Приложение 1

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о контингенте абитуриентов и обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2019 году на направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):
Код

40.03.01

Направленность

Уровень
образования

Уголовно-правовой
профиль

высшее
образование бакалавриат
высшее
образование бакалавриат

Средняя сумма
набранных баллов по
всем вступительным
испытаниям

Форма
обучения

бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации

местных
бюджетов

по договорам об
образовании за счет
физических и (или)
юридических лиц

очно-заочная

0

0

0

32

210,56

заочная

0

0

0

7

217,00

ИТОГО:

39
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Приложение 2

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Численность обучающихся по образовательным программам
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Код

40.03.01

направленность

Уголовно-правовой
профиль

Уровень образования

Высшее образованиеБакалавриат

Форма
обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)
бюджетных
бюджетов
средств физических и
местных
ассигнований
субъектов
(или) юридических
бюджетов
федерального
Российской
лиц
бюджета
Федерации

очнозаочная

0

0

0

158

заочная

0

0

0

79

ИТОГО:

237
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Приложение 3

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о студентах, перешедших на ускоренное обучение и обучающихся по
индивидуальным планам по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль)
№

Вид ОП

1

Обучение по индивидуальному плану без
сокращения сроков обучения

2

Ускоренное обучение на базе ВО (студенты,
поступившие после 01.09.2013 г.)

3

Ускоренное обучение на базе СПО
(студенты, поступившие после 01.09.2013 г.)

4

Ускоренное обучение за счет
интенсивности обучения (студенты,
поступившие после 01.09.2013 г.)

Форма обучения

количество

Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Очно
Очно-заочно
Заочная
Всего
Очно
Очно-заочно
Заочно
Всего

0
0
0
0
0
0
7
7
0
51
0
51
0
0
0
0
58

ИТОГО:
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Приложение 4

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о движении контингента студентов по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, очно-заочная форма)
Программы магистратуры
Программы аспирантуры
Программы специалитета
за счет
за счет средств
за счет средств
за счет средств
по
по
по
по
средств
Всего федерального
Всего
Всего федерального
Всего федерального
договорам
договорам
договорам
федерального договорам
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
22
22
Программы бакалавриата

№

1 Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня
переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных
прибыло по другим причинам
2 Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того
же уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты
обучения
по другим причинам
Численность студентов на
3 31.12.2018

0

0

1

1

2

2

19
11

19
11

0

0

0
0

0
0

1
2
0

1
2
0

0

0

6
2

6
2

158

158
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40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, заочная форма)
Программы магистратуры
Программы аспирантуры
Программы специалитета
за счет
за счет средств
за счет средств
за счет средств
по
по
по
по
средств
Всего федерального
Всего
Всего федерального
Всего федерального
договорам
договорам
договорам
федерального договорам
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
0
0
0
Программы бакалавриата

№

1 Прибыло всего студентов
переведено с других форм
обучения с программ того же
уровня
переведено из других вузов с
программ того же уровня
восстановлены из числа ранее
отчисленных
прибыло по другим причинам
2 Выбыло студентов
переведено на другие формы
обучения на программы того
же уровня
переведено в другие вузы на
программы того же уровня
по болезни
добровольно прекратили
образовательные отношения
(бросили учебу)
Отчислено всего, в т.ч.:
по неуспеваемости
в виде меры дисциплинарного
взыскания
из-за просрочки оплаты
обучения
по другим причинам
Численность студентов на
3 31.12.2019

ВСЕГО на уголовноправовом профиле:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6

0
0

0
6

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
6
0

0
0
0

0
6
0

0

0

0

6
0

0
0

6
0

79

237

79

237
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Приложение 6

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о количестве выпускников в 2019 г. по образовательным программам
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
2019
№

1

Направленность

Уголовно-правовой

Форма обучения

всего

бюд. места

очная

0

0

очно-заочная
заочная
всего

0
32
32

0
0
0
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места по дог.
0
0
32
32

Приложение 7

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о реализуемых образовательных программах по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
№

Направленнность (профиль) ОП

Дата утверждения
учебного плана

Дата внесения
изменений

Вновь введенные дисциплины

1

Уголовно-правовой

29.08.2019

29.08.2019

Нет
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Приложение 8

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о наличии рабочих программ по дисциплинам учебного плана по направлениям
подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция, уголовно-правовой профиль
Условия работы
(шт. внут. сов.,
внеш.сов, поч.)
штатный

Дата внесения
изменений
29.08.2019

Соответствие
ФГОС,
нормативным
документам
Соответствует

штатный

29.08.2019

Соответствует

штатный

29.08.2019

Соответствует

штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует

Провоторова Ю.В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

7

Информационные
технологии в юридической
деятельности

Астахов В. К.

штатный

29.08.2019

Соответствует

8

Теория государства и права

Зайцева С.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Поповичева М. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.
Зайцева С. П.
Королев Е.С.
Королев Е.С.
Зайцева С.П.
Поповичева М. В.
Печников Н. П.
Печников Н. П.
Зайцева С. П.
Зайцева С. П.
Зайцева С.П.
Краснослободцев К. А.

штатный
штатный
внеш.совм.
внеш.совм.
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Поповичева М. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Молчанова С.И.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Дроценко Л.Д.

внеш.совм.

29.08.2019

Соответствует

Поповичева М. В.
Печников Н. П.

штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует

Чудин А. В.

внеш.совм.

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.
Смирнов В.В.

штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует

Поповичева М.В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Автор
№

Дисциплины учебного
плана

1

Философия

2

Иностранный язык

3
4
5
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Иностранный язык в сфере
юриспруденции
Экономика
Профессиональная этика
Безопасность
жизнедеятельности

История государства и
права России
История государства и
права зарубежных стран
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный процесс
Экологическое право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предпринимательское
право
Международное право
Международное частное
право
Криминалистика
Право социального
обеспечения
Семейное право
Криминология
Физическая культура и
спорт
Социология права
Логика
Римское право и латинская
юридическая терминология

ФИО
Смирнов В. В.
Провоторова Ю. В. /
Мартьянов В. И.
Провоторова Ю. В./
Мартьянов В. И.
Власова Н.В.
Молчанова С.И.
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34
35

Правоохранительные
органы
Юридическая психология

Молчанова С.И.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Поповичева М. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

36

Документационное
обеспечение юридической
деятельности

Провоторова Ю.В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

37

Теория оперативнорозыскной деятельности

Печников Н.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

38

Оценочные понятия в
уголовном праве и
квалификация
преступлений

Печников Н.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Печников Н.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Печников Н.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Печников Н.П.
Молчанова С.И.

штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует

Молчанова С.И.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Миронова Л. Ю.
Миронова Л. Ю.

внут.совм.
внут.совм.

29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует

Краснослободцев К.А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К.А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К.А.
Миронова Л. Ю.
Астахов В. К.
Абрамов В. Н.

штатный
внут.совм.
штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Поповичева М. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Зайцева С.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Поповичева М. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Молчанова С.И.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Зайцева С.П.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Миронова Л. Ю.

внут.совм.

29.08.2019

Соответствует

Методика расследования
39
преступлений против
жизни
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Доказательственное
право
Полицейское право
Прокурорский надзор
Уголовноисполнительное право
Культура речи юриста
Риторика юриста
Сравнительное и
интеграционное
правоведение
Право интеграционных
объединений
Юридическая диалогика
Правовая культура
Правовая информатика
Юридическая статистика
Права человека и
гражданина и способы их
защиты
Теория правового и
социального государства
Международное уголовное
право
Судебная медицина и
психиатрия
Адвокатура

57 Административный процесс
58
59

Международное
финансовое право
Правовое регулирование
денежного обращения

60

Основы дипломатического
и консульского права

Краснослободцев К. А.

штатный

29.08.2019

Соответствует

61
62
63

Наследственное право
Коммерческое право
Энергетическое право

Дроценко Л.Д.
Краснослободцев К. А.
Поповичева М. В.

внеш.совм.
штатный
штатный

29.08.2019
29.08.2019
29.08.2019

Соответствует
Соответствует
Соответствует
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64

65

66
67

Прикладная физическая
культура и спорт
(элективный модуль):
Физкультурнооздоровительные
технологии
Прикладная физическая
культура и спорт
(элективный модуль):
Спортивная подготовка
Факультатив Жизненная
навигация
Факультатив Вопросы
трудоустройства и
управления карьерой

Чудин А. В.

внеш.совм.

29.08.2019

Соответствует

Чудин А. В.

внеш.совм.

29.08.2019

Соответствует

Провоторова Ю. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует

Провоторова Ю. В.

штатный

29.08.2019

Соответствует
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Приложение 9

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об организации практик по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль, очно-заочная форма)
Код

40.03.01

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Профиль
программы

Год начала
подготовки

Юриспруденция

Уголовноправовой

2019

Очная форма обучения
учебная

Наличие практики (з.е.)
Очно-заочная форма

Заочная форма обучения

производств преддипломна
производ преддипл
производстве преддипло
учебная
учебная
енная
я
ственная омная
нная
мная
3
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3

6

3

3

6

Приложение 10

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения о курсовых работах и выпускных квалификационных испытаниях по направлению подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
№

Направленность ОП

Количество курсовых работ,
по каким дисциплинам
1.Теория государства и права

1

Уголовно-правовой

2.Гражданское право
3.Уголовное право
4. Семейное право

Виды выпускных
квалификационных
испытаний
Государственный экзамен по
направлению подготовки
"Юриспруденция"

Количество заказных
ВКР

Тематика заказных ВКР и отзывы
заказчиков

нет

нет

Выпускная квалификационная
работа

Страница 12 из 46

Приложение 11

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итогах промежуточной аттестации по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Итоги промежуточной аттестации (количество обучающихся)
№

Направленность ОП

Уголовно-правовой профиль, очнозаочная форма
Уголовно-правовой профиль,
5
заочная форма
3

Всего по ОП

Всего
студентов

отлично

хорошо и
отлично

удовлетворительно

Имеют
академическую
задолженность

в.т.ч. более года

158

9

76

64

9

0

79

7

45

22

5

0

237

16

121

86

14

0
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Приложение 12

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
№

1

Направленность ОП
Уголовно-правовой профиль,
заочная форма
Всего по ОП

Всего
студентов

Итоги государственных экзаменов (количество
Допуще
Итоги защиты ВКР (количество выпускников)
в т.ч. диплом
выпускников)
Выпуск
но к
с отличием
Не
Не
ГИА отлично хорошо
удовл.
неуд.
отлично хорошо
удовл.
неуд.
явились
явились

33

33

6

20

6

0

1

11

19

2

0

0

32

1

33

33

6

20

6

0

1

11

19

2

0

0

32

1
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Приложение 13

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Анализ отзывов о выпускниках по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
№

Направленность ОП

Получено
отзывов
всего

Полностью
положительные

Положительные с
отмеченными
недостатками

Отрицательные

2

Уголовно-правовой
профиль

6

6

0

0

Всего по ОП

6

6

0

0
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Приложение 14

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Информация о трудоустройстве выпускников по направлениям подготовки
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (очная форма обучения)
Код

Направленность

40.03.01

Уголовно-правовой профиль

Количество выпускников
2017 год
2018 год
2019 год
0
0
0
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Трудоустроенных выпускников
2017 год
2018 год
2019 год
0
0
0

Приложение 17

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников по образовательным прораммам
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (очно-заочная форма, уголовно-правовой профиль)

№

1

Ф.И.О. преподавателя,
реализующего программу

Смирнов В.В.

Провоторова Ю.В.

Условия привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору (почасовик))

штатный

штатный

Основное место
работы

Должность, ученая
степень, ученое звание

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

РосНОУ

доцент каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

Перечень читаемых
дисциплин

Философия

Соответствие
образования
профилю
читаемых
дисциплин

да

да

Иностранный язык

2

Мартьянов В.И.

Провоторова Ю.В.

штатный

штатный

РосНОУ

старш.преподаватель
каф. гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

РосНОУ

доцент каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

3

Мартьянов В.И.

штатный

РосНОУ

старший преподав. каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

да

да

Иностранный язык
в сфере
юриспруденции

да
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Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Общий стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Профессиональная переподготовка по прогр.
«Психология социальных отношений»,
Квалификация психолог, 1999г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч., Профессиональная
переподготовка по прогр. "Преподаватель
философии в условиях реализации ФГОС",
2019 г., 550 ч.,

22

6

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
Высшее, Филология, филолог- условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.
преподаватель
Повышение квалификации по прогр.
"Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС3++", 2019 г., 72 ч.

17

17

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
г., 108 ч.

48

44

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
Высшее, Филология, филолог- условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.
преподаватель
Повышение квалификации по прогр.
"Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС3++", 2019 г., 72 ч.

17

17

48

44

Высшее, Иностранный язык,
переводчик-референт по
немецкому и английскому
языкам

Высшее, Иностранный язык,
переводчик-референт по
немецкому и английскому
языкам

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
г., 108 ч.

4

Козлов А.А.

штатный

РосНОУ

профессор кафедры
экономики, к.г.н, д.э.н.,
профессор

Экономика

да

5

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Профессиональная
этика

да

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

преподаватель каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин

Безопасность
жизнедеятельности

6

Чудин А.В.

7

Астахов В. К.

штатный

РосНОУ

зав. каф. прикладной
информатики и
математических
дисциплин, к.т.н.,
доцент

8

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

9

Краснослободцев К. А.

10

Поповичева М. В.

Зайцева С.П.

штатный

штатный

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

11

Краснослободцев К. А.

штатный

Повышение квалификации по прогр.
"Методика организации самостоятельной
Высшее, География и
работы студентов", 2015 г., 36 ч., по
биология, преподаватель
прогр."Антикоррупционная деятельность в
географии и биологии, звание
системе ГМУ", 2016 г., 72 ч.
учителя средней школы
по программе "Информационные технологии
менеджмента в условиях цифровизации
экономики", 2019, 24 ч.

41

41

26

25

да

Высшее, Безопасность
жизнедеятельности, учитель
Повышение квалификации по прогр.
безопасности
"Использование активных методов обучения
жизнедеятельности по
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
специальности "Безопасность
г., 108 ч.
жизнедеятельности"

4

3

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

да

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
Высшее, Авиационное
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
радиоэлектронное
108ч., Профессиональная переподготовка по
оборудование, радиоинженер ОП "ИТ в профессиональной деятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации", 2018г., 600 ч.

38

33

Теория государства
и права

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

История
государства и
права России

История
государства и
права зарубежных
стран

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

Конституционное
право
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Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.

12

Зайцева С. П.

Миронова Л.Ю.

13

Королев Е.С.

Миронова Л.Ю.

14

Королев Е.С.

штатный

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

РосНОУ

декан юридического
факультета, доцент
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.ф.н.

ООО "Вертикаль",
начальник
правового и
кадрового отдела
преподаватель кафедры
руководитель
внешний совместитель
госуд. и граж.прав.
секции по вопросам
дисциплин
общественной
экспертизы НПА
Тамбовской
городской Думы,

штатный

РосНОУ

Административное
право

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

21

21

да

Высшее, Юриспруденция,
магистр

нет

5

4 мес

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

21

21

да

Высшее, Юриспруденция,
магистр

нет

5

4 мес

Гражданское право

декан юридического
факультета, доцент
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.ф.н.

ООО "Вертикаль",
начальник
правового и
кадрового отдела
преподаватель кафедры
руководитель
внешний совместитель
госуд. и граж.прав.
секции по вопросам
дисциплин
общественной
экспертизы НПА
Тамбовской
городской Думы,

да

Гражданский
процесс

15

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Арбитражный
процесс

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

16

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

Трудовое право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Практика применения 4 части Гражданского
Кодекса РФ", 2017 г., 18 ч.
Повышение квалификации по прогр. «Право
и современное законодательство», 2018г.,
44ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

39

38

17

Печников Н. П.

штатный

РосНОУ

зав. кафедры уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Уголовное право

да
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18

Печников Н. П.

штатный

РосНОУ

зав. кафедры уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Уголовный процесс

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Практика применения 4 части Гражданского
Кодекса РФ", 2017 г., 18 ч.
Повышение квалификации по прогр. «Право
и современное законодательство», 2018г.,
44ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

19

Зайцева С. П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Экологическое
право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

20

Зайцева С. П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Земельное право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

21

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Финансовое право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

22

Зайцева С. П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Налоговое право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

23

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

Предпринимательс
кое право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

16

16

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

16

16

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

26

25

16

16

24

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.
доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

Международное
право

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

39

38

Краснослободцев К. А.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

25

Краснослободцев К. А.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Международное
частное право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

26

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Криминалистика

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Дроценко Л.Д.

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

да

Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

29

4

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

27

28

Право социального
обеспечения

Семейное право
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Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

29

30

31

Молчанова С.И.

Чудин А. В.

Смирнов В.В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

преподаватель каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин

штатный

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

Криминология

Физическая
культура и спорт

Социология права

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

26

25

да

Высшее, Безопасность
жизнедеятельности, учитель
Повышение квалификации по прогр.
безопасности
"Использование активных методов обучения
жизнедеятельности по
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
специальности "Безопасность
г., 108 ч.
жизнедеятельности"

4

3

да

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Профессиональная переподготовка по прогр.
«Психология социальных отношений»,
Квалификация психолог, 1999г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч., Профессиональная
переподготовка по прогр. "Преподаватель
философии в условиях реализации ФГОС",
2019 г., 550 ч.,

22

6

22

6

16

16

26

25

16

16

17

17

Логика

нет

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Профессиональная переподготовка по прогр.
«Психология социальных отношений»,
Квалификация психолог, 1999г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч., Профессиональная
переподготовка по прогр. "Преподаватель
философии в условиях реализации ФГОС",
2019 г., 550 ч.,

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

32

Смирнов В.В.

штатный

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

33

Поповичева М.В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

Римское право и
латинская
юридическая
терминология

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

34

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Правоохранительн
ые органы

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

35

Поповичева М. В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

Юридическая
психология

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

РосНОУ

доцент каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

36

Провоторова Ю.В.

штатный

Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.

Документационное
обеспечение
юридической
деятельности

да
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Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
Высшее, Филология, филолог- условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.
преподаватель
Повышение квалификации по прогр.
"Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС3++", 2019 г., 72 ч.

37

38

Печников Н. П.

Печников Н. П.

штатный

штатный

РосНОУ

зав. кафедры уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Теория оперативнорозыскной
деятельности

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Практика применения 4 части Гражданского
Кодекса РФ", 2017 г., 18 ч.
Повышение квалификации по прогр. «Право
и современное законодательство», 2018г.,
44ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

39

38

Повышение квалификации по прогр.
"Практика применения 4 части Гражданского
Кодекса РФ", 2017 г., 18 ч.
Повышение квалификации по прогр. «Право
и современное законодательство», 2018г.,
44ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

39

38

26

25

26

25

26

25

26

25

39

38

РосНОУ

зав. кафедры уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Оценочные
понятия в
уголовном праве и
квалификация
преступлений

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Методика
расследования
преступлений
против жизни

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

39

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

40

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Доказательственно
е право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

41

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Прокурорский
надзор

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

42

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Полицейское право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

43

Печников Н. П.

штатный

РосНОУ

зав. кафедры уголовноправовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Уголовноисполнительное
право

да
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Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.
Повышение квалификации по прогр.
"Практика применения 4 части Гражданского
Кодекса РФ", 2017 г., 18 ч.
Повышение квалификации по прогр. «Право
и современное законодательство», 2018г.,
44ч.
Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

44

Миронова Л.Ю.

штатный

да

Высшее, Русский язык и
литература, учитель
Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

21

21

Повышение квалификации по прогр.
"Инновационные и активные методы
обучения", 2017 г., 18 ч.; Повышение
квалификации по прогр. "Методическая
работа преподавателя вуза", 2017 г., 108 ч.

21

21

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.ф.н.

Риторика юриста

да

Высшее, Русский язык и
литература, учитель
Высшее, Юриспруденция,
юрист

Культура речи
юриста

45

Миронова Л.Ю.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.ф.н.

46

Краснослободцев К.А.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Сравнительное и
интеграционное
правоведение

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

47

Баранов А.И.

по договору
(почасовик)

Государственное
юридическое бюро
Тамбовской области

директор

Право
интеграционных
объединений

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

нет

35

35

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

да

Высшее, Социальнокультурная деятельность,
социолог культуры и досуга

Профессиональная переподготовка по прогр.
«Психология социальных отношений»,
Квалификация психолог, 1999г.
Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч., Профессиональная
переподготовка по прогр. "Преподаватель
философии в условиях реализации ФГОС",
2019 г., 550 ч.,

22

6

да

Повышение квалификации по прогр.
"Использование активных методов обучения
Высшее, Авиационное
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017г.,
радиоэлектронное
108ч., Профессиональная переподготовка по
оборудование, радиоинженер ОП "ИТ в профессиональной деятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации", 2018г., 600 ч.

38

33

да

Высшее, Планирование
промышленности, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Конкурентоспособность образовательных
организаций", 2017 г., 108 ч.

41

37

да

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, экономист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

18

15

48

Краснослободцев К.А.

49

50

Смирнов В.В.

штатный

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

РосНОУ

зав. каф. гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.,
доцент

Астахов В.К.

штатный

РосНОУ

зав.кафедрой
прикладной
информатики и
математических
дисциплин, к.т.н.,
доцент

Мешкова Л.Л.

внутрений
совместитель

РосНОУ

директор филиала,
профессор кафедры
экономики, д.э.н.,
профессор

штатный

РосНОУ

51

Абрамов В.Н.

старший преподаватель
кафедры экономики

Юридическая
диалогика

Правовая культура

Правовая
информатика

Юридическая
статистика
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52

Краснослободцев К.А.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Права человека и
гражданина и
способы их защиты

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

53

Бибаров-Государев А.П.

по договору
(почасовик)

АНО "Юридический
центр "Гарант"

директор

Теория правового и
социального
государства

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

нет

12

4

54

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Международное
уголовное право

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

26

25

Баранов А.В.

по договору
(почасовик)

ОГБУЗ «Тамбовская
психиатрическая
клиническая
больница»

зам. главного врача

Судебная
медицина и
психиатрия

да

Высшее, Лечебное дело, врач

нет

22

8

Макарова А.И.

по договору
(почасовик)

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

нет

40

4

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист-криминалист

26

25

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

14

10

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

55

Специализированна
я коллегия
адвокатов
"Юстиция"

адвокат

Адвокатура

56

57

Молчанова С.И.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры
уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Зайцева С.П.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.п.н.

Краснослободцев К.А.

60

61

Административны
й процесс

Международное
финансовое
право
старший преподаватель

58

59

Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.

Краснослободцев К.А.

штатный

штатный

РосНОУ

кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Повышение квалификации по прогр.
«Современное состояние законодательства и
правоприменения в практике преподавания
дисциплин юридического цикла»,
72 ч., 2020 г.

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Правовое
регулирование
денежного
обращения

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

Основы
дипломатического
и консульского
права

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

11

8

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

Краснослободцев К.А.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Поповичева М.В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

Наследственное
право
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Наследственное
право

Дроценко Л.Д.

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

62

Поповичева М.В.

штатный

РосНОУ

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Коммерческое
право

63

Поповичева М.В.

штатный

РосНОУ

доцент кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин,
к.и.н.

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

преподаватель каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин

внешний совместитель

АНПОО
"Тамбовский
колледж бизнестехнологий"

преподаватель каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин

Энергетическое
право
Прикладная
физическая
культура и спорт
(элективный
модуль)
Физкультурнооздоровительные
технологии
Прикладная
физическая
культура и спорт
(элективный
модуль)
спортивная
подготовка

61

64

65

66

Чудин А.В.

Чудин А.В.

старший преподаватель
кафедры госуд. и
граж.прав. дисциплин

Провоторова Ю.В.

штатный

РосНОУ

доцент каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

Бибаров-Государев А.П.

по договору
(почасовик)

АНО "Юридический
центр "Гарант"

директор

67

Провоторова Ю.В.

штатный

РосНОУ

доцент каф.
гуманитарных,
социальных и
естественно-научных
дисциплин, к.п.н.

Факультатив
Жизненная
навигация

да

Высшее, Правоведение, юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Современные методики преподавания
учебных дисциплин в условиях реализации
ФГОС, 2018г., 130 ч.

29

4

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

да

Высшее, Юриспруденция,
юрист

Повышение квалификации по прогр.
"Методическая работа преподавателя вуза",
2017 г., 108 ч.

16

16

да

Высшее, Безопасность
жизнедеятельности, учитель
Повышение квалификации по прогр.
безопасности
"Использование активных методов обучения
жизнедеятельности по
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
специальности "Безопасность
г., 108 ч.
жизнедеятельности"

4

3

да

Высшее, Безопасность
жизнедеятельности, учитель
Повышение квалификации по прогр.
безопасности
"Использование активных методов обучения
жизнедеятельности по
в вузе в условиях реализации ФГОС", 2017
специальности "Безопасность
г., 108 ч.
жизнедеятельности"

4

3

да

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
Высшее, Филология, филолог- условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.
преподаватель
Повышение квалификации по прогр.
"Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС3++", 2019 г., 72 ч.

17

17

12

4

17

17

да

Факультатив
Вопросы
трудоустройства и
управления
карьерой

да
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Высшее, Юриспруденция,
юрист

нет

Повышение квалификации по прогр.
"Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по ин. языку в
Высшее, Филология, филолог- условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 ч.
преподаватель
Повышение квалификации по прогр.
"Профессиональная компетентность
преподавателя в условиях реализации
ФГОС3++", 2019 г., 72 ч.

Приложение 18

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие информационного и коммутационного оборудования
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
в том числе используемых в учебных целях
№
1
2
3
4

Вид оборудования

Всего

Количество персональных компьютеров
из них находящихся в составе локальных
вычислительных сетей
Имеющих доступ к Интернету
Поступивших в отчетном году

всего

из них доступных для использования
студентами в свободное от учебы время

58

43

43

58

43

43

58
3

43
0

43
0

О.Ю.Иванова
Приложение 19

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Наличие специальных программных средств
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Программные средства

Количество и название

1

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам

1C:Предприятие; Microsoft Office (36);
Microsoft Windows (36); КонсультантПлюс

2

Профессиональные пакеты программ по направлению

Matchad 14; 1C:Предприятие; Microsoft
Office (36); Microsoft Windows (36);
КонсультантПлюс; БСС "Система Главбух"

3

Программы компьютерного тестирования и диагностики

4

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей

5

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам

6

Электронные библиотечные системы

7

Специальные программные средства для научных исследований

8

Программы для решения организационных управленческих задач

9

Другие программные средства
О.Ю.Иванова
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Нет
Электронная библиотечная система IPR
Books
Корпоративная информационная система
"РосНОУ" (Гисофт)
Электронная библиотечная система IPR
Books
Электронная библиотечная система IPR
Books
Нет
Корпоративная информационная система
"РосНОУ" (Гисофт); 1С Предприятие:
Управление ВУЗом
Dr.Web Desktop Security Suite (36); Google
Chrome; Adobe Reader; 7z920

Приложение 20

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал,институт, колледж)

Формирование библиотечного фонда
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Показатели библиотечного фонда
Объем библиотечного фонда
из него учебная литература
учебно-методическая
художественная
научная
аудиовизуальные материалы, в т.ч. видеолекции

Поступило
за год

Выбыло Состоит на Выдано за
за год
учете
год

90

80

90

80

Страница 27 из 46

15232
863
14041
285
43
136

5383
750
4558
39
36
67

Приложение 21

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о публикационной активности в 2018 году
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Публикация зарегистрирована
(будет зарегистрирована) в
ФИО сотрудника
кафедры
(штатного или
внутреннего
совместителя)

Дроценко Л.Д.

Зайцева С.П.

Ларина Е.А.

в других
тематичес
ких базах
в Web
в
в
данных
of
РИНЦ
Scopus (Web of
Science
Knowledge
, Springer
и др.)

Публикация,
выполненная в
соавторстве с
Вид публикации
учеными,
(монография,
являющимися
статья, текст
работниками
доклада на
научных, или
международной
образовательных
конференции,
учреждений других
иное)
государств
(отметить данный
факт)

№
строки

Данные публикации: авторы, наименование статьи
(монографии, доклада), наименование журнала
(издания), год и номер выпуска, номера страниц

1

Дроценко Л.Д. Встречный иск как форма защиты
интересов ответчика/ Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научно-практической
конференции (Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский
филиал АНО ВО «Российский новый университет». –
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2019. С. 165-175.

Статья

Зайцева С.П. Особенности правового воспитания
молодежи с помощью информационных технологий/
Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы: материалы III
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2019. С. 175-180.

Статья

Зайцева С.П. Проблемы информатизации современного
общества/ Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы: материалы
III Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2019. С. 42-46.

Статья

2

3

Зайцева С.П. Правовой аспект риска в
предпринимательской деятельности / Проблемы и
перспективы развития молодежного малого
предпринимательства в России: материалы IХ
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020. С. 122-129.
Ларина Е.А., Правовые аспекты сделок с земельными
участками с позиции уголовного законодательства/
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Ак-туальные проблемы аграрного права»
(16 по 18 октября 2019 г., г. Тамбов): [сборник] / отв. ред.
Ф.Г. Серый, Т.В. Редникова. – М.: ВНИИФ, 2020. – с. При
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 19-011-20101)
Ларина Е.А., Генезис категории «юридическая сила» в
российском и зарубежном законодательстве/ Материалы
Международной научной конференции «Актуальный
вектор государственно-правовых исследований: проблема
применения междисциплинарного подхода в теории и
практике государства и права» (Тамбов, 3-4 октября 2019
года)
Ларина Е.А., Правовой феномен «юридическая сила»:
общетеоретический анализ/ Журнал «Гуманитарные,
да
социально-экономические и общественные науки/
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL
SCIENCES», 2019 , №5.
Ларина Е.А., Юридическая сила договорных актов/
да
Евразийский юридический журнал / EURASIAN LAW
JOURNAL, 2019, №6
Ларина Е.А., Юридическая сила актов официального
толкования/ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ №8 2019
(АВГУСТ) СЕРИЯ «ЭКОНОМИКА И ПРАВО»

да

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Ларина Е.А., Юридическая сила правовых актов:
взаимосвязь и критерии определения (коллективная
да
монография)/ Современная наука в теории и практике.
Монография. Часть VII / Научный ред. канд. эк. н., доц.
М.Л. Вартанова. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 88 с.

Глава в
монографии

Ларина Е.А., Криминологические школы
(ретроспективный анализ)/ Избранные вопросы науки XXI
века: Сборник научных статей III Международной научнопрактической конференции./ научный ред. д.филолог.наук
Т.С. Кириллова. – М.: Издательство «Перо», 2019 – 223 с.

Статья

Ларина Е.А., Феномен юридической силы в аспекте
уголовного и уголовно-процессуального закона/
Евразийский юридический журнал / EURASIAN LAW
JOURNAL, 2019, №10

да

Страница 28 из 46

Статья

Публикац
ия издана
за рубежом
(отметить
данный
факт)

Краснослободцев К.А.

Миронова Л.Ю.

Молчанова С.И.

Поповичева М.В.

4

5

6

7

Краснослободцев К. А. Переход к информационному
обществу и влияние цифровизации на формирование
перспективных моделей общественно-государственного
развития / Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы: материалы
III Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2019. С. 9-20.

Статья

Краснослободцев К.А. Социально-правовые факторы
ограничения развития национальной цифровой экономики
в России и модели их преодоления/ Проблемы и
перспективы развития молодежного малого
предпринимательства в России: материалы IХ
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020.

Статья

Миронова Л.Ю. Проблемы и перспективы применения
электронных документов в гражданском процессе/
Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы: материалы III
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2019. С. 139-143.

Статья

Миронова Л.Ю. Речевой этикет в деловом общении/
Проблемы и перспективы развития молодежного малого
предпринимательства в России: материалы IХ
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020.
Миронова Л.Ю. Особенности правового статуса
индивидуального предпринимателя / Проблемы и
перспективы развития молодежного малого
предпринимательства в России: материалы IХ
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020.
Молчанова С.И. Особенности привлечения к уголовной
ответственности лиц, выполняющих управленческие
функции в коммерческих и иных организациях /
Проблемы и перспективы развития молодежного
малогопредпринимательства в России: материалы IХ
Международной научно-практической конференции
(Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2020.

Статья

Статья

Статья

Поповичева М. В. Изменение образовательной среды и
образовательных технологий в условиях цифровой
экономики/ Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научно-практической
конференции (Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский
филиал АНО ВО «Российский новый университет». –
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2019. С. 134-139.

Статья

Поповичева М. В. Развитие предпринимательского права
в условиях цифровой экономики/ Индустрия 4.0.
Проблемы и вызовы: материалы III Международной
научно-практической конференции (Тамбов, 10 апреля
2019 г.)/ Тамбовский филиал АНО ВО «Российский
новый университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В.,
2019. С. 143-148.

Статья

Поповичева М. В. Правовое просвещение,
осуществляемое студенческими юридическими
клиниками, в условиях цифровой экономики на примере
Тамбовской области/ Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научно-практической
конференции (Тамбов, 10 апреля 2019 г.)/ Тамбовский
филиал АНО ВО «Российский новый университет». –
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2019. С. 159-165.

Статья

Поповичева М.В. Особенности трудового договора,
заключаемого с работодателем - индивидуальным
предпринимателем и с работодателем – субъектом малого
предпринимательства/ Проблемы и перспективы развития
молодежного малого предпринимательства в России:
материалы IХ Международной научно-практической
конференции (Тамбов, 3 декабря 2019 г.)/Тамбовский
филиал АНО ВО «Российский новый университет». –
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья

Поповичева М.В. Социальные аспекты развития малого и
среднего предпринимательства в тамбовской губернии в
конце XIX- начале XXвв/ Проблемы и перспективы
развития молодежного малого предпринимательства в
России: материалы IХ Международной научнопрактической конференции (Тамбов, 3 декабря 2019
г.)/Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый
университет». – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2020.

Статья
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Приложение 22

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательских работах и инновационных разработках в 2019 году
Наименование НИР /НИОКР

Источник финансирования (с
Объем
Вид
Направление
указанием номера и даты договора, финансирован НИР/НИОКР (1 НИР/НИОКР по
контракта, соглашения и пр.)(1 ия за текущий областям наук (1 федеральный бюджет, 2 период (тыс. фундаментальн естественные, 2 ые
бюджетные ассигнования на
руб.):
технические, 3 исследования, медицинские, 4 содержания вуза, 3 - бюджет
2 - прикладные сельскохозяйствен
субъектов РФ и местных бюджетов,
исследования, ные, 5 4 - средства внешних организаций
3 - разработки) общественные, 6 госсектора ,5 - средства внешних
организаций предпринимательского
гуманитарные)
сектора, 6 - средства внешних
организаций сектора высшего
образования, 7 - средства научных
фондов РФФИ, РГНФ, 8 - средства
частных некоммерческих
организаций, 9 - средства
внебюджетных фондов, 10 - средства
иностранных источников (не
научных фондов), 11 – средства
иностранных научных фондов, 12 собственные средства.

Результаты
Количество участников
НИР/НИОКР в форме научного
коллектива(всего)/, из
нематериальных
активов (1 – отчет, 2 – них: количество штатных
заявка на патент, 3 – ноу- работников
хау, 4 – промышленный кафедры/,количество
аспирантов/, количество
образец, 5 –
студентов/, всего
зарегистрированная
программа для ЭВМ, 6 молодых исследователей
– научная публикация, с (до 35 лет).
указанием количества
публикаций за отчетный
период)

Юридический факультет
Направление: «Социально-экономические и общественные науки (12.00.00 – Юридические науки)» (Направление открыто Приказ Минобрнауки РФ от 25.02.2009 N 59 (ред. от
08.06.2017) «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561)
Тема № 1: «Актуальные вопросы юридической науки и практики» Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
НИР по теме: "Проблемы и перспективы
12
41,6
2
5
6(1)
1/1/0/0/0
применения электронных документов в
гражданском процессе"
НИР по теме: Особенности правового
12
39,4
2
5
6(1)
1/1/0/0/0
статуса индивидуального
предпринимателя
НИР по теме: "Современные социально12
48,8
2
5
6 (10)
10/10/0/2/2
экономические и правовые проблемы
развития регионов"
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НИР по теме: "Особенности правового
воспитания молодежи с помощью
информационных технологий"
НИРС по теме: "Научный подход".
«Свобода и ограничения современного
информационного общества:
деструктивные и положительные модели
социально-правовой модерации
информации»
НИР по теме: «Противодействие
экстремизму в молодежной среде»
НИР по теме: "СМИ как инструмент
правового просвещения населения"
НИР по теме: "Встречный иск как
форма защиты интересов ответчика"
НИРС по теме: " Научный подход" Пути
совершенствования российского
законодательства в области
регламентации профессиональной
деятельности медицинских работников
НИР по теме: «Вопросы правового
обеспечения реализации программы
"Цифровая экономика Российской
Федерации" и правового просвещения»

12

45

2

5

6(1)

1/1/0/0/0

12

49,1

2

5

6(1)

2/1/0/1/2

12

50,1

2

5

6(2)

2/1/0/1/1

12

47,4

2

5

6(1)

1/1/0/1/1

12

45

2

5

6(4)

1/1/0/0/0

12

44,3

2

5

6(1)

1/1/0/1/1

12

43

2

5

6(7)

7/7/0/011

453,7
Тема № 2: «Теоретико-правовые вопросы уголовного судопроизводства» Специальность - 12.00.09 Уголовный процесс, 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская
НИР по теме: "Особенности
привлечения к уголовной
12
59,9
2
5
6(1)
1/1/0/1/1
ответственности лиц, выполняющих
управленческие функции в
коммерческих и иных организациях"
НИР по теме: "Научный подход".
Противодействие идеологии терроризма
в молодежной среде: социальные сети
как инструмент вербовки молодежи

12

44,2

2

5

6(2)

1/1/0/0/0

НИРС по теме: " Научный подход"
«Экстремизм, его проявления и способы
противодействия»

12

47,7

2

5

6(2)

1/1/0/0/0

151,8
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Приложение 23
АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых участвовали сотрудники подразделения в 2019 году
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)
Вид мероприятия 1 – международная
научная конференция, симпозиум;2 –
всероссийская конференция, симпозиум; 3 –
международный семинар, workshop, 4 –
всероссийский семинар, 5 – международная
научная школа,6 – всероссийская научная
школа, 7 – тематический международный
конкурс научных работ, 8 – тематический
всероссийский конкурс научных работ, 9 –
тематическая международная выставка, 10 –
тематическая всероссийская выставка.

4

4

4

Наименование мероприятия (тема
конференции, семинара, симпозиума и
пр.), сроки проведения

Всероссийский правопросветительский
проект «Школа правозащитников: время
учиться и действовать»
презентация Правопросветительского
проекта
08.02.2019г.
Круглый стол, посвященный Всемирному
дню прав потребителей
«Цифровой мир: надежные смарт –
устройства»
15.03.2019 г.
Всероссийский правопросветительский
проект «Школа правозащитников: время
учиться и действовать»
Встреча команд игровой платформы
«Правовые волонтеры» с Уполномоченным
по пра-вам человека в Тамбовской области
Репиным В.В.
19.03.2019г.

№ строки

Ф.И.О.
сотрудника(ов),
принимавших
участие в
мероприятии

Результат участия(
1 – выступление с
докладом,
2 – участие в работе,
3 – награда мероприятия
(медаль, диплом , пр.))

Участие в организации
мероприятия(1 –
организовано на базе
РосНОУ, 2 –
организатор(ы), 3 –
участник(и))

1

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1,2

1,2,3

2

Филимонова Н.А.
Коновалов С.Б
Зайцева С.П.

1,2

1,2

3

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1,2

1,2,3
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2

4

4

1

4

VI Региональная научно-практическая
конференция с международным участием
«Актуальные проблемы гражданского,
арбитражного, административного
процесса, исполнительного производства и
адвокатской деятельности, посвященной 25летию Института права и национальной
безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина.
29.03.2019 г.
Всероссийский правопросветительский
проект «Школа правозащитников: время
учиться и действовать»
Брифинг с Уполномоченным по правам
человека в Тамбовской области
среди участников более100 человек:
обучающиеся ВУЗов и колледжей
Тамбовской области
03.04.2019 г.
Всероссийский правопросветительский
проект «Школа правозащитников: время
учиться и действовать»
Нетворкинг-сессия «Низкий уровень
правовой культуры в России»,
более 100 человек участников.
10.04.2019 г.
III Международная научно-практическая
конференция
«Индустрия 4.0, проблемы и вызовы».
Соорганизатор - «Тамбовский колледж
бизнес-технологий».
г. Тамбов, ТФ РосНОУ,
10.04.2019 г.
Всероссийский правопросветительский
проект «Школа правозащитников: время
учиться и действовать»
Театральная правозащитная мастерская
«Ретроспективный анализ становления
института защиты прав человека»
«Драматический театр «Тамбовский
молодежный театр» г. Тамбо
11.04.2019 г.

4

Краснослободцев К.А
.

2

3

5

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1,2

1,2,3

6

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1,2

1,2,3

7

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1, 2

1,2,3

8

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

1,2

1,2,3
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4

4

Круглый стол «Правозащитная
мастерская» на площадке Дома молодежи
ТФ РосНОУ, Тамбовский колледж бизнестехнологий, ТГУ им. Державина.
г.Тамбова.
13.05.2019 г.
Международная научная конференция
«Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н.
Плевако",
г. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина,
24.05.2019 г. - 27.05.2019 г.

8

Конкурс Научный подход 2019,
г. Москва, РосНОУ,
Финал - 29.05.2019 г.

4

Х Ежегодный региональный юридический
конкурс научных работ состоялся в
Тамбовском драматическом театре:
участники Ассоциации юристов
Тамбовской области, ТФ РосНОУ, ТГУ им.
Державина. г. Тамбов
30.05.2019 г.

4

8

2

2

Круглый стол:
«Проблемы профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения в
образовательной среде», г. Тамбов ТФ.
РосНОУ
18.10.2019 г.
Конкурс Научный подход 2020,
г. Москва, РосНОУ,
несколько этапов во 2 половине 2019 г.
Всероссийский форум «Территория
бизнеса – территория жизни»
26.11.2019 г.
IX Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Проблемы и перспективы развития
малого молодежного предпринимательства
в России», Тамбовский филиал АНО ВО
«Российский новый университет»
03.12.2019 г.

9

Ларина Е.А.
Краснослободцев
К.А.
Преподаватели
юридического
факультета

2

3

11

Ларина Е.А.
Краснослободцев
К.А.

2

3

1,3

1,3

13

Ларина Е.А.
Миронова Л.Ю.
Поповичева М.В.
Зайцева С.П.
Печников Н.П.

2

3

15

Смирнов В.В.

2

1,3

16

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

2

3

19

Чернова В.В.

2

3

22

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

2

1,2,3

12
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Краснослободцев
К.А.

4

4

4

Круглый стол: «Современная
антикоррупционная политика: теория и
практика»,
г. Тамбов ТГУ им. Г.Р. Державина
05.12.2019 г.
Встреча сотрудников и преподавателей
РосНОУ с космонавтом-испытателем,
Героем России Олегом Артемьевым
19.12.2019 г.
"Межведомственный Форум по
противодействию идеологии экстремизма
и терроризма в молодежной среде",
г. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина
29.12.2019 г.

24

Печников Н.П.

1

1,3

25

Преподаватели и
сотрудники
ТФ РосНОУ

2

1

2

3

27
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Краснослободцев
К.А.

Приложение 24

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Данные о научно-исследовательской работе студентов и аспирантов в 2019 учебном году
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)

Количество
аспирантов
кафедры (с
указанием
Фамилий И.О.) по
формам и годам
обучения:

Научные руководители
аспирантов (с указанием
фамилий и количества
руководимых ими
аспирантов)Штатные и
внутренние совместители;
Внешние совместители;
Работающее по договору
гражданско-правового
характера

Выпускника аспирантуры,
защитившие в отчетный период
диссертации Ф.И.О., дата защиты,
Ф.И.О. научного руководителя

Научные студенческие группы
Наименование (тематика), Ф.И.О
руководителя, количество
участников в отчетный период

V Тамбовский молодежный
инновационный конвент "Создание
единого регионального пространства
развития надпрофессиональных
навыков»

Результат работы в
научных группах за
отчетный период 1 – число
публикаций с участием
членов группы, 2 – число
проектов, представленных
на конкурсы студенческих
работ, или работ молодых
ученых, 3 – число наград в
конкурсах

Участие студентов в научных конференциях
1 – количество докладов с участием
студентов на международных и
всероссийских конференциях, 2 –
количество докладов в с участием студентов
на межвузовских конференциях и
конференциях других вузов, 3 – количество
докладов с участием студентов на
конференциях РосНОУ и территориальных
подразделениях РосНОУ

участие группы 15 студентов
1- публикация (НИР) г.
2 -2 доклада на конкурс в ТГУ им. Державина
Тамбов

«Свобода и ограничения современного
информационного общества:
деструктивные и положительные
модели социально-правовой модерации 1- публикации (НИР)
информации». Научный руководитель:
ст. преподаватель Краснослободцев
К.А., участник Проскурякова О.Р.

3 - 1 доклад на конкурс "Научный подход"
РосНОУ. Очная защита

«Пути совершенствования российского
законодательства в области
регламентации профессиональной
1 - 1 публикация (НПР)
деятельности медицинских
работников», научный рук. Поповичева
М.В., участник Алексеева Д.А.

3 - 1 доклад на конкурс "Научный подход"
РосНОУ. Очная защита
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Конкурс Научный подход «Экстремизм, его проявления и
способы противодействия», научный
рук. Молчанова С.И., участник Мукина
Л.В.

3 -1 в филиале

Конкурс Научный подход
"Противодействие идеологии
терроризма в молодежной среде:
социальные сети как инструмент
вербовки молодежи", научный
руководитель Зайцева С.П., участник
Карпичева А.В.

3 -1 в филиале

«Воспитание современного человека
через призму
цифровых технологий (социальнопсихологический аспект)», научный
рук. Смирнов В.В., участник Беляев
А.В.

1 - 1 публикация (НПР)

3 -1 в филиале

III. Конкурс научных работ
«Уполномоченного по правам
человека»: «Соблюдение прав человека 1- 1 публикация (диплом за
в Тамбовской области», научный
3 место)
руководитель Зайцева С.П., участник
Карпичева А.В.

2 - 1 доклад в Администрации Тамбовской
области

"Проблемы и перспективы развития
молодежного малого
предпринимательства в России":
материалы IХ Международной научнопрактической конференции:
1- 1 публикации
"Разработка информационной системы
для юридической фирмы"., научный
рук. - Астахов В.К., участники Куприянова А.М., Козеева Д.С.

3 -1 в филиале

"Проблемы и перспективы развития
молодежного малого
предпринимательства в России":
материалы IХ Международной научнопрактической конференции:
1- 1 публикации
"Построение модели бизнес-процессов
юридической фирмы для разработки
web-сайта", научный рук. - Астахов
В.К.
участник - Ершова О.Д.

3 -1 в филиале
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Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научнопрактической конференции
"Социальные сети и виртуальные игры
как механизм формирования «нового
человека» в трансформируемом
1- 1 публикация
цифровом пространстве
информационного общества (социальнопсихологический аспект)", научный
рук. Смирнов В.В., участник Беляев
А.В.

3 -1 в филиале

Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научнопрактической конференции "СМИ как
1- 1 публикация
инструмент правового просвещения
населения", научный рук. Ларина Е.А.,
участник - Кузнецова В.А.

3 -1 в филиале

"Актуальные проблемы гражданского,
арбитражного, административного
процесса, исполнительного
производства и адвокатской
деятельности" 6-ая Региональная
научно-практическая конференция с
1- 7 публикаций
международным участием, участники:
Бандюк М.С., Беляева А.С., Волкова
А.А., Карпичева А.В., Кузнецова В.А.,
Мукина Л.В., Чикунова А.С.; науч. рук Миронова Л.Ю., Ларина Е.А., Зайцева
С.П., Поповичева М.В.

1 -7 докладов на Региональной НПК с
международным участием в ТГУ им.
Державина

"Воздействие СМИ на формирование
общественного мнения о статусе
судебного пристава-исполнителя",
научный рук. Ларина Е.А., участник Кузнецова В.А.

3 -1 в филиале
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1- 1 публикация

"Проблемы и перспективы малого
молодежного предпринимательства",
студенческое научное сообщество
"Школа молодежного
предпринимательства"
научный руководитель и руководитель
кружка Абрамов В.Н.
Участники - 54 студента

1 - 11 публикаций
Емельянова Н.Н.,
Шамонина В.С.,
Куприянова А.М., Алексеева
Ю.С., Плесовская К.,
3 -11 в филиале
Талалаева Ю.А., Ситникова
Е., Алехина В.,Скворцова
А., Алексеева Ю.А., Ершова
О.Д, Зелепукина М.А.

X Ежегодный региональный
студенческий конкурс научных работ
Ассоциации юристов Тамбовской
области Участники - Свиридова В.,
3- 4 диплома (два 2х места и
2-4 доклада
Шибаева В., Герелис В., Толстая Ю. в 3 2 3-х места)
номинациях, научные рук.: Ларина
Е.А., Миронова Л.Ю., Поповичева
М.В., Зайцева С.П.

Индустрия 4.0. Проблемы и вызовы:
материалы III Международной научнопрактической конференции,
студенческое научное сообщество
"Школа молодежного
предпринимательства"
научный руководитель и руководитель
кружка Абрамов В.Н.
Участники - 24 студента
Конкурс научных работ УФССП
«Профилактика коррупционных
преступлений и формирование
антикоррупционного сознания
государственных гражданских
служащих Федеральной службы
судебных приставов» научные рук. Миронова Л.Ю., Поповичева М.В.
Участники - Молоствова В., Шибаева
В.
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1 - 5 публикаций Шамонина
В.С., Яркина Н.В., Беляев
3 -5 в филиале
А.В., Певченко Ю.И.,
Негров А.В.

3 - 1грамота (3 место)

2 - 2 доклада

Приложение 26

АНО ВО "Российский новый университет"
Тамбовский филиал
(факультет, филиал, институт, колледж)

Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Направленность ОП

Учебная дисциплина

Уголовно-правовой профиль
Философия

Иностранный язык
Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Название учебных кабинетов
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал,
лаборатории 1, 2
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал,
лаборатории 1, 2
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал,
лаборатории 1, 2

Объекты для проведения
практических занятий
Лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Средства обучения и воспитания
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды

Экономика

Кабинет экономических дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Профессиональная этика

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал,
лаборатории 1, 2

Лаборатории 1,2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет математических и
естественнонаучных дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
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Доступ к информационным
Сведения об электронных
системам и информационнообразовательных ресурсах
телекоммуникационным сетям
Интернет, доступ к ЛВС филиала Электронная библиотечная система ЭБС
(стационарный и беспроводной) IPRBooks, договор №4911/19 от
01.02.19г.
Образовательная информационная
система "ОИС РосНОУ"
1C:Предприятие,лицензия,ПК
"Компьютер" договор от 15.01.16
Mathcad 14,лицензия,НОУ ВПО
"Российский новый университет" акт от
06.08.07
Microsoft Office 2007 Профессиональный
плюс, лицензия,ООО «ЛайтНэт
Комплекс» договор №911274 от 22.11.19
Microsoft Office 2013/2016
Профессиональный плюс, лицензия,
ООО «ЛайтНэт Комплекс» договор
№911274 от 22.11.19
Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1,
10,лицензия, ООО «ЛайтНэт Комплекс»
договор №911274 от 22.11.19
Dr.Web Desktop Security Suite
(Комплексная защита) + Центр
управления, For medical and educational
institutions, 54 ПК на 1год, для
академиков, лицензия, ООО «Экспресскомп», договор №14701 от 09.12.2019
Консультант+,лицензия,ЗАО
"Консультант+" акт №96/ЛАВ от 29
декабря 2017г., дог. от №7768/99301/ЭС01.12.16
Бухгалтерская справочная система
«Система Главбух», ООО «Актион
группа Главбух», договор № ИПВ/79-2
от 22 февраля 2018 года.
Adobe
Reader,freeware,http://www.adobe.com/
Google Chrome, freeware,
https://browser.google.com

Информационные
Кабинет информационных технологий,
технологии в юридической
лаборатория 1,2
деятельности

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель

Лаборатории 1,2

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
Теория государства и права
Майкрософт офис 2007 г., программное
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
материалы (тематические стенды), набор
История государства и
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
криминалистического чемодана, раздаточный
права России
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
История государства и
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
права зарубежных стран
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
Конституционное право
Административное право
Гражданское право
Гражданский процесс
Арбитражный процесс

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний

Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.

Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний

Трудовое право

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
материалы (тематические стенды), набор
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.

Уголовное право

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний

Уголовный процесс

Экологическое право

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
Кабинет юридических дисциплин- зал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
Зал судебных заседаний
судебных заседаний
информации.
Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
материалы (тематические стенды), набор
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
Зал судебных заседаний

Земельное право

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Финансовое право

Кабинет экономических дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Налоговое право

Кабинет экономических дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
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тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
Предпринимательское
право

Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1, лекционный зал,
лаборатория 2

Лаборатории 1,2

Международное право

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Международное частное
право

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Криминалистика

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
материалы (тематические стенды), набор
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.

10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Право социального
обеспечения

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Семейное право

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
материалы (тематические стенды), набор
криминалистического чемодана, раздаточный
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника

Криминология

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass
Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900
Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer
Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки
Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки
Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки
Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Физическая культура и
спорт

Спортивный зал

Спортивный зал

Социология права

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Логика

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
дисциплин
информационные стенды

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.
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Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
Римское право и латинская Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
материалы (тематические стенды), набор
юридическая терминология лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
Правоохранительные
органы
Юридическая психология
Документационное
обеспечение юридической
деятельности

Теория оперативнорозыскной деятельности

Оценочные понятия в
уголовном праве и
квалификация
преступлений

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
дисциплин
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
Кабинет гуманитарных и социальных
мира, глобус географический, раздаточный
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
материал (тесты), специализированная мебель.
технологий, лаборатория 1, лекционный
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
зал, лаборатория 2
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплине «Информатика», специализированная
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
мебель
технологий, лаборатория 1, лекционный
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
зал, лаборатория 2
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Методика расследования
Кабинет гуманитарных и социальных
преступлений против
дисциплин, лаборатория 1,2
жизни

Лаборатории 1,2

Доказательственное
право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Полицейское право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Прокурорский надзор

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Уголовноисполнительное право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Страница 43 из 46

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Культура речи юриста

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Риторика юриста

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
дисциплин
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Выставочный шкаф с наглядными материалом по
Зал судебных заседаний
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
Зал судебных заседаний
информации.

Сравнительное и
интеграционное
правоведение
Право интеграционных
объединений
Юридическая диалогика
Правовая культура
Правовая информатика
Юридическая статистика

Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет юридических дисциплин- зал
судебных заседаний
Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1,2
Кабинет информационных технологий,
лаборатория 1,2

Права человека и
гражданина и способы их
защиты

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Теория правового и
социального государства

Учебный кабинет. Криминалистическая
лаборатория и юридическая клиника

Международное уголовное Учебный кабинет. Криминалистическая
право
лаборатория и юридическая клиника
Судебная медицина и
психиатрия

Учебный кабинет. Криминалистическая
лаборатория и юридическая клиника

Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
Лаборатории 1,2
мебель
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
Лаборатории 1,2
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Криминалистическая лаборатория и
Майкрософт офис 2007 г., программное
юридическая клиника
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
материалы (тематические стенды), набор
Криминалистическая лаборатория и
криминалистического чемодана, раздаточный
юридическая клиника
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
Криминалистическая лаборатория и
юридическая клиника
Лаборатории 1,2

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.

Адвокатура

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
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Кабинет юридических дисциплин- зал
Административный процесс
судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Международное
финансовое право

Кабинет экономических дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Правовое регулирование
денежного обращения

Кабинет экономических дисциплин,
лекционный зал, лаборатории 1,2

Лаборатории 1,2

Основы дипломатического
и консульского права

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Наследственное право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Коммерческое право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Энергетическое право

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, кабинет информационных
Лаборатории 1,2
технологий, лаборатория 1, лекционный
зал, лаборатория 2

Прикладная физическая
культура и спорт
(элективный модуль):
Физкультурнооздоровительные
технологии

Спортивный зал

Спортивный зал

Прикладная физическая
культура и спорт
(элективный модуль):
Спортивная подготовка

Спортивный зал

Спортивный зал

Выставочный шкаф с наглядными материалом по
дисциплинам юридического цикла, стенд
тематический (Геральдика), раздаточный материал
по дисциплине "Арбитражный процесс", стенд
информации.
Телевизор ЭЛТ Samsung, экран стационарный
classic solution, ноутбук, информационные стенды
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами
Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты), специализированная мебель.
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG/
проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет,
информационные стенды
18 компьютеров с доступом в интернет,
выставочный шкаф с раздаточным материалом по
дисциплине «Информатика», специализированная
мебель
10 компьютеров с доступом в интернет, стенды
тематические, выставочный шкаф с наглядными
материалами

Теннисный стол StartLine Game Indoor
Боксерская груша ProClass
Тренажер универсальный Body Sculpture – 2 штуки
Cтанок-штанга Jet Scream-POB 900
Тренажер для пресса- 2 штуки
Велотренажер hammer
Беговая дорожка Larsen
Обручи металлические – 2 штуки
Скакалки – 4 штуки
Теннисные ракетки = 4 штуки
Теннисные мячи- 2 штуки
Боксерские перчатки-4 штуки
Батут ATEMI – 1 штука
Гантели – 21 штука
Гиря- 24 кг- 1 штука

Учебная практика: практика
по получению первичных
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
профессиональных умений лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
и навыков

Микроскоп, компьютер, программное обеспечение
Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
материалы (тематические стенды), набор
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.
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тета
тета

Производственная
практика: практика по
получению
Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
профессиональных умений лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
и опыта профессиональной
деятельности
Производственная
практика: преддипломная
практика
Факультатив Жизненная
навигация
Факультатив Вопросы
трудоустройства и
управления карьерой

О.Ю.Иванова
О.Ю.Иванова

Майкрософт офис 2007 г., программное
обеспечение Консультант-Плюс, наглядные
материалы (тематические стенды), набор
криминалистического чемодана, раздаточный
материал (тесты, задания), учебно-методические
комплексы, специализированная мебель.

Учебный кабинет. Криминалистическая Криминалистическая лаборатория и
лаборатория и юридическая клиника
юридическая клиника
Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин, лекционный зал

Кабинет гуманитарных и социальных
дисциплин

Декан юридического факультета

Переносной экран classic solution, ноутбук,
географическая карта РФ, политическая карта
мира, глобус географический, раздаточный
материал (тесты).

Миронова Л.Ю.
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