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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право 

 

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 от14 декабря 2010 г. № 1763 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

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 

количеств

о часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

 

 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь 

в профессио

нальной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Философия права 

 

История политических и 

правовых учений 

 

Сравнительное 

правоведение 

Трофимов 

Василий 

Владиславови

ч 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

1.  «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

10 

 

12 

 

 

 

8 

0,011 

 

0,014 

 

 

 

0, 009 

20 лет 0 



специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

помощь», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888948 от 12.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537001 от 

07.06.2018 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466590 от 

18.10.2019 г. 

5. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094173 от  07.12.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003737 от 02.02.2021 г. 



2. Сравнительное 

правоведение 

Ельцов 

Николай 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

– 

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение 

№772408620908 от 26.11.2018 г. 

2. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094166, 07.12.2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014616 от 

21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003437 от 

18.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

2 0,003 19 39 



683200003903 от 04.02.2021 г.  
3. Основные проблемы 

учения о преступлении 

(в том числе курсовая 

работа) 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность юриста 

 

Проблемы 

криминальной 

виктимологии 

 

Профилактика 

преступности: проблемы 

теории и практики 

 

Правовая 

ответственность за 

экономические 

преступления 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Правовая 

ответственность за 

экономические 

преступления» 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

Попова 

Елена 

Альбертовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой  

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист  

 

 

 

1.Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации № 682406888953 

от 12.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышение квалификации, 

682406725357 от 20.10.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464087 от 18.02. 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВОЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации, 682408462658 от 

6.03. 2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590042 от 

21,2 

 

 

 

 

14,2 

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

6,2 

 

 

22,3 

 

 

0,035 

 

 

 

 

0,024 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,037 

 

20  

 

 

 

0 



09.11.2020г. 

4. Уголовно-правовые и 

криминологические 

проблемы 

экономических 

преступлений  

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Клименко 

Таужан 

Микаиловна 

 

 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406890412 от  

26.03.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464095 от 18.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№68240682408462649 от 06.03. 

2019 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590029 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», г. Псков, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014660,  

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

22 

 

0,005 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

0,025 

 

10 0 



21.12.2020 г. 

5. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Евстигнеев 

Максим 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

– лингвист, 

преподаватель 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536969 

от 07.06.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003393 

от 15.12. 2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002698727 

от 02.02.2021 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349730 от 18.02.2021 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

8 0,009 8 

 

 

0 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349843 

от 15.02.2021 г. 

6. История и методология 

юридической науки 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

–  юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408464083 от 18.02. 2019г.  

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462657 от 

6.03.2019 г. 

3. «Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466074 от 

18.10. 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406888950 от 

12.03.2018 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

10 0,011 

 

18  0 



ФГАОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007621 от 30.10. 2020 г. 

6. «Облачные технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60  

0014758 от 21. 12.2020 г. 

7. Актуальные проблемы 

права 

 

Уголовно-правовые и 

криминологические 

проблемы 

насильственных 

преступлений 

 

Научно-

исследовательский 

семинар  

 

 

Преступность 

несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и 

криминологические 

аспекты 

 

Судебно-экономическая 

экспертиза 

 

Личность преступника: 

уголовно-правовые и 

криминологические 

аспекты 

 

Кузьменко 

Элла Юрьевна 

 

 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры  

 

Научный 

сотрудник 

Учебно-

методическог

о центра 

правовых 

инноваций 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист  

 

 

 

 

 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888954 

от 12.03.2018г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463426 

от 26.03.2019 г.  

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039411 от 12.10 2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

10 

 

 

14,2 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20,2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

20,2 

 

 

 

- 

0,011 

 

 

0,016 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

- 

 

 

0,023 

 

 

 

- 
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Правоохранительная 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

государства 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590035 от 

09.11.2020 г.  

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет»,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014700,  

21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

5,2 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

0,028 

 

8. Уголовно-правовые и 

криминологические 

проблемы 

экономических 

преступлений 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Козодаева 

Олеся 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

ученое звание  

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1.»Первая доврачебная помощь»,  

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888959 

от 12.03.2018г. 

2.»Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682407536983 от 

07.06.2018г. 

3.»Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

682408463575 от 18.02. 2019г. 

4.»Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

10,2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

22 

 

0,012 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

0,025 

 

11  0 



обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462650 от 

26.02.2019 г. 

5.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590030 от 

09.11.2020 г. 

9. Теоретические 

проблемы учения о 

наказании 

 

Уголовно-правовые и 

криминологические 

проблемы служебных 

преступлений 

 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного закона 

 

Противодействие 

преступности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного 

закона» 

 

Научно-

Кольцов 

Михаил 

Иванович 

 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

– 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888958 от 

12.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464077 от 18.02.2019 г. 

3.»Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462651 от 

06.03.2019 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

22,2 

 

 

 

18,2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

12,4 

0,025 

 

 

 

0,021 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,014 
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исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера  

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590032 от 

09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014670 от 21.12.2020 г. 

 

 

6,2 

 

 

22,3 

 

 

 

 

2 

 

 

0,007 

 

 

0,025 

 

 

 

 

0,002 

10. Проблемы 

криминальной 

виктимологии  

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

Пучнина 

Светлана 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия»,  

квалификация 

– юрист 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038868 от 

16.03.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039028 от 

30.03.2020г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2020, удостоверение 

о повышении 

квалификации,180002039423 от 

12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

0,014 

 

 

 

 

0,005 
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ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С. А Есенина,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №№622410590045 

от 09.11.2020 от 09.11.2020 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО  «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0014818,  от 21.12. 2020 г. 

11. Производственная 

практика 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Худяков 

Сергей 

Сергеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406889236 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821398 от 

21.02.2019г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

682406019092 от 22.02.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

6,2 

 

 

 

22 

0,007 

 

 

 

0,025 

23 0 



государственный университет 

имени С.А. Есенина,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №6224105900449 

от 09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО  «Псковский 

государственный университет», г. 

Псков, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№6224105900449 от 21.12. 2020 г. 

12. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

Соседов 

Евгений 

Александрови

ч 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры  

 

Кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Правоведение

», 

квалификация 

− юрист 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536998 от 

07.06.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038870 от 

16.03. 2020 г. 

3.»Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039030 от 

30.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

0,3 0,0003 21  43  



коррупции»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039426 от 12.10.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590047 от 

09.11.2020 г. 

13. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Ельцов 

Владимир 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, учёное 

звание -

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536972 от 

7.06.2018 г.  

2.»Первая  помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации №180002039017 от 

30.03.2020г. 

3.»Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВОЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации, №180002038795 

от 10.03.2020 г. 

0,3 0,0003 12 16 



4.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590028 от 

09.11.2020г. 

5.»Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039403 от 12.10.2020г. 

14. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Краснослобод

цева Марина 

Викторовна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  – 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− магистр 

1.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590033 от 

09.11.2020г. 

2.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014690,  21 

декабря 2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24  часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039409 от 12.10. 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

0,3 0,0003 3 26 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020г., свидетельство 

о повышении квалификации  № 

683200003526 от 25.12.2020 г. 

15. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Белянская 

Ольга 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404582798 

от 06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888946 от 12.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО»Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536956 от 

07.06.2018 г. 

4. « Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

22 0,025 24  0 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620898 от 26.11.2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 

ВО»Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463568 от 

18.02.2019 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466050 от 

18.10.2019 г. 

7. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094163 от 07.12.2020 г. 

16. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Воронин 

Михаил 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее, 

специальность 

«Правоведение 

(организация 

правоохраните

льной 

деятельности)», 

квалификация - 

юрист-

организатор 

правоохраните

льной 

1.»Правовое регулирование 

антикоррупционной политики», 

36 часов,  ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

лингвистический университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №21/01-43830 от 

30.09 .2019 г.  

 2. Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа,   

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

22 0,025 21 0 



деятельности 

 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590027 от 

30.10.2020 г. 

3»Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,   ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», г. Псков, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014579,  

21.12.2020 г. 

4.»Первая доврачебная помощь» 

18 часов,   ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №683200003432 

от 18.12.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №   683200005382 

от 15.02.2021 г. 

17. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Михина Елена 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы  
 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание –

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,   

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038804 от 

10.03.2020 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,    ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

22 0,025 1 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039415 от 12.10 2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,    

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039022 от 

30.03.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа,   

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590037 от 

09.11.2020 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 

университет, г. Псков, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014748,  

21.12.2020 г. 

18. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Овсянников 

Игорь 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Динамика 

полёта и 

управления», 

квалификация- 

инженер-физик 

1. «Преподаватель юридических 

дисциплин», г.Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №7724100786373 

от 25.12.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038807 от 

10.03.2020 г. 

22 0,025 27 0 



3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039417 от 12.10 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039024 от 

30.03.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590039 от 

09.11.2020 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ФГБОУ ВО Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0014771,  21.12.2020 г. 

19. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Огнерубов 

Николай 

Алексеевич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва  

 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

медицинских 

наук, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Лечебное 

дело», 

квалификация-

врач 

 

Высшее 

образование по 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038861 от 

16.03.2020 г. 

2. «Государственная политика в 

22 0,025 34 0 



специальности 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация-

юрист  

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039418 от 12.10.2020г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039025 от 

30.03.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590040 от 

09.11.2020 г 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

60  0014772,  21.12.2020 г. 

20. Основные проблемы 

учения о преступлении 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Осокин Роман 

Борисович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1.»Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038864 

от16.03.2020 г. 

2.»Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

2 

 

 

 

22 

0,002 

 

 

 

0,025 

19 0 



ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039421 от 

12.10 2020 г. 

3.»Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039027 от 

30.03.2020 г. 

4.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590041 от 

09.11.2020г. 

5.»Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

60  0014777,  21.12. 2020 г. 

21. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание − 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Правоведение

», 

квалификация - 

юрист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888956 от 

12.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019, удостоверение 

22 0,025 16 0 



о повышении квалификации 

№682408464198 от 18.02.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде», 24 часа, 

2019, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463377 от 

26.03.2019 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590043 от 

09.11.2020 г. 

5.»Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413349865 от 

16.02.2021 г. 

22. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Потапов 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2017, 

удостоверение №772405357925 

от 06.04.2017 г. 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

22 0,025 9 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации, 682408463379 от 

26.03.2019 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019, удостоверение 

о повышении 

квалификации,682408464200 от 

1.04.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации,682408464400 от 

2.04. 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038867 от 

16.03.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590044б 



от 09.11.2020 г. 

23. Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Стромов 

Владимир 

Юрьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

по 

специальности 

- 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация− 

юрист 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038871 от 

16.03. 2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 180002039031 

от30.03.2020 г. 

3. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №6224105900448 

от 09.11.2020г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

60  0014872 от  21.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

180002039427 от 8.10.2020 г. 

22 0,025 12 0 

24. Защита выпускной Чапурко По основному Профессор Высшее 1. «Инклюзивное образование 22 0,025 21 0 



квалификационной 

работы 

 

Татьяна 

Михайловна 

месту работы  

 

 

 

 

кафедры 

 

Доктор 

политических 

наук, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038879 от 

16.03. 2020 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

180002039430 от 12.10.2020г.  

3. «Первая помощь», 18 часов,  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 180002039034 от 

30.03.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590050 от 

09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014917от  

21.12.2020 г. 



25. Интернет-

предпринимательство 

Старцев  

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 

от 23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037279  от 16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  

8 

 

0,009 

 

15 лет 0 



от 07.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038627 

от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  

60 0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200000074 от 23.11.2020 г. 

26. Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работу  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

«Социолог. 

Преподаватель 

социологии» 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821417 от 21.02.2019 г. 

8 

 

0,009 

 

12  0 



3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821485 от 

26.02.2019 г. 

4.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014599 от 

21.10.2020 г. 

5. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Юго-Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462412468251 от 28.12.2020 г. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о  

научном(-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства; 

на условиях 

договора 

Ученая 

степень, 

(в том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваем

ая 

в Российской 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

ведущих отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

 

 



гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Федерации) наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кузьменко Элла 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доктор 

юридических 

наук 

 

Степень 

доктора 

философии 

(Ph.D.) в 

юриспруденц

ии 

Уголовно-правовое 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

 

Утверждена на 

заседании научно-

технического совета 

Университета  

протокол  

№3 от 8.10.2020 

 

Приказ от 27.10.2020 № 

582 

 

 

1. Кузьменко Э.Ю. К вопросу об 

унификации процедуры оценки воздействия 

на окружающую среду в приарктических 

государствах // «Пробелы в российском 

законодательстве». Юридический журнал. 

2019. № 4. С. 27-30. 

2. Кузьменко Э.Ю. Некоторые вопросы 

реализации процедуры оценки воздействия 

на окружающую среду в Арктическом 

регионе // Актуальные проблемы 

государства и права. 2019. Т. 3. № 12. С. 558-

563. 

3. Кузьменко Э.Ю. Несовершеннолетний 

как уголовно-правовая категория // 

Актуальные проблемы государства и права. 

2020. Т. 4.  № 14. С. 225-231. 

4. Кокорев В.Г., Кузьменко Э.Ю. Арест как 

вид уголовного наказания: проблемы и 

перспективы // Проблемы экономики и 

юридической практики. 2020. Т. 16. № 3. С. 

216-219. 

5. Карташов С.В., Кузьменко Э.Ю. 

Особенности уголовной ответственности за 

изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг: 

отечественный и зарубежный опыт // Право: 

история и современность. 2020. № 4 (13). С. 

48-59. 

Монографии 

Кузьменко Э.Ю. Институт оценки 

воздействия на окружающую среду в 

современном международном 

экологическом праве: проблемы и 

перспективы (монография). Тамбов: 

Издательский дом «Державинский», 2020. 

нет 1. Кузьменко Э. Ю. The 

environmental 

impactassessment (eia) inant 

arctica: international legal 

aspects // Защита окружающей 

среды: взаимодействие 

международного и 

национального права = 

protection of environment: 

interaction between international 

andnationallaw //Материалы 

круглого стола XVI 

Международного конгресса 

«Блищенковские чтения». 

Российский университет 

дружбы народов. 2019. С. 41-

45. 

2. Кузьменко Э. Ю. Четырин 

С.А. Похищение человека как 

разновидность преступлений 

против личности // 

Актуальные проблемы 

уголовного права, 

криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: теория 

и практика : материалы VIII 

Международной научно-прак-

тической конференции. 18-19 

апреля 2019 года / ред. кол.:  

Э.Ю. Богданова, М.И. 

Кольцов, Е.А. Попова. Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2019. С. 

112-115 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219412


332 с. 3. Коваленко М., Кузьменко 

Э.Ю. Понятие и объективные 

признаки состава вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершении преступления // 

Актуальные проблемы 

уголовного права, 

криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: 

теория и практика. Материалы 

VIII Международной научно-

практической конференции 

18-19 апреля 2019 года. 

Тамбов: Издательский дом 

«Державинский», 2019.С. 132-

134. 

4. Кузьменко Э.Ю. 

Некоторые перспективы 

формирования уголовной 

ответственности за 

экологические преступления // 

Международная научно-

практическая конференция  

«Футурология и 

междисциплинарные 

проблемы уголовного права». 

Г. Костанай (Казахстан) 24 

мая 2019 года. 

5. Кузьменко Э.Ю. 

Особенности уголовной 

ответственности за нарушение 

земельного законодательства 

// Право и государство в 

условиях новых вызовов: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции 24-25 сентября 

2019 года / под ред. В.А. 

Шуняевой. Тамбов: 



Издательский дом ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 2019. С. 94-

95. 

6. Кузьменко Э.Ю. К 

вопросу о совершенствовании 

уголовно-правовой охраны 

экологии // VIII 

Международная научно-

практическая конференция 

«Национальная правовая 

система Республики 

Таджикистан и стран СНГ: 

анализ тенденций и 

перспектив развития»/ 30 

октября 2020 г. 

7. Кузьменко Э.Ю. 

Незаконная банковская 

деятельность: криминолого-

правовое исследование // 

Развитие юридической науки 

в новых условиях: единство 

теории и практики-  2020: 

Международная научно-

практическая конференция. 

Ростов, 23 октября 2020. 

8. Кузьменко Э.Ю., Ермакова 

А.А. Анализ причин и 

условий, способствующих 

совершению преступлений 

несовершеннолетними// 

Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако: 

материалы IV 

Международной научно-

практической конференции. 

22-23 мая 2020 года: в 2 т. T. 1 

/ отв. ред. В.Ю. Стромов. 

Тамбов: Издательский дом 

«Державинский», 2020. С. 

378-380. 



9. Кузьменко Э.Ю., Ракитина 

Е.В.Проблемы уголовной 

ответственности за 

преступления против 

несовершеннолетних// 

Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако: 

материалы IV 

Международной научно-

практической конференции. 

22-23 мая 2020 года : в 2 т. T. 

1 / отв. ред. В.Ю. Стромов.  

Тамбов: Издательский дом 

«Державинский», 2020. С. 

380-383 

10. Алибекова М.А., 

Кузьменко Э.Ю. Коррупция 

как проблема национальной 

безопасности в современном 

мире (на примере ФССП 

России) // Актуальные 

проблемы уголовного права, 

криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: теория 

и практика: материалы IX 

Международной научно-прак-

тической конференции. 23-24 

апреля 2020 года / ред. кол.: 

Э.Ю. Кузьменко, М.И. 

Кольцов, Е.А. Попова. Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2020. С. 

230-234 

11. Крючкова Л.Н.,  Кузьменко 

Э.Ю. Анализ и динамика 

преступности в сфере 

экономической деятельности// 

Актуальные проблемы 

уголовного права, 



криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: теория 

и практика: материалы IX 

Международной научно-

практической конференции. 

23-24 апреля 2020 года / ред. 

кол.:Э.Ю. Кузьменко, М.И. 

Кольцов, Е.А. Попова. Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2020. С 263-

266. 

12. Кузьменко Э.Ю., Чугунова 

Н.М. Уголовно-правовая 

оценка взяточничества // 

Актуальные проблемы 

уголовного права, 

криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: теория 

и практика: материалы IX 

Международной научно-прак-

тической конференции. 23-24 

апреля 2020 года / ред. кол.: 

Э.Ю. Кузьменко, М.И. 

Кольцов, Е.А. Попова. Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2020. С. 

178-180. 

13. Кузьменко Э.Ю., Зверева 

Е.А. Понятие и признаки 

аффекта как уголовно-

правовой категории // 

Современные вопросы 

государства, права, 

юридического образования. 

Сборник научных трудов по 

материалам XV 

Международной научно-

практической конференции. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42735582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42735582
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42735582


Тамбов, 2020. С. 361-364. 

14. Кузьменко Э.Ю. 

Особенности уголовной 

политики Российской 

Федерации на современном 

этапе развития // 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция Становление и 

развитие профессии юриста: 

наследие поколений (памяти 

юристов-фронтовиков 

посвящается). г. Тамбов, 29-30 

октября 2020 г. 

2 Ревин Валерий 

Петрович 

По основному 

месту работы  

 

Уволен  в  2020 

году в связи со 

смертью (приказ 

№72-3 от 

15.01.2020 г.) 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Уголовная политика 

современной России 

Утверждена на заседании 

научно-технического 

совета Университета  

протокол  

№6 от 20.09.2019 

 

Приказ от  27.09.2019  

№ 8184-4 

1. Ревин В.П. Совершенствование 

международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом // Противодействие 

терроризму. Проблемы XXI века – 

COUNTER-TERRORISM. 2019. № 1. С. 27-

31. 

2 Ревин В.П. Реализация системного подхода 

к противодействию терроризму в России // 

Пробелы в российском законодательстве. 

2019. № 4. С.57-60. 

3. Ревин В.П. Международное 

сотрудничество государств - участников 

СНГ по противодействию терроризму и 

развитие уголовно-правовых норм против 

преступлений террористической 

направленности // Международное 

сотрудничество евразийских государств: 

политика, экономика, право. 2019. № 1. С. 

68-77. 

4. Ревин В.П., Ревина В.В. Преступность в 

структуре экономической безопасности 

России // Современное право. 2020. № 5. С. 

14-19. 

5. Ревин, В. П. Уголовная политика: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / 

В. П. Ревин, Ю. С. Жариков, В. В. Ревина. — 

нет 1. Ревин В.П. Влияние 

современной уголовно-

правовой политики на 

состояние преступности // VIII 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

уголовного права, 

криминологии, уголовного 

процесса и уголовно-

исполнительного права: 

теория и практика». Тамбов, 

апрель 2019. 

2. Ревин В.П.Проблемы 

реализации уголовной 

политики в Российской 

Федерации // III 

Международная научно-

практическая конференция 

«Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако». Тамбов, 

май 2019. 

3.Ревин В. П. Тенденции 

развития института 

освобождения от уголовной 

ответственности // Право и 



2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 278 с.  

государство в условиях новых 

вызовов: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

24-25 сентября 2019 года / под 

ред. В.А. Шуняевой. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 2019. С. 115-

119. 



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 

Николаевич 

Прокуратура Советского района г. 

Тамбова 

Прокурор прокуратуры Советского района С 15.09. 2014 по 

настоящее время 

15 лет 

2 Ельцов Николай Сергеевич Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестра) 

по Тамбовской области 

Руководитель Управления С 17.12. 2004 года по 

настоящее время 

39 лет 

3 Краснослободцева Марина 

Викторовна 

Управление МВД России по 

Тамбовской области 

Заместитель начальника отдела организации 

взаимодействия с органами государственной 

власти и межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

С 07.07. 2016 года по 

настоящее время 

26 лет 

4 Пучнина Светлана 

Анатольевна 

ТОГКУ «ГОСЮРБЮРО», г. Тамбов  Заместитель директора С.23.04. 2015 года по 

настоящее время 

5  лет 

5 Соседов Евгений 

Александрович 

Тамбовский областной суд Председатель Тамбовского областного суда С  01.05. 2011  г. по 

настоящее время 

43 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 Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного закона 

Противодействие преступности 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного 

закона» 

Профилактика преступности: 

проблемы теории и практики 

Правовая ответственность за 

экономические преступления 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Правовая 

ответственность за экономические 

преступления» 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Доска 3х элементная – 1 шт.  

Стол ученический – 80 шт.  

Стул учебный – 160 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1шт.  

Информационные стенды – 11 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

экономических преступлений 

Учебная аудитория № 202»Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», «Учебный зал судебных заседаний», «Центр (класс) деловых игр» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 



Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

служебных преступлений 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Скамья ученическая – 15 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Подиум – 1 шт.  

Кресло судьи – 1 шт.  

Стол для судьи – 1 шт.  

Мантия судьи – 1 шт.  

Форма прокурора – 1 шт.  

Разделительные барьеры – 2 шт.  

Шкаф-витрина – 5 шт.  

Флаг – 1 шт.  

Герб – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Учебно-методическая литература  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 

 

 

История и методология юридической 

науки 

 

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

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - Малый музей Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 



 

 

 

 

Актуальные проблемы права 

Научно- исследовательский семинар 

 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Стол ученический – 67 шт.  

Стул ученический – 134 шт.  

Стол преподавателя – 4 шт.  

Стул преподавателя - 2 шт.  

Доска меловая – 2 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Основные проблемы учения о 

преступлении 

Организационно-управленческая 

деятельность юриста 

Личность преступника: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты 

Правоохранительная деятельность по 

обеспечению безопасности 

государства 

Учебная аудитория № 226 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации»,  «Криминалистическая лаборатория «Студенческое бюро 

Криминалистики», «Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике», «Кабинет криминалистики» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 18 шт.  

Стул ученический – 36 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 

Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт.  

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт.  

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт.  

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 



Витрина магазина с реквизитом – 1 шт.  

Весы – 2 шт.  

 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт.  

Чайник электрический – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Магнитофон – 1 шт.  

Стол – 1 шт.  

Стул – 1 шт.  

Цветы искусственные в вазе – 1 шт.  

 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный осмотр места происшествия» 

Ноутбук – 4 шт.  

Информационный стенд – 1 шт.  

Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для исследования данных из 

мобильных устройств (MicroSystemation AB, Швеция) – 1шт.  

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления скрытых следов рук (MVC-Lite 

Англия) – 1 шт.  

 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт.  

Прибор отбора запаха – 1 шт.  

Комплект для работы с объемными следами – 1 шт.  

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 

 

 

 

Основные проблемы учения о 

преступлении  

Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

Учебная аудитория № 303 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насильственных преступлений 

Проблемы криминальной 

виктимологии 

Преступность несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

Судебно-экономическая экспертиза 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

Стол ученический – 22 шт.  

Стул ученический – 44 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 2 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Камера – 1 шт.  

Книжная полка – 1 шт.  

Информативные стенды – 6 шт.  

Баннер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 

 

Основные проблемы учения о 

преступлении 

Теоретические проблемы учения о 

наказании 

Организационно-управленческая 

деятельность юриста 

Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

экономических преступлений  

Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы 

насильственных преступлений 

Проблемы криминальной 

виктимологии 

Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного закона 

Противодействие преступности 

Учебная аудитория № 311 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 63 шт. 

Скамьи ученические – 63 шт.  

Стол для заседаний (5 секций) – 1 шт. 

Стул – 5 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Информативные стенды – 9 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт. 



Преступность несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

Судебно-экономическая экспертиза 

Личность преступника: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты 

Правоохранительная деятельность по 

обеспечению безопасности 

государства 

 Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

 

Уголок следователя (20 в)  

Костюм следователя – 1 шт. 

Письменный стол с ящиками – 1шт.  

Следственное дело – 1 шт.  

Лампа – 1 шт.  

Телефон – 1 шт.  

Печатная машинка – 1 шт.  

Графин – 1 шт.  

Плакаты советского периода – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Актуальные проблемы права Учебная аудитория № 318 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 11 шт.  

Стул ученический – 22 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Информативные стенды – 5 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Интерактивная доска - 1 шт.  

Проектор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

 

Инсталляция «Клетка с подсудимым» 

Стул – 1 шт.  

Стул – 1 шт.  

Скамья – 1 шт.  

Манекен подсудимого – 1шт. 

 



Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Философия права 

История политических и правовых 

учений 

Сравнительное правоведение 

Учебная аудитория № 319 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Стол преподавателя – 2 шт.  

Стул преподавателя – 4 шт.  

Стол ученический – 68 шт.  

Стул ученический – 36 шт.  

Скамья ученическая – 50 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Кондиционер – 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

Аудитория  №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»,  

«Лингафонный кабинет» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 



Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

10 Научно-исследовательская работа Аудитория № 307 Кафедра уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская 

181Б Перечень основного оборудования: 

Компьютерный стол - 2 шт. 

Стул офисный - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 1 шт. 

Ноутбук- 1 шт. 

Принтер- 1шт. 

Стол для преподавателя - 4 шт. 

Стул для преподавателя - 11 шт. 

Шкаф- 1 шт. 

Шкаф книжный- 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



11 Учебная практика 1.Договор б/н от 01.09.2017г.  на проведение практики  с Тамбовским областным судом 

 

 

 

2. Соглашение №100 от 10.04. 2015 на проведение практики с Управлением Министерства внутренних 

дел по Тамбовской области 

 

 

3.Договор б/н от 19.06.2019г. на проведение практики с Следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации  по Тамбовской области 

 

 

 

 

4. Договор б/н от 01.09.2017г. на проведение практики с Прокуратурой Тамбовской области  

 

 

 

5. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  б/н   от 20.10.2019г. с Управлением судебного 

департамента Тамбовской области 

 

 

6.Договор б/н от 01.11.2019 на проведение практики с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тамбовской области 

 

 

 

7.  Договор б/н от 10.01.2015г. на проведение практики с ООО «Правовой Стандарт»  

 

 

 

8.Договор б/н от  02.04.2015 г.на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области 

 

 

 

9. Соглашение о сотрудничестве №3  от 15.03.2016г. на проведение практики с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области 

 

 

10. Соглашение о сотрудничестве  от 10.01.2017г.  с Управлением Роскомнадзора по Тамбовской 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, 8-а 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, улица Фридриха 

Энгельса, 31 

 

г. Москва, Технический 

пер., д. 2 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Карла Маркса, 

д.156  

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Лермонтовская, 1 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. К. Маркса, 

д. 142/10 

 

Тамбовская область,  

г.Тамбов, 

Интернациональный 

проезд,14 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Северо-

западная, д. 14  

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов,  

ул. Пензенская, д. 67/12 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. С. 

Рахманинова, д. 1А 

 

Тамбовская область,  



области 

 

 

11. Договор б/н от 28.10.2019  на проведение практики с ООО «Интэк», г. Екатеринбург 

 

 

 

 

12. Договор б/н от 24.10.2019   на проведение практики с Отделом вневедомственной охраны по г. 

Липецку (филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Липецкой области) 

 

 

13.  Договор б/н от  24.10.2019  на проведение практики с отделом МВД России (Центральный округ) 

Управлением МВД  по г. Краснодару 

 

 

14.Договор  б/н от  31.10.2019  на проведение практики с АО «Метролог» 

 

 

 

15.Договор б/н от  30.10. 2019 на проведение практики с Нотариальной конторой Грибановского 

района Воронежской области 

 

 

 

16.  Договор б/н от 18.10.2019 г. на проведение практики с  Тушинским районным судом г.Москвы 

 

 

17. Договор  б/н от  28.10.2019  на проведение практики с  Прокуратурой Октябрьского района г. 

Липецка 

 

 

18. Договор б/н от  23.10.2019 на проведение практики с   Мичуринской коллегией адвокатов 

Тамбовской области «Партнеры» 

 

 

 

19. Договор б/н от 25.10.2019  на проведение практики с   адвокатским кабинетом №99  Тамбовской 

области 

 

г. Тамбов, ул. Советская,                 

д. 182 

 

Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 

ул.Крылова, д.27, офис 

213 

 

Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Талалихина, 

д.5 

 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Садовая, 

110 

 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Губанова, 

д.20А, офис 13 

 

Воронежская область, 

Грибановский район, птг 

Грибановский, 

ул.Советская,157 

 

Г.Москва, ул.Героев 

Панфиловцев, 26, стр. 1 

 

Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Фрунзе, д. 4 

 

 

Тамбовская область, г. 

Мичуринск, 

Интернациональная ул, д 

78, к. 2  

 

Тамбовская область, г. р.п. 

Знаменка, ул. Советская, 

дом 21 



 

20. Научно-образовательный центр  «Правовых инноваций» ТГУ имени Г. Р. Державина 

 

 

21. СПК «Юридическая клиника» ТГУ имени Г. Р. Державина 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Советская, д.181 Б 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Советская, д.181 Б 

12 Производственная практика 

 

1. Соглашение №100 от 10.04. 2015 на проведение практики с   Управлением Министерства 

внутренних дел по Тамбовской области 

 

 

2.Договор б/н  от 10.01.2020 г. на проведение практики с   ООО «Правовой Стандарт» 

 

 

 

3. Договор б/н от  20.04.2020 на проведение практики с   адвокатским кабинетом №99  Тамбовской 

области 

 

 

4.Договор б/н от 01.09 .2017 г. на проведение практики с   Тамбовским областным судом 

 

 

5.Договор б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с   Прокуратурой Тамбовской области 

 

 

 

6. Соглашение о сотрудничестве №4 от 18.05.2016г. на проведение практики с   Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) по Тамбовской области 

 

7. Соглашение о сотрудничестве №3  от 15.03.2016г. на проведение практики с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области 

 

8.  Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии  б/н   от 20.10.2019г. с Управлением судебного 

департамента Тамбовской области 

 

 

9.Договор б/н от 02.04.2020 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области 

 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, улица Фридриха 

Энгельса, 31 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 

94 

 

Тамбовская область, г. р.п. 

Знаменка, ул. Советская, 

дом 21 

 

Тамбовская обл., Тамбов, 

ул. Коммунальная, 8-а 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Лермонтовская, 1 

 

Тамбов, Тамбовская 

область, ул. Бориса 

Васильева, 5 

 

г. Тамбов, ул. С. 

Рахманинова, д. 1А  

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. К. Маркса, 

д. 142/10 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Пензенская, д. 

67/12 

 



10. Договор б/н от 19.06.2019 г. на проведение практики с Следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации  по Тамбовской области 

 

 

 

11. Договор б/н от  17.04.2020  на проведение практики с отделом МВД России (Центральный округ) 

Управлением МВД  по г.Краснодару 

 

 

12. Договор б/н от 22.04.2020 на проведение практики с   Мичуринской коллегией адвокатов 

Тамбовской области «Партнеры» 

 

 

 

13. Договор б/н от 22.04.2020 на проведение практики с ООО «Интэк», г. Екатеринбург 

 

 

 

14. Договор б/н от 22.04.2020 на проведение практики с Отделом вневедомственной охраны по г. 

Липецку (филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Липецкой области) 

 

 

15. Договор б/н от 22.04.2020 на проведение практики с Прокуратурой Октябрьского района г. 

Липецка 

 

16. Договор б/н от  02.04. 2020   на проведение практики с  ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской 

области 

 

17.Договор б/н от  20.04.2020  на проведение практики с  судебным участком №2 Грибановского 

судебного  района Воронежской области 

 

 

 

18.Договор б/н от 22.04.2020 на проведение практики с Тушинским районным судом г.Москвы 

 

 

19. Договор №1-пр/2020 от  20.10.2020  о практической подготовке обучающихся с НО «Вторая 

Тамбовская областная коллегия адвокатов» 

 

 

г. Москва, Технический 

пер., д. 2 

г. Тамбов, ул. Карла 

Маркса, д.156 

 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Садовая, 

110 

 

Тамбовская область, г 

Мичуринск, 

Интернациональная ул., д. 

78 

 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, 

ул.Крылова, д.27 

 

Липецкая область, 

г.Липецк, 

ул.Талалихина,д.5 

 

Липецкая область, 

г.Липецк, ул.Фрунзе, д. 4 

 

Самарская обл., г. Самара, 

ул. Утёвская, 1 

 

Воронежская область, 

Грибановский район, пгт 

Грибановский, улица 

Комарова, д. 56 

 

г.Москва, ул.Героев 

Панфиловцев, 26 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Пензенская, 

29 

 



20. Договор б/н от  30.09.2020  о практической подготовке обучающихся с   адвокатским кабинетом 

№99   

 

 

21. Договор б/н от 28.09.2020 о практической подготовке обучающихся с Грибановским районным 

судом Воронежской области 

 

 

 

22. Договор б/н от 19.10.2020 г. о практической подготовке обучающихся с Военной прокуратурой 

Тамбовского гарнизона 

 

 

23. Договор б/н от   01.11.2020 о практической подготовке обучающихся с АО «Метролог», г. Самара 

 

 

 

24. Договор б/н от 28.09.2020  о практической подготовке обучающихся с Первомайским районным 

судом г. Краснодара 

 

 

25.  Договор б/н от 28.09.2020  о практической подготовке обучающихся с   Мичуринской коллегией 

адвокатов Тамбовской области «Партнеры» 

 

 

 

26. Договор б/н от 30.09.2020  о практической подготовке обучающихся с ООО «Интэк» 

 

 

 

 

27. Договор б/н от 30.09.2020  о практической подготовке обучающихся с Отделом вневедомственной 

охраны по г. Липецку (филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по Липецкой области) 

 

 

28. Договор б/н от 25.09.2020    о практической подготовке обучающихся с Прокуратурой 

Октябрьского района г. Липецка 

 

29. Договор б/н от 30.09.2020  о практической подготовке обучающихся с Тушинским районным 

судом г.Москвы 

Тамбовская область, г. р.п. 

Знаменка, ул. Советская, 

дом 21 

 

Воронежская область, 

Грибановский район, пгт. 

Грибановский, ул. 

Центральная, д. 12  

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Октябрьская 

улица, 45 

 

Самарская область, г. 

Самара, ул. Партизанская, 

д.173 

 

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Колхозная, 

92 

 

Тамбовская область, г 

Мичуринск, 

Интернациональная ул., д. 

78 

 

Свердловская область, 

г.Екатеринбург, 

ул.Крылова, д.27, офис 

213 

 

Липецкая область, 

г.Липецк, 

ул.Талалихина,д.5 

 

Липецкая область, г. 

Липецк, ул.Фрунзе, д. 4 

 

г.Москва, ул.Героев 

Панфиловцев, 26 



 

30. Договор б/н от 02.10. 2020   о практической подготовке обучающихся с  Администрацией 

Борисоглебского городского округа Воронежской области, г. Борисоглебск  

 

 

25. СПК Юридическая клиника  ТГУ имени Г. Р. Державина 

 

 

 

26.Научно-образовательный центр  «Правовых инноваций» ТГУ имени Г. Р. Державина 

 

 

Воронежская обл., г. 

Борисоглебск, ул. 

Свободы, д.207 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, улица 

Советская, 181 Б 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, улица 

Советская, 181 Б 

13 Преддипломная практика 1. Договор № 5 от 15.02.2021 г. о практической подготовке с Прокуратурой Тамбовской области 

 

 

 

2. Договор № 7 от 15.02.2021 г. о практической подготовке с Тамбовский областным судом 

 

 

 

3. Договор № 8 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением судебного департамента 

Тамбовской области  

 

4. Договор № 12 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказания по Тамбовской области  

 

 

5. Договор № 16 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Антимонопольной 

службы по Тамбовской области  

 

 

6. Договор № 18 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по 

Тамбовской области 

 

7. Договор № 19от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Роскомнадзора по 

Тамбовской области 

 

 

8. Договор № 21 от 15.02.2021 о практической подготовке с ТОГКУ «Государственное юридическое 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Коммунальная, д. 8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Клубная, д. 2 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Державинская, д. 1 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Б. 

Васильева, д. 5 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.182 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.118 

 

Тамбовская область, г. 



бюро Тамбовской области» 

 

 

9. Договор № 23 от 24.02.2021 о практической подготовке с Управлением Министерства юстиции 

РФ по Тамбовской области 

 

 

10. Договор № 25 от 15.02.2021 о практической подготовке с ООО «МИП «Стандарт» 

 

 

 

11. Договор № 31 от 15.02.2021 о практической подготовке с Тамбовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

12. Договор № 32 от 15.02.2021 о практической подготовке с ЮЦ «Гарант» 

 

 

 

13. СПК Юридическая клиника ТГУ Г. Р Державина 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Советская, д. 94, пом. 8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул.Советская, д. 

181 Б 

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, д. 

94, пом.7 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,                 

д. 94 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,                 

д. 181 Б 

14 Для всех видов практик Аудитория № 102в «Помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники)»  

 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Б Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  



Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 Для всех видов практик Аудитория №105 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

«Центр трудовой медиации», Научно-образовательный центр  «Правовых инноваций» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол для заседаний (2 секции) - 1 шт. 

Стол - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Шкаф-витрина - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16 Интернет-предпринимательство 

 

Социология молодежи 

Аудитория № 220 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс с доступом в сети 

«Интернет»«, «Кабинет информатики (компьютерные классы)» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 

181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 16 шт.  

Стул ученический – 32 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации – 15 шт.  



Доска меловая – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

17 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер  PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1  шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

AdobePhotoshopCS3  

AdobeDreamweaverCS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.6 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

Аудитория № 215 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Б 
Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 



учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Кафедра -  1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

КонсультантПлюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Б Шкаф – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

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 

 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________ нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

программе   размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________ нет___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  2) Гражданский процесс, арбитражный 

процесс 

 
 

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 14 декабря 2010 г. № 1763   

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№п

/п 

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 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

на условиях 

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 

количеств

о часов 

 

доля 

ставки 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

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 Философия права 

 

История политических и 

правовых учений 

 

Сравнительное 

правоведение 

 

Трофимов 

Василий 

Владиславович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

 

Высшее 

образование,  

1.«Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408466590 от 18.10.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888948 от 

12.03.2018 г. 

12 

 

12 

 

 

6 

 

 

0,014 

 

0,014 

 

 

0,007 

 

 

 

20 лет 0 



специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– «юрист» 

3.Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537001 от 07.06.2018 г. 

4. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 ак. часа, 

Российский университет дружбы 

народов, Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № УПК19094173, 

07.12.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003737 

от 02.02.2021 г. 

 6.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 

2 Сравнительное 

правоведение 

 

Ельцов  

Николай 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование,  

специальность 

– 

1 «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

2 0,003 19 лет 39 лет 



ства юридических 

наук, доцент 

 

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение 

№772408620908 от 26.11.2018 г. 

2 «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094166, 07.12.2020 г. 

3 «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014616 от 

21.12.2020 г. 

4 «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003437 от 

18.12.2020 г. 

5«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003903 от 04.02.2021 г.  

3 Сравнительное 

правоведение 

 

Лапаева 

Ангелина 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

1 «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

2 

 

4,2 

0,003 

 

0,007 

12  лет 0 



Учебная практика Кандидат 

юридических 

наук 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959663 

от 04.05.2018 г. 

2 «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464078 от 18.02.2019 г. 

3 «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462654 от 

06.03.2019 г. 

4 «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890464 

от 30.03.2018 г. 

5«Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094168 от 07.12. 2020 г. 

6«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 



ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014708 от 

21.12.2020 г. 

4 Судебное доказывание и 

доказательство в 

гражданском и 

арбитражном процессе 

(в том числе курсовая 

работа) 

 

Актуальные проблемы 

права 

 

Особенности судебной 

защиты в 

различных видах 

гражданского 

судопроизводства 

 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов судов 

общей 

юрисдикции и 

арбитражных 

судов 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Золотухин 

Александр 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

–  юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№482406889067 от 23.03.2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408464094 от 

18.02.2019 г. 

3.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» , 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408462646 от 06.03. 2019 г. 

4.«Аграрное, экологическое, 

земельное право» , 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408466063 от 18.10.2019 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышение квалификации 

25,2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

14,2 

 

 

 

 

 

14,2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

24,3 

 

 

 

25,8 

 

 

0,042 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

0,024 

 

 

 

 

 

0,024 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,043 

 

 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№482406890456 от 30.03.2018 

6.«Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО» Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007618 от 30.10.2020 г. 

7. «Правовое обеспечение 

бизнеса» 72ч.,  Курский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462413369452 от26.12.2020г. 

8. «Облачные технологии», 72 

часа, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014632 от 21.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Актуальные проблемы 

права 

 

История и методология 

юридической науки 

 

Альтернативные 

способы и процедуры 

разрешения правовых 

споров 

 

Особенности судебной 

защиты в 

различных видах 

арбитражного 

судопроизводства 

 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел, 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

 

По основному 

месту работы  

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

 профессор 

 

Высшее, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

– «юрист» 

 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408464083 от 

18.02.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408462657 от 06.03.2019 г. 

3.«Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

8 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

0,009 

 

 

0,011 

 

 

0,014 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

18 0 



возникающих из 

трудовых отношений  

 

Педагогика высшей 

школы 

 

Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел, 

возникающих 

из семейных отношений 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408466074 от 18.10.2019 г.  

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406888950 от 

12.03.2018 г. 

5«Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО»Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007621 от 30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии», 72 

часа, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014758 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

9 

 

 

 

- 

 

 

0,016 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

0,01 

6 Альтернативные 

способы и процедуры 

разрешения правовых 

споров 

 

Глухова Оксана 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

1.«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003488 от 

22.12.2020г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463429 от 

26.03.2019 г. 

3.«Юриспруденция (профиль 

6,2 0,007 10 лет 0 



гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007615 от 30.10.2020 г. 

4.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014587 от 

21. 12.2020г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№683200003922 от 04.02.2021г. 

7 Особенности судебной 

защиты в 

различных видах 

арбитражного 

судопроизводства 

 

Рассмотрение 

арбитражным 

судом дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям 

дел 

 

Подгрудкова 

Оксана 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466579 от 

18.10.2019г. 

2.«Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007622 от 30.10. 2020 г. 

3.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

4,2 

 

 

 

 

 

18,2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6 лет 13 лет 



Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Рассмотрение 

арбитражным 

судом дел о 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 60  0014795 от 

21. 12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003449  

от 18.12.2020г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413349863 от 

15.02.2021г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышение квалификации 

№683200003937 от 04.02.2021г. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

8 Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел, 

возникающих из 

трудовых отношений  

 

Педагогика высшей 

школы 

 

Административное 

судопроизводство 

Акимова 

Татьяна 

Ивановна 

 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание- 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

–  юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408463567 от 18.02.2019 г.  

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6,2 

 

0,002 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0,007 

 

19 лет 0 



 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462640 от 

06.03. 2019 г. 

3. «Аграрное, экологическое, 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466049 от 

18.10.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406890435 от 

30.03.2018 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014946 от 

21. 12.2020 г. 

 «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО» Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007610 от 30.10.2020 г. 

 

 

6,2 

 

 

7,2 

 

 

0,007 

 

 

0,008 

9 Административное 

судопроизводство 

 

Производственная 

Бурашникова 

Наталья 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

12 

 

 

2 

0,014 

 

 

0,002 

2 года 8 лет 



практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ства 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

ия», 

квалификация - 

юрист 

 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 60  0014564 от 

21. 12.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003431 от 

18.12.2020г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышение квалификации 

№683200003896 от 02.02.2021г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации №683200005380 от 

11.02.2021г.  

 

 

22,3 

 

 

0,025 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

гражданского и 

арбитражного 

судопроизводства 

Николюкина 

Наталия 

Борисовна 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

– менеджер 

 

  

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408464195 от 01.04.2019г.  

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

24,2 0,028 21 год 0 



 имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №180002038814 от 

10.03.2020 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406889191 от 

28.03. 2018 г. 

4. «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№100000001481 от 2020 года. 

5. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682407538636 от 26.10.2018 г. 

6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 36 часов, АНО 

ДПО Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№542408807797 от 19.06.2020 г. 

7. «Облачные технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 



2020, удостоверение о 

повышении квалификации  от 21. 

12.2020г. 

11 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Евстигнеев 

Максим 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

– лингвист, 

преподаватель 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536969 

от 07.06.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003393 

от 15.12. 2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002698727 

от 02.02.2021 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349730 от 18.02.2021 г. 

8 0,009 8 лет 0 



5. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349843 от 

15.02.2021 г. 

12 Научно-

исследовательский 

семинар 

Кузьменко  

Элла  

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры  

 

Научный 

сотрудник 

Учебно-

методическог

о центра 

правовых 

инноваций 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888954 от 12.03.2018 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463426 от 

26.03.2019 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039411 от 12.10. 2020 г. 

4.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590035 от 

8 0,009 16 лет 0  



09.11.2020 г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014700 от  

21.12.2020 г. 

13 Гражданско-правовая 

статистика  

 

Статистика 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Гражданско-правовая 

Статистика» 

 

 

 

 

Черемисина 

Наталия 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Заведующий  

кафедрой 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

– экономист - 

организатор с/х 

производства 

1.«Статистика и бизнес-

аналитика: методы 

прогнозирования экономических 

показателей», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный 

инженерно-технологический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №00152696 от 

05.04.2018 г. 

 2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890773 от 11.04.2018 г. 

3. «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463423 от 

26.03.2019 г. 

 4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

6 

 

 

- 

 

- 

0,01 

 

 

- 

 

- 

17 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464825 от 10.04.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038636 от 

27.02.2020 г. 

6. «Исследование социально-

экономического развития 

субъекта Федерации в условиях 

глобальных вызовов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет (ФГБОУ ВО 

ТГТУ)», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407501347 от 03.06.2020г. 

7.«Демография для 

преподавателей вузов», 60 часов, 

Благотворительный фонд Егора 

Гайдара, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№771801217034 от 17.05.2018г. 

14 Особенности 

рассмотрения 

гражданских дел, 

возникающих 

из семейных отношений 

 

Особенности 

разрешения 

семейных споров 

 

Иванова 

Нелли 

Александровна 

По основному 

месту работы  

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682406890457 от 30.03.2018 г. 

2. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, Высшая 

школа экономики, 2018, 

6,2 

 

 

 

 

 

- 

0,01 

 

 

 

 

 

- 

21 год 0 



Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– магистр 

удостоверение  о повышение 

квалификации №111594 от 2018 

г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462647 от 

06.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408463572 от 18.02.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466064 от 

18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007619 от 30.10.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №600014640 от 

21.12.2020 г. 

15 Интернет-

предпринимательство 

Старцев  

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 

от 23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406890818 от 

16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037279  от 16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

8 

 

0,009 

 

17 лет 0 



государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  

от 07.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038627 

от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  

60 0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000074 от 23.11.2020 г. 

16 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук,   

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890446 от 30.03.2018 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

8 

 

0,009 

 

12 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821419 от 21.02.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821485 

от 26.02.2019 г. 

8.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014599 от 

21.10.2020 г. 

9. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №462412468251 от 

28.12.2020 г. 

 

 



2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о  

научном(-ых)руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Назаров Валентин 

Васильевич 

По основному месту 

работы  

Кандидат 

юридических наук, 

профессор 

Совершенствование судебной 

системы Российской 

Федерации 

 

(протокол №1 Научно-

технического совета от 

14.01.2021г.; протокол №52 

Ученого совета университета 

от 22.01.2021г.) 

1. Глухова О.Ю., 

Назаров В.В. 

Перспективы развития 

профессионального 

представительства в 

арбитражном процессе 

// Актуальные 

проблемы государства 

и права: научно-

практический 

юридический журнал. 

Том 3. 2019. №11. 

С.385-390. 

2. Назаров В.В., 

Акимова Т.И. 

 К вопросу  о 

понимании 

административного 

судопроизводства  

// Актуальные 

проблемы государства 

и права: научно-

практический 

юридический журнал. 

нет 1. Лапаева А.В., Назаров В.В. 

Критерии определения размера 

компенсации морального вреда в 

РФ: проблемы и перспективы // 

Современная юриспруденция: 

актуальные вопросы, достижения 

и инновации: сборник статей 

XXV Международной научно-

практической конференции, 2019 

г. Пенза, 2019. С. 123-126. 

2. Назаров В.В. К вопросам 

судебного реформирования и 

начала работы отдельных 

кассационных и апелляционных 

судов // Актуальный вектор 

государственно-правовых 

исследований: проблема 

применения 

междисциплинарного подхода в 

теории и практике государства и 

права: Международная научная 

конференция. Тамбов, 2019г. 

3.Назаров В.В. Информационные 

технологии в гражданском 



Том 4. 2020. №13. 

С.135-141. 

3. Назаров В.В., Волков 

И.А. Обоснование 

стоимости услуг 

представительства как 

один из критериев 

разумности 

(чрезмерности) при 

возмещении расходов в 

гражданском и 

арбитражном процессе 

(постановка проблемы) 

// Актуальные 

проблемы государства 

и права: научно-

практический 

юридический журнал. 

Том 4. 2020. №15.  

С.383-389. 

 

  

судопроизводстве// Развитие 

юридической науки в новых 

условиях: единство теории и 

практики // Международная 

научно-практическая 

конференция. Ростов-на-Дону, 

2019г. 

4. Назаров В.В., Рублев С.Н. 

Некоторые проблемы 

гражданского производства по 

делам с участием иностранных 

лиц: Перспективы развития 

гражданского процессуального 

права// IV Международная 

научно-практическая 

конференция, посвящённая 90-

летию СЮИ-СГА / под ред. О.В. 

Исаенковой; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия», 

Саратов: Изд-во «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», 2020. С.303-307. 

 5. Назаров В.В., Куликова М.В. 
Актуальные проблемы 

исполнительного производства // 

Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако: Материалы 

IV Международной научно-

практической конференции. Том 

2. Тамбов, 2020. С. 245-250. 

6. Назаров В.В. Актуальные 

вопросы гражданского 

процессуального права // 

Современные вопросы 

государства, права, 

юридического образования: 

Международная научно-

практическая конференция 

Тамбов, 2020 г.  



7. Назаров В.В. Принцип 

непрерывности в гражданском 

судопроизводстве РФ // Право и 

государство в условиях новых 

вызовов: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 24-25 

сентября 2019 года / под ред. 

В.А. Шуняевой. Тамбов, 2019. С. 

76-80 

8. Назаров В.В., Волчихина Л.А. 

О некоторых отличительных 

свойствах (чертах, признаках) 

процессуальной формы 

гражданского судопроизводства 

// Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Становление и развитие 

профессии юриста: наследие 

поколений (памяти юристов-

фронтовиков посвящается)". 29 

октября 2020г. 

 

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. Подгрудкова Оксана Валерьевна Арбитражный суд Тамбовской области Судья  с 01.09.2014г. по настоящее 

время 

13 лет 

 

2. Бурашникова Наталья Анатольевна Тамбовский областной суд Заместитель 

председателя, 

с 01.01.2012г. по настоящее 

время 

8 лет 



председатель судебной 

коллегии по 

административным делам 

областного суда 

3 Ельцов Николай Сергеевич Управление Росреестра по Тамбовской 

области 

Руководитель Управления  с 17.12.2004г. по  настоящее 

время 

39 лет 

 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия права 

Сравнительное правоведение 

История политических и правовых учений 

Судебное доказывание и доказательство в 

гражданском и арбитражном процессе 

Актуальные проблемы права 

Интернет-предпринимательство 

Социология молодёжи 

Аудитория № 319 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

 

 

 

 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 4 шт. 

Стол ученический - 68 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая – 50 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Встроенный шкаф-витрина (выставка достижений) – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



2 История и методология юридической науки 

Научно-исследовательский семинар 

 Психология гражданского  арбитражного 

судопроизводства 

 Особенности судебной защиты в различных 

видах гражданского судопроизводства 

Производство по пересмотру судебных актов 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов 

Альтернативные способы и процедуры 

разрешения правовых споров 

Административное судопроизводство 

Особенности судебной защиты в различных 

видах арбитражного судопроизводства 

 

 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Малый музей Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft  Office Профессиональный плюс 2007 

3 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Аудитория  №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации», «Лингафонный кабинет»  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Гражданско-правовая статистика 

Статистика 

Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Гражданско-правовая 

статистика» 

 Рассмотрение арбитражным судом дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

Особенности производства в арбитражном 

суде по отдельным категориям 

 Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Рассмотрение арбитражным 

судом дел о несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

 

 

 

 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 80 шт. 

Стул ученический - 160 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Информационные стенды - 11 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Особенности рассмотрения гражданских дел, 

возникающих из трудовых отношений 

Педагогика высшей школы 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации», «Учебный зал судебных заседаний», «Центр (класс) деловых игр»  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 



 Особенности рассмотрения гражданских 

дел, возникающих из семейных 

правоотношений 

Особенности разрешения семейных споров 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Кресло судьи - 1 шт. 

Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 

Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области 

 

 

 

Соглашение № 4 от 11.01.2017 г. на проведение практики Отделом Росгвардии по Тамбовской 

области 

 

СПК «Юридическая клиника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

 

Договор б/н от 10.11.2019г. на проведение практики СУ МУ МВД России «Раменское» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Пензенская, д. 

67/12 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 187г 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181Б 

 

Московская область, г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор б/н от 09.11.2019г. на проведение практики АО «ЗАВКОМ» 

 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики МКУ «Долговой центр» 

 

 

 

Договор б/н от 02.11.2019г. на проведение практики «ООО АГРОКОМБИНАТ 

ТАМБОВКРАХМАЛ» 

 

 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики КПТО «Капиталстрой» 

 

 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики с адвокатом  Адвокатского кабинета №123 

Адвокатской палаты  Тамбовской области 

 

Раменское, ул. Михалевича 

д.53 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.51 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Сергеева-

Ценского, д.30 

 

Тамбовская область, Уметский 

район, р.п. Умет, ул. Рабочая 

д.55 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Ленинградская 

д.1А 

 

Тамбовская область, 

г.Моршанск, ул. Ленина д.5 

кв.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики с Администрацией Новохоперского 

муниципального района Воронежской области 

 

 

 

Договор б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом 

Воронежская область, 

Новохоперский район, г. 

Новохоперск, ул. Советская 

д.14 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор б/н от 13.04.2020г. на проведение практики у Арбитражного управляющего Павлова Д.Е. 

Договор б/н от 13.10.2020г. на проведение практики у Арбитражного управляющего Павлова Д.Е. 

 

 

Договор б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом Тамбовской области 

 

 

 

Соглашение № 4 от 11.01.2017 г. на проведение практики Отделом Росгвардии по Тамбовской 

области 

 

СПК «Юридическая клиника» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

 

Договор б/н от 23.04.2020г. на проведение практики СУ МУ МВД России «Раменское» 

Договор б/н от 20.10.2020г. на проведение практики СУ МУ МВД России «Раменское» 

 

 

Договор б/н от 01.03.2020г. на проведение практики АО «ЗАВКОМ» 

 

 

Договор б/н от 27.03.2020г.  на проведение практики МКУ «Долговой центр» 

Договор б/н от 20.10.2020г.  на проведение практики МКУ «Долговой центр» 

 

 

Договор б/н от 05.03.2020г. на проведение практики «ООО АГРОКОМБИНАТ 

ТАМБОВКРАХМАЛ» 

Договор б/н от 04.10.2020г. на проведение практики «ООО АГРОКОМБИНАТ 

ТАМБОВКРАХМАЛ» 

 

Договор б/н от 27.04.2020г.  на проведение практики КПТО «Капиталстрой» 

Договор б/н от 15.10.2020г.  на проведение практики КПТО «Капиталстрой» 

 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики с адвокатом  Адвокатского кабинета №123 

Адвокатской палаты  Тамбовской области 

Договор б/н от 05.10.2020г.  на проведение практики с адвокатом  Адвокатского кабинета №123 

Адвокатской палаты  Тамбовской области 

 

Договор б/н от 18.11.2019г.  на проведение практики с Администрацией Новохоперского 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Пензенская, д.34 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Пензенская, д. 

67/12 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 187г 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181Б 

 

Московская область, г. 

Раменское, ул. Михалевича 

д.53 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.51 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Сергеева-

Ценского, д.30 

 

Тамбовская область, Уметский 

район, р.п. Умет, ул. Рабочая 

д.55 

 

 

Тамбовская область, г.  

Тамбов, ул. Ленинградская 

д.1А 

 

Тамбовская область, 

г.Моршанск, ул. Ленина д.5 

кв.1 

 

 

Воронежская область, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципального района Воронежской области 

Договор б/н от 11.11.2020г.  на проведение практики с Администрацией Новохоперского 

муниципального района Воронежской области 

 

Договор б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом 

 

 

 

Договор № 19 от 09.06.2007 г. на проведение практики с Тамбовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

Новохоперский район, г. 

Новохоперск, ул. Советская 

д.14 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

8 Преддипломная практика Договор №5 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Прокуратура Тамбовской 

области 

 

 

Договор №7 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2020г. Тамбовский областной  суд 

 

 

 

Договор №8 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление судебного 

департамента Тамбовской области 

 

 

Договор №11 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Тамбовская областная 

нотариальная палата 

 

 

Договор №12 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Тамбовской области 

 

Договор №16 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление 

Антимонопольной службы по Тамбовской области 

 

Тамбовская область,  

г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.1 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 

д. 8 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, проезд Новый,              

д. 1 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Клубная, д. 2 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Державинская,              

д. 1 



 

Договор №17 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление Федеральной 

службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 

 

 

Договор №18 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) по Тамбовской области 

 

Договор №19 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Управление Роскомнадзора 

по Тамбовской области 

 

 

Договор №20 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Избирательная комиссия 

Тамбовской области 

 

 

Договор №21 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. ТОГКУ «Государственное 

юридическое бюро Тамбовской области» 

 

 

Договор №17 о практической подготовке  обучающихся от 24.02.2021г. Управление Министерства 

юстиции РФ по Тамбовской области  

 

 

Договор №25 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. ООО «МИП «Стандарт» 

 

 

 

Договор №27 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. АО МК «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 

 

 

Договор №29 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. АО Банк 

«Тамбовкредитпромбанк» 

 

 

Договор №31 о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. Тамбовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, 

д. 1А 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 

5 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,                 

д. 182 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. 

Интернациональная,   д. 53 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,              

д. 118 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов,  

ул. К. Маркса, д. 142 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,              

д. 94, пом. 8 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса,    

д. 175 Б,  пом. 9 ж 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,   д. 

118 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,   д. 

181Б 



 

Договор №32  о практической подготовке  обучающихся от 15.02.2021г. ЮЦ «Гарант» 

 

Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Советская,  д. 

94, пом. 7 

9 Все виды практик Аудитория № 102в «Помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники)»  Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Научно-исследовательская работа Кафедра гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 2 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 2 шт. 

Стол - 6 шт. 

Стулья – 23 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



11 Интернет-предпринимательство 

 

Социология молодежи 

Аудитория № 220 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс с 

доступом в сети «Интернет»«, «Кабинет информатики (компьютерные классы)» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 16 шт.  

Стул ученический – 32 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Стол преподавателя – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации – 15 шт.  

Доска меловая – 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

12 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер  PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 

шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1  шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

Corel DRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Помещения для самостоятельной работы 

1

1 

Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №215 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181Б    
Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  -24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра -  1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

2

2 

Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул. Советская, д. 

181Б  Шкаф – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 

 



Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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 

 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

программе   размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

______________________________________________________________нет_________________________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  3) Организация государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации  

 

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 14.12.2010 г. № 1763. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
  № 

п/п 

 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 

в реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

на условиях 

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 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в организа

циях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, 

на должно

стях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь 

в профессио

нальной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 Философия 

права 

 

 

 

 

История 

политических и 

правовых 

учений 

 

 

 

Трофимов 

Василий 

Владиславови

ч 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №682408466590 

от 18.10.2019 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

22 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

20 лет 0 



Сравнительное 

правоведение 

«Юриспруденция

», квалификация 

− юрист 

удостоверение о повышении квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682406888948 от 12.03.2018 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682407537001 от 07.06.2018 г. 

5. «Юриспруденция: Вопросы теории права 

и правоприменения», 72 часа, ФГАОУ 

ВО«Российский университет дружбы 

народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094173 от  07.12.2020 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003737 от 02.02.2021 г. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сравнительное 

правоведение 

Ельцов 

Николай 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность –

«Правоведение», 

квалификация – 

юрист 

 1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение №772408620908 от 

26.11.2018 г. 

2. «Юриспруденция: Вопросы теории права 

и правоприменения», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лет 39 лет 



УПК19094166, 07.12.2020 г. 

3. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№600014616 от 21.12.2020 г. 

4.  «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении квалификации 

№683200003437 от 18.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003903 от 04.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организация 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я в субъектах 

РФ (в том числе 

курсовая 

работа) 

 

Белянская 

Ольга 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация 

− юрист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404582798 от 

06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682406888946 от 12.03.2018 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682407536956 от 07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

39,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года 0 



ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№772408620898 от 26.11.2018 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682408463568 от 18.02.2019 г. 

6. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №682408466050 

от 18.10.2019 г. 

7. «Юриспруденция: Вопросы теории права 

и правоприменения», 72часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094163 от 07.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Информация и 

информационн

ые технологии 

Соловьев 

Денис 

Сергеевич 

По 

основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования», 

квалификация – 

инженер 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке  

№ 772406959679от 04.05.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039128 от 

20.04.2020 г. 

3. «Информационная безопасность», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского», 

удостоверение о повышении квалификации 

46,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 0 



№040000114654от 16.12.2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении квалификации   

№ 682408462704 от 06.03.2019г. 

5.«Устойчивое развитие и рациональное 

природопользование в строительной, 

машиностроительной, биохимической и 

энергетической отраслях экономики», 18 

часов,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682407499688 от 22.06.2019 г. 

6. «Современные педагогические 

технологии», 72 часа,ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408465857 от 18.09.2019 г. 

7. «Основы информационной 

безопасности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 682406724494 от 21.02.2018 г. 

8. «Энергосберегающие и 

информационные технологии в 

проектировании технических систем», 18 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации   

№ 682406724038 от 06.06.2018 г. 

9. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации   

№ 682406019107 от 22.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 682406889092 от 23.03.2018 г. 

11. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации   

№ 682406890762 от 11.04.2018 г. 

12. «Электронная модель технического 

объекта», 18 часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406725444 от 

19.11.2018 г. 

13. «Методы и алгоритмы управления 

промышленными роботами. Кинематика», 

36 часов, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

162410432299 от  09.03.2020 г. 

14. «Калибровка и планирование движения 

промышленных роботов», 36 часов, АНО 

ВО «Университет Иннополис», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 163101289880 от 28.09.2020 г. 

15. «Информационные системы и 

технологии», 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2020,удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003604 от 

30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

Евстигнеева 

Илона 

Алексеевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682407536970 от 07.06.2018 г. 

2. «Методика построения индивидуального 

образовательного маршрута в процессе 

реализации программ непрерывного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации КФУ УПК 

№ 19681 от 19.12.2020 г. 

3. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 600014614 от 21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»,  2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003394 от 15.12. 2020 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349430 от 10.02.2021 г.  

6. «Современные подходы к преподаванию 

английского языка и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002605650 от 10.01.2021 г.  

7. «Государственная политика в области 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 0 



противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682413349731 от 18.02.2021 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина»,  2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349844 от 15.02.2021 г. 

6 История и 

методология 

юридической 

науки 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

По 

основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение», 

квалификация –  

юрист 

1.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение квалификации 

№ 682408464083 от 18.02.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державин», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации №682408462657 

от 06.03.2019 г. 

3.«Аграрное, экологическое, земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышение квалификации № 

682408466074 от 18.10.2019 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышение квалификации 

№682406888950 от 12.03.2018 г. 

5. «Юриспруденция (профиль гражданско-

правовой)», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет 0 



университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №313200007621 

от 30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№60 0014758 от 21. 12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Актуальные 

проблемы права 

 

 

Формы 

народовластия 

в системе 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 

 

Правотворческ

ий процесс 

Баев  

Валерий 

Григорьевич 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

 

 

 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация – 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

1. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение повышении квалификации 

№ 60  0014546 от 21.12.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003430 от 18.12.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200005379 от 15.02.2021 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003892 от 04.02.2021 г. 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 года  0 



8 Особенности 

регулирования 

трудовых 

отношений в 

системе 

государственно

й и 

муниципальной 

службы 

 

Правовой 

статус 

государственны

х и 

муниципальных  

служащих 

 

Контрольно-

надзорные 

полномочия 

органов 

государственно

й власти 

 

Педагогика 

высшей школы 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

«Контрольно-

надзорные 

полномочия 

органов 

государственно

й власти» 

 

Производствен

ная практика 

Шадский 

Олег 

Германович 

По 

основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция

», квалификация 

– магистр  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406889208  от 28.03.2018 г. 

2.  «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406019094 от 22.02.2018 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682407536950 от 07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408620836 от  26.11.2018 г. 

5. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002038457 от 06.03.2020 г. 

6. «Преподаватель юридических 

дисциплин», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772410786363 от 26.12.2019 г. 

7. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

26,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

 

 

 

38,2 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2 

 

0,030 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

 

0,043 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

19 лет 0 



Преддипломная 

практика 

 

 

Учебная 

практика 

 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466593 от 18.10.2019 г. 

8.  «Организация проектной деятельности 

в учреждениях социальной сферы», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465037 от 07.05.2019 г. 

9.  «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007609 от 30.10.2020 г. 

10.  «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 19  094176 от 

07.12.2020 г. 

11.  «Правовое обеспечение бизнеса», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 462413369586 от 26.12.2020 г. 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Судебные 

споры с 

участием 

органов 

публичной 

власти 

 

 

 

Научно-

исследовательс

Глазатова 

Татьяна 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденция

», квалификация 

– юрист 

 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018,удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536961 от 

07.06.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

26,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

0,030 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

4 года 14 лет 



кая работа 

 

 

гражданско-

правового 

характера  

профессионального образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408620903 от 26.11.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408464387 от 02.04.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466058 от 18.10.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038793 от 10.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24  часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002039400 от 12.10.2020 г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007600 от 30.10.2020г. 

8. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



удостоверение о повышении квалификации  

№ 60 0014585 от 21.12.2020 г. 

10 Административ

но-процедурная 

деятельность 

органов 

исполнительно

й власти 

 

 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

 

 

 

 

Зелепукин 

Роман 

Валерьевич 

По 

основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификации 

–юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредиты», 

квалификация – 

экономист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772406959651 от 04.05.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 часа, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408620810 от 26.11.2018 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682407536977 от 07.06.2018 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408463571 от 18.02.2019 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406888951 от 12.03.2018 г. 

6. «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 462410718181 от 23.12.2019 г. 

26,2 

 

 

 

 

 

 

 

25,8 

 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,030 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 0 



7. «Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование Земли», 72 

часа, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет  имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682410478882 от 16.12.2019 г. 

8. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имен Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466062 от 18.10.2019 г. 

9. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038796 от 10.03.2020 г. 

10. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002038449 от 06.03.2020 г. 

11. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой)», 72 часа, 

ФАГОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007602 от 30.10.2020 г. 

12. «Правовое обеспечение бизнеса», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 462413369447 от 26.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Правовой 

статус 

государственны

х и 

муниципальных  

служащих 

 

 

 

Административ

но-правовое 

обеспечение 

экономической 

деятельности 

государственны

х органов 

 

 

 

Производствен

ная практика  

 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

 

  

Чапурко 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

политических 

наук, 

кандидат 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение», 

квалификация – 

юрист  

1. «Теория и методика преподавания 

политологии в образовательных 

организациях высшего образования», с 

10.04.2017-25.09.2017, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

10232316 от 09.10.2017 г. 

2. Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

231200384200 от 26.11. 2018 г. 

3. «Использование ресурсов 

электронно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ 

ФГОС ВО», 36 часов, Частное 

образовательное учреждение Южный 

институт менеджмента, 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 232408488609 от 03.11.2018 г. 

4. «Охрана труда в образовательной 

организации», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 231200656767 от 20.11.2019 г. 

5. «Современные технологии 

преподавания юридических дисциплин при  

реализации образовательных программ 

высшего образования», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение Южный 

институт менеджмента, 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 232408805322 от 05.03.2019 г. 

6. «Оказание первой помощи», 16 

часов, ФГБОУ ВО « Кубанский 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

0,002 
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государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 231200656391 от 25.06.2019 г. 

7. «Уголовно-правовые, 

процессуальные и криминологические 

проблемы современного законодательства 

и правоприменения», 72 часа, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 

ИПКПК), 2019, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

231200382742  от 2019 г. 

8. «Профилактика и противодействие 

коррупционным  проявлениям в 

образовательной организации», 40 часов, 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 

ИПКПК),2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

231200660071 от 2020 г. 

9. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038879 от 16.03.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039430 от 12.10.2020 г. 

11. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002039034 от 30.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007608 от 30.10.2020 г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  0014917 

от 21.12.2020 г. 

14. «Первая помощь», 18 часов,  ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200003559 от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Научно-

исследовательс

кий семинар 

Кузьменко 

Элла  

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры  

 

 

Научный 

сотрудник 

Учебно-

методическог

о центра 

правовых 

инноваций 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденция

», квалификация 

– юрист  

 

 

 

 

 

 

 

1. Первая доврачебная помощь», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406888954 от 12.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина»,  2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463426 от 26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002039411 от 12.10.2020 г. 

4. Юриспруденция (профиль уголовно-

правовой)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет 

имени С.А.Есенина», 2020, удостоверение 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



о повышении квалификации 

№622410590035 от 09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 60  0014700 от 21.12.2020 г.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Юридическая 

техника 

 

 

История 

российского 

конституционал

изма 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

 

 

Садохина 

Наталия 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация –

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификации 

–юрист 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 74 часа, 

ФБГОУ ВО «ТГТУ», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406724252 от 31.01.2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального        образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 772408620829 от 26.11.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Т.Г. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408462940 от 18.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408464203 от 01.04.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466587 от 18.10.2019 г. 

6. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе в 

14 

 

 

 

- 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

 

- 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет  0 



вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский                                                      

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200000048 от 20.11.2020 г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007607 от 30.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Основы 

делопроизводст

ва 

 

 

Административ

ная юстиция 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

«Основы 

делопроизводст

ва» 

Моисеева 

Ольга 

Васильевна 

По 

основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация– 

юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

 

Среднее 

специальное, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

1. «Право и современное 

законодательство», ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682406722989 от 02.10.2018г. 

2. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №682408466073 

от 18.10.2019 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №683200000046 

от 20.11.2020 г. 

4. «Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной среде», 

36 часов, ФГБОУ ВО«Московский 

городской педагогический университет», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 19331/54 от 25.12.2019 г. 

 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

34,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,039 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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классов инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО«Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №180002038805 

от 10.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№180002039416 от 12.10.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№180002039023 от 30.03.2020 г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№180002038453 от 06.03.2020 г. 

9. «Профилактика асоциального поведения 

обучающихся в вузе», 36 часов, ФГБОУ 

ВО«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№180002038746 от 14.05.2020 г. 

10. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО«Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094171 от 07.12.2020 г. 

11. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО«Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№600014752 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», 

16 часов, ФГБОУ ВО«Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600000352611 от 27.03.2020 г. 

13. «Правовое обеспечение бизнеса», 108 

часов, ФГБОУ ВО«Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№462413369501 от 26.12.2020 г. 

15 Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

Краснослобод

цева 

Наталия 

Кузьминична 

По 

основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция

», квалификация - 

юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408464395 от 02.04.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408463439 от 26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002039409 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 313200007604 от 30.10.2020 г. 

22 0,025 19 лет 0 



5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 60  0014691 от 21.12.2020 г. 

6. «Использование СДО в образовательном 

процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ), 

16 часов, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 300000352605 от 27.03.2020 г. 

7. «Правовое обеспечение бизнеса», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 462413369482 от 26.12.2020 г. 

8. «Компьютерное моделирование 

объемных моделей деталей и заготовок», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 60 0019502  от 25.12.2020 г. 

16 Интернет-

предпринимате

льство 

Старцев  

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информационн

ые системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация – 

информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

1. «Первая доврачебная помощь» 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406890818 от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия угрозам 

экономической безопасности», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406723423 от 23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часов,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

24 

 

0,027 

 

15 лет 0 



кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

«Педагогическое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682406890818 от 16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 180002037279  от 16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 682408465073  от 07.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№  

60 0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 683200000074 от 23.11.2020 г. 



17 Социология 

молодёжи 

Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По 

основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация – 

социолог. 

Преподаватель 

социологии 

10. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018 г. 

11. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации 

№682407821419 от 21.02.2019 г. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №682407821485 

от 26.02.2019 г. 

13. «Основы экологических знаний», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037612 от 23.12.2019 г. 

14. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 600014599 от 21.10.2020 г. 

15. «Теории, перспективы развития и 

проблемы преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 462412468251 от 

28.12.2020 г. 

24 

 

0,027 

 

12 лет 0 

 

 
 



2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о  

научном(-ых)руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чапурко 

Татьяна 

Михайловна 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

юридических наук, 

доктор 

политических наук 

Государственная и 

муниципальная служба как 

межотраслевой институт  

 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

университета протокол №6 

20.09.2019 г. 

 

 Приказ от 27.09.2019 г. № 

8184-4 

Чапурко Т.М., Ламонов 

Е.В. Некоторые 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства об 

административных 

правонарушениях// 

Актуальные проблемы 

государства и права. 2019. 

Т. 3. № 12. С. 564-572. 

 

Чапурко Т.М., Швединская 

Г.И., Фомичева Э.С.К 

вопросу об особенностях 

профилактики и 

предупреждения участия 

несовершеннолетних в 

преступлениях (на 

примере краснодарского 

края)// Актуальные 

вопросы 

социогуманитарного 

знания: история и 

современность: Межвузовс

KasyanovV.V.,Chapu

rkoT.M., 

IbrahimM.S., 

KlimenkoT.M., 

MerzakanovS.A., 

SamyginS.I. 

Subjects of a civil 

dialogue in the 

resolution of inter-

ethnic conflicts in 

societies with ethno-

cultural diversity // 

Dilemascontemporáne

os: Educación, 

Política y Valores. 

2019. Т. 6. № S6. С. 

144. 

 

Alexander V. 

Dyatlov, Pavel N. 

Lukichev, Valery V. 

Kasyanov, Tatyana 

M. Chapurko, Marina 

A. Polivina, Sergey A. 

Чапурко Т.М., Самсонов А.А. 

Приоритетные направления 

политики противодействия 

коррупционной преступности в 

России // Эффективное 

противодействие преступности в 

условиях глобализации: 

проблемы и 

перспективы: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. 

2020. С. 183-185. 

 

Чапурко Т.М., Ламонов Е.В., 

Колимбет П.С. К вопросу о 

современных региональных 

особенностях в реализации 

государственной 

антикоррупционной политики // 

Противодействие коррупции на 

государственном и 

муниципальном уровне в 

современной России: Материалы 

опубликованы в рамках 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41801913
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41801898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41801898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41801898&selid=41801913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042591
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38206565
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38141838&selid=38206565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42729256
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42595180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774985
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774840
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774840
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774840
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42774840


кий сборник научных 

трудов. КрУ МВД России. 

Краснодар, 2019. С. 235-

240. 

 

Толмасов Р.Б., Чапурко 

Т.М. К вопросу о 

политико-правовых 

основах деятельности 

советской милиции // 

Актуальные вопросы 

социогуманитарного 

знания: история и 

современность Межвузовс

кий сборник научных 

трудов. КрУ МВД России. 

Краснодар, 2019. С. 231-

234. 

 

Расцветаев С.А., 

ЧапуркоТ.М. К вопросу о 

гражданском обществе и 

условиях государственной 

политики в сфере 

обеспечения 

наркобезопасности // 

Актуальные вопросы 

социогуманитарного 

знания: история и 

современность: Межвузовс

кий сборник научных 

трудов. КрУ МВД России. 

Краснодар, 2019. С. 221-

226. 

 

Чапурко Т.М., Ковалева 

Т.Ф., Сухова Д.В., 

Чикаленко Н.Б.  

Социально - правовые  

проблемы  охраны  прав  

Chuprynnikov, Vera I. 

Nemchina. 

Demographic 

dynamics: historical, 

political and legal 

aspects and stages of 

socio-economic 

growtn – 2020 // 

Turismo: 

Estudos&Práticas 

(UERN), 

Mossoró/RN, 

CadernoSuplementar 

04, 2020 

http://natal.uern.br/per

iodicos/index.php/RT

EP/index [ISSN 2316-

1493] 

 

 

 

подготовки Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием. Ростов-на-Дону. 2020. 

С. 276-280. 

 

Чапурко Т.М. 

Криминологические и политико-

правовые аспекты молодежных 

проблем в России // Научно-

технологическое обеспечение 

агропромышленного комплекса 

России: проблемы и 

решения. Сборник тезисов по 

материалам IV Национальной 

конференции/ Отв. за выпуск 

А.Г. Кощаев. 2019. С. 164 

 

Chapurko T.M., Farikova Y.A., 

Chikalenko N.B.  Political and legal 

view on contemporary problems 

and prospects of administration of 

security of minors in Russia //  

SCIENTIFIC RESEARCH OF 

THE SCO COUNTRIES: 

SYNERGY AND INTEGRATION: 

Materials of the Internationals 

Conference. Beijing, China. 2019. 

C.  36-43. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41042468
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39448836


несовершеннолетних  на  

образование  в России (на 

примере Краснодарского 

края) // Гуманитарные, 

социально-экономические 

и общественные науки. 

2020. №6. С.188 – 192. 

 

Чапурко Т.М., Садохина 

Н.Е. Местное 

самоуправление как 

выражение власти народа// 

Формы народовластия в 

системе государственной 

власти и местного 

самоуправления 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. 

Белянская [и др.] ; отв. ред. 

Н.Е. Садохина;  

М-во обр. и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т 

им. Г.Р. Державина». – 

Электрон.дан. (1 файл). – 

Тамбов, 2020. – Режим 

доступа: 

https://elibrary.tsutmb.ru/dl/

docs/elib638.pdf. 

ограниченный. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.tsutmb.ru/


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. Глазатова Татьяна 

Сергеевна 

Арбитражный суд Тамбовской области  Помощник судьи 

Арбитражного суда 

Тамбовской области  

С  22.08.2011 года по 

настоящее время 

 

14 лет 

2. 
Ельцов Николай 

Сергеевич 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по 

Тамбовской области 

Руководитель Управления 
С 17.12.2004 года по 

настоящее время 
39 лет 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 

1 

Основы делопроизводства 

Административная юстиция 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Основы 

делопроизводства» 

 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Центр 

трудовой медиации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол для заседаний (2 секции) - 1 шт. 

Стол - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Шкаф-витрина - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 



2 Информация и информационные 

технологии 

Аудитория №215 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Симуляционный образовательный 

центр специальной огневой подготовки – Компьютерный класс 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра -  1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

КонсультантПлюс 

3 Основы делопроизводства 

Административная юстиция 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Основы 

делопроизводства» 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Трибуны – 2 шт. 

Web-камера – 1 шт. 

Стулья с пюпитром – 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кафедра -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

4 Научно-исследовательский семинар Аудитория №223 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Малый 

музей Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

5 Контрольно-надзорные полномочия 

органов государственной власти 

Педагогика высшей школы 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Контрольно-

надзорные полномочия органов 

государственной власти» 

Организация государственной власти и 

местного самоуправления в субъектах 

РФ 

Особенности регулирования трудовых 

отношений в системе государственной и 

Аудитория №225 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Музей 

института 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул  ученический - 16 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 



муниципальной службы 

Судебные споры с участием органов 

публичной власти 

История политических и правовых 

учений 

Административно-процедурная 

деятельность органов исполнительной 

власти 

Сравнительное правоведение 

Административно-правовое 

обеспечение экономической 

деятельности государственных органов 

Правовой статус государственных и 

муниципальных служащих 

История и методология юридической 

науки 

Актуальные проблемы права 

Формы народовластия в системе 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Правотворческий процесс 

Философия права 

Интернет-предпринимательство 

Социология молодёжи 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Музейно-выставочные витрины  – 8 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

6 Юридическая техника 

История российского 

конституционализма 

Контрольно-надзорные полномочия 

органов государственной власти 

Педагогика высшей школы 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Контрольно-

надзорные полномочия органов 

государственной власти» 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 



Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

7 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Аудитория  №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Лингафонный кабинет»,  «Кабинет иностранных языков» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 year Educational 

Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Научно-исследовательская работа Кафедра конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол - 6 шт. 

Стул  – 13 шт. 



Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) – 2 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Принтер -2 шт. 

Шкаф – 3 шт.  

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Учебная практика Договор б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским областным судом 

 

 

 

СПК «Юридическая клиника» 

 

 

 

Соглашение № 4 от 11.01.2017 г. на проведение практики Отделом Росгвардии по Тамбовской области 

 

 

Соглашение б/н от 20.10.2017 г. на проведение практики с Управлением судебного департамента 

Тамбовской области  

  

 

Соглашение № 3 от 15.03 2016 на проведение практики с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов Тамбовской области 

 

 

Договор б/н на проведение практики с СК России  

 

 

Соглашение № 100 от 10.04.2015 г. на проведение практики с Управлением Министерства внутренних 

дел Тамбовской области  

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 187г 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д. 1А 

 

Россия, г. Москва, ул. 1-я 

Фрунзенская, д. 3а 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Фридриха 

Энгельса, 31 
10 Производственная практика Договор № 19 от 09.06.2007 г. на проведение практики с Тамбовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 



 

СПК «Юридическая клиника» 

  

 

 

Договор № 1 от 10.01.2015 г. на проведение практики с ООО «Правовой стандарт»  

 

 

 

Соглашение б/н от 20.10.2017 г. на проведение практики с Управлением судебного департамента 

Тамбовской области  

  

 

Договор б/н на проведение практики с СК России  

 

 

Соглашение № 100 от 10.04.2015 г. на проведение практики с Управлением Министерства внутренних 

дел Тамбовской области  

 

 

Договор № 1 от 08.10.2020 г. на проведение практики с ООО «УК Управдом 68» 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 94 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

Россия, г. Москва, ул. 1-я 

Фрунзенская, д. 3а 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Фридриха 

Энгельса, 31 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Широкая, д. 7Б 
11 Преддипломная практика Договор № 5 от 15.02.2021 г. о практической подготовке с Прокуратурой Тамбовской области 

 

 

 

Договор № 7 от 15.02.2021 г. о практической подготовке с Тамбовский областным судом 

 

 

 

Договор № 8 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением судебного департамента 

Тамбовской области  

 

 

Договор № 11 от 15.02.2021 о практической подготовке с Тамбовской областной нотариальной палатой 

 

 

Договор № 12 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказания по Тамбовской области  

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Лермонтовская, 

д.1 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Коммунальная, д. 

8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 

142/10 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, проезд Новый, д. 1 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Клубная, д. 2 

 



Договор № 14 от 15.02.2021 о практической подготовке с ГУ «Тамбовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации» 

 

 

Договор № 16 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Антимонопольной службы по 

Тамбовской области  

 

 

Договор № 17 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области 

 

 

Договор № 18 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Тамбовской области 

 

 

Договор № 19 от 15.02.2021 о практической подготовке с Управлением Роскомнадзора по Тамбовской 

области 

 

Договор № 20 от 15.02.2021 о практической подготовке с Избирательной комиссией Тамбовской 

области   

 

 

Договор № 21 от 15.02.2021 о практической подготовке с ТОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Тамбовской области» 

 

Договор № 23 от 24.02.2021 о практической подготовке с Управлением Министерства юстиции РФ по 

Тамбовской области 

 

Договор № 25 от 15.02.2021 о практической подготовке с ООО «МИП «Стандарт» 

 

 

 

Договор № 26 от 15.02.2021 о практической подготовке с Тамбовским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

Договор № 27 от 15.02.2021 о практической подготовке с АО МК «Фонд содействия кредитованию 

малого исреднего предпринимательства Тамбовской области» 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Проезд Новый, 1 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Державинская, д. 1 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. С. Рахманинова, 

д. 1А 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Б. 

Васильева, д. 5 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.182 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.53 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.118 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Советская, д. 94, пом. 8 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 130, 

№3 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 

175 Б, пом. 9 ж 



 

Договор № 29 от 15.02.2021 о практической подготовке с АО Банк «Тамбовкредитпромбанк» 

 

 

Договор № 31 от 15.02.2021 о практической подготовке с Тамбовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 

Договор № 32 от 15.02.2021 о практической подготовке с ЮЦ «Гарант» 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д. 118 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 94, 

пом.7 

12 Все виды практик Аудитория № 102в «Помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники)»  Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская, д.181 Б 
Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

13 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер  PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», клавиатура, мышь – 25 шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1  шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

AdobePhotoshopCS3  

AdobeDreamweaverCS3  

CorelDRAWGraphicsSuiteX3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian 

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence 

Помещения для самостоятельной работы 

1 

 

Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №215 «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра -  1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

КонсультантПлюс 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181Б 

Шкаф – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

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 

 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: ________________________________нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 



обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

программе   размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________нет___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 4) Правовое регулирование 

имущественных отношений 

 

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 14.12.2010 г. № 1763. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

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 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) 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 Философия права 

 

История политических и 

правовых учений 

 

Сравнительное 

правоведение 

 

Трофимов 

Василий 

Владиславови

ч 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО» Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620839 от 26.11.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

10 

 

12 

 

 

6 

 

 

0,011 

 

0,014 

 

 

0,007 

 

 

20 лет 0 



квалификация -

юрист 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888948 от 12.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537001 от 

07.06.2018 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466590 от 

18.10.2019 г. 

5. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094173 от  07.12.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003737 от 02.02.2021 г. 

2 Вещное и 

обязательственное право 

(в том числе курсовая 

Пузиков 

Руслан 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

1.  «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

23,2 

 

 

0,026 

 

 

17 лет 0 



работа) 

 

Правовой статус 

участников 

имущественного 

оборота 

 

Правовое регулирование 

конкуренции и 

монополии 

 

Потребительское право 

 

Формы и способы 

защиты прав 

потребителей 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Потребительское 

право» 

 

Право промышленной 

собственности 

 

Авторское право и 

смежные права 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Право 

промышленной 

собственности» 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

доцент 

«Юриспруденц

ия»,  

квалификация -

Юрист 

дополнительного 

профессионального образования, 

2017, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772405357928 

от 06.04.2017 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890475 от 30.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536993 от 

07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408620831 от 26.11.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

 

 

22,2 

 

 

 

 

6,2 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,002 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,028 

 

 



 квалификации №682408466585 от 

18.10.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039422 от 12.10.2020 г. 

7.  «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№313200007624 от 30.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Евстигнеев 

Максим 

Николаевич  

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

– лингвист, 

преподаватель  

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536969 

от 07.06.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003393 

от 15.12. 2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Московская 

8 

 

 

0,009 

 

 

8 лет 0 



академия профессиональных 

компетенций», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002698727 

от 02.02.2021 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349730 от 18.02.2021 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349843 от 

15.02.2021 г. 

4 История и методология 

юридической науки 

Назаров 

Валентин 

Васильевич 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация -

Юрист 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2018, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682406888950 от 12.03.2018 г. 

2.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение 

о повышение квалификации 

№682408464083 от 18.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

10 

 

 

0,011 

 

 

18 лет 0 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462657 от 

06.03.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое, 

земельное право» , 36 часов,   

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466074 от 

18.02.2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007621 от 30.10.2020 г. 

6.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014758 от 

21.12.2020 г. 

5 Актуальные проблемы 

права 

 

Охрана и защита 

имущественных прав 

 

Правовое регулирование 

конкуренции и 

монополии 

 

Право промышленной 

Придворов 

Николай 

Антонович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация -

Юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464097 от 18.02.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

8 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

 

8 

0,009 

 

 

0,002 

 

 

0,014 

 

 

 

0,009 

52года 0 



собственности 

 

Авторское право и 

смежные 

права 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Право 

промышленной 

собственности» 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462659 от 

06.03.2019 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462937 от 

18.03.2019 г. 

4. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466584 от 

18.10.2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ  ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007623 от 30.10.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014811 от 

21.12.2020 г. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

11,4 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,012 

 

 

 

 

6 Актуальные проблемы 

права 

 

Учебная практика 

Иванова 

Нелли 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

8. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

2 

 

 

5 

0,003 

 

 

0,008 

21 год 0 



Научно-

исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера  

 

 

юридических 

наук,  

доцент 

квалификация 

«Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация -

Магистр 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890457 от 30.03.2018 г. 

9. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение  о повышении 

квалификации №111594 от 2018 

г. 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462647 от 

06.03.2019 г. 

11. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463572 от 

18.02.2019 г. 

12. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

право», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408466064 от 18.10.2019 г. 

13. «Юриспруденция 

(профиль гражданско-правовой)», 

72 часа, Белгородский 

18,9 

 

 

 

7,2 

 

6,5 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

2 

0,031 

 

 

 

0,012 

 

0,010 

 

 

 

0,037 

 

 

 

 

0,003 



государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007619 от 30.10.2020 г. 

14. «Облачные 

технологии в образовании», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014640 от 21.12.2020 г. 

7 Охрана и защита 

имущественных прав 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Богданова 

Татьяна 

Васильевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

-юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация -

экономист 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536958 от 

07.06.2018 г. 

2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466052 от 

18.10.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038787 от 

10.03.2020 г.  

4. «Первая помощь», 18 часов,  

12,2 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

0,014 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 4 года 11 лет 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039015 от 

30.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039393 от 12.10.2020 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007612 от 30.10.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014558 от 

21.12.2020 г. 

8 Сравнительное 

правоведение 

Ельцов 

Николай 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

– Юрист 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение 

№772408620908 от 26.11.2018 г. 

2 0,003 19 лет 39 лет 



2. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094166, 07.12.2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014616 от 

21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003437 от 18.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003903 от 04.02.2021 г.  

9 Сравнительное 

правоведение 

Лапаева 

Ангелина 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– Юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959663 

от 04.05.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

2 0,003 12 лет 0 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464078 от 18.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462654 от 

06.03.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890464 

от 30.03.2018 г. 

5. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094168 от 07.12. 2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014708 от 

21.12.2020 г. 

10 Педагогика высшей 

школы 

Бескровная 

Ольга 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

14,2 

 

0,016 

 

36 лет 0 



Васильевна  

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация -

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890436 

от 30.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536870 

от 07.06.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821246 от 

12.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции». 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821449 

от 25.02.2019 г.  

5. «Педагогика и психология 

высшей школы» 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

  



квалификации №682413349420 

от 10.02.21г. 

11 Налогообложение 

имущества и доходов 

 

Бюджетный процесс 

 

Предпринимательские 

договоры 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Савина Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

ученое звание 

− отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

«Юрист» 

 

1.  «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959676 

от 04.05.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890478 от 30.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682407536994 

от 07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение  

о повышении квалификации 

№772408620830 от 26.11.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

14,2 

 

4 

 

- 

 

 

22 

 

 

 

 

 

0,016 

 

0,004 

 

- 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

4 года 0 



земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466586 от 

18.10.2019 г. 

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038455 от 

06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039425 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007626 от 30.10.2020 г. 

12 Научно-

исследовательский 

семинар 

 

 

 

 

 

Кузьменко 

Элла Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Научный 

сотрудник 

Учебно-

методическог

о центра 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация -

Юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888954 от 12.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

8 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



Квалификация 

преступлений в сфере 

экономики 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера  

 

 

правовых 

инноваций 

 

Доктор 

юридических 

наук,  

доцент 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,»  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463426 от 

26.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039411 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590035 от 09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014700 от 

21.12.2020 г. 

18,2 

 

0,021 

 

13 Бюджетный процесс 

 

Предпринимательские 

договоры 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Рыбакова 

Светлана 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация -

юрист 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038869 от 

16.03.2020 г. 

18,2 

 

- 

 

 

7,2 

 

 

 

0,021 

 

- 

 

 

0,008 

 

 

 

23 года 0 



 

 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039029 от 

30.03.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039424 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007625 от 30.10.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014833 от 

21.12.2020 г. 

14 Правовое регулирование 

рынка 

ценных бумаг 

 

Финансовые рынки и 

институты 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Горюнова 

Татьяна 

Александровн

а 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук,  

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия», 

квалификация -

Юрист 

1. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466059 от 

18.10.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

22,2 

 

 

- 

 

 

 

0,3 

0,025 

 

 

- 

 

 

 

0,0003 

18 лет 9 лет 



 

 

 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038794 от 

10.03.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039016 от 

30.03.2020 г. 

4.  «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039402 от 12.10.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007617 от 30.10.2020 г.  

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014591 от 

21.12.2020 г.  

15 Производственная 

практика 

 

Булгаков 

Владимир 

Викторович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

7,2 

 

 

0,008 

 

 

13 лет 0 



Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

«Правоведение

», 

квалификация -

Юрист 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959643 

от 04.05.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890440 от 

30.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536959 от 

07.06.2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725265 от 

16.10.2018 г.  

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463427 от 

22 

 

 

 

0,025 

 



26.03.2019 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466054 от 

18.10.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039394 от 12.10.2020 г. 

8. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№313200007613 от 30.10.2020 г. 

16 Интернет 

предпринимательство 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

Специальность  

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)» 

Квалификация 

– Информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 

8 

 

0,009 

 

17 лет 0 



квалификация -

Экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -

Магистр 

 

от 23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  ФГБОУ 

ВО ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037279  от 16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа,  ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  

от 07.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038627 

от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №  

60 0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200000074 от 23.11.2020 г. 

17 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация -

Социолог. 

Преподаватель 

социологии 

 

 

16. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890446 от 30.03.2018 г. 

17. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821419 от 21.02.2019 г. 

18. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовскийг 

осударственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821485 от 

26.02.2019 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014599 от 

8 

 

0,009 

 

12 лет 0 



21.10.2020 г. 

5. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Юго-Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№462412468251 от 18.12.2020 г. 

 
2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о  научном(-

ых)руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Придворов 

Николай 

Антонович 

По основному месту 

работы 

Доктор 

юридических наук 

«Институт защиты чести, 

достоинства и деловой 

репутации в гражданском 

праве в России и в 

зарубежных странах» 

 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол №6 от 

20.09.2019 г. 

Приказ от27.09.2019 №8184-4 

 

 

1. Придворов Н.А., 

Трофимов В.В. 

Правообразование и 

правообразующие факторы 

в праве: Монография / 

Н.А. Придворов, В.В. 

Трофимов. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019.  

400 с. 

2. Савина А.В., Придворов 

Н.А. Правовое 

регулирование 

социального 

предпринимательства в 

России // Актуальные 

проблемы государства и 

нет 1. Придворов Н.А. «Личные 

права человека: 

междисциплинарная модель 

исследования» // Международная 

научная конференция 

«Актуальный вектор  

государственно-правовых 

исследований: проблема 

применения  

междисциплинарного подхода в 

теории  и практике государства и 

права» (Тамбов, 2019) 

2. Придворов Н.А. «Свобода 

договора и ее пределы», // 

Ежегодная международная 

научно-практическая 



права. Том 3. № 12. 2019 С. 

540-549. 

3.Придворов Н.А., Иванова 

Н.А. Правовое положение 

незаконнорожденных 

детей в Российской 

империи // Социально-

политические науки. 2020. 

Т. 10. № 3. С. 181-185. 

4.Придворов Н.А., 

Трофимов В.В. Право на 

человеческое достоинство 

в системе личных 

(гражданских) прав 

человека (проблема 

применения 

междисциплинарного 

подхода к 

исследованию)//Актуальны

е проблемы государства и 

права. 2020. Т. 4. № 13. С. 

9-20. 

5. Придворов Н.А., 

Пузиков Р.В., Марабян 

А.С.  Концессионное 

соглашение как 

инструмент привлечения 

инвестиций в экономику 

региона  // Право и 

государство: теория и 

практика. 2020. № 10(190. 

С.70-73. 

6. Придворов Н.А., 

Пузиков Р.В., Марабян 

А.С.  Особенности 

концессионного 

соглашения как формы 

государственно-частного 

партнерства в 

действующем 

конференция «Источники 

частного и публичного права» (с 

элементом школы молодого 

ученого для студентов 

юридических специальностей) 

(Тамбов, 2019) 

3. Придворов Н.А. «Презумпции 

в современном частном праве», 

// III Международная научно-

практическая конференция 

«Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако» (Тамбов, 

2019) 

4. Придворов Н.А. «Тенденции 

развития частного права в 

современной России» // 

Международная научно-

практическая конференция (с 

элементом школы молодого 

ученого) / 25 лет Гражданскому 

кодексу Российской Федерации: 

традиции и новации 

частноправового развития 

(Тамбов, 2019) 

1. 5.Придворов Н.А. Проблемы 

владения, пользования, 

распоряжения общим 

имуществом супругов // Право и 

государство в условиях новых 

вызовов: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 24-25 

сентября 2019 года / под ред. 

В.А. Шуняевой. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 2019. С. 42-46. 

6. Придворов Н.А. «Проблемы 

договорного регулирования 

имущественных отношений 

супругов в современной России», 



законодательстве РФ // 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право. 2020. №9. С.37-40. 

 

 

// Межрегиональная конференция 

по проблемам сохранения 

института семьи и брака 

(Тамбов, 2020) 

7. Придворов Н.А «Проблема 

правообразования и право-

образующих факторов в частном 

праве» // X Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

«Источники частного и 

публичного права» (с элементом 

школы молодого ученого для 

студентов юридических 

специальностей) (Тамбов, 2020) 

8. Придворов Н.А. «Правовые и 

философские аспекты 

субъективного права на честь и 

достоинство» // Международная 

научно-практическая 

конференция «Современные 

вопросы государства, права, 

юридического образования», 

(Тамбов, 2020) 

 

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 Богданова Татьяна 

Васильевна 

Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова 

Тамбовской области 

Помощник прокурора С 23.11. 2009 года по 

настоящее время 

11 лет 

2 Горюнова Татьяна 

Александровна 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тамбовский бекон» 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний» Русагро» 

Главный юрисконсульт 

 

Региональный юрист (центральный 

регион Тамбов) общества с 

ограниченной ответственностью 

«Группа компаний» Русагро» 

С 01.02.2017 года по 

11.01.2021 год 

С 12.01.2021  года по 

настоящее время 

9 лет 

3.  Ельцов Николай Сергеевич Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по 

Тамбовской области 

Руководитель Управления С 17.12.2004 года по 

настоящее время 

39 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N 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 Вещное и обязательственное 

право 

Правовой статус участников 

имущественного оборота 

Охрана и защита 

имущественных прав 

Налогообложение имущества и 

доходов 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии 

Аудитория №105 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Центр трудовой 

медиации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Стол для заседаний (2 секции) - 1 шт. 

Стол - 3 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Шкаф-витрина - 1 шт. 



Учебно-методическая литература  

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Потребительское право 

Формы и способы защиты прав 

потребителей 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Потребительское право» 

Право промышленной 

собственности 

Авторское право и смежные 

права 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Право 

промышленной собственности» 

Бюджетный процесс 

Предпринимательские 

договоры 

 

 

 

 

Аудитория №116 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 80 шт. 

Стул ученический - 160 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Информационные стенды - 11 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория №202 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Учебный зал судебных 

заседаний» «Центр (класс) деловых игр» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 



Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Кресло судьи - 1 шт. 

Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 

Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 

Финансовые рынки и 

институты 

Интернет-

предпринимательство 

Социология молодежи 

Аудитория №220 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации», «Компьютерный класс с доступом в сети 

«Интернет»«, «Кабинет информатики (компьютерные классы)» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 15 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

5 История и методология 

юридической науки 

 Научно-исследовательский 

семинар 

 

 

Аудитория №223 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Малый музей 

Ф.Н.Плевако 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Философия права 

История политических и 

правовых учений 

Сравнительное правоведение 

Учебная аудитория № 319 «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 



Стол преподавателя - 2 шт. 

Стул преподавателя - 4 шт. 

Стол ученический - 68 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Скамья ученическая – 50 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Встроенный шкаф-витрина (выставка достижений) – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

Аудитория  №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Лингафонный кабинет»,  

«Кабинет иностранных языков» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая – 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Стул офисный - 10 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 



00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Актуальные проблемы права 

Педагогика высшей школы 

Квалификация преступлений в 

сфере экономики 

 

 

Аудитория №225 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Музей института 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 8 шт. 

Стул  ученический - 16 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Музейно-выставочные витрины  – 8 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Научно-исследовательская 

работа 

Кафедра гражданского права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская 

181Б 



Перечень основного оборудования: 

1. Шкаф архивный – 1 шт. 

2. Стол - 1 шт. 

3. Шкаф – 1 шт. 

4. Шкаф– 1 шт. 

5. Стол– 1 шт. 

6. Кресло– 1 шт. 

7. Стол письменный – 1 шт. 

8. Стул «ИЗО» – 5 шт. 

9. Стол письменный – 1 шт. 

10. Ноутбук– 2 шт. 

11. Проектор Epson – 1 шт. 

12. Компьютер: системный блок, клавиатура, мышь проводная. – 2 шт. 

 

Перечень программного обеспечения:  

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.  

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

2. Операционная система Microsoft Windows 10  

3. Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08  

4. 7-Zip 9.20  

5. Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Учебная практика 

 

 

Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным судом; 

 

Договор №б/н от 18.11.2019 г. на проведение практики с Адвокатской 

конторой №25 Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы; 

 

Договор №б/н от 01.10.2018 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным государственным казенным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

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

нотариальной палатой; 

 

Договор №б/н от 14.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Сад»; 

 

Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Муниципальным 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8 

 

Московская область, г.Москва, Зелёный 

проспект, 3/10, стр.15 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул Карла 

Маркса, д. 127/28 

 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Проезд 

Новый, д.1 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, проезд 

Монтажников,6А, часть 2 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Карла 



казенным учреждением «Котовский многофункциональный центр 

предоставления услуг населению»; 

 

Договор № 2 от 23.01.2017 г. на проведение практики с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Тамбовской области; 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Мичуринской 

городской коллегией адвокатов Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Альянсстройсервис»; 

 

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

Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Победа»; 

 

Договор №б/н от 15.09.2019 г. на проведение практики с Публичным 

акционерным обществом «Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы» - Верхне-Донское предприятие магистральных 

электрических сетей; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Тамбовская областная детская 

клиническая больница»; 

 

Договор №б/н от 18.11.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Домодедово девелопмент»; 

 

 

Договор №б/н от 10.09.2019 г. на проведение практики с Администрацией 

Тамбовского района Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 14.10.2019 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области»; 

 

Договор №б/н от 14.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Мелнис и 

Маркса, д. 127/28 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.55  

Тамбовская область, г.Мичуринск, 

ул.Красная. д.97 А 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Пионерская, д.9, помещение 195. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Пензенская, д. 67/12 

 

Тамбовская область, г.Моршанск, 

ул.Красноармейская, д.51 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Студенецкая, 14а 

 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Рылеева, 

д.80 

 

 

Московская область, г.Домодедово, 

территория «Аэропорт «Домодедово», стр.9, 

ком 117 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Гагарина, 

д.141 В. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Ст.Разина,5 

 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.163, кв. 22 



партнеры» 

 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии б/н от 20.10.2019г.  на 

проведение практики с  Тамбовским областным судом,  с Арбитражным 

судом, с ТО Управлением судебного департамента, с ТО Советом судей ТО 

 

 

 

 

Договор №б/н от 01.09.2017г. на проведение практики с Тамбовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»  

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8; 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Пензенская, д. 67/12; 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Карла 

Маркса, д.142/10 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Б 

11 Производственная практика Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным судом; 

 

Договор №б/н от 01.03.2020 г. на проведение практики с Управлением 

судебной работы Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка, г. Москва; 

 

Договор №б/н от 01.10.2018 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным государственным казенным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 

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

нотариальной палатой; 

 

Договор №б/н от 01.09.2017г. на проведение практики с Тамбовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»  

 

Договор №б/н от 14.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Сад»; 

 

Договор №б/н от 01.09.2017 г. на проведение практики с Муниципальным 

казенным учреждением «Котовский многофункциональный центр 

предоставления услуг населению»; 

 

Договор № 2 от 23.01.2017 г. на проведение практики с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Тамбовской области; 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8 

 

Московская область, г.Москва, ул.Миусская, 

пл. 3, стр.4 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул Карла 

Маркса, д. 127/28 

 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Проезд 

Новый, д.1 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Б 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, проезд 

Монтажников,6А, часть 2 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул Карла 

Маркса, д. 127/28 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональая, д.55  



 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Строительная компания Жупиков», д. Красненькая, Тамбовский район; 

 

Договор №б/н от 15.09.2019 г. на проведение практики с Публичным 

акционерным обществом «Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы» - Верхне-Донское предприятие магистральных 

электрических сетей; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Победа»; 

 

Договор № 4 от 18.05.2016 г. на проведение практики с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области; 

 

Договор б/н от 02.04.2015 г. на проведение практики с Арбитражным судом 

Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Терра Де Люкс», г. Москва; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Тамбовская областная детская 

клиническая больница»; 

 

Договор №б/н от 10.09.2019 г. на проведение практики с Администрацией 

Тамбовского района Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 14.10.2019 г. на проведение практики с Тамбовским 

областным государственным бюджетным учреждением культуры 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области»; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Мичуринской 

городской коллегией адвокатов Тамбовской области; 

 

Договор №б/н от 01.10.2019 г. на проведение практики с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Альбатрос-строй», г. Тамбов 

 

Тамбовская область, д.Красненькая, ул. 

Совхозная, 210 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Студенецкая, 14а 

 

 

 

Тамбовская область, г.Моршанск, 

ул.Красноармейская, д.51 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Б. 

Васильева, д. 5 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Пензенская, д. 67/12 

 

Московская область, г.Москва, ул.Шумкина, 

д.20, стр.1, эт.1, пом.IV. к.40 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Рылеева, 

д.80 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Гагарина, 

д.141 В. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Ст.Разина,5 

 

 

 

Тамбовская область, г.Мичуринск, 

ул.Красная. д.97 А 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Мичуринская, д.72 



 

Договор №б/н от 01.09.2020 г. на проведение практики с Обществом с  

ограниченной ответственностью «Людмила», г. Тамбов 

 

Договор № 1 от 10.04.2015 г. на проведение практики с ООО «Правовой 

Стандарт» 

 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии б/н от 20.10.2019г.  с  

Тамбовским областным судом,  с Арбитражным судом, с ТО Управлением 

судебного департамента, с ТО Советом судей ТО 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. б-р 

Строителей, д.8, оф.301 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская 

д.181 Б  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д.8; 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Пензенская, д. 67/12; 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Карла 

Маркса, д.142/10 

12 Преддипломная практика Договор № 21 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с ТОГКУ с «Государственное юридическое 

бюро Тамбовской области» 

 

Договор № 7 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Тамбовским областным судом 

 

Договор № 5 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Прокуратурой Тамбовской области 

 

Договор № 25 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с ООО «МИП «Стандарт» 

 

Договор № 8 от 15.02.2021г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Управлением судебного департамента 

Тамбовской области 

 

Договор № 23 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Управлением Министерства юстиции РФ 

по Тамбовской области 

 

 Договор № 32 от 15.02.2021 г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»  с ЮЦ «Гарант» 

 

Договор № 9 от 15.02.2021г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Арбитражным судом Тамбовской области 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, улица 

Советская, д.11 

 

 

Тамбовская обл., Тамбов, ул. Коммунальная, 

д.8-а 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Лермонтовская, д.1 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская,      д. 94, пом. 8 

 

Тамбовская область, г. Тамбов,  

ул. К. Маркса, д. 142/10 

 

 

Тамбовская область. г.Тамбов. ул. Карла 

Маркса, д.142 

 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская,     д. 94, пом. 7 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Пензенская, д. 67/12 

 



 

Договор № 11 от 15.02.2021г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Тамбовской областной нотариальной 

палатой 

 

Договор № 16 от 15.02.2021г. на проведение практики обучающихся ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина» с Управлением Антимонопольной службы 

по Тамбовской области 

 

СПК Юридическая клиника Тамбовского государственного университета 

имени Г. Р Державина 

 

 

Тамбовская область, г. Тамбов,  

проезд Новый, д. 1 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Державинская, д.1 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 Б 

 

 

13 

 

Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

 

Аудитория № 102в «Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники)»  

Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Вешалка - 1 шт. 

Стулья - 10 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б 

14 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 

д.6 



деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Перечень основного оборудования: 

Стол – 104 шт. 

Стул – 104 шт. 

Компьютер  PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с выходом в сеть «Интернет», 

клавиатура, мышь – 25 шт. 

Компьютерный стол – 23 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Рояль – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Выставочный стеллаж – 8шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Сканер – 1  шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Помещения для самостоятельной работы 

15 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №215  «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Б Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 24 шт. 

Стул ученический - 48 шт. 

Кафедра -  1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 15 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  



Операционная система «Альт Образование»  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08  

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

КонсультантПлюс  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

16 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 101 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Б 

Шкаф – 1 шт.  

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Стеллаж - 3 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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 

 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: ________________________________нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 



Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекамуникационной сети «Интернет» по адресу: 

_________________________нет________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществляющего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 


