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Раздел 1. Общие сведения  

 

1.1 Основная образовательная программа реализуемая в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации или 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от «25» ноября 2020 г. № 1451   

1.2 Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нет 

1.3 Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,  нет 

1.4 Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий   нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы  

 

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

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

условиях: 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий 

или премий, в том числе 

полученных в иностранном 

государстве и признанных в 

Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в 

соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных 

премий в соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в 

творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

Количество 

часов 

Доля от 

ставки 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  Профессиональная этика 
Плотникова Александра 

Владимировна 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

20.12 0,02 

2.  Юридическая экспертиза 
Пенькова Ангелина 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

14.12 0,02 

3.  
Специальные знания в 

правоприменении 

Пашутина Олеся 

Сергеевна 
штатный 

доцент,  

к. ю. н. 

доцент 

10.1 0,01 

4.  

Информационно-

правовые системы в 

юриспруденции 

Байбарин Андрей 

Андреевич 
штатный 

зав. каф, 

доцент,  

к.ю.н., 

10.1 0,01 



доцент 

5.  Юридическая техника 
Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

14.12 0,02 

6.  
Теория и практика 

толкования права 

Чуб Надежда 

Вячеславовна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

10.1 0,01 

7.  
Иностранный язык в 

юриспруденции 

Звягинцева Виктория 

Валерьевна 
штатный 

доцент, 

к.фил.н., 

доцент  

8.1 0,009 

8.  

Актуальные проблемы 

теории и истории права и 

государства, истории 

учений о праве и 

государстве 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

25.12 0,03 

9.  
Разработка нормативно-

правовых актов 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

18.12 0,02 

10.  
Правоприменительные 

акты 

Шишкарева Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент 

к.и.н. 

без ученого звания 

8.1 0,009 

11.  

Развитие служебного 

законодательства на 

основе теории 

государства и права 

Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

10.1 0,01 

12.  Акты толкования права 
Картамышева Наталья 

Викторовна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

17.12 0,02 

13.  Цифровое право 
Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

25.12 0,03 

14.  Компаративистика 
Плотникова Александра 

Владимировна 
штатный 

доцент 

к.ю.н.  

доцент 

18.12 0,02 

15.  
Законодательство о 

государственной службе 

Ламанов Евгений 

Николаевич 
штатный 

доцент, 

к.ю.н., 
18.12 0,02 



в РФ доцент 

16.  
Юридическая 

конфликтология 

Плотникова Александра 

Владимировна 
штатный 

доцент, 

к.ю.н., 

доцент 

16.12 0,02 

17.  
История и методология 

юридической науки 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

12.1 0,01 

18.  
Право Европейского 

союза 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

10.1 0,01 

19.  
Становление и развитие 

теории социального 

государства 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна  
штатный  

доцент 

к.и.н.  

доцент 

16.12 0,02 

20.  
Правовая культура и 

правовое воспитание 

Шишкарева Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент, 

к.и.н., 

доцент 

5.12 0,005 

21.  
Правовая культура и 

правовое воспитание  

Шишкарев Александр 

Владимирович  
ГПХ  

Преподаватель 

без ученой степени  

без ученого звания  

8 0,008 

22.  Философия права 
Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

12.1 0,01 

23.  
Источники права 

 

Пенькова Ангелина 

Николаевна 

 

штатный  

доцент 

к.и.н.  

доцент 

12.1 0,01 

24.  

Методика научно-

исследовательской 

работы 

 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент 

к.и.н.  

доцент 

10.1 

 
0,01 

25.  

Основные политико-

правовые доктрины 

истории и 

современности 

 

Шишкарёва Татьяна 

Николаевна 
штатный 

доцент 

к.и.н.  

доцент 

12.1 

 
0,01 

26.  
Учебная практика: 

научно-

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 
48,1 0,05 



исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

к.и.н. 

доцент 

27.  
Производственная 

правоприменительная  

практика 

Беляев Валерий 

Петрович 
штатный 

профессор, 

д.ю.н., 

профессор 

24,1 0,03 

28.  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Терновцов Александр 

Валерьевич 
внешний совместитель  

доцент 

к.ю.н.  

без ученой степени  

24,1 0,03 

29.  
Производственная 

преддипломная практика 

Беляев Валерий 

Петрович 
штатный 

профессор, 

д.ю.н., 

профессор 

2,1 0,002 

30.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Петрищева Наталья 

Сергеева 
штатный 

зав.каф, 

доцент 

к.и.н. 

доцент 

12 0,013 

 

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

программы магистратуры: 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно- 

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-правового 

договора 

Ученая 

степень, 

(в том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и 

признаваемая 

в Российской 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) 

проекта 

(участие в 

осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; 

наименование 

журнала/издания, год публикации) 

в: 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях 

(название, 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 



Федерации) подготовки, 

а также 

наименование 

и реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его 

закрепление 

журналах и 

изданиях 

изданиях статус 

конференций, 

материалы 

конференций, 

год выпуска) 

1  Лагутин Игорь 

Борисович  

штатный доктор 

юридических 

наук,  

доцент  

История правового 

регулирования 

регионального 

денежного 

обращения в 

странах ЕС  

Приказ проректора 

по учебной работе 

от 17 августа 2021 г 

№ 1082а «О 

утверждении 

руководителей 

научного 

содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

магистратуры».  

1. Лагутин И.Б. 

Организационно-

правовые 

особенности 

деятельности 

региональных 

контрольно-

счетных органов 

России - 

участников 

европейской 

организации 

региональных 

органов внешнего 

контроля 

государственных 

финансов: к 

вопросу об 

эффективности 

членства в 

ЕВРОРАИ // 

Финансовое 

право. 2021. № 1. 

С. 3-9. 
1. Лагутин 

И.Б. К вопросу об 

организационно-

правовом и 

финансовом 

обеспечении 

детско-

 1. Лагутин 

И.Б. Региональное 

и местное 

денежное 

обращение в 

странах ЕС: 

история и 

современное 

состояние // 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 
«Европейский 

Союз на 

современном 

этапе: проблемы и 

перспективы 

развития. Омск, 

2021 г.  
2. Лагутин 

И.Б. Становление 

и развитие 

регионального 

денежного 

обращения в 

странах ЕС: 

особенности 



юношеского, 

любительского и 

профессионального 

футбола в 

Российской 

Федерации // 

Спорт: 

экономика, право, 

управление. № 4. 

2021 С.19-25 
2. Лагутин 

И.Б., Чуйков О.Е., 

Свечников В.А., 

Бабанина А.С., 

Батюков В.В. 

Волонтерство как 

одно из 

направлений 

деятельности 

медицинского вуза 

// Проблемы 

социальной 

гигиены, 

здравоохранения 

и истории 

медицины. Т.30 № 

2. 2022. С. 312-317  

организации и 

правового 

развития // Юго-

Западный 

юридический 

форум, 

посвященный 30-

летию 

юридического 

факультета Юго-

Западного 

государственного 

университета, 

Курск, 2021 г. 

3. Региональные 

валюты и предмет 

современного 

финансового 

права: проблемы 

идентификации 

отношений // 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 
Идентификация 

отношений, 

составляющих 

предмет 

финансового прав. 

Воронеж 27 

Октября 2022 г.   

4. Региональное 

финансовое право 

и его правовые 

институты в 

системе 



финансового 

права // 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция. 

Система 

финансового 

права в условиях 

цифровой 

трансформации 

экономических 

отношений: 

доктрина и 

правовая 

реальность. 

Москва, 25 ноября 

2022 г.  

 

2.3 Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

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

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее специалисты – 

практики):  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество (при 

наличии) 

специалиста -

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом – 

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организацих, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответсвующей профессиональной 

деятельности, к которой готовиться 

обучающейся 

1. Шишкарёв 

Александр 

Владимирович 

 

Индивидуальный предприниматель  Арбитражный 

управляющий   

19  



2. Терновцов 

Александр 

Валерьевич  

Коллегия адвокатов «Гриб, Терновцов и 

партнеры»  

Управляющий 

партнер, адвокат  

11 лет  

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды  https://info.swsu.ru/, https://do.swsu.ru/ 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/ 

https://info.swsu.ru/

