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

Наименование показателя (индикатора)
оценки
2

Показатель (индикатор) оценки

Значение показателя

3
4
1. Характеристика специальности (раздел 3 ФГОС ВО)
Дата
утверждения
образовательной Дата утверждения, кем утверждена
Утверждена ректором ФГБОУ ВО
программы
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»
28 февраля 2017 г. с изменениями от
06.06.2018г.
Программа аспирантуры разработана в Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП Соответствует
соответствии с ФГОС ВО
ВО:
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
40.06.01 Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации): приказ Министерства
образования и науки РФ от 5 декабря 2014
г. № 1538 (с изм. и доп. от 30.04.2015 г.)
Формы получения образования:
Форма получения образования:
Соответствует
заочная
 очная
 очно-заочная
 заочная
Объем программы аспирантуры
Соответствует
180 з.е.
Срок получения образования, включая Срок получения образования
Соответствует
каникулы:
в заочной форме – 4 г.

в очной форме

очно-заочной
/заочной
форме

по
индивидуальному
учебному плану
Объем ОПВО, реализуемый за один В заочной форме:
Соответствует

учебный год:
- в очной форме
- в очно-заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
Использование электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
Сетевая форма

1 год – 27 з.е.
2 год – 39 з.е.
3 год – 57 з.е.
4 год – 57 з.е.
Используются

Соответствует

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

2

Государственный
осуществляется
деятельность
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры
(раздел 4 ФГОС)
Область профессиональной деятельности Перечень объектов профессиональной Соответствует
выпускников
деятельности ОПВО:
- разработка и реализация правовых норм,
- проведение научных исследований,
- образование и воспитание,
- экспертно-консультационная работа,
- обеспечение
законности
и
правопорядка
Объекты профессиональной деятельности Объекты профессиональной деятельности Соответствует
выпускников
выпускников:
- общественные отношения в сфере
правотворчества,
- реализация правовых норм,
- обеспечение законности и правопорядка
Виды профессиональной деятельности, к Виды профессиональной деятельности:
Соответствует
которым готовятся выпускники
- научно-исследовательская деятельность в
области юриспруденции;
- преподавательская деятельность по
образовательным программам высшего

образования
3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры (раздел V ФГОС)
Сформированность
компетенций, Матрица компетенций
Соответствует
соответствующих
виду(ам)
профессиональной
деятельности,
на
который(ые) ориентирована ОП ВО
Формирование ПК ОП ВО аспирантуры
ОО установила набор ПК с учетом Соответствует
направленности программы и (или)
номенклатуры научных специальностей,
по которым присуждаются ученые
степени
4
Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура ОП ВО аспирантуры включает:
В ОП ВО установлены базовая и Соответствует
- обязательную часть (базовую),
вариативная части
- вариативную часть, формируемую
участниками образовательных отношений
Структура учебного плана ОП ВО Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 з.е.
Соответствует
аспирантуры состоит из следующих Блок 2 «Практики» 12 з.е.
блоков:
Блок 3 «Научные исследования» 129 з.е.
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 4
«Государственная
итоговая
Блок 2 «Практики»
аттестация» 9 з.е.
Блок
3
«Научно-исследовательская
работа»
Блок 4 «Государственная итоговая
аттестация»
Блок 2 «Практики»
В Блок 2 «Практики» входят:
Соответствует
1. Педагогическая практика: стационарная
2.Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности:
стационарная, выездная
3

Характеристика деятельности организации Деятельность организации, с которой Соответствует
базы практики
заключен
договор
о
практике,
соответствует
профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы
Договоры по практике
Наличие и реквизиты договоров о 1. Тамбовский областной суд
практике
(Договор б/н от 01.09.2017 г.; с
01.09.2017 г. по 30.08.2022 г.)
2.Арбитражный суд Тамбовской
области (Договор б/н от 02.04.2015
г.; с 02.04.2015 по 01.04.2020 г.)
3. Прокуратура Тамбовской области
(Договор б/н от 01.09.2017 г.; с
01.09.2017 г. по 31.08.2022 г.)
4. Управление Федеральной службы
судебных приставов Тамбовской
области
(Соглашение
о
сотрудничестве №3 от 15.03.2016г.;
с 15.03.2016 г. по 31.12.2020 г.)
5. Управление Федеральной
налоговой службы по Тамбовской
области (Договор №2 от
23.01.2017г.; с 23.01.2017 г. по
23.01.2022 г.)
6.Тамбовская
областная
нотариальная палата (Договор №5 от
01.10.2017г.; с 01.10.2017 г. по
01.10.2022 г.)
7. Коллегия адвокатов Тамбовской
области (Договор №1 от 10.01.2018
г.; с 10.01.2018 г. по 31.12.2022 г.)
8.
Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийской

Руководство практикой

Рабочий
практики

график

(план)

общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России»
(Договор №19 от 09.06.2007 г.; с
09.06.2017 г. – бессрочно)
9.
Управление
Министерства
юстиции РФ по Тамбовской области
(Договор б/н
02.04.2015г.; с
02.04.2015 г. по 01.01.2020 г.)
10.
Управление Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по Тамбовской области
(Соглашение о сотрудничестве №1
от 16.03.2016 г.; с 16.03.2016 г. по
31.12.2020 г.)
11. ЮЦ «Гарант» (Договор б/н от
09.01.2020г.; с 10.01.2020 г. по
31.12.2021 г.)
В случае проведения практики в
структурных
подразделениях
Университета
договор
не
предусмотрен.
Для руководства практикой, проводимой в Соответствует
профильной организации, назначается
руководитель (руководители) практики из
числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации,
организующей проведение практики
проведения Наличие совместного рабочего графика Соответствует
(плана)
проведения
практики
при
проведении ее в профильной организации,
составленного руководителем практики от
организации и руководителем практики от

профильной организации
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
Документация
по
практике, Отчетная документация по практике
предоставляемая
обучающимися
по полностью
соответствует
перечню,
прохождении практики
утвержденному Положением о практике
обучающихся
по
образовательным
программам высшего образования –
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление на практику
Направление на практику осуществляется
на основе договоров с профильной
организацией (в случае проведения
практики в профильной организации)
Блок3 «Научные исследования»
В структуре УП в Блоке 3 «Научные
исследования» присутствует НИД и
подготовка
НКР
(диссертации)
на
соискание ученой степени кандидата наук
После
выбора
обучающимся Темы НКР (диссертаций) обучающихся
направленности программы и темы НКР соответствуют
направленности
(диссертации) набор соответствующих программы
дисциплин
(модулей)
и
практик
становится обязательным для освоения Дисциплины (модули), практики, научнообучающимся.
исследовательская работа, относящиеся к
вариативной части ОП ВО, являются
обязательными
для
освоения
обучающимися
Утвержденные(ая)

темы(а)

НКР

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

(диссертации)
обучающегося(ся) Соответствует
соответствуют направленности ОП ВО.

Блок 4 «ГИА»

Рабочие программы дисциплин (РПД)

Программы практик (ПП)

В структуре УП в Блоке 4 «ГИА» в Соответствует
наличии
следующие
аттестационные
мероприятия:
подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
- представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работе
(диссертации)
Рабочие
программы
дисциплин Соответствует
соответствуют требованиям ФГОС ВО
КОС (ФОС) содержат формы и методы
текущего контроля успеваемости
Методические материалы раскрывают
особенности реализации дисциплины
Программы
практик
соответствуют Соответствует
требованиям ФГОС ВО
Наличие
всех
программ
практик,
заявленных в образовательной программе
Программы
практик
утверждены
директором института: педагогическая
практика – 17.02.2017 г., практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности 04.06.2018 г.
Структура
программы
практик

Программа ГИА

соответствует структуре, утвержденной
Положением о практике обучающихся по
образовательным программам высшего
образования – программам подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
В содержании и структуре практики
указаны формы текущего контроля
успеваемости
КОС (ФОС) ПП содержат формы и методы
текущего контроля успеваемости
Наличие программы ГИА
Соответствует
Программа ГИА утверждена директором
института
17 февраля 2017 г. с
изменениями от 04 июня 2018 г.
Структура программы ГИА соответствует
Порядку
проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре в
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина» /
Положению о научно-квалификационной
работе (диссертации) аспирантов в ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина»/
Положению
о научном докладе об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации) аспирантов в ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный

университет имени Г.Р. Державина»
Вопросы, задания ГИА и темы НКР
(диссертации) отражают направленность
ОП ВО
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Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС)
5.1
Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
Материально- техническое обеспечение
Наличие
материально-технического Соответствует
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО
Наличие:
Организация
обеспечивает Соответствует
- доступа к одной или нескольким ЭБС индивидуальный неограниченный доступ
(ЭБ)
обучающихся к одной или нескольким
- ЭИОС
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода
обучения
Соответствует
Доля штатных НПР от общего количества Доля штатных НПР (в приведенных к Соответствует
НПР организации
целочисленным
значениям
ставок)
составляет 88,9 % (по ФГОС ВО не менее
70%) от общего количества НПР
организации
Среднегодовое число публикаций НПР ОО Среднегодовое число публикаций НПР ОО Соответствует
за период реализации ОП ВО аспирантуры за период реализации ОП ВО аспирантуры
в
расчете
на
100 в расчете на 100 НПР (в приведенных к
НПР(вприведенныхкцелочисленнымзначе целочисленным
значениям
ставок)
ниямставок)вжурналах,индексируемых в составляет не менее 2 в журналах,
базах данных Web of Science или Scopus, индексируемых в базах данных Web of
или в журналах, индексируемых
в Science или Scopus/ не менее 20 в
Российском
индексе
научного журналах, индексируемых в Российском
цитирования,
или
в
научных индексе научного цитирования, или в
рецензируемых изданиях, определенных в научных
рецензируемых
изданиях,
Перечне рецензируемых изданий согласно определенных в Перечне рецензируемых
пункту 12 Положения о присуждении изданий согласно пункту 12 Положения о
ученых
степеней,
утвержденного присуждении
ученых
степеней,
постановлением
Правительства утвержденного
постановлением

Российской Федерации от 24 сентября Правительства Российской Федерации от
2013 г. N 842 "О порядке присуждения 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
ученых
степеней"
(Собрание присуждения ученых степеней" (Собрание
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации,
2013, N 40, ст. 5074)
2013, N 40, ст. 5074)
5.2
Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры (раздел 7.2.ФГОС)
Реализация
ОП
ВО
аспирантуры Реализация
ОП
ВО
аспирантуры Соответствует
обеспечивается руководящими и научно- обеспечивается руководящими и научнопедагогическими
работниками педагогическими
работниками
организации,
а
также
лицами, организации,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы привлекаемыми к реализации программы
аспирантуры на условиях гражданско- аспирантуры на условиях гражданскоправового договора
правового договора
Доля
НПР
(в
приведенных
к Доля
НПР
(в
приведенных
к Соответствует
целочисленным
значениям
ставок), целочисленным
значениям
ставок),
имеющих ученую степень (в том числе имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом ученую степень,
присвоенную
за
и признаваемую в Российской Федерации) рубежом и признаваемую в Российской
и (или) ученое звание (в том числе ученое Федерации) и (или) ученое звание (в том
звание, полученное за рубежом и числе ученое звание, полученное за
признаваемое в Российской Федерации), в рубежом и признаваемое в Российской
общем
числе
НПР,
реализующих Федерации), в общем числе НПР,
программу аспирантуры
реализующих ОП ВО аспирантуры,
составляет 100 %
Сведения о научном руководителе, Научный
руководитель
аспирантов Трофимов Василий Владиславович,
назначенном обучающемуся
осуществляет самостоятельную научно- д о ц е н т , доктор юридических
исследовательскую
наук - соответствует
(творческую)деятельность (участвует в
осуществлении такой деятельности)по
направленности ОП ВО аспирантуры.
Пузиков Руслан Владимирович,
д о ц е н т ,
кандидат
Научный
руководитель
аспирантов юридических наук - соответствует
осуществляет
апробацию
результатов

научно-исследовательской
(творческой) Белянская
Ольга
Викторовна,
деятельности
на доцент, кандидат юридических
национальных/международных
наук - соответствует
конференциях.
Пирожкова Ирина Геннадьевна,
Научный
руководитель,
назначенный доцент, кандидат юридических наук
обучающемуся,
имеет
ежегодных (по гражданско-правовому договору)
публикаций по результатам научно- - соответствует
исследовательской
(творческой)
деятельности в ведущих отечественных и
(или)зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях.
5.3
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры
(раздел 7.3.ФГОС)
Наличие специальных помещений для Наличие специальных помещений:
Соответствует
проведения занятий лекционного типа, - для проведения занятий лекционного
занятий семинарского типа, групповых и типа;
индивидуальных консультаций, текущего - для проведения занятий семинарского
контроля и промежуточной аттестации, а типа;
также помещения для самостоятельной для
проведения
групповых
и
работы и помещения для хранения и индивидуальных консультаций;
профилактического
обслуживания - для проведения текущего контроля и
оборудования
промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной
работы;
помещения
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
оборудования.
Помещения
укомплектованы
специализированной
мебелью
и
техническими средствами обучения для
представления
учебной
информации
большой аудитории.

Оснащенность
помещений
для В организации имеются помещения для
самостоятельной работы обучающихся
самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
«Интернет» и наличием доступа в ЭИОС
организации
Обеспеченность одновременного доступа к Доля обучающихся по образовательной
ЭБС (ЭБ) и ЭИОС обучающихся по программе,
имеющих
возможность
программе аспирантуры
одновременного (в режиме онлайн)
доступа к
ЭБС
(ЭБ)
и ЭИОС,
составляет 100 %
В случае неиспользования в организации Библиотечный
фонд
должен
быть
ЭБС
(ЭС)
укомплектованность обеспечен
печатными
изданиями
библиотечного фонда.
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
Наличие лицензионного программного В наличии необходимый для реализации
обеспечения
программы
аспирантуры
комплект
лицензионного программного обеспечения

6

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Укомплектованность библиотечного
фонда
обеспечивается
индивидуальным неограниченным
доступом обучающихся к ЭБС (ЭБ) и
ЭИОС

Соответствует

Состав лицензионного программного
обеспечения,
используемого Соответствует
организацией, определен в РПД и
обновляется ежегодно
Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ)
Наличие обучающихся из числа лиц с ОВЗ нет
Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения Выбор мест практики предоставлен с
практик должен учитывать состояние учетом/ без учета доступности для лиц с
здоровья и требования по доступности
ОВЗ

Формы проведения текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации, а также материалы текущего
контроля успеваемости должны быть
адаптированы для лиц с ОВЗ

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

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
При проведении процедуры оценивания
результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
предусматривается/
не
предусматривается
использование
технических средств, необходимых им в
связи
с
их
индивидуальными
особенностями. Эти средства могут быть
предоставлены
вузом
или
могут
использоваться собственные технические
средства
При необходимости инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
предоставляется/ 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,
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (40.06.01 Юридические науки)
основная образовательная программа
Исследователь. Преподаватель-исследователь
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя,
Попрофессии,специальности,направлениюподготовкиорганизацияосуществляетобразовательнуюдеятельностьпоследующимосновнымпрофе
ссиональным образовательным программам:
1) Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (40.06.01 Юридические науки)
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная
от «

»

образовательная
20

программа

реализуется

с

использованием

сетевой

формы

на

основании

г., заключенного с нет

договора
.

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

21.11.2014 г.

№

1495

.

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»1нет.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в
реестр примерных основных образовательных программ не учитывается
.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных
образовательных программ
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№п
Наименование
/п учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

1

Ф.И.О.
педагогическог
о (научнопедагогическог
о) работника,
участвующего
в реализации
образовательно
й программы

Условия
Должность, Уровень
привлечения
ученая образования,
(по основному степень, наименовани
месту работы, ученое
е
на условиях
звание
специальнос
внутреннего/
ти,
внешнего
направления
совместительс
подготовки,
тва;
наименовани
на условиях
е
договора
присвоенной
гражданскоквалификаци
правового
и
характера
(далее –
договор ГПХ)

Сведения
о дополнительном
профессиональном
образовании

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

Объем учебной
Трудовой стаж
нагрузки
работы
количест доля стаж работы стаж
во часов ставки в организаци работы
ях,
в иных
осуществля органи
ющих
зациях,
образователь осущес
ную
твляю
деятельность щих
,
деятель
на должност ность
ях
в проф
педагогическ ессиоих (научно- нально
педагогическ
й
их)
сфере,

1
2
1 Б1.Б.1 История
философия науки

3
4
и Медведев
Штатный
Николай
Владимирович

5
Заведующи
й кафедрой
философии
и
методологи
и науки,
доктор
философск
их наук,
профессор

6
7
8
Высшее
1. «Философские вопросы 6 ч.
образование, науки и культуры:
специальнос теоретические подходы и
ть «История, проблемы преподавания»,
английский 72 часа, Юго-Западный
язык»,
государственный
квалификаци университет, 2017,
я − учитель удостоверение о
истории,
повышении квалификации
обществовед № 462405732147 от 29
ения,
декабря 2017 г.
английского 2. «Первая доврачебная
языка
помощь»,
16
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2018,
удостоверение
о

9
0,007

работников соответ
ствую
щей
профес
сионал
ьной
деятель
ности,
к котор
ой
готовит
ся
выпуск
ник
10
11
С 1989 года
по
настоящее
время, 30 лет

повышении квалификации
№682406888991 от 20 марта
2018 г.
3.«Управление
образовательными
программами
магистратуры», 76 часов,
НИУ
«Высшая
школа
экономики»,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 111597, 2018 г.
4.
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды и
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательном процессе»,
24
часа,
Мичуринский
государственный аграрный
университет,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682407695953 от 30
августа 2019 г.
5.
«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью, и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24

2.

Б1.Б.2 Иностранный Фурс Людмила Штатный
язык (английский)
Алексеевна

часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина»,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682407821494 от 26
февраля 2019 г.
6.
«Государственная
политика
в
области
противодействия
коррупции»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2019,
удостоверение
№
682407821422 от 21 февраля
2019 г.
Профессор Высшее
1.«Первая
доврачебная 4 ч.
кафедры
образование, помощь»,
16
часов,
зарубежной специальнос Тамбовский
филологии ть
государственный
и
«Английски университет имени Г.Р.
прикладной й и
Державина, 2018 от 20
лингвистик немецкий
марта 2018 г.
и
языки»
2. «Обеспечение
квалификаци функционирования
доктор
я
электронной
филологиче «Преподават информационноских наук, ель
образовательной среды
ученое
английского вуза», 24 часа, ТГУ имени

0,0045 С 1978 года _
по
настоящее
время, 42
года

3 Б1.В.ОД.6
Щербак
Современные
Антонина
методы и технологии Семеновна
научной
коммуникации
в
области теории и
истории права и
государства, истории
учений о праве и
государстве

Штатный

звание и немецкого Г.Р. Державина, 2018,
профессор языков»
удостоверение о
повышении квалификации
№ 682407821306 от 26
декабря 2018;
3. «Информационнокоммуникативные
технологии при реализации
смешанного обучения в
вузе», 36 часов, ТГУ имени
Г.Р. Державина, 2018.
Удостоверение №
682407536943 от 7 июня
2018 г.
4.
«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью, и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина» от 26 февраля
2019 г.
Высшее
1.«Профессиональная
8 ч.
Зав.
кафедрой образование, деятельность заведующей
специальнос кафедрой образовательной
русского
ть «Русский организации
высшего
языка
язык
и образования:
новые
литература с функциональные
Доктор
филологиче дополнитель обязанности и технологии»,
18 часов, Межотраслевой
ских наук, ной
специальнос институт
повышения
ученое
тью
квалификации
и

0,009

С 1980 года
по
настоящее
время, 38 лет

_

звание
− «Педагогика профессиональной
профессор »
переподготовки (МИПК),
2017,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 77ПК17000610 от 07
декабря 2017 г.
2.
«Повышение
квалификации
региональных тьютеров по
вопросам
обеспечения
качества
преподавания
русского
языка
как
родного,
неродного,
иностранного
в
образовательных
организациях», 72 часа,
ООО «Верконт Сервис»,
2017,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 4819, 2017 г..
3. «Экология языка и речи»,
36
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2017,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682406018708 от 30
ноября 2017 г.
4. «Технологии проверки
заданий с развёрнутым
ответом экзаменационных
работ
ЕГЭ по русскому

языку», 36 часов, Институт
повышения квалификации
работников образования (г.
Тамбов),
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 033494 от 13 марта 2018
г.
5.«Информационнокоммуникативные
технологии при реализации
смешанного обучения в
вузе», 36 часов, Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2018,
удостоверение № 682406
019111 от 22 февраля 2018
г.
6. «Первая доврачебная
помощь»,
16
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина от 20 марта 2018
г.
7.
«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью, и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.

4 Б1.В.ОД.5
Макарова
Профессиональное Людмила
становление
Николаевна
преподавателя
профильных
дисциплин в области
теории и истории
права и государства,
истории учений о
праве и государстве
в высшей школе

Штатный

Державина» от 26 февраля
2019 г.
Высшее
1. «Организация проектной 8 ч.
Зав.
кафедрой образование, деятельности в вузе», 76
НИУ «Высшая
педагогики специальнос часов,
ть
школа экономики», 2017,
и
«Математик
удостоверение
о
образовате
а»,
повышении квалификации
льных
квалификаци
№ 091946, 2017 г.
технологий
я
2. «Первая доврачебная
«Преподават помощь»,
24
часа,
Доктор
ель
Тамбовский
педагогиче
математики» государственный
ских наук,
университет имени Г.Р.
ученое
Державина,
2018,
звание
−
удостоверение
о
профессор
повышении квалификации
№ 68246890469 от 30 марта
2018 г.
3. «Разработка оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
последнего поколения».
76 часов, НИУ «Высшая
школа экономики», 2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 111622, 2018 г.
4.
«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский

0,009

С 1977 года
по
настоящее
время, 42
года

_

государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682407821271 от 12
февраля 2019 г.
5.
«Государственная
политика
в
области
противодействия
коррупции».
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682407821466 от 25
февраля 2019 г.
6. «Использование средств
информационнокоммуникационных
технологий в электронной
информационнообразовательной среде»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682408462960 от 18
марта 2019 г.

7.
«Информационные
системы и технологии», 72
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682410478522 от 16
декабря 2019 г.
5 Б1.В.ОД.3
Шаршов Игорь Внутренний Профессор Высшее
1.
«Менеджмент 8 ч.
ОрганизационноАлексеевич
совместитель кафедры
образование, организации», 250 час.
методическое
педагогики специальнос Тамбовский
обеспечение научнои
ть
государственный
исследовательской
образовате «Математик университет имени Г.Р.
деятельности
льных
а и физика» Державина, 2016, диплом о
технологий квалификаци профессиональной
я
Учитель переподготовке
№
доктор
математики 682402604910 от 16 декабря
педагогиче и физики
2016 г.
ских наук,
2.
«Эффективное
ученое
управление
проектной
звание
деятельностью»,
Школа
профессор
Лиги
Коммерсантов,
бизнес-тренер Соколянская
Т.В.
(Москва)
2017,
сертификат о повышении
квалификации от 9 декабря
2017 г., б/н.
3.«Информационнокоммуникативные
технологии при реализации
смешанного обучения в

0,009

С 1995 года
по
настоящее
время, 25 лет

_

вузе», 36 часов, Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина от 22 февраля
2018 г.
4.
«Управление
персоналом», 32 часа, НИУ
«Томский государственный
университет»,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 700800018433 от 21
марта.2018 г.
5. «Экономика образования:
планирование, анализ и
контроль
финансовохозяйственной
деятельности
образовательный
организаций
высшего
образования
(категория
ректор и проректоры)», 32
часа,
НИУ
«Томский
государственный
университет»,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№700800017924
от
25
апреля.2018 г.
6. «Первая доврачебная
помощь»,
24
часа,
Тамбовский
государственный

университет имени Г.Р.
Державина»,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 682407536860 от 30 мая
2018 г.
7. «Стратегия эффективного
использования электронных
ресурсов
и
наукометрических
инструментов
в
современной
образовательной и научной
деятельности», 36 часов,
Российский
государственный
педагогический
университет имени А.И.
Герцена,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 782700194860 от 25 мая
2018 г.
8.
«Прикладная
библиометрия в управлении
наукой:
российский
контекст», 24 часа, НИУ
«Высшая
школа
экономики»,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№
112421
от
26
сентября.2018 г.

6 Б1.В.ОД.7 Научно- Белянская
исследовательский Ольга
семинар;
Викторовна
Б1.В.ОД.1 Теория и

Штатный

9. «Управление проектами
(с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)»,
72
часа,
Российский экономический
университет имени Г.В.
Плеханова,
2018,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 771801616584 от 26
октября.2018 г.
10.
«Управление
проектами», 72 часа, НИУ
«Томский политехнический
университет»,
2019,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 70АВ 020999 от 06
февраля.2019 г.
11.«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью, и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина» от 26 февраля
2019 г.
Профессор Высшее
1. «Преподаватель
в 4 ч.
кафедры
образование, сфере
высшего
теории
и специальнос образования», ФГБОУ ДПО
истории
ть
«Институт
развития

0,0045

С 1996 г.,
уволена со
02 марта
2020 г., 24

-

история права и
государства; история
учений о праве и
государстве;
Б1.В.ОД.2
Юридическая
география мира

государств
дополнительного
8 ч.
а и права, «Юриспруде профессионального
кандидат нция»,
образования», 2016, диплом
юридическ квалификаци о
профессиональной
их
наук, я «Юрист» переподготовке
№
ученое
772404582798 от 06 декабря 4 ч.
звание
2016 г.
доцент
2. «Организация
проектной деятельности в
вузе»,
76
часов,
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
г.
Москва, удостоверение о
повышении квалификации
№ 091932 от 16 декабря
2017 г.
3. «Первая доврачебная
помощь»,
16
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина, удостоверение
о повышении квалификации
№ 682406888946 от 12
марта 2018 г.
4. «Информационнокоммуникативные
технологии при реализации
смешанного обучения в
вузе», 36 часов, Тамбовский

0,009

0,0045

года

государственный
университет имени Г.Р.
Державина», удостоверение
о повышении квалификации
№ 682407536956 от 07 июня
2018 г.
5. «Современные
педагогические технологии
в
деятельности
преподавателя
инклюзивного высшего и
среднего
профессионального
образования»,
72
часа,
ФГБОУ ИВО «Московский
государственный
гуманитарноэкономический
университет», г. Москва,
удостоверение
о
повышении квалификации
№ 772408620898 от 26
ноября 2018 г.
6. «Государственная
политика
в
области
противодействия
коррупции»,
24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», удостоверение
о повышении квалификации

№ 682408463568
февраля 2019 г.

от

18

7. «Аграрное,
экологическое и земельное
право»,
36
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», удостоверение
о повышении квалификации
№ 682408466059 от 18
октября 2019 г.
7 Б2.П.1
Трофимов
Внутренний
Педагогическая
Василий
совместитель
практика;
Владиславович
Б2.П.2 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности;
Б3.1
Научные
исследования;
Б4.Г.1 Подготовка к
сдаче
государственного
экзамена;
Б4.2 Представление
научного доклада об
основных
результатах
подготовленной

Профессор Высшее
1. Первая доврачебная 
кафедры
образование, помощь»,
16
часов,
теории
и специальнос Тамбовский
истории
ть
государственный

государств «История», университет имени Г.Р.
а и права квалификаци Державина, удостоверение
(внутренне я «Учитель о повышении квалификации
е
истории»,
№ 682406888948 от 12
совмещени специальнос марта 2018 г.
е)
ТГУ ть

имени. Г.Р. «Юриспруде 2. «Информационнокоммуникативные
Державина нция»,
квалификаци технологии при реализации 10 ч.
я «Юрист» смешанного обучения в
вузе», 36 часов, Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», удостоверение
о повышении квалификации 
№ 682407537001 от 07 июня






0,011



С 1997 г. по
настоящее
время,
23
года

научноквалификационной
работы
(диссертации)

8 Б1.В.ОД.4 История и Захаров
методология
Александр
юридической науки; Вячеславович
Б1.В.ДВ.1.1
Проблемы истории
правовых
и
политических
учений
Б1.В.ДВ.1.2
Проблемы истории
права и государства
ФТД.1 Антропология
и социология права;
ФТД.2
История
российского
конституционализма

2018 г.
3. «Аграрное,
экологическое и земельное
право»,
36
часов,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», удостоверение
о повышении квалификации
№ 682408466590 от 18
октября 2019 г.
Внешний
Доцент
Высшее
1.
«Арбитражное 4 ч.
совместитель, кафедры
образование, процессуальное
основное
теории
и специальнос законодательство
и
место работы истории
ть
практика его применения»,
–
государств «История», 40 часов, ФГБОУ ВО 4 ч.
Арбитражный а и права, квалификаци «Российский
суд
кандидат я «Учитель государственный
Тамбовской юридическ истории»,
университет правосудия», г. 
области,
их
наук, специальнос Москва,
2018,
заместитель ученое
ть
удостоверение
о
председателя звание
- «Юриспруде повышении квалификации 
Арбитражног доцент
нция»,
№АС333у от 26.01.2018 г.
о
суда
квалификаци 2. «Первая доврачебная
Тамбовской
я «Юрист» помощь»,
24
часа, 
области
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», от 30 мая
2018 г.
3. «Информационно-

0,0045

0,0045




С 1997 г. по
настоящее
время, 23
года

-

коммуникативные
технологии при реализации
смешанного обучения в
вузе», 36 часов, ТГУ имени
Г.Р. Державина от 7 июня
2018 г.
4.«Инклюзивное
образование
лиц
с
инвалидностью, и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина» от 26 февраля
2019 г.

9 Б1.Б.2 Иностранный Виноградова
язык (английский)
Светлана
Григорьевна

По основному Ведущий
месту работы научный
– штатный
сотрудник
Сетевой
научнообразовате
льный
Центр
когнитивн
ых
Внутренний исследован
совместитель ий

Высшее по 1. «Проблемы когнитивной 4 ч.
специальнос лингвистики», 72 часа, ТГУ
ти
им. Г.Р. Державина, 2017,
«Английски удостоверение
о
й
и повышении квалификации
французский № 682406018577 от 27
языки»,
ноября 2017 г.
квалификаци 2.
«Технология
я - учитель формирования
английского поликультурной языковой
и
личности», 72 часа, ТГТУ,
французског 2018,
удостоверение
о
о языков
повышении квалификации

0,0045

С 1996 года
по
настоящее
время, 24
года

-

Профессор
кафедры
зарубежной
филологии
и
прикладной
лингвистик
и
Доктор
филологиче
ских наук,
ученое
звание
доцент

№ 682406725562 от 1
декабря 2018 г.
3. «Cognitive Modeling in
Linguistics»,
32
часа,
Израиль, Тель-Авив, 2018;
4. «Управление
персоналом», 252 часа, ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2019,
диплом о
профессиональной
переподготовке №
682404757981 от 3 июля
2019 г.
5. «Технология реализации
витагенного обучения в
образовании», 72 часа,
ТГТУ, 2019, удостоверение
о повышении квалификации
№ 682407498959 от 30
апреля 2019 г.
6. «Информационные
системы и технологии», 72
часа, ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2019,
удостоверение о
повышении квалификации
№ 682408466986 от 4
декабря 2019 г.

2.2. Сведения о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:
№ Ф.И.О. научноУсловия
Ученая степень,
Тематика
Публикации (название статьи,
Апробация результатов

п\п педагогическог
о работника

привлечения
(в том числе
самостоятельного
монографии и т.п.; наименование
(по основному
ученая степень,
научножурнала/издания, год публикации) в:
месту работы, на
присвоенная
исследовательского
ведущих
зарубежных
условиях
за рубежом
(творческого) проекта
отечественных
рецензируемых
внутреннего/внешн и признаваемая
(участие в
рецензируемых
научных
его
в Российской
осуществлении таких научных журналах
журналах и
совместительства;
Федерации)
проектов) по
и изданиях
изданиях
на условиях
направлению
договора
подготовки, а также
граждансконаименование
правового
и реквизиты документа,
характера (далее –
подтверждающие его
договор ГПХ)
закрепление
1
2
3
4
5
6
7
1 Трофимов
Директор
НИИ Доктор
Актуальные
проблемы 1. Правовая жизнь
Василий
государственноюридических
государственно-правовой общества
как
Владиславович правовых
наук,
ученое политики
и объект
правовой
исследований
звание - доцент государственно-правовой политики
//
(основная
жизни общества.
Юридическая
должность);
Тематика исследования справедливость:
профессор кафедры
утверждена на заседании проблемы теории и
теории и истории
кафедры теории и
практики (к 75государства и права
истории государства и
летию
Н.Н.
(внутреннее
права Протокол № 1 от Вопленко):
совмещение) ТГУ
30.08.2019 г.
коллектив. моногр.
имени.
Г.Р.
/ под ред. И.В.
Державина
1. Проект Российского Ростовщикова, В.А.
гуманитарного научного Рудковского, Ю.А.
фонда – Российского Гавриловой.
фонда фундаментальных Волгоград: Изд-во
исследований
ВолГУ, 2017. - С.
(Отделение
329-347.
гуманитарных
и 2. Правовая жизнь в

научно-исследовательской
(творческой) деятельности
на национальных
и международных
конференциях (название,
статус конференций,
материалы конференций,
год выпуска)

8
1) Международная научнопрактическая конференция
«Информационное
пространство: обеспечение
информационной
безопасности и право»,
Первые
Бачиловские
чтения,
г.
Москва,
15.02.2018-16.02.2018.
2)
I
Международная
научная
конференция
«Право
явление
цивилизации и культуры»
(Жидковские чтения-2018),
г.
Москва,
30.03.201831.03.2018.
3) XIII Международная
научно-практическая
конференция «Правовое и

общественных
наук), национальном
и
проект № 15-03-00238 (а) глобальном
на тему «Социально- измерении:
интерактивные
социальнозакономерности права: интерактивный
проблемы методологии и фактор эволюции //
теории» (2015-2017 гг.); Правовая
жизнь
2. Проект Российского российского
фонда фундаментальных общества
в
исследований № 19-011- условиях
00726 А «Конфликтное глобализации:
право
и
право монография / Под
сотрудничества
как ред. д. ю. н., проф.
отражение негативных и А.В. Малько. – М.:
позитивных
аспектов Проспект, 2017. - С.
социально-правовой
75-90.
жизни:
проблемы 3.
Проблематика
методологии, теории и социальнопрактики».
философских
3. Проект Российского оснований
фонда фундаментальных исследования
исследований № 19-411- правовой
жизни
680004 р_а
общества:
от
«Государственноклассики
к
правовая политика в постклассике
//
сфере
научно- Правовая
жизнь
технологического
российского
развития
субъектов общества
в
Российской Федерации условиях
(на примере Тамбовской глобализации:
области)».
монография / Под
4. Проект Российского ред. д. ю. н., проф.
фонда фундаментальных А.В. Малько. – М.:

индивидуальное
регулирование
общественных отношений:
проблемы
теории
и
практики»,
г.
Москва,
16.04.2018-20.04.2018.
4) Международная научная
конференция «Государство
и право в современном
культурном
измерении»
Юридический
факультет
им. М.М. Сперанского, г.
Москва,
20.04.201821.04.2018.
5) XVIII Международные
Лихачевские
научные
чтения «Контуры будущего
в
контексте
мирового
культурного развития», г.
Санкт-Петербург,
17.05.2018-19.05.2018.
6)
II
Международная
научная
конференция
Тамбовские
правовые
чтения имени Ф.Н. Плевако
(к
175-летию
Ф.Н.
Плевако),
г.
Тамбов,
25.05.2018-26.05.2018.
7) XX Международный
научно-практический
форум «Юртехнетика» в
формате «круглого стола» и
в жанре дискуссионного

исследования № 19-011- Проспект, 2017. - С.
20152 Научные
18-33.
мероприятия
4.
Социализация
«Международная
объективного права
научная
конференция и
динамический
“Актуальный
вектор процесс
государственноправообразования:
правовых исследований: социальнопроблема
применения интерактивная
междисциплинарного
среда
подхода в теории и осуществления
//
практике государства и Право и политика.
права”».
– 2017. – № 12. – С.
27-38.
5. Правовая жизнь в
контексте
постнеклассическог
о
типа
рациональности (к
формированию
опыта осмысления
проблемы)
//
Государство
и
право. – 2017. – №
5. – С. 108.
6.
Проблемы
организации
и
проведения
правотворческой
политики в области
инновационного
развития России //
Государство
и

клуба на тему: «Риски в
законотворчестве,
правореализации,
юридической науке:
техника формирования и
функционирования
системы управления», г.
Нижний Новгород,
27.09.2018-28.09.2018.
8)
XIII
философскоправовые чтения памяти
академика
Владика
Сумбатовича Нерсесянца,
посвященные 80-летию со
дня его рождения, на тему
«Право и закон: проблемы
различения
и
соотношения», г. Москва,
03.10.2018.
9)
Общероссийский
Круглый стол на тему
«Гражданская война как
социокультурный феномен:
опыт и проблемы научных
интерпретаций», г. Самара,
28.02.2018.
10) IX Бабаевские чтения
«Критерии в праве: теория,
практика, техника»,
Общероссийский уровень,
г. Нижний Новгород,
24.05.2018-25.05.2018.
11)
Общероссийский

право. - 2017. - № 3.
- С. 5-14.
7.
Региональный
уровень правовой
политики в области
инновационного
развития: тактикостратегический
вектор
//
Государство
и
право. – 2017. –
№ 3. – С. 116.
8. Роль правовой
политики
в
реализации
инновационной
стратегии развития
социальноэкономической
и
правовой системы
России
//
Государство
и
право. – 2017. – №
8. – С. 107.
9.
Правовое
творчество и его
роль
в
юридической
жизни
современного
общества
//
Правовая политика
и правовая жизнь. -

Круглый стол журналов
«Государство и право»,
«Правовая
политика
и
правовая жизнь», «Вестник
Российской
правовой
академии»,
«Правовая
культура»
на
тему
«Правовые преимущества:
история и современность»,
посвященного
юбилею
заслуженного
работника
высшей школы РФ, доктора
юрид.
наук,
проф.
Александра
Сергеевича
Мордовца,
г.
Саратов,
28.06.2018.
12) Всероссийская научная
конференция
«25
лет
Конституции Российской
Федерации: традиции и
новации государственноправового развития», г.
Тамбов,
18.10.201820.10.2018.
13)
Общероссийский
Научный круглый стол (с
международным участием)
журналов «Государство и
право»,
«Правовая
политика
и
правовая
жизнь»
и
научнообразовательного
ежегодника

2017. - № 4. - С. 815.
10.
Реализация
правотворческих
функций
как
проявление
культуры
организации
юридического
процесса // Legal
Concept (Правовая
парадигма). - 2017.
- Т. 16. - № 4. – С.
43-53.
11.
Коммуникативная
теория
общества
как современный
социальнофилософский
подход к изучению
правовой
жизни:
введение
в
проблему
//
Правовая политика
и правовая жизнь. 2017. - № 3. - С. 1623.
12. Правовая жизнь
общества
как
объект
правовой
политики
в
условиях

«Государственно-правовые
исследования» на тему
«Правовая политика как
способ
организации
социально-правовой жизни
субъектов
Российской
Федерации:
теория
и
практика»,
г.
Тамбов,
21.11.2018-23.11.2018.
14)
«Формирование
системы
правового
регулирования обеспечения
информационной
безопасности в условиях
больших
вызовов
в
глобальном
информационном
обществе»,
Вторые
Бачиловские
чтения,
Общероссийский уровень,
Москва, 08.02.2019.
15) Профессорский Форум
«Наука,
Образование,
Регионы», Общероссийский
уровень, Москва, 06 07.02.2019.
16) XXI Международный
научно-практический
форум «Юртехнетика» в
формате «круглого стола» и
в жанре дискуссионного
клуба на тему: «Система
принципов
российского

глобализации
и
регионализации:
монография / А.В.
Малько;
В.В. Трофимов
–
Москва:
КноРус;
«Юстиция», 2018. –
236 с.
13.
Правовая
политика в сфере
научнотехнологического
развития
современной
России // Правовая
политика
современной
России в условиях
глобализации
и
регионализации
/
Под
ред.
А.В.
Малько.

М.:
Институт
государства и права
Российской
академии
наук,
2019. – 224 с. (С.
18-53).
14.
Научные
основания
правовой политики
как
фактора
позитивных

законодательства: техника
закрепления,
интерпретации,
реализации»,
Нижний
Новгород, 25-28.09.2019.
17)
Международная
научная
конференция
«Актуальный
вектор
государственно-правовых
исследований:
проблема
применения
междисциплинарного
подхода
в
теории
и
практике государства и
права»,
Тамбов,
34.10.2019.
18)
Семинар
от
международного научного
издательства
Springer
Nature,
Международный
уровень,
Тамбов,
17
сентября 2019 года
19)
Всероссийский
научный Круглый стол
«Концепция
правовой
политики
субъекта
Российской Федерации (на
примере
Тамбовской
области):
обсуждение
проекта»,
Тамбов,
10
апреля 2019 года.
20)
Международная
интернет-конференция

трансформаций в
правовой системе
общества
//
Правовая политика
как
способ
модернизации
правовой системы
общества / Под ред.
А.В. Малько. – М.:
Институт
государства и права
РАН, 2019. – 256 с.
(С. 46-68).
15.
Судебноправовая политика
в сфере защиты
интеллектуальных
прав
(в
свете
комплексного
решения
задач
научнотехнологического
развития
современной
России) // Судебная
правовая политика
в
России
и
зарубежных
странах:
Коллективная
монография / Ред.
А.А.
Дорская.
Санкт-Петербург:

«Язык
современного
гражданского
права:
официальный-договорнойразговорный», Волгоград,
15 мая – 15 июня 2019 года.
21)
Международная
научно-практическая
конференция
«Судебная
правовая политика», СанктПетербург, 17-18 мая 2019
года.
22) XIX Международные
Лихачевские
научные
чтения (тема 2019 года «Мировое
развитие:
проблемы предсказуемости
и управляемости»), СанктПетербург, 23-24 мая 2019
года.
23) Научно-практический
семинар с работниками
юридических
служб
предприятий, организаций
области
«Вопросы
правового обеспечения и
защиты интеллектуальной
собственности как базового
ресурса
инновационного
развития
экономики
Тамбовской
области»,
Региональный
уровень,
Тамбов, 15 марта 2019 года.
24)
II
Международная

Центр
научноинформационных
технологий
«Астерион», 2019.
С. 333-350.
16.
Правообразование
в
либертарноюридической
теории // Право и
религия
в
междисциплинарно
й интерпретации:
монография
/
под.ред.
А.Б.
Дидикина.  М.:
Проспект, 2019. –
408 с. (с. 146-154).
17. Региональный
уровень
государственноправовой политики
в
сфере
инновационного
развития
современной
России (проблемы
реализации
правотворческой
формы) // Право
интеллектуальной
собственности.
2018. № 1. С. 37-41.

научная
конференция
«Право
–
явление
цивилизации и культуры»
(Жидковские чтения
–
2019),
Москва,
2930.03.2019.
25) Всероссийская научная
конференция
«Правовая
жизнь
современного
общества:
негатив
и
позитив»,
Тамбов,
11.04.2019.
26)
Международная
научно-практическая
конференция
«Государственные
и
правовые институты
в
условиях
современной
экономики», посвященная
памяти профессора, членакорреспондента
РАН
Геннадия
Васильевича
Мальцева (VI Мальцевские
чтения),
Москва,
26.04.2019.
27) III Международная
научно-практическая
конференция «Тамбовские
правовые чтения имени
Ф.Н. Плевако», Тамбов, 24
– 25.05.2019.
28)
Общероссийский
Научный круглый стол

18.
Государственноправовая политика
современной
России в сфере
наказаний:
проблемы теории и
практики
(обзор
материалов
международного
научного «круглого
стола»
журналов
«Государство
и
право», «Правовая
политика
и
правовая жизнь»,
«Актуальные
проблемы
государства
и
права» и научнообразовательного
ежегодника
«Государственноправовые
исследования») //
Государство
и
право. 2018. № 11.
С. 135-148; № 12.
С. 187-197.
19.
Проблема
наказаний
в
истории и теории
философской
и

журналов «Государство и
право»,
«Правовая
политика
и
правовая
жизнь»,
«Правовая
культура»
на
тему
«Правовая
политика
современной
России
в
сфере повышения правовой
и политической культуры»,
Саратов, 21.03.2019.
29) XIV Международная
научно-практическая
конференция «Толкование
и конкретизация права:
проблемы
теории
и
практики»
и
учебнометодический семинар по
теме: «Теория, философия
и социология права как
отрасли науки и учебные
дисциплины», Москва, 1519.04.2019.
30)
Общероссийский
Научный круглый стол
«Социально-юридический
механизм обеспечения прав
человека и гражданина:
проблемы и перспективы»,
посвященный
памяти
доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного
работника высшей школы
Российской
Федерации

политико-правовой
доктрины
(в
контексте
формирования
научных
основ
государственноправовой политики
в
области
совершенствования
современной
пенологической
системы) (тезисы) //
Государство
и
право. 2018. № 11.
С. 144-145.
20.
Государственноправовая политика
современной
России:
от
доктрины
к
практике
реализации
//
Правовая политика
и правовая жизнь.
2018. № 3. С. 79-87.
21.
Норморайтер
как
центральный
субъект правовой
политики
//
Юридическая наука
и
практика:
Вестник

Александра
Сергеевича
Мордовца,
Саратов,
18.06.2019.
31)
Общероссийская
Научно-практическая
конференция по оценке
регулирующего
воздействия
«Оценка
регулирующего
воздействия: качественные
технологии,
лучшие
практики»,
Тамбов,
14.06.2019.
32)
Международная
научно-практическая
конференция (с элементом
школы молодого ученого)
«25 лет Гражданскому
кодексу
Российской
Федерации: традиции и
новации частноправового
развития», Тамбов, 2930.11.2019.

Нижегородской
академии
МВД
России. 2018. № 2.
С. 360-363.
22.
Правовое
сотворчество:
дефиниция понятия
и
роль
в
российском
правотворческом
процессе
//
Правовая политика
и правовая жизнь.
2018. № 4. С. 106114.
23.Социальноинтерактивный
уровень
социализации права
как
результирующего
этапа
процесса
правообразования //
Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Серия:
Юридические
науки. 2018. Т. 22.
№ 2. С. 146-171.
24.
Критерии
правовой политики:

общетеоретический
аспект (тезисы) //
Актуальные
проблемы
экономики и права.
2018. Т. 12. № 3. С.
634.
25.
Комплексное
начало
в
методологии
исследования
юридической
ответственности
органов публичной
власти // Правовая
политика
и
правовая
жизнь.
2019. № 1. С. 146147.
26. К проблеме
обоснования идеи
солидарности
в
праве и правовой
доктрине:
репрезентативный
очерк // Право и
образование. 2019.
№ 10. С. 4-11.
27.
Культура
организации
правотворческого
процесса
как
предпосылка

эффективности
правотворческих
результатов
и
упорядоченности
правовой
жизни
общества
//
Правовая культура.
2019. № 1 (36). С.
51-56; № 2 (37). С.
47-58.
28. Ограничения в
праве
как
отражение
конфликтной
стороны
социальных
отношений:
к
началам
теории
проблемы
//
Юридическая наука
и
практика:
Вестник
Нижегородской
академии
МВД
России.
2019.
№ 3 (47). С. 57-65.
29.
Правовая
политика
как
способ организации
социальноправовой
жизни
субъектов
Российской

Федерации: теория
и практика (Обзор
материалов
Всероссийского
научного «круглого
стола»
(с
международным
участием)
журналов
«Государство
и
право», «Правовая
политика
и
правовая жизнь»,
«Актуальные
проблемы
государства
и
права» и научнообразовательного
ежегодника
«Государственноправовые
исследования») //
Государство
и
право. 2019. № 10.
С. 188-201.
30.
Глобальная
нестабильность как
фактор
мобилизации
национальных
государственноправовых систем (к
вопросу
о

конфликтной
социальной
природе политикоправового
контекста)
//
Правовая политика
и правовая жизнь.
2019. № 3 (76). С.
16-23.
31.
К
вопросу
методологии
исследования
преимуществ
в
праве (тезисы) //
Государство
и
право. 2019. № 1. С.
177-178.
32.
Проблема
совершенствования
культуры
минимизации зоны
конфликтов
и
расширения сферы
сотрудничества в
правовой
и
политической
жизни в системе
задач современной
правовой политики
(тезисы)
//
Правовая культура.
2019. № 2 (36). С.
142-143.

33. Солидаристские
права и свободы в
системе
человеческих прав
и свобод (к общим
началам
теоретического
направления
исследования)
(тезисы)
//
Правовая культура.
2019. № 3 (38). С.
137-138.
34.
Региональная
государственноправовая политика
в сфере научнотехнологического
развития
современной
России (тезисы) //
Государство
и
право. 2019. № 10.
С. 194-195.
35.
Риски
в
правовой
жизни
общества: природа,
характер влияния,
роль
правовой
политики в вопросе
управления
//
Правовая политика
и правовая жизнь.

2019. № 4. С. 31-40.
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 (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№п
Период работы в
Общий трудовой стаж
Наименование организации,
/п
организации,
работы в организациях,
осуществляющей деятельность
осуществляющей
осуществляющих
в профессиональной сфере,
Занимаемая
деятельность
деятельность
в которой работает специалистФ.И.О. специалиста-практика
специалистомв профессиональной сфере, в профессиональной сфере,
практик по основному месту
практиком должность
соответствующей
соответствующей
работы или на условиях
профессиональной
профессиональной
внешнего штатного
деятельности, к которой
деятельности, к которой
совместительства
готовится выпускник
готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
1 Ельцов Николай Сергеевич
Управление федеральной службы Руководитель
С 1998 г. по настоящее 27 лет
государственной
регистрации, Управления
время
кадастра
и
картографии Росреестра
по
(Росреестра) по Тамбовской Тамбовской области
области
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№п
Наименование учебных
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
/п предметов, курсов, дисциплин
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной
(модулей), практики, иных видов
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий
учебной деятельности,
и используемого программного обеспечения
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

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 История и философия Аудитория № 217 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область,
науки
типа, занятий семинарского типа»
г.Тамбов, ул.Советская,
д. 181
Стол преподавателя
1 шт
1 шт
Стул преподавателя
2 шт
Стол ученический
1 шт
Стул ученический
1 шт
Доска меловая
11
Трибуна
ш
Телевизор LG
т
DVD проигрыватель LG
22
Колонки
ш
т
1
ш
т
1
ш
т
В
комплекте
2 Б1.Б.2
Иностранный
язык Аудитория № 507 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область,
(английский)
типа, занятий семинарского типа»
г.Тамбов, ул.Советская,
Плазменная панель 42” Samsung
1 шт Операционная система Microsoft д. 181
PS42A10C1
10 шт Windows Vista Business Russian Компьютер
тип.3.1
в
составе:
Лицензия
№42574186
от
10.08.2007 (бессрочно)
системный блок Credo KC36, монитор
BenQ G900WAD, клавиатура, мышь
11 шт Операционная система Linux Alt

Парта аудиторная
Кафедра настольная
Доска аудитор. передвижн.
Скамья ученическая
Стол компьютерный
Стол КС-2002
Стул офисный СМ-7
Телевизор «Самсунг»

шт

1 шт 8.1 Образование № ААО.0003.00 1 шт Договор о сотрудничестве №ДС
2 шт 008-2017 от 20.11.2017 (с 1.12.2017
10 шт по 1.09.2022)
Office
1 шт Microsoft
Профессиональный
плюс
2007
26 шт
1 Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security Договор
ВВА111019/1-1
от
15.11.2019 (на 1 год)

3 Б1.В.ОД.6 Современные методы Аудитория № 607 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область,
и
технологии
научной типа, занятий семинарского типа»
г.Тамбов, ул.Советская,
коммуникации в области теории Стол ученический
д. 181
1 шт
и истории права и государства, Скамья ученическая
1 шт
истории учений о праве и Кафедра на стойке
2 шт
государстве
Стул черн.метал.
1 шт
Стул офисный
1 шт
6-4-Комплект АВО. Проекционный
12 шт
экран с электроприводом
24 шт
Звуковые колонки активные MS1 шт
MAXTS300a
1 шт
Звуковая колонна ROXTONCN-20T
В
7-10-Комплект АВО. Шкаф для комплекте
хранения
4 Б1.В.ОД.5
Профессиональное Аудитория № 217 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область, г.
становление
преподавателя типа, занятий семинарского типа»
Тамбов, ул. Советская, д.
профильных
дисциплин
в Мультимедийныйпроектор
181
Epson
1 шт
области теории и истории права и EMPT W680
1 шт
государства, истории учений о Экран Classic Solution Libra
2 шт
праве и государстве в высшей Колонки Genius SP-HF
1 шт
школе
Ноутбук Lenovo SL510-BT2570
1 шт

Меловая доска
Парты ученические
Стулья
Стол для преподавателя
Стул для преподавателя
Учебно-наглядные пособия

11
ш
т
22
ш
т
1
ш
т
1
ш
т

В
комплекте
5 Б1.В.ОД.3
Организационно- Зал заседаний № 211 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область, г.
методическое
обеспечение типа, занятий семинарского типа»
Тамбов, ул.
научно-исследовательской
Столы
62 шт. Kaspersky Endpoint Security - Интернациональная, д.33
деятельности
Стулья
62 шт. Договор
ВВА111019/1-1
от
Демонстрационный стол
1 шт. 15.11.2019 (на 1 год)
Компьютер «NL» Corei 5
1 шт. Операционная система Microsoft
Проектор EPSONEB-2247U
1 шт. Windows
7
ProfessionalМикрофоны
61 шт. Сертификат
подлинности
на
Потолочный экран с электроприводом
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Draper Targa 175x234 - 1
1 шт.
Телевизор LCD 40 - 2
6 Б1.В.ОД.4
История
и Аудитория № 217 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного Тамбовская область, г.
методология юридической науки; типа, занятий семинарского типа»
Тамбов, ул. Советская, д.
Б1.В.ОД.7
Научно- Стулья с пюпитрами
181
28 шт.
исследовательский семинар;
Стул
1 шт.
Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы истории Стол
1 шт.
правовых
и
политических Телевизионный экран
1 шт.
учений;
Кафедра
1 шт.
Б1.В.ОД.1 Теория и история Трибуна
2 шт.

права и государства; история Флипчарт с магнитной доской
учений о праве и государстве;
Мини-ПК
Б3.1 Научно-исследовательская Клавиатура
деятельность
Мышь беспроводная

1 шт.
1 шт.
1 шт.

7 Б2.П.1
Производственная Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет Тамбовская область, г.
практика
–
Педагогическая имени Г.Р. Державина», кафедра теории и истории государства и права
Тамбов, ул. Советская, д.
практика
181
8 Б2.П.2
Производственная 1. Тамбовский областной суд
1. г. Тамбов,
практика
–
Практика
по 2. Арбитражный суд Тамбовской области
ул. Коммунальная, 8;
получению
профессиональных 3. Прокуратура Тамбовской области
2. г. Тамбов,
умений
и
опыта 4. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области
ул. Пензенская, 67/12;
профессиональной деятельности 5. Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области
3. г.Тамбов,
6. Тамбовская областная нотариальная палата
ул.Лермонтовская,1;
7. Коллегия адвокатов Тамбовской области
4. г. Тамбов, ул. Сергея
8. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации Рахманинова, 1а
«Ассоциация юристов России»
5. г. Тамбов,
9. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области
Интернациональная
10. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и улица, 55;
картографии по Тамбовской области
6. г. Тамбов, Новый пр-д,
11. ЮЦ «Гарант»
1;
В случае проведения практики в структурных подразделениях Университета договор 7. г. Тамбов,
не предусмотрен.
Студенецкая ул., 12А,
(этаж 2);
8. г. Тамбов,
ул. Советская, 181 Б;
9. г. Тамбов, ул. Карла
Маркса, 142/10;
10. г. Тамбов, ул. Сергея
Рахманинова, 1а;
11. г. Тамбов, ул.
Советская, 94
(цокольный этаж).

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества
подготовки
обучающихся
ворганизациипоосновнойобразовательнойпрограммезатригода,предшествующиепроведениюгосударственнойаккредитацииобразовательнойд
еятельности:
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

