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1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
 

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 05.12.2014 г. № 1538. 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      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 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 организация

х, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка» 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, 

удостоверение №682407695953 

от 30 августа 2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20 марта 2018 г. 

5.«Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение №111597 от 24 

марта 2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 

от 23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 

от 25.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 

№683200003965 от 05.02.2021 г. 

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социальной 

истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  

преподаватель 

истории  

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 

682406890416 от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



Курский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №  462413367624  

от 26 декабря 2020 г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349055  

от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682413349216 

от 12.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык  Рябых 

Екатерина 

Борисовна 

По основному 

месту работы   

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

филологически

х 

наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888998 

от 20.03.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536932 от 07.06.2018 г. 

3.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, 

10,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682406725671 

от 01.12.2018 г. 

4.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821390 от 21.02.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462850  

от 11.03.2019 г. 

6.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037685 

от 27.12.2019 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038704 от 06.03.2020 г. 

8.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507507 

от 01.04.2020 г. 

9.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032057 

от 15.12.2020 г. 

10.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение № 60 0014837 от 

21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Современные методы 

и технологии научной 

коммуникации в 

области теории и 

истории права и 

государства, истории 

учений о праве и 

государстве 

 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически 

х наук,  

доцент 

 

 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

1.«Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

«Мичуринский государственный 

аграрный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 

от 17 июня 2019 г. 

2.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 25 лет 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039713 от 11.11.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 от 

21.12.2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 

от 17.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных 

дисциплин в области 

теории и истории 

права и государства, 

истории учений о 

праве и государстве в 

высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики» 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890469 от 

30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111622, 2018 г. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

37 лет 0 



экзамена правового 

характера 

 

 

 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821466 

от 25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682410478522 от 16.12. 2019 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349480 от 17.02.2021 г. 

6. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

теории и истории 

права  государства, 

истории учений  

праве и государстве 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель

ства 

 

Начальник 

Управления 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней 

школы» 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №700800018433 

от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 

от  30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 
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использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 

от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от  

26.09. 2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 

от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432  от 27.05. 2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03. 2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014929 от 

21.12.2020 г. 

12. Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349509   от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологически

х наук,  

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов,  2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 
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Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г.  

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 

от 28.03.2018 г. 

4. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете: лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации УПК 

19 089360 от 08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

6. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 

от 11.11.2020 г. 

8.  «Облачные технологии 

в образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014936 от 

21.12.2020 г. 

9. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 

от 17.02. 2021 г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени 

 

Белянская 

Ольга 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры  

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

Юриспруденци

я», 

квалификация 

«Юрист» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888946 

от 12.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

4 
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Юридическая 

география мира 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

о повышении квалификации № 

682407536956 от 07.06.2018 г. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772408620898 

от 26.11.2018 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463568 

от 18.02.2019 г. 

5.«Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408466050 от 18.10.2019 г. 

6.«Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы 

народов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094163 от 07.12.2020 г. 
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9. История и методология 

юридической науки 

 

Теория и история 

права и государства; 

история учений о 

праве и государстве 

 

Проблемы истории 

правовых и 

политических учений 

 

Проблемы истории 

права и 

государства 

 

Антропология и 

социология права 

 

История российского 

конституционализма 

 

 

 

Трофимов 

Василий 

Владиславови

ч 

На условиях 

внутреннего  

совместитель

ства 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

«Юрист» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888948 

от 12.03.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407537001 от 07.06.2018 г. 

3.«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. 

4.«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. 

5.«Юриспруденция: Вопросы 

теории права и 

правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы 

народов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 
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УПК19094173 от 07.12.2020 г. 

6.«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Научно-

исследовательская 

деятельность   

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Пузиков 

Руслан 

Владимирович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Юриспруденц

ия»,  

квалификация 

«Юрист» 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890475 

от 30.03.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536993 от 07.06.2018 г. 

3.«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. 

4.«Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
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университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408466585 от 18.10.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039422 

от 12.10.2020 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

313200007624 от 30.10.2020 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 

1. Белянская Ольга 

Викторовна 

На условиях внешнего 

(штатного) 

совместительства 

Кандидат 

юридических наук  

 «Непосредственность в 

праве: проблемы 

нормативности и 

Статьи: 

1. Белянская О.В. 

Личность в 

нет Национальные конференции: 

1. Белянская О.В. «Европейский 

опыт регулирования принципов 



правореализационного 

процесса» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

 

правореализационном 

процессе // Пробелы в 

российском 

законодательстве. 2018. 

№ 4. С. 27-29. 

2. Белянская О.В. 

Реализация норм права в 

непосредственной форме 

(на примере 

хозяйствующих 

субъектов) // Правовая 

политика и правовая 

жизнь. 2018. № 3. С. 146-

150. 

3. Белянская О.В. Об 

опыте проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, проводимой 

Тамбовским 

региональным 

отделением 

Общероссийской  

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» // Юридический 

мир. 2018. № 7. С. 50-53.  

4. Белянская О.В. 

Правовая 

самоидентификация 

иностранного лица к 

российской правовой 

системе // Человек: 

преступление и 

наказание. 2019. Т. 27. № 

1. С. 33-39. 

5. Белянская О.В. 

судебной защиты прав 

человека», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «25 лет 

Конституции РФ: традиции и 

новации государственно-

правового развития» (Тамбов, 

2018). 

2. Белянская О.В. «Особенности 

современной системы 

федеральных органов, 

действующих на территории 

субъекта Российской 

Федерации», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Многосоставные 

государства: опыт и перспективы 

развития» (Пенза, 2019). 

3. Белянская О.В.  «Учение  

праве М.Н. Марченко», 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Становление и развитие 

профессии юриста (памяти 

юристов-фронтовиков 

посвящается)» (Тамбов, 2020). 

Международные конференции: 

1. Белянская О.В.  

«Особенности 

функционирования современного 

института семьи и брака в 

Российской Федерации и за 

рубежом», XIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Современные 

вопросы государства, права,  

юридического образования» 

(Тамбов, 2018). 

2. Белянская О.В. 

«Взаимодействие общественных 



Лингвистические 

противоречия в сфере 

законотворчества и 

правоприменения // 

Неофилология. 2019. Т. 

5. № 20. С. 476-482. 

6. Белянская О.В. Норма 

права как объект 

процесса конкретизации 

// Право: история и 

современность. 2020. № 

1. С. 7-15. 

7. Белянская О.В. 

Непосредственная 

реализация прав 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

природопользования // 

Аграрное и земельное 

право. 2020. № 5 (185). С. 

35-38. 

объединений  с органами 

публичной власти как одно из 

условий развития гражданского 

общества», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Реализация 

конституционных прав человека 

и гражданина в РФ в контексте 

национальной безопасности». 

(Краснодар, 2018). 

3. Белянская О.В. 

«Непосредственная форма 

реализации права и ее 

местоположение в 

правореализационном процессе», 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.Н. Плевако» (Тамбов, 

2018). 

4. Белянская О.В. 

«Правореализационный процесс 

как часть социального процесса», 

XIV Международная научно-

практическая конференция 

«Современные вопросы 

государства, права,  

юридического образования» 

(Тамбов,   2019). 

5. Белянская О.В. 

«Использование категории 

«автономия» в юридических 

исследованиях», Международная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы развития 

государственности и публичного 

права» (Санкт-Петербург, 2019) . 

6. Белянская О.В. «Институт 

семьи и брака в России и за 



рубежом: особенности 

современного правового 

регулирования», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Державинские 

чтения» (Тамбов, 2019). 

7. Белянская О.В. «Формы 

участия народа в 

правотворчестве», Тамбовские 

правовые чтения имени Ф.Н. 

Плевако: III Международная 

научно-практическая 

конференция ( Тамбов, 2019). 

8. Белянская О.В.  «Роль 

государства в формировании и 

развитии инновационной среды»,  

Международная научно-

практическая конференция: 

«Личность, общество, 

государство в условиях 

цифровизации» (Ставрополь, 

2020). 

9. Белянская О.В.  «Принципы и 

направления взаимодействия 

органов власти с институтами 

гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции (на 

примере органов внутренних 

дел)», Тамбовские правовые 

чтения имени Ф.Н. Плевако: III 

Международная научно-

практическая конференция. 

(Тамбов, 2020). 

2. Пузиков Руслан 

Владимирович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Кандидат 

юридических наук 

«Юридическая доктрина в 

сфере правового 

регулирования: проблемы 

теории и практики». 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 3 

Монографии: 

1. Пузиков Р.В., 

Зелински Я. 

Конституционное 

регулирование вопросов 

безопасности. Казахстан: 

Издательство  ТОО «New 

Статьи: 

1. Пузиков Р.В.  

Мониторинг 

интернет - 

пространства 

обучающегося как 

противодействие 

Национальные конференции: 

1.  Пузиков Р.В. «Роль 

фронтовиков-юристов в 

формировании правовой 

доктрины России», 

Всероссийская научно-

практическая конференция 



от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 

1.Юридическая доктрина в 

сфере правового 

регулирования: проблемы 

теории и практики. РФФИ: 

Проект 18-29-16110 

Формирование и эволюция 

теоретико-правовых основ 

электронного государства в 

России и за рубежом в 

современных условиях: 

междисциплинарный аспект,  

руководитель, 2018 г. 

2. РФФИ: Проект 18-511-

00022, Конституционно-

правовые и 

организационные основы 

общественного контроля за 

деятельностью органов 

государственной власти, 

руководитель, 2018 г. 

3. РФФИ: Проект 19-011-

20088. Научные 

мероприятия, 

Международная научно-

практическая конференция 

(с элементом школы 

молодого ученого) «25 лет 

Гражданскому кодексу 

Российской Федерации: 

новации частноправового 

развития», г. Тамбов, 29-30 

ноября 2019 г., 

руководитель, 2019 г. 

 

Line Media», 2018. – 246 

с.  

2. Пузиков Р.В.  

Правовые доктрины 

современности. Тамбов; 

Костанай: Издательство 

ТОО «New Line Media», 

2018. – 445 с. 

3. Пузиков Р.В. 

Государственная 

идеология: историко-

правовые и теоретико-

правовые аспекты / Под 

общ. редакцией А.А. 

Васильева.  М.: 

Издательство 

Юрлитинформ, 2019. – 

416 с.  

4.Томсинов В.А., 

Васильев А.А., Пузиков 

Р.В. Традиционное 

государство и право.  

Монография.  М.: 

Издательство 

Юрлитинформ, 2020.  – 

552 с. 

5. Пузиков Р.В., 

Зелиньский Я. Доктрина 

права и безопасность в 

современном мире. 

Тамбов: ООО «Принт 

Сервис», 2020. – 495 с.  

6. Пузиков Р.В., 

Зелиньский Я. Права 

человека в механизме 

национальной 

безопасности: доктрина 

права и правовая жизнь / 

Под общ. ред. Р.В. 

Пузикова. Тамбов: ООО 

угрозам 

информационной 

безопасности // DE 

SECURITATE ET 

DEFENSIONE O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

I OBRONNOŚCI / 

UNIWERSYTET 

PRZYRODNICZO-

HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH, 

INSTYTUT NAUK 

SPOŁECZNYCH I 

BEZPIECZEŃSTWA

, Nr 1 ( 4 ) / 2018, Jan 

– Jul, SIEDLCE, 

POLAND, P. 48 – 59 

2. Пузиков Р.В. 

Доктрина права: 

понятие, этапы 

становления и 

перспективы 

развития // DE 

SECURITATE ET 

DEFENSIONE O 

BEZPIECZEŃSTWIE 

I OBRONNOŚCI / 

UNIWERSYTET 

PRZYRODNICZO-

HUMANISTYCZNY 

W SIEDLCACH, 

INSTYTUT NAUK 

SPOŁECZNYCH I 

BEZPIECZEŃSTWA

, Nr 1 ( 4 ) / 2018, Jan 

– Jul, SIEDLCE, 

POLAND, P. 70 – 

107 

3. Пузиков Р.В. 

Педагогический 

«Становление и развитие 

профессии юриста (памяти 

юристов-фронтовиков 

посвящается)» (Тамбов, 2020). 

Международные конференции: 

1. Пузиков Р.В. «Инвестиционная 

деятельность как предмет 

гражданско-правового 

регулирования», 

Международный круглый стол 

«Право в современном мире» 

(Донецк, 2018) 

2. Пузиков Р.В. «Транспортное 

право и его принципы», III 

Международная научно-

практическая конференция 

«Донецкие чтения 2018: 

образование, наука, инновации, 

культура и вызовы 

современности» (Донецк, 2018) 

3. Пузиков Р.В. «Доктрина пава в 

механизме государственного 

управления», VIII ежегодная 

Международная научно-

практическая конференция (с 

элементом школы молодого 

ученого для студентов 

юридических специальностей). 

(Тамбов, 2018) 

4. Пузиков Р.В. «История теорий 

государства и права», 

Международная конференция 

«Вклад молодых ученых в 

развитие современной 

юридической науки». = Collection 

of scientific works of graduates, 

PhD students and young scientists: 

«Contribution of young scientists to 

the development of modern legal 

science». (Нұр-Сұлтан: 



«Принт-Сервис». – 315 с. 

Статьи: 
1.Пузиков Р.В. 

Правотворческая 

политика в правовой 

доктрине и в правовой 

жизни // Проблемы 

права. 2018. № 2 (66). С. 

37-49. 

2. Пузиков Р.В. Место 

договора поставки 

электроэнергии в новой 

структуре договорных 

связей // Аграрное и 

земельное право. 2018. № 

10 (166) . С. 43-47. 

3. Пузиков Р.В. 

Современное состояние и 

перспективы развития 

общественного контроля 

(обзор международного 

круглого стола) // Право 

и государство: теория и 

практика. 2018. №7 (163). 

С. 142-150. 

4. Пузиков Р.В. 

Юридическая техника в 

деятельности 

современного юриста // 

Аграрное и земельное 

право. 2019. № 10 (178). 

С. 32-34. 

5. Пузиков Р.В. 

Нормотворческая 

деятельность 

муниципальных органов 

власти: теоретико-правые 

аспекты // Аграрное и 

земельное право. 2019. № 

11 (179). С. 26-28.  

мониторинг 

интернет - 

пространства 

обучающегося как 

противодействие 

угрозам 

информационной 

безопасности // De 

Securitate et 

Defensione № 1 

(4)/2018 Jan – Jul, 

POLAND, Siedlce, р. 

48 – 59.  

4. Пузиков Р.В. 

Юридическая 

доктрина как 

элемент 

концептуальности в 

праве // «3i: intellect, 

idea, innovation - 

интеллект, идея, 

инновация». 2019.  

№ 2.  С. 123 – 135. 

 

«Қазақстан Республикасының 

Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдары 

академиясы» РББ, 2019) 

5. Пузиков Р.В. «Формирование 

конкурентоспособных 

туристических направлений», 

Международная научно-

практическая конференция (с 

элементом школы молодого 

ученого) «25 лет Гражданскому 

кодексу РФ: традиции и новации 

частноправового развития» 

(Тамбов, 2019) 

 6. Пузиков Р.В. «Правовая 

природа страхования 

транспортных средств», 

Международная научно-

практическая конференция (с 

элементом школы молодого 

ученого) «Источники частного и 

публичного права» (Тамбов, 

2019) 

7. Пузиков Р.В. «Права человека 

на электронное правосудие в 

механизме электронного 

государства», III 

Международный круглый стол 

«Право в современном мире» 

(Донецк, 2020) 

 

 



6. Пузиков Р.В. 

Проблемы и перспективы 

правового регулирования 

заработной платы   

 как фактора 

экономического развития 

России // Право и 

образование. 2019. № 10. 

С. 68-77. 

 

 

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

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

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

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

 

№п/

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 

 нет нет нет нет нет 

 

 

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. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181  

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт.  

Скамья ученическая – 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна -1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

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. Иностранный язык  Аудитория 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Кабинет немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая -  10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Доска меловая - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 



Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 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 

3. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

теории и истории права и государства, 

истории учений о праве и государстве 

 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. 

Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 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 

4. Профессиональное становление Аудитория № 310 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г. 



преподавателя профильных дисциплин 

в области теории и истории права и 

государства, истории учений о праве и 

государстве в высшей школе 

 

 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбов, ул. Советская, д. 181  

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  - 2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 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 
5. Организационно-методическое 

обеспечение научно-исследовательской 

деятельности в области теории и 

истории пава и государства, истории 

учений  праве и государстве  

Аудитория № 221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

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

организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 



Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 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. Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

 

Юридическая география мира 

 

История и методология юридической 

науки 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Проблемы истории правовых и 

политических учений 

 

Проблемы истории права и государства 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Антропология и социология права 

 

История российского 

конституционализма 

Аудитория № 217 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

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

Тамбовская область,  г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

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: 

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. Научно-исследовательская деятельность 

 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Аудитория № 215 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Компьютерный 

класс 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

 

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  

8. Педагогическая практика 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра теории и истории государства и права 

 

Аудитория № 218 «Кафедра теории и истории государства и права» 

Тамбовская область,  г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя  – 3 шт. 

Стол ученический  – 1 шт. 

Стул преподавателя  – 5  шт. 

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

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

организации - 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

МФУ – 1 шт.  

Стеллаж – 2 шт. 



Вешалка для одежды – 1 шт. 

Полка настенная – 1 шт. 

Телефон – 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 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

ООО «Малое инновационное предприятие «Стандарт». 

Договор о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021 г. № 25 

 

 

г. Тамбов,  

392000, Тамбовская обл., г. 

Тамбов, Советская ул., д. 94, 

пом. 8 

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 обучающихся» Тамбовская область,  г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

 
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 

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 

 Перечень основного оборудования: 

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 

 



2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уголовное право и 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 от 05.12.2014 г. №1538. 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      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 

количество 

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. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка» 

 1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20 марта 2018 г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 

№683200003965 от 05.02.2021 г. 

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  

преподаватель 

истории  

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 
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о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык Бабина 

Людмила 

Владимировна  

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

– учитель 

английского и 

французского 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 

от 12.03. 2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406888967 от 1.12. 2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30 апреля 2019; 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

10,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 
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Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037264 от 26.12. 2019 г.  

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 

27.12.2019г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039036 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039687 от 11.11.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет , 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507200 от 

01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №153101157788 от 

8.06. 2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014544 от 21.12.2020 г. 

4. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

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.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462651 от 06.03.2019г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №82408464077 от 

18.02.2019г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888958 от 

12.03.2018 г. 

4.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

4 0,005 21 год 0 



Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 

г. Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590032 от 09.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, г. 

Псков, Удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0014670,  21 декабря 2020 г. 

5. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

уголовного, уголовно-

исполнительного права 

и криминологии 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместительст

ва 

 

Начальник 

Управления 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогическ

их  наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика» 

квалификация 

Учитель 

математики и 

физики 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

0,5 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,0006 

 

25 лет 0 



30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от  26.09. 

2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432  от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014929 от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349509     от 17.02.2021 г. 

6. Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

 

 

Причины преступности 

и проблемы 

противодействия 

 

Проблемы 

квалификации 

преступлений: теория и 

практика 

 

Уголовно-

Осокин Роман 

Борисович 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014777 от  

21 декабря 2020 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038864 от16.03.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

6,2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

0,007 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

0 

20 лет 

 

0 



исполнительное 

законодательство: 

вопросы теории и 

правоприменительной 

практики 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Педагогическая 

практика 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039421 от 12.10 2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039027 от 30.03.2020 г. 

5.Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 

г. Рязань,2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590041 от 09.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,057 

 

 

 

0,057 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

0,0003 

7. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 Представление 

Чапурко 

Татьяна 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры 

 

доктор 

политических 

наук, 

кандидат 

юридических  

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение

», 

квалификация 

– юрист 

 

1.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

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, 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

1,5 

0,057 

 

 

 

 

0,057 

 

 

 

 

0,002 

21 год 0 



научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Проблемы назначения 

наказания: теория и 

практика 

 

Виктимология: 

проблемы теории и 

практики 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039430 от 12.10.2020г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

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, 

Рязанский государственный 

университет имени С.А.Есенина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590050 от 09.11.2020г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

0014917от  21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,0003 

8. Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

 

Уголовная политика: 

вопросы теории и 

практики 

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», 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  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, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышение квалификации, 

682406725357 от 20.10.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

0,007 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

20 лет 0 



квалификация 

– юрист 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

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, 

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, 

Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

622410590042  от 09.11.2020г. 

9. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области уголовного, 

уголовно-

исполнительного права 

и криминологии в 

высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова  

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

педагогическ

их 

наук,професс

ор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподавател

ь математики» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890469 от 

30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111622, 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

37 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821466 

от 25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682410478522 от 16.12. 2019 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349480 от 17.02.2021 г. 

10. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

уголовного, уголовно-

исполнительного права 

и криминологии 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологическ

их наук,   

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

9. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов,  2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г.  

10. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г.  

11. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

12. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете: лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

13. «Методика организации 

8 

 

 

 

 

 

 

3 

0,013 

 

 

 

 

 

 

0,005 

39 лет 0 



учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

14. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

15. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

16.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014936 от 21.12.2020 г. 

9.  «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 от 

17.02. 2021 г. 

 

2.2 Сведения о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

 
№ 

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. Осокин Роман 

Борисович 

 

На условиях внешнего 

(штатного) 

совместительства 

Доктор 

юридических наук 

«Совершенствование 

уголовной политики по 

противодействию 

преступлениям против 

общественной 

нравственности» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 4 

от 12.04.2019 г. 

 

Статьи: 

1. Р.Б. Осокин. 

Уголовно-правовая 

охрана общественной 

нравственности по 

уголовному 

законодательству 

исламской Республики 

Иран // Вестник 

экономической 

безопасности, 2019. № 4. 

– С. 144-147. 

2. Р.Б. Осокин. 

Уголовное 

законодательство 

Великобритании об 

ответственности за 

преступления против 

общественной 

нет 

 

 

Национальные конференции: 

1. Р.Б. Осокин «Проблемы 

квалификации преступных 

посягательств на культурные 

ценности, совершенных лицом с 

использованием своего 

служебного положения», 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Ответственность за 

должностные преступления: 

проблемы законодательства и 

правоприменения» (Руза, 2019)  

2. Р.Б. Осокин «Квалификация 

деяний в сфере миграционных 

правоотношений», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Миграционные 

процессы в современном мире» 

(Москва, 2019) 



нравственности // 

Вестник Московского 

университета МВД 

России, 2019. № 6. – С. 

125-127. 

3. Р.Б. Осокин, М.В. 

Денисенко. Генезис 

института наказания в 

отечественном 

уголовном праве // 

Вестник Академии 

Следственного комитета 

Российской Федерации. 

2019. № 4 (22). С. 50-54. 

6. Р.Б. Осокин, В.Г. 

Кокорев. К вопросу о 

криминализации деяния, 

сопряженного с 

незаконным 

воспрепятствованием 

деятельности 

религиозных 

организаций или 

проведению 

богослужений, других 

религиозных обрядов и 

церемоний // Право: 

история и современность, 

Тамбов, 2019. № 2. – 

С. 58-67. 

4. М.А. Мутасова, Р.Б. 

Осокин. Реализация 

принципа 

справедливости с учетом 

нормы об обратной силе 

уголовного закона // 

Юридический мир, 2020. 

3. Р.Б. Осокин «К вопросу о 

проблемах противодействия 

обороту порнографических 

материалов или предметов в сети 

Интернет», Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Раскрытие и 

расследование преступлений: 

наука, практика, опыт» (Москва, 

2020 г.) 

 

Международные конференции 

1. Р.Б. Осокин «Предупреждение 

преступлений в сфере гуманного 

отношения к животным в свете 

реализации законодательства об 

ответственном обращении с 

ними», Международная научно- 

практическая конференция 

«Предупреждение преступлений 

органами внутренних дел в свете 

угроз национальной 

безопасности» (Москва, 2019).  

2. Р.Б. Осокин «Уголовно-

правовое противодействие 

нарушениям миграционного 

законодательства в зарубежных 

странах», VIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы уголовного права, 

уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-

исполнительного права: теория и 

практика» (Тамбов, 2020)  

3.  Р.Б. Осокин «К проблеме 

понятия «религиозные чувства 

верующих» в чч. 1 и 2 ст. 148 УК 

РФ», IV Международная научно-

практическая конференция 



№ 1. – С. 46-49. 

5. Р.Б. Осокин, Н.Н. 

Заливина. Правовой 

статус прекурсоров, 

аналогов и производных 

наркотических средств, и 

психотропных веществ // 

Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Право, 

2020. Т. 11. № 2. – С. 

342-352. 

«Тамбовские правовые чтения 

имени Ф.П. Плевако» (Тамбов, 

2020)  

4. Р.Б. Осокин «Нравственность 

как ориентир социального и 

экономического развития России: 

конституционно-правовые 

основы регулирования», ХV 

Международная школа-

практикум молодых ученых-

юристов «Конституция и 
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«Институциональные 

преобразования АПК 

России в условиях 

глобальных вызовов» . 

Краснодар, 2020. - С. 106. 

15. Т.М. Чапурко, А.А.  

Самсонов Приоритетные 

направления политики 

противодействия 

коррупционной 

преступности в России // 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективное 

противодействие 

преступности в условиях 

глобализации: проблемы 

и перспективы».  

Краснодар, 2020. - С. 

183-185. 

16. Т.М. Чапурко, Е.В. 

Ламонов, П.С.  Колимбет 

К вопросу о современных 

региональных 

особенностях в 

реализации 

государственной 

антикоррупционной 

политики //  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Противодействие 

коррупции на 

государственном и 

муниципальном уровне в 

современной России». 
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2020. - С. 276-280. 

17. С.Л. Белова, О.А. 

Расцветаева, Т.М.  

Чапурко Социально - 

правовой анализ 

законодательства России 

и США в сфере 

криминального 

банкротства и 

мошенничества // 

Тенденции развития 

науки и образования. 

2020. № 62-15. - С. 17-20. 

18. Д.В.Сухова, Н.Б 

Чикаленко., Т.М.  

Чапурко Современные 

аспекты исследования 

проблем молодежной 

преступности // 

Тенденции развития 

науки и образования. 

2020. № 62-16. - С. 84-87.  

19. И.Е.Поддубная, 

Е.А.Попова, Т.М.  

Чапурко Соотношение 

уголовно-правовой 

охраны половой 

неприкосновенности 

малолетних лиц в России 

и по законодательству 

Аргентины // Тенденции 

развития науки и 

образования. 2020. № 62-

16. - С. 33-36 

 

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): 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43175147&selid=43175155


 
№ 

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 

 нет нет нет нет нет 

 

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. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181  

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт.  

Скамья ученическая – 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна -1 шт. 

Проектор – 1 шт. 



Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

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. Иностранный язык  Аудитория 405 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Кабинет немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая -  10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Доска меловая - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 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 

3. Современные методы и технологии 

научной 

коммуникации в области 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия                         

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181  



уголовного, 

уголовно-исполнительного 

права и криминологии 

С.Н. Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 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 

4. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области 

уголовного, 

уголовно-исполнительного 

права и криминологии в высшей 

школе  

 

 

 

Аудитория № 310 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181  

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  - 2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 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 
5. Организационно-методическое 

обеспечение 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии 

Аудитория № 221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

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

организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 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. Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

Аудитория № 303 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область,  г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 



 

Причины преступности и проблемы 

противодействия 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

 

 

Перечень основного оборудования: 

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 

7. Уголовная политика: вопросы теории и 

практики 

 

Проблемы квалификации преступлений: 

теория и практика 

 

Уголовно-исполнительное 

законодательство: вопросы 

теории и правоприменительной 

практики 

 

Проблемы назначения наказания: 

теория и практика 

 

Виктимология: проблемы теории и 

практики 

Аудитория 311 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область,  г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 181 

Б 

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. 

 Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 



 

Уголок следователя (20 в)  

Костюм следователя - 1 шт. 

Письменный стол с ящиками - 1 шт. 

Следственное дело - 1 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Печатная машинка - 1 шт. 

Графин – 1 шт. 

Плакаты советского периода 

 

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. Научно-исследовательская деятельность 

 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитория №215 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Компьютерный 

класс 

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 

Консультант Плюс  

9. Педагогическая практика 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра уголовного права и процесса 

 

Аудитория № 307 «Кафедра уголовного права и процесса» 

Тамбовская область,  

г.Тамбов, ул. Советская, д. 

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 

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. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Малое инновационное предприятие «Стандарт». 

Договор о практической подготовке обучающихся от 15.02.2021 г. № 25 

 

 

г. Тамбов,  

392000, Тамбовская обл., г. 

Тамбов, Советская ул., д. 94, 

пом.8  
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 обучающихся» 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 

Консультант Плюс  

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 

 Перечень основного оборудования: 

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, осуществляющего независимую оценку качества подготовки обучающегося 

 

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

телекомуникационной сети «Интернет» по адресу: 

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

 

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

информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу: 

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

 

 


