

совместите

ль 

Должность – 

доцент кафедры 

конституционног

о и 

международного 

права 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность –

«Юриспруденция

», квалификация 

– юрист, 

диплом ВСА 

1054707. 

 

Высшее, 

специальность – 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация – 

экономист,  

диплом ВСГ 

5858287. 

1. Профессиональ

ная переподготовка 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

(298 часов), ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2018, диплом 

№772406959651. 

2. ПК 

«Актуальные вопросы 

информационной 

безопасности 

образовательного 

учреждения высшего 

образования» (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2016, 

удостоверение  

№682404756599. 

3. ПК 

«Формирование 

профессиональных 

навыков юриста» (72 

часа), Российский 

университет дружбы 

народов, 2017, 

удостоверение УПК 15 

033872. 

72 

36 

72 

36 

0,082 

0,040 

0,082 

0,040 

с 2011 по 

настоящее 

время, 9 лет 

с 2006 г. по 

2016 г., 10 лет 



4. ПК «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение  

№682404757592. 

5. ПК 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет, г. Москва, 

2018, удостоверение  

№772408620810. 

6. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407536977. 

ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» (24 часа), 



ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение 

№682408463571. 

 Б1.Б.22 

Правоохранительные 

органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козодаева Олеся 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность –

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук.,  

Ученое звание -

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист. 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2018 г. 

Удостоверение 

68240753983 

2. Первая доврачебная 

помощь (36 часов, 2018), 

г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», рег. номер 

682406888959, 

12.03.2018 

 

3. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2019г.,  

24ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

682408463575 от 18 

февраля 2019 г. 

4. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ,  

обучающихся в вузе» 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2019г.,  

24ч. Удостоверение о 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2007 г. по 

настоящее 

время, 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Б1.Б.22 

Правоохранительные 

органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседов  

Евгений 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместите

ль 

 

 

 

 

 

 

Должность –

профессор 

кафедры, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук.,  

Ученое звание -

доцент 

 

 

 

 

Председатель 

Тамбовского 

областного суда 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

 

повышении 

квалификации   

682408462650 от 6 марта 

2019 г. 

 

 

1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2018 г., 

Удостоверение 

682407536998 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1994 г. по 

настоящее 

время, 26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

с 1976 г. по 

настоящее 

время, 44 года 

 

 Б 1.Б.23 

Гражданское право 

Пузиков Руслан 

Владимирович 

Штатный Должность – 

доцент 

Ученая степень – 

к.ю.н.  

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность – 

«Юриспруденция

», 

квалификация – 

юрист, 

диплом БВС 

020758. 

1.Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

(298 часов), ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2017, диплом 

№772405357928. 

2. ПК 

«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение 

№682404757603. 

3. ПК 

182 0,206 С 2000 года 

по настоящее 

время, 20 лет 

С 1998 года по 

настоящее 

время, 22 года 



«Первая доврачебная 

помощь» (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406890475. 

4. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407536993. 

5. ПК 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», г. Москва, 

2018, удостоверение 

№772408620831. 

6. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение 

№682408466585. 



 Б 1.Б.24 

Гражданское 

процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

 

Б1.В.ОД.6 

Судебное доказывание 

и доказательства 

 

Б1.В.ОД.11 

Проблемы 

судопроизводства 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Б3.2Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Золотухин 

Александр 

Дмитриевич 

Штатный Должность-

заведующий 

кафедрой 

гражданского и 

арбитражного 

процесса, доцент 

кафедры 

гражданского и 

арбитражного 

процесса  

Учёная степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Учёное звание - 

доцент 

 

Свердловский 

юридический 

институт, 

специальность 

«Правоведение», 

квалификация – 

«юрист» 

Повышение 

квалификации 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2015 г. 24 

часа; 

 

Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции»  

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2015 г., 40 

часов 

 

Повышение 

квалификации 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в условиях 

нового законодательства 

в сфере образования» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2016г., 36 

часов, удостоверение 17-

03/7515. 

 

 «Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 

64 

36 

36 

14 

3 

0,072 

0,040 

0,040 

0,015 

0,003 

С 1995 года 

по настоящее 

время 

24 года 

- 



технологии» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2017 г.,24 

часа, удостоверение17-

03/8425  

 

«Организация проектной 

деятельности в вузе» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2017 г.,76 

часов, удостоверение 

№091938 

 

 «Основы педагогики и 

психологии СПО» г. 

Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2018 г.,36 

часов 

 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» , 24 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 г., 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№682408464094 от 18 

февраля 2019 г. 

 

«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 

№682408462646 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 

№682408466063 от 18 

октября 2019 г. 

 Б 1.Б.25 

Арбитражный процесс 

 

Б1.В.ОД.5 

Внесудебные формы 

защиты гражданских 

прав 

 

Б1.В.ОД.13 

Нотариат 

 

 

 

 

 

 

 

Глухова Оксана 

Юрьевна 

Штатный Должность 

доцент кафедры 

Учёная степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Учёное звание - 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

– «юрист» 

Повышение 

квалификации 

«Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2015 г. 24 

часа; 

 

Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции»  

72 

36 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,082 

0,040 

0,040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2005 г. по 

настоящее 

время 

14 лет 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2015 г., 40 

часов 

 

Повышение 

квалификации 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателей 

образовательных 

организаций высшего 

образования» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 г., 36 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б 1.Б.26 

Финансовое право 

Б 1.Б.27 

Налоговое право 

Савина Анна 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель 

Ученая степень –

кандидат 

юридических 

наук  

Ученое звание – 

Высшее,  

специальность – 

«Юриспруденция

», 

квалификация – 

юрист, 

диплом ОК 

85829. 

1. Профессиональ

ная переподготовка 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

(298 часов), ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2018, диплом 

№772406959676. 

2. ПК  «Первая 

доврачебная помощь» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406890478. 

3. ПК 

54 

36 

0,061 

0,040 

С 2017 года 

по настоящее 

время, 3 года 

С 2012 года по 

настоящее 

время, 8 лет 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  

№682407536994. 

4. ПК 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», г. Москва, 

2018, удостоверение  

№772408620830. 

ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение 

№682408466586. 

 Б 1.Б.28 

Экологическое право 

 

Липунцова Анна 

Владимировна 

На 

условиях 

внутреннег

о 

Доцент кафедры 

конституционног

о и 

международного 

Высшее, 

«Юриспруденция

», квалификация 

«юрист», диплом 

Профилактика и 

предупреждение 

распространения 

идеологии религиозно-

72 

 

0,082 

 

с июля 2016 

года по 

настоящее 

время, 

с сентября 

2011 года по 

настоящее 

время, 



совместите

льства 

права 

Учёная степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Учёное звание - 

ОКА № 90169 

3.  

политического 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательной среде 

(20 часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017 г., удостоверение 

682404757001, рег. 

номер 17-03/8356 

 

Формирование 

профессиональных 

навыков юриста (72 

часа), ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», г. Москва, 

2017 г., удостоверение 

УПК 15    033875, рег. 

номер 33875 

 

Организация и 

сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью (72 

часа), ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», г. Москва, 

2017 г., удостоверение 

772404579867, рег. 

номер У-17-25507 

 

Эффективные 

коммуникации  

(краткосрочный курс 

обучения на семинаре-

тренинге), г. Тамбов, 13 

декабря 2017 г. 

 

Первая доврачебная 

4 года 8 лет 



помощь (16 часов), 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018 г., 

удостоверение 

682406888952, рег. 

номер 17-03/1251 

 

Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования (72 часа), 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», г. Москва, 

2018 г., удостоверение 

7724086620821, рег. 

номер 304 

 

Образовательная 

организация: 

государственное и 

муниципальное 

управление (18 часов), 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

г. Москва, 2019 г., 

удостоверение ПК 

771801719406, рег. 

номер 06.03д3/3506 

 

 Б 1.Б.29 

Предпринимательское 

Бибаров-

Государев Антон 

Штатный Должность – 

доцент кафедры 

Высшее, 

специальность – 

1. ПП «Преподаватель в 

сфере высшего 

54 0,061 С 2014 года 

по настоящее 

С 2008 года по 

настоящее 



право Петрович гражданского 

права, 

Ученая степень –   

Ученое звание – 

«Юриспруденция

», 

квалификация – 

юрист, 

диплом 07-

01/1289 

образования» (298 

часов), ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 

2016, удостоверение 

№772404845039. 

2. ПК  «Первая 

доврачебная помощь» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406890437. 

3. ПК «Основы 

социального 

проектирования и 

оценки проектов в 

деятельности НКО» (72 

часа), ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», г. Москва, 

2018, удостоверение 

№772406222496. 

4. ПК «Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования» (72 часа), 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет», г. Москва, 

2018, удостоверение 

№772408620899. 

5. ПК «Информационно 

- коммуникационные 

время, 6 лет время, 12 лет 



технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

часов),  

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682407536957. 

6. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение 

№682408463569. 

7. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение 

№682408466051. 

8. ПК «Управление 

некоммерческой 

организацией и 

социальными 

проектами» (72 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение 

№682408466329. 

 Б 1.Б.31 

Международное 

частное право 

Б 1.Б.38 

Адвокатская 

деятельность 

Б 1.Б.41 

Исполнительное 

Лапаева 

Ангелина 

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент кафедры 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Ученая степень –

кандидат 

юридических 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

Повышение 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

54 

54 

54 

54 

2 

0,061 

0,061 

0,061 

0,061 

0,002 

С 2007 г. по 

настоящее 

время 

12  лет 

- 



производство 

Б1.В.ОД.12 

Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество 

Б2.У1 

Практика по 

получению первичных  

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

наук   

Ученое звание – 

доцент 

– «юрист» «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 г., 36 

часов 

 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» , 24 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 г., 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№682408464078 от 18 

февраля 2019 г. 

 

«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 

№682408462654от 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 

№682408466070 от 18 

октября 2019 г. 



 Б1.Б.32 Уголовное 

право 

Б1.Б.35 Криминология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуняева Вера 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный  

 

 

 

 

 

 

внутренни

й 

совместите

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность – 

директор 

института права 

и национальной 

безопасности 

 

Должность – 

доцент кафедры  

уголовного права 

и процесса 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

квалификация -  

Учитель. 

Высшее 

образование 

специальность – 

«Юриспруденция

»,  

квалификация – 

юрист . 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 

2019г., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

682408462663 от 6 марта 

2019 г. 

2. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 2018г., 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

Удостоверение 

682406019095 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 2018г., 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

Удостоверение 

682406890433 

4. ПК «Организация 

проектной деятельности 

в вузе», 2017 г., Высшая 

школа экономики, г. 

Москва,  

Удостоверение № 

091973 

 

 

 

110 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,125 

0,040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1996 по 

наст. время, 

24 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.32 Уголовное 

право 

 

Осокин 

Роман  

Борисович 

 

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместите

ль 

 

Должность -

профессор 

кафедры 

уголовного права 

и процесса , 

Ученая степень - 

доктор 

юридических 

наук. 

Ученое звание -

доцент 

 

 

 

Должность-

начальник 

факультета 

подготовки 

научно-

педагогических и 

научных кадров 

Московского 

университета 

МВД России 

имени В.Я 

Кикотя 

Высшее 

образование, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

Преподаватель 

1.ПК «Организация 

вступительных 

испытаний в 

дистанционной форме», 

Академия управления 

МВД России,  Москва, 

2018, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2. ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» ФГКОУ ВО 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

имения В.Я. Кикотя» 

2018 г. 

 

70 

 

 

 

 

0,079 

 

 

 

 

 

 

 

с 2001 г. по 

настоящее 

время, 19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1997 г. по 

настоящее 

время 

 

 

 



 Б1.Б.33 Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность -

доцент кафедры  

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность –

правоведение, 

квалификация - 

юрист 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования», -ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», Тамбов, 

май-июнь 2017г. 
Удостоверение 
682404757601 

2.Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», Москва, 

2017. 

3.Первая доврачебная  

Помощь,2018г, ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 

Удостоверение 

682406888956 

4. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции,  2019, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

682408464198 от 1 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1999 г. по 

настоящее 

время, 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1982 г. по 

настоящее 

время, 38 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Б1.Б.33 Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

 

 

 

 

 

Ельцов 

Владимир 

Николаевич 

 

 

 

 

 

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместите

ль 

 

 

 

 

 

Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

 кандидат 

юридических 

наук. 

Ученое звание – 

 

Прокурор 

Советского 

района г. 

Тамбова 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

апреля 2019 г. 

 

 

1. ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2018 г. 

Удостоверение 

6824075369720 

 

 

 

34 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2008 г. по 

настоящее 

время, 12 лет 

 

 

 

с 2006 по 

настоящее 

время, 14 лет 

 

 

 

 

 

 Б 1.Б.34 

Криминалистика 

Б1.В.ОД.3 

Производство по 

пересмотру 

постановлений суда в 

уголовном 

судопроизводстве 

Потапов 

Сергей 

Александрович 

штатный Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень - 

кандидат 

юридических 

наук. 

Ученое звание - 

Высшее 

образование, 

специальность - 

правоведение 

квалификация – 

юрист.  

1. Преподаватель в 

сфере высшего 

образования ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», 2017.  

2. Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования.ФГБОУ 

ВПО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2017, 

удостоверение, 17-

03/8660. 72 ч. 

3. «Первая доврачебная 

помощь» (г. Тамбов, 

2018г.) , ТГУ имени Г.Р. 

Державина, 24 часа 

4. ПК «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

90 

 

36 

0,102 

 

0,040 

 

с 1995 г. по 

наст. время, 

25 лет 

с 1985 по наст. 

время, 35 лет 



электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2019г., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

5. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов 

6. ПК «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде» 

2019г., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

7. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

2019г., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

 Б 1.Б.36 

Уголовно-

исполнительное право 

Кольцов 

Михаил 

Иванович 

штатный Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

Высшее, 

специальность - 

правоведение 

1.ПК «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВОЗ, 

36 

 

0,040 

 

с 1990 г. по 

настоящее 

время, 31 год 

с 1980 г. по 

настоящее 

время, 40 лет 



 и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук.,  

Ученое звание -

доцент 

квалификация – 

юрист 

Высшее, 

французский и 

немецкий языки  

– 

квалификация – 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков и звания 

учителя средней 

школы  

иностранных 

языков 

 

обучающихся в вузе», 

2019, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов 

2. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции,  2019, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов 

 

 Б 1.Б.37 

Трудовое право 

Б 1.Б.46 

Семейное право 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Б3.2Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Иванова Нелли 

Александровна 

Штатный Должность – 

доцент 

Ученая степень –  

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность – 

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и общественно-

политических 

дисциплин, 

диплом СВ 

524645 

 

Высшее, 

направление 

подготовки – 

«Юриспруденция

», 

квалификация – 

магистр, 

диплом 106824 

1143506    

1. ПК «Противодействие 

коррупции» (40 часов), 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2015, 

удостоверение 

№682402604447. 

2. ПК 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

современном высшем 

образовании и научной 

деятельности» (24 часа), 

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2015, 

удостоверение 

№682402020486. 

3. ПК «Основы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования» (36 часов), 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

54 

36 

14 

3 

0,061 

0,040 

0,015 

0,003 

С 1995 года 

по настоящее 

время, 25 лет 

- 



Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№683404757593. 

4. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406890457. 

5. ПК «Управление 

образовательными 

программами 

магистратуры» (76 

часов), НИУ «ВШЭ», г. 

Москва, 2018, 

удостоверение  

№111594. 

6. ПК «Основы 

педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№17-03/1369. 

7. ПК «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» (24 

часа), ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408462647. 

8. ПК «Государственная 

политика в области 

противодействия 



коррупции» (24 часа), 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408463572. 

9. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение 

№682408466064. 

 Б 1.Б.39 

Административное 

судопроизводство 

Б1.В.ОД.15 

Судебные акты 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика 

Акимова Татьяна 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент кафедры 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук   

Ученое звание –  

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

– «юрист» 

Повышение 

квалификации 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции», г. Тамбов, 

ТГУ им. Г.Р. Державина 

, 2015 г.,  62 часа. 

 

Повышение 

квалификации 

«Правовое 

регулирование 

организации и 

осуществления местного 

самоуправления», г. 

Москва, Академия 

народного хозяйства при 

Правительстве 

Российской Федерации, 

2014 г., 72 часа 

 

 «Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» 

г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

108 

36 

2 

2 

0,123 

0,041 

0,002 

0,002 

С 1999 года 

по настоящее 

время 

21 год 

- 



«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018 г., 36 

часов 

 

 «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. 

 

«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. 

 

«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. 

 Б 1.Б.42 

Судебная медицина 

Красюк 

Елена  

Юрьевна 

внешний 

совместите

ль 

Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

медицинских 

наук.,  

Ученое звание -

доцент 

Высшее 

Специальность 

лечебное дело 

Квалификация 

врач 

 

Повышение 

квалификации: 

"Логотерапия как 

профессиональный 

инструмент в работе 

практического 

психолога" 2018 г. 

Повышение 

квалификации: 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе" 2018 г. 

Повышение 

квалификации: "Первая 

доврачебная помощь" 

2018 г. 

54 0,061 

 

С 2010 года 

по настоящее 

время 

10 лет 

- 

 Б 1.Б.43 

Жилищное право 

Б 1.Б.44 

Земельное право 

Б 1.Б.45 

Право социального 

обеспечения 

Булгаков 

Владимир 

Викторович 

Штатный Должность – 

доцент кафедры 

гражданского 

права 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация – 

юрист, 

диплом НВ 

75418. 

1.

 Профессио

нальная переподготовка  

«Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

(298 часов), ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2018, диплом 

№772406959643. 

2. ПК 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в условиях 

нового законодательства 

в сфере образования» 

(36 часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2016, удостоверение 

№682403249813. 

36 

54 

54 

 

 

0,041 

0,061 

0,061 

 

С 1995 года 

по настоящее 

время, 25 лет 

С 1981 года по 

2011 год, 30 

лет 



3. ПК 

«Первая доврачебная 

помощь» (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406890440. 

4. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407536959. 

5. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» (18 часов), 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406725265. 

6. ПК 

«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» (24 

часа), ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение 

№682408463427. 

7. ПК 

«Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2019, 



удостоверение 

№682408466054. 

 Б 1.Б.48 

Функциональная 

устойчивость в особых 

условиях 

Б1.В.ОД.1 

Основы личной 

безопасности 

Плотникова 

Татьяна 

Владиславовна 

 штатный Должность 

доцент кафедры 

специальной 

подготовки и 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация – 

учитель, 

Высшее 

образование,  

специальность – 

«Юриспруденция

», квалификация 

– юрист. 

Преподаватель 

1. Дополнительное 

профессиональное 

образование – 

«Социальная 

психология», 

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии (1024 

часа), АНО ВПО 

«Московская 

открытая социальная 

академия», 2012, 

диплом ДВ 12297. 

2. ПК «Методика 

организации 

самостоятельной 

работы студентов» 

(36 часов), ФГБОУ 

ВПО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение   

№682403249746. 

3. ПК 

«Профилактика и 

предупреждение 

распространения 

идеологии 

религиозно-

политического 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательной 

среде вуза» (20 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение 

№682404757004. 

4. ПК «Психолого-

54 

 

 

 

 

54 

0,061 

 

 

 

 

0,061 

С  1997 года 

по настоящее 

время, 23 год 

- 



педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

среднего 

профессионального 

образования» (72 

часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение 

№682404757599. 

5. ПК 

«Организация 

проектной 

деятельности в вузе» 

(76 часов), НИУ 

«ВШЭ», 2017, 

удостоверение  

№11633. 

6. ПК 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации 

смешанного обучения 

в вузе» (36 часов), 

ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682407536990. 

7. ПК 

«Противодействие 

коррупции» (40 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682402604458. 



8. ПК 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» (36 

часов),  ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение  

№682406019086. 

9. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

(36 часов), ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406018969. 

10. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов),  ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. 

Тамбов, 2019, 

удостоверение  

№682408466578. 

 Б1.В.ОД.1 

Прокурорский надзор 

Михина Елена 

Геннадьевна 

штатный Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук,  

Ученое звание - 

Высшее, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

1. ПК для работников 

прокуратуры, Академия 

генеральной 

прокуратуры, 2017 г. 

2. ПК для работников 

прокуратуры, Академия 

генеральной 

прокуратуры, 2017 г. 

36 0,041 с 2019 г. по 

настоящее 

время, 1 год 

с 1998 г. по 

настоящее 

время,22 года 

 Б1.В.ОД.4 

Производство по 

пересмотру 

постановлений суда в 

гражданском 

судопроизводстве 

 

Коломникова 

Лариса 

Витальевна 

Внешний 

совместите

ль 

Должность – 

доцент кафедры 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Ученая степень – 

кандидат 

Саратовская 

государственная 

академия права, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

– «юрист» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 

технологии», г. Тамбов, 

36 

46 

36 

16 

6 

 

 

0,041 

0,052 

0,041 

0,018 

0,006 

С 2012г. по 

настоящее 

время, 8 лет 

 С 1996 года 

по настоящее 

время 

23 года 



Б 1.Б.24 

Гражданское 

процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

 

Б1.В.ДВ.6.1 

Судебное 

делопроизводство 

 

Б1.В.ДВ.6.2 

Организация 

делопроизводство 

мировых судей 

 

Б1.В.ДВ.6.3 

Адаптационные 

дисциплины для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Судебное 

делопроизводство» 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Б3.2Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

Экзамена  

юридических 

наук   

Ученое звание - 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2017 г.,24 

часа, удостоверение 17-

03/8426 

 

«Аграрное, 

экологическое, 

земельное право» , 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 г., 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№682408466067 от 18 

октября 2019 г. 

 Б1.В.ОД.9 

Антикоррупционная 

деятельность 

Ююкина  

Марина 

Валентиновна 

штатный Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук,  

Ученое звание -

доцент 

Высшее, 

специальность – 

история 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Высшее, 

специальность –

юриспруденция 

квалификация - 

1. ПК «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2019г., ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

54 0,061 с 1994 г. по 

настоящее 

время, 26 лет 

- 



юрист университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

2. ПК «Локальные 

нормативные акты вуза 

по организации 

образовательной 

деятельности», 2019г.,  

ФГАОУ «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», г. Санкт-

Петербург 

3. ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 2019г., 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов 

 Б1.В.ОД.10 

Проблемы теории 

государства и права 

Б1.В.ДВ.5.1 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Б1.В.ДВ.5.2 

Право промышленной 

собственности 

Трофимов 

Василий 

Владиславович 

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

профессор 

кафедры теории 

и истории 

государства и 

права 

Ученая степень – 

д.ю.н.  

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность – 

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин, 

диплом с 

отличием ЦВ 

№524483 

1. ПК «Аграрное, 

экологическое и 

земельное право» (36 

часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408466590 

2. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

(16 часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406888948. 

3. ПК «Информационно-

коммуникационные 

технологии при 

реализации смешанного 

обучения в вузе» (36 

36 

36 

 

0,041 

0,041 

 

с 1997 по 

настоящее 

время, 23 

года 

- 



часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407537001. 

 Б1.В.ОД.14 

Проблемы назначения 

наказания 

Кузьменко Элла 

Юрьевна 

штатный Должность -

доцент кафедры 

уголовного права 

и процесса, 

Ученая степень -

кандидат 

юридических 

наук.,  

Ученое звание -

доцент 

Высшее, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

1. ПП «Преподаватель в 

сфере высшего 

образования» ФГБОУ 

ДПО «Институт 

развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», Москва, 

2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2. ПК «Первая 

доврачебная помощь» г. 

Тамбов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

3. ПК «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВОЗ, 

обучающихся в вузе», 

2019, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов  

4. ПК «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 

образования» ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» 2017 г. 

54 

 

0,061 

 

с 2004 г. по 

настоящее 

время 

с 1998 г. по 

настоящее 

время 



 Б 1.Б.13 

Правовая информатика 

Б1.В.ДВ.2.1 

Информационные 

технологии в 

судопроизводстве 

Б1.В.ДВ.2.2 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Зауголков Игорь 

Алексеевич 

штатный Должность – 

доцент  

Ученая степень – 

к.техн.н. 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специальность – 

«Автоматизация 

химических 

производств», 

квалификация – 

инженер по 

автоматизации, 

диплом НВ 

197292 

1. ПК «Инновационные 

и активные методы 

обучения» (18 часов), 

ФГБОУ ВО ТГТУ, г. 

Тамбов, 2017, 

удостоверение 

№682404954575. 

2. ПК «Электронная  

модель технического 

объекта» (18 часов), 

ФГБОУ ВО ТГТУ, г. 

Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406725429. 

3. ПП «Преподаватель в 

сфере высшего 

образования» (298 

часов), ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом 

№772406959650. 

4. ПП «Информационная 

безопасность» (706 

часов), ФГБОУ ВО 

ТГТУ, г. Тамбов, 2018, 

диплом №682407870763. 

5. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406889447. 

6. ПК «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно- 

образовательной среде» 

(24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение 

№682408464116. 

54 

36 

 

 

0,061 

0,041 

 

С 1986 года 

по настоящее 

время 

34 года 

- 



 Б1.В.ДВ.3.1 

Судебная статистика 

Б1.В.ДВ.3.2 

Статистика 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Должность – 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

налогового 

контроля 

Учёная степень: 

доктор 

экономических 

наук 

Учёное звание: 

профессор 

Высшее,  

специальность – 

экономика и 

организация с/х 

производства  

квалификация – 

экономист-

организатор,  

диплом КВ № 

553961 

1. «Статистически

е методы исследования 

экономической 

безопасности региона», 

г. Тамбов, 2017, 36 

часов, удостоверение 

№18-04/0506. 

2. ПК «Статистика 

и бизнес-аналитика: 

методы прогнозирования 

экономических 

показателей», г. Тамбов, 

2018, 36 часов, 

удостоверение №16-

02/9645. 

3. ПК Демография 

для преподавателей 

вузов», Фонд Егора 

Гайдара, г. Москва, 

2018, 60 часов, 

удостоверение № 

771801217033 

4. ПК «Первая 

доврачебная помощь» 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 24 часа, 

удостоверение № 

682406890773. 

5.  ПК 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, 24 часа, 

удостоверение № 

682408463423. 

6. ПК 

«Государственная 

54 

 

0,061 

 

С 2000 года 

по настоящее 

время 

20 лет 

- 



политика в области 

противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, 24 часа, 

удостоверение № 

682408464825 

7.  ПК Знание 

особенностей и 

применение программы 

«1С:Бухгалтерии», ООО 

«1С», сертификат 

ПБ80080239 

ПК «Инструменты 

цифровой экономики в 

образовательном 

процессе: интенсивное 

погружение в работу с 

новыми платформами», 

Компания IPR MEDIA», 

сертификат 

 Б1.В.ДВ.7.1 

Судебное рассмотрение 

отдельных категорий 

дел в гражданском 

судопроизводстве 

Б.1В. ДВ.7.1 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

семейных 

правоотношений 

 

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

Ученая степень 

– кандидат 

юридических 

наук   

Ученое звание 

– профессор 

Саратовская 

юридическая 

академия им. Д.И. 

Курского, 

специальность 

«Правоведение», 

квалификация – 

«юрист» 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 

технологии», г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2017 г.,24 

часа, удостоверение 17-

03/8432 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» , 24 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

36 

2 

14 

3 

0,041 

0,002 

0,015 

0,003 

С 1979 года 

по настоящее 

время 

40 лет 

 



процедуру защиты 

 

Б3.2Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Державина», 2019 г., 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№682408464083 от 18 

февраля 2019 г. 

 

«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. 

 Б1.В.ДВ.8.1 

Рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Б1.В.ДВ.8.2 

Особенности 

судопроизводства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям 

Подгрудкова 

Оксана 

Валерьевна 

По основн

ому месту 

работы – 

внешний 

совместит

ель 

Должность – 

доцент 

кафедры 

гражданского 

и 

арбитражного 

процесса 

Ученая 

степень – 

Высшее 

образование,  

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина, 

специальность 

«Юриспруденция

«Современные 

образовательные 

информационно-

коммуникационные 

технологии», г. Тамбов, 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

54 

14 

3 

0,061 

0,015 

0,003 

С 2014 

года по 

настоящее 

время 

6 лет 
 

- 



Б1.В.ДВ.8.3 

Адаптационные 

дисциплины для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Б3.2Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

кандидат 

юридических 

наук   

 

», квалификация 

– «юрист» 

Державина», 2017 г.,24 

часа, удостоверение 17-

03/8434 

 

«Аграрное, 

экологическое, 

земельное право» , 36 

часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019 г., 

удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№682408466579от 18 

октября 2019 г. 

 

 

 

 ФДТ.2 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Алленов  

Андрей  

Николаевич 

По 

основному 

месту 

работы - 

штатный 

Доцент 

кафедры 

лингвистики и 

гуманитарно-

педагогическог

о образования,  

 

кандидат 

исторических 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование. 

Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

учитель средней 

школы 

«Проектирование и 

реализация модульных 

программ высшего 

образования, 

реализуемых в сетевой 

форме»,72 часа, 

Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2017, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№292405605087 от 13 

октября 2017  

 

«Актуальные вопросы 

государственной и 

профессионально-

общественной 

аккредитации основных 

образовательных 

программ», 24 часа, 

36 0,041 С 1995 года 

по н.в., 25 лет 

- 



«Обще-церковная 

аспирантура и 

докторантура им. святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия»,  

2018, удостоверение о 

повышении 

квалификации №ЦНО 

0176-2018 от 18.05.2018 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего 

и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772408620857 от  

26.11.2018  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

36 часов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№682407821564 от 

07.12.2018 г. «Методика 

проектирования 

современного учебного 



занятия», 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации 

работников образования, 

2019, удостоверение о 

повышении 

квалификации №047181 

от 18.04.2019 

«Актуальный 

древнегреческий 

перевод», 18 часов, ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№6824008465415 от  

21.06.2019 

 

 

 

 
 

 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Ельцов Владимир Сергеевич Прокуратура Тамбовской области Прокурор Советского 

района г. Тамбова 

с 2008 г. по настоящее время, 12 

лет 

с 2006 по настоящее время, 14 

лет 

 

2 Соседов Евгений Александрович Тамбовский областной суд Председатель 

Тамбовского областного 

суда 

С 2011г. по настоящее время 44 года 



 

3. Подгрудкова Оксана Валерьевна Арбитражный суд Тамбовской области Судья Арбитражного суда с 2007 г. по настоящее время 

 

6 лет 

 

3. Коломникова Лариса Витальевна Октябрьский районный суд г. Тамбова Судья Октябрьского 

районного суда 

с 1999 г. по настоящее время 23 года 

 

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 программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Б1.Б.1 Философия Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

столы  

стулья  

Интерактивная мультимедийная доска  

Проектор  

Кафедра  

 

9 шт. 

15 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

- 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

- 



Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

2 Б1.Б.2 История Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

3 Б1.Б.3 Иностранный язык Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

 

столы  

стулья  

Интерактивная мультимедийная доска  

Проектор  

Кафедра  

 

9 шт. 

15 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

- 

4 Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

 

Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

- 

5 Б1.Б.5 Физическая культура и спорт Спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный зал) Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры  

2 шт.  

4 шт.  

 

10 шт.  

4 шт.  

1 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

20 шт.  

3 шт.  

50 шт.  

40 шт. 

 10 шт.  

50 шт. 

 100 шт.  

12 шт.  

- 



Сетка, ворота – минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 

Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки 

2 шт.  

10 шт.  

10 шт.  

10 шт. 
30 шт.  

30 шт.  

4 шт.  

10 шт. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Беговая дорожка со специальным 

покрытием  

Спортивная площадка с искусственным 

травяным покрытием  

2 стандартные ямы для прыжков в длину 

Трибуна 

  

6 Б1.Б.6 Введение в проектную 

деятельность 

Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

Учебная аудитория № 304 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-6, 

овальных-8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 

7 Б1.Б.7Логика Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- ул.Советская, д.181Б 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

8 Б1.Б.8 Профессиональная этика Учебная аудитория № 105 для проведения практических занятий студентов по одной или 

нескольким дисциплинам 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 
Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

- 

Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

 

9 Б1.Б.9 Экономика Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

1 шт 

1 шт 
- 



Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

Учебная аудитория № 215 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

10 Б1.Б.10 Политология и социология Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 220 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Доска 

Стулья 

Компьютеры 

17 шт 

1 шт 

33 шт 

8 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (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 

11 Б1.Б.11 Педагогика и психология Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 



Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

12 Б1.Б.12 Юридическая риторика Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 215 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Стулья 

Кафедра  

Доска 

Компьютеры  

Интерактивная доска 

Проектор 

24 шт 

48 шт 

1 шт 

1 шт  

7 шт 

1 шт 

1 ш 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

13 Б1.Б.13Правовая информатика Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 



Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 ул.Советская, д.181Б 

Учебная аудитория № 220 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Доска 

Стулья 

Компьютеры 

17 шт 

1 шт 

33 шт 

8 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (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 

14 Б1.Б.14 Юридическая психология Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

 



Доска интерактивная 1 шт 

15 Б1.Б.15 Теория государства и права Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

- 

16 Б1.Б.16 Юридическая техника Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

 



Проектор 

Доска интерактивная 

1 шт. 

1 шт 

17 Б1.Б.17 История государства и права 

России 

Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

- 

18 Б1.Б.18 История государства и права 

зарубежных стран 
Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

столы  

стулья  

Интерактивная мультимедийная доска  

Проектор  

Кафедра  

9 шт. 

15 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 



 

19 Б1.Б.19 Конституционное право 

России 

Учебная аудитория № 304 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-6, 

овальных-8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 

Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

20 Б1.Б.20 Муниципальное право Учебная аудитория № 304 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-6, 

овальных-8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

- 

Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

21 Б1.Б.21 Административное право Учебная аудитория № 304 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-6, 

овальных-8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 ул.Советская, д.181Б 

Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

22 Б1.Б.22 Правоохранительные органы 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, д.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; 

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. 

- 



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. 

 

 

3 шт. 

1 шт. 

 

20 шт. 

6 шт. 

46 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

23 Б1.Б.23 Гражданское право Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 220 для проведения семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Учебные столы; 16 шт Операционная система Microsoft Windows 



Доска классная; 

Учебные стулья; 

Компьютеры 

1 шт 

31 шт 

13 шт 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (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  

24 Б1.Б.24 Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 
Учебная аудитория № 223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

- 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

25 Б1.Б.25 Арбитражный процесс Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

- 



Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

Учебная аудитория №223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

26 Б1.Б.26 Финансовое право Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

- 

Учебная аудитория №105 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

 

27 Б1.Б.27 Налоговое право Учебная аудитория № 105 для проведения практических занятий студентов по одной или 

нескольким дисциплинам 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

- 



Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

 

28 Б1.Б.28 Экологическое право Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

29 Б1.Б.29 Предпринимательское право Учебная аудитория № 223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

30 Б1.Б.30 Международное право Учебная аудитория № 223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

- 

Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 16 шт  



Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

31 Б1.Б.31 Международное частное 

право 

Учебная аудитория № 223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

- 

Учебная аудитория № 217 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Доска интерактивная 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

32 Б1.Б.32 Уголовное право Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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 

 

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б  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  

 24 шт 

41 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 



Проектор (Digital Projector) MS504 Benq  

 

1 шт. 

 

33 Б1.Б.33Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

- 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

34 Б1.Б.34 Криминалистика Учебная аудитория № 226 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», «Студенческое бюро Криминалистики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Видеомагнитофон JVC; 

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 ClassicSoluton 

180*180, комплект учебных пособий по 

криминалистике; 

Программа «Фоторобот»; 

Кисть стекловолоконная; 

Комплект для работы с объемными 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 



следами; 

Комплект для работы со следами рук; 

Валик дактилоскопический; 

Кисть белка-флейц; 

Кисть магнитная Км-01; 

DVD-проигрыватель DVD-P390; 

Стенд-плакат (основа ДВП, обрамление 

пластик.уголок) 60x90 см; 

18)Универсальная система МОС-70 с 

универсальным цанговым зажимом; 

Аппаратно-программный комплекс XRY  

Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных 

устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция); 

Мобильная окуривающий 

цианокрелатовый чемодан для выявления 

скрытых следов рук (MVC-Lite Англия); 

Принтер лазерный цветной ColorLaserJet 

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 

 

20 шт 

6 шт 

46 шт 

2 шт 

1 шт 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

35 Б1.Б.35 Криминология Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б  Стол ученический  

 Стул ученический  

Кафедра  

Доска 3х элементная  

Книжная полка  

24 шт 

41 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

- 



Информативные стенды  

 Баннер  

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL  

Ноутбук Asus K 55 A  

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq  

 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

36 Б1.Б.36 Уголовно-исполнительное 

право 
Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

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

ул.Советская, д.181Б Парта аудиторная  

Стол ученический 

Стул ученический  

Скамьи (ученические)  

Стол с/з 0,9х0,6  

Кафедра  

доска 3х элементная  

информативные стенды  

баннер  

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

 



мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 Benq 

1 шт. 

 

1 шт. 

37 Б1.Б.37 Трудовое право Учебная аудитория № 105 для проведения практических занятий студентов по одной или 

нескольким дисциплинам 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

- 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

38 Б1.Б.38 Адвокатская деятельность Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 



Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 ул.Советская, д.181Б 

39 Б1.Б.39 Административное 

судопроизводство 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Учебная аудитория № 223 для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

9шт 

 

Учебная аудитория № 225 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», 

Учебная аудитория № 225 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

40 Б1.Б.40 Конституционное 

судопроизводство 

Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

- 

Учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 19 шт  



Стулья 

Кафедра 

Доска 

Проектор 

Мультимедийная интерактивная доска 

Ноутбук 

31 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

41 Б1.Б.41 Исполнительное 

производство 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

42 Б1.Б.42 Судебная медицина 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, д.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; 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

- 



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 20; 

Скамья ученическая 6; 

 Стул ученический 46; 

 Доска 2; 

Кафедра 1 

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   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

43 Б1.Б.43 Жилищное право Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

1 шт 

1 шт 

77 шт 

154 шт 

 



Кафедра 

Проектор 

Ноутбук 

Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Учебная аудитория № 105 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Стол 

Стул 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

20 шт 

 

44 Б1.Б.44 Земельное право Учебная аудитория № 116 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

- 

Учебная аудитория № 105 для проведения практических занятий студентов по одной или 

нескольким дисциплинам 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

 

45 Б1.Б.45 Право социального 

обеспечения 

Учебная аудитория № 105 для проведения практических занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стол ПС 40-02; 

Стол ИОМ 050.08; 

Стол директор ДС-35 мил.ор; 

Стул; 

Стенд с финансово-правовой тематикой; 

Стенд с гражданско-правовой тематикой; 

Портреты ученых-цивилистов; 

Портреты ученых - финансоведов 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

10 шт 

 

Учебная аудитория №223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 ул.Советская, д.181Б 

46 Б1.Б.46 Семейное право Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Учебная аудитория № 223 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б мультимедийная интерактивная доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

47 Б1.Б.47 Права человека Учебная аудитория № 304 для проведения практических и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-6, 

овальных-8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

- 

Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 



Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 ул.Советская, д.181Б 

48 Б1.Б.48 Функциональная 

устойчивость человека 

Учебная аудитория № 319 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ученический; 

 

Стул ученический; 

 

Доска поворотная; 

 

 

Пианино; 

 

Кафедра 

Проектор 

Доска интерактивная 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 215 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Стулья 

Кафедра  

Доска 

Компьютеры  

Интерактивная доска 

Проектор 

24 шт 

48 шт 

1 шт 

1 шт  

7 шт 

1 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Гарант 

Консультант+ 

49 Б1.Б.Э.1 Фитнес Спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный зал) Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

 
Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

2 шт.  

4 шт.  

 

10 шт.  

4 шт.  

1 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

20 шт.  

3 шт.  

50 шт.  

40 шт. 

 10 шт.  

50 шт. 

- 



Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры  

Сетка, ворота – минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 

Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки 

 100 шт.  

12 шт.  

2 шт.  

10 шт.  

10 шт.  

10 шт. 
30 шт.  

30 шт.  

4 шт.  

10 шт. 

 

50 Б1.Б.Э.2 Спортивные игры Спортивный зал (Физкультурно-оздоровительный зал) Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры  

Сетка, ворота – минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 

Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки 

2 шт.  

4 шт.  

 

10 шт.  

4 шт.  

1 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

20 шт.  

3 шт.  

50 шт.  

40 шт. 

 10 шт.  

50 шт. 

 100 шт.  

12 шт.  

2 шт.  

10 шт.  

10 шт.  

10 шт. 
30 шт.  

30 шт.  

4 шт.  

10 шт. 

 

- 

51 Б1.ВВ.ОД.1 Прокурорский надзор Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

77 шт 

154 шт 

1 шт 

 



Проектор 

Ноутбук 

Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

Учебная аудитория № 303 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Стулья 

Кафедра  

Доска 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

23 шт 

40 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

52 Б1.В.ОД.2 Проблемы 

административной ответственности 

Учебная аудитория № 318 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 
Стол 

Стул 

Доска 1 элементная 

Стенды 

12 шт 

22 шт 

1 шт 

6 шт 
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Б1.В.ОД.3 Производство по 

пересмотру постановлений суда в 

уголовном судопроизводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, д.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 

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. 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

3 шт. 

1 шт. 

 

20 шт. 

6 шт. 

46 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

54 

 

Б1.В.ОД.4 Производство по 

пересмотру постановлений суда в 

гражданском судопроизводстве 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

 



Ноутбук 1 шт 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 
Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

55 Б1.В.ОД.5 Внесудебные формы 

защиты гражданских прав 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

56 Б1.В.ОД.6 Судебное доказывание и 

доказательства 
Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

 



Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

57 Б1.В.ОД.7 Административные 

процедуры 
Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 304 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Доска 

Проектор 

Мультимедийная интерактивная доска 

Ноутбук 

19 шт 

31 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

58 Б1.В.ОД.8 Основы личной 

безопасности 

Учебная аудитория № 116 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Проектор 

Ноутбук 

Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

77 шт 

154 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

 

59 Б1.В.ОД.9 Антикоррупционная 

деятельность 
Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б  Стол ученический  

 Стул ученический  

Кафедра  

Доска 3х элементная  

Книжная полка  

Информативные стенды  

 Баннер  

Мультимедийная интерактивная доска 

24 шт 

41 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

6 шт. 

- 



Hitachi FX 77 WL  

Ноутбук Asus K 55 A  

Проектор (Digital Projector) MS504 Benq 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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. 

 

60 Б1.В.ОД.10 Проблемы теории 

государства и права 
Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

61 Б1.В.ОД.11 Проблемы 

судопроизводства 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа   Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.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 

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

- 



Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 Benq 

 

1 шт. 

Учебная аудитория № 318 проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой 

Стол ученический 

Стул ученический  

Доска 1 элементная 

Стенды 

 

1 шт. 

11 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

 

62 Б1.В.ОД.12 Государственная 

регистрация прав на недвижимое 

имущество 

Учебная аудитория № 105 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Стол 

Стул 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

20 шт 

 

63 Б1.В.ОД.13 Нотариат Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

64 Б1.В.ОД.14 Проблемы назначения 

наказания 
Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

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

ул.Советская, д.181Б Парта аудиторная  

Стол ученический 

Стул ученический  

Скамьи (ученические)  

Стол с/з 0,9х0,6  

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

 



Кафедра  

доска 3х элементная  

информативные стенды  

баннер  

мультимедийная интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 Benq 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

65 Б1.В.ОД.15 Судебные акты Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

66 Б1.В.ДВ.1.1 Конституционные 

основы судебной власти 

Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 304 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 19 шт  



Стулья 

Кафедра 

Доска 

Проектор 

Мультимедийная интерактивная доска 

Ноутбук 

31 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 Б1.В.ДВ.1.2 Судебная защита 

конституционных прав личности 
Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 304 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Доска 

Проектор 

Мультимедийная интерактивная доска 

Ноутбук 

19 шт 

31 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

68 Б1.В.ДВ.2.1 Информационные 

технологии в судопроизводстве  

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 220 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Доска 

Стулья 

Компьютеры 

17 шт 

1 шт 

33 шт 

8 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (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 

69 Б1.В.ДВ.2.2 Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 220 для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Доска 

Стулья 

Компьютеры 

17 шт 

1 шт 

33 шт 

8 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (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 

70 Б1.В.ДВ.3.1 Судебная статистика Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 



71 Б1.В.ДВ.3.2 Статистика Учебная аудитория № 316 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 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, д.181Б 

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

72 Б1.В.ДВ.4.1Международно-правовая 

защита прав человека 

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

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

ул.Советская, д.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  

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 



 проектор (Digital Projector) MS504 Benq 1 шт. 

73 Б1.В.ДВ.5.1Право интеллектуальной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Право промышленной 

собственности 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 
Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

 



Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

Б1.В.ДВ.6.1 Судебное 

делопроизводство 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Организация 

делопроизводства мировых судей 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Б1.В.ДВ.6.3 Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Судебное делопроизводство» 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Судебное рассмотрение 

отдельных категорий дел в 

гражданском судопроизводстве 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», 

Стол 

Стул 

9 шт 

15 шт 

 



Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Б1.В.ДВ.7.2 Особенности 

рассмотрения дел, возникающих из 

семейных правоотношений 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 
Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

 



Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

Б1.В.ДВ.8.2 Особенности 

судопроизводства в арбитражном 

суде по отдельным категориям дел 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул Советская, д.181 Б Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 225 для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», 

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Б1.В.ДВ.8.3 Адаптационная 

дисциплина для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве)» 

 

Учебная аудитория № 223 для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 
Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория № 202 «Зал судебных заседаний» для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Мультимедийная интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Столы 

Стулья 

Скамьи 

Доска 

Подиум 

Кресло судьи 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

 



Лавки 

Стол для судьи 

Мантия судьи 

Форма прокурора 

Разделительные барьеры 

Скамья ученическая со спинкой 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

83 Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о 

сотрудничестве №2  от 15.03.2016г. 

 

 

2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области  Соглашение о 

сотрудничестве №3  от 01.09.2017 г. 

 

 

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. 

 

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

 

 

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

творческом сотрудничестве от 10.03.2017г. 

 

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

 

 

 

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. М.Горького, 20 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Сергея Рахманинова, 1а, 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Державинская, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Советская, 187г,  

 

Тамбовская обл., Тамбов, 

Интернациональная ул., 55 

 

Рязанская обл., Рязань, ул. 

Сенная, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Коммунальная, 8-а 

 

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 

 

Карачаево-Черкесская 

Республика, Черкесск, 



 

 

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. 

 

15.  СК России  ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г. 

 

Ставропольская ул., 36 к. 2 

 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 55 

 

Тамбовская обл., Тамбов, 

Успенская пл., 1/188, корп. 2 

84 Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о 

сотрудничестве №2  от 15.03.2016г. 

 

 

2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области  Соглашение о 

сотрудничестве №3  от 01.09.2017 г. 

 

 

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. 

 

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

 

 

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

творческом сотрудничестве от 10.03.2017г. 

 

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

 

 

 

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. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. М.Горького, 20 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Сергея Рахманинова, 1а, 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Державинская, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Советская, 187г,  

 

Тамбовская обл., Тамбов, 

Интернациональная ул., 55 

 

Рязанская обл., Рязань, ул. 

Сенная, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Коммунальная, 8-а 

 

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. 



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».  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. 

 

15.  СК России  ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г. 

 

Цюрупы, д 28 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Студенецкая, 12А 

 

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 

85 Б2.П.2 Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

86 Б2.П.3 Преддипломная практика 1.ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской области». Соглашение о 

сотрудничестве №2  от 15.03.2016г. 

 

 

2. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области  Соглашение о 

сотрудничестве №3  от 01.09.2017 г. 

 

 

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. 

 

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

 

 

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

творческом сотрудничестве от 10.03.2017г. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. М.Горького, 20 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Сергея Рахманинова, 1а, 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Державинская, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Советская, 187г,  

 

Тамбовская обл., Тамбов, 

Интернациональная ул., 55 

 

Рязанская обл., Рязань, ул. 

Сенная, 1 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. 

Коммунальная, 8-а 

 



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

 

 

 

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».  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. 

 

15.  СК России  ДОГОВОР об организации и проведении практики обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» от 19.06.2019 г. 

 

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 

 

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 

87 Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

 
 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. 

 

- 



88 БЗ.2 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б  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. 

 

- 

89 ФТД.1 Иностранный язык Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Кафедра 

Стулья  

Трибуны 

Доска 

Телевизор 

Web-камера 

Стулья с пюпитром 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт  

1 шт 

1 шт 

28 шт 

- 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

90 ФТД.2 Духовно-нравственное 

воспитание 

Учебная аудитория № 217 для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Столы 

Кафедра 

Стулья  

Трибуны 

Доска 

Телевизор 

Web-камера 

Стулья с пюпитром 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт  

1 шт 

1 шт 

28 шт 

- 
Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

 

 

 

 

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 


	О Т Ч Е Т
	О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


